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ПРОПОВЕДЬ

Приидите, вси вернии, по-
клонимся Святому Христову 
Воскресению

Возлюбленные о Господе слу-
жители Алтаря Господня, всече-
стные иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сколько радости мы вкладываем в 
эти слова, снова и снова повторяя их в 
великие пасхальные дни! Чудо Светлого 
Христова Воскресения будет вечно ра-
довать и вдохновлять людей, ищущих 
Бога и верующих в Него. Бесценным 
сокровищем веры нашей мы должны 
делиться с близкими, в особенности пе-
редавая его подрастающему поколе-
нию, чтобы жизнь во Христе стала для него реальностью.

Как отмечать Пасху Господню научает нас святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский: «Истинно празднует Вос-
кресение тот, кто сам воскрес от мертвых дел для дел доб-
родетели, для веры и любви христианской», — говорит 
он. Поэтому, возлюбленные, не будем забывать об освя-
щенной веками доброй традиции: в пасхальные дни дела-
ми милосердия, утешительным словом и сострадательной 
любовью помогать больным, нуждающимся и обездолен-
ным. Разделяя с ближними радость Святой Пасхи, да бу-
дем мы, по слову апостола Павла, богаты «на всякую щед-
рость, которая через нас производит благодарение Богу»  
(2 Кор. 9:11).

В пасхальный период Россия будет отмечать 65-ле-
тие победы в Великой Отечественной войне. Эта дата на-
поминает нам о героическом жертвенном подвиге нашего  

народа при защите Родины. Вечная па-
мять отдавшим жизнь свою при защи-
те Отечества! Низкий поклон и молит-
венные пожелания здоровья, счастья 
и всяческого благополучия ветеранам. 
Их жизнь и подвиг да станут приме-
ром для современной молодежи.

Благодарю духовенство и монаше-
ствующих за ревностные труды в про-
светительском и социальном служе-
нии, в проповеди Слова Божия.

«Сегодня, — говорит святой Гри-
горий Нисский, — вся вселенная, как 
одно семейство… оставив дела обыкно-
венные… обращается к молитве… пото-
му что настоящий день облегчает вся-
кую скорбь, и нет человека настолько 
печального, что не находил бы утеше-
ния в торжестве праздника».

Сердечно поздравляю всех вас, воз-
любленные о Господе, со спасительным 

и радостным праздником Святой Пасхи.
Воскресший из мертвых Христос Жизнодавец да укре-

пит всех нас в любви и единомыслии, даст нам силы и кре-
пость нести свой жизненный Крест, чтобы в Царствии Не-
бесном разделить вечную радость Воскресения Христова со 
всеми от века Богу угодившими.

Благословение Воскресшего Господа да пребывает со 
всеми вами!

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

+ Ювеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский

Пасха Христова 2010 г.
Москва

паСХальное поСлание
митрополита крутицкого и коломенСкого Ювеналия

священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам  
Русской Православной Церкви Московской епархии

Дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В эти светлые дни веселия и радости, осо-
бой близости Воскресшего Господа, когда 
все, не погубившие в себе живой души, еди-
ным сердцем поют слова Жизни Вечной: 

Христос Воскресе! И мертвый ни един во 
гробе…

Христос Воскресе! И днесь весна ду-
шам, —

Поздравляю всех Вас с праздником 
Светлого Христова Воскресения! Сколь-
ко радости, сколько надежды хочется вло-
жить в эти слова, ожидая от них живой 
силы всем, кто идет за Христом, кто несет на 
себе всю ответственность за дело Христово  

на земле, за жизнь Святой Православной 
Церкви, за жизнь народа Божия. Да хранит 
Воскресший Господь в жизнь вечную Вас и 
Ваших близких, да умножит Ваши духовные 
и телесные силы и соделает труды Ваши на 
благо Святой Церкви и нашего Отечества, 
преисполненные христианскими доброде-
телями, многоплодными и спасительными.

ВОИСТИННУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Христе Воскресшем

Протоиерей Димитрий Оловянников 
благочинный церквей Мытищинского округа 

Пасха Христова 2010 г.
Владимирская церковь г. Мытищи
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Сегодня — Великая Суббота. Этот 
день наполнен особой тишиной и 
ожиданием величайшего чуда. За Бо-
жественной литургией Субботы тем-
ное постовое облачение в храмах было 
заменено на белое, праздничное. Свет 
Праздника праздников и Торжест-
ва из торжеств уже начал изливаться 
на землю, ожидающую Воскресения 
Сына Божия.

Нынешним вечером верующие от-
правятся в храмы, чтобы особо тор-
жественным богослужением, ли-
кованием сердец, возвышенными 
песнопениями встретить самый ве-
ликий христианский праздник. На-
чавшись поздно вечером, пасхальное 
богослужение продлится до ранне-
го утра воскресенья. Во время этого 

В это время мы, являясь ученика-
ми Господа, уподобляемся первым Его 
ученикам и ученицам, которые по-
сле Воскресения Спасителя, беседуя о 
Воскресшем, говорили: Господь истин-
но воскрес (Лк. 24:34).

Лобзание, которое сопровождает 
пасхальное приветствие, означает, как 
пишется в употребляемой за богослу-
жением книге, «соединение с Богом и 
ангелами».

«Христос воскресе! — Воистину 
воскресе!» — так приветствуют хри-
стиане друг друга от Пасхи до празд-
ника Вознесения Господня, то есть со-
рок дней. В Священном Писании мы 
читаем, что Господь явил Себя жи-
вым Своим ученикам и апостолам, «со 
многими верными доказательствами,  

ПАСХА

вСе наСладитеСь  
пиром веры

пасхального утреннего богослужения 
начнутся праздничные приветствия 
и лобзания. Вот уже третье тысячеле-
тие окрыляет мир, дарит несказанную 
радость, дает надежду великое: «Хри-
стос воскресе! — Воистину воскресе!» 
Исполняется повеленное некогда же-
нам-мироносицам от Ангела: пойдите 
скорее, скажите ученикам Eгo, что Он 
воскрес из мертвых (Мф. 28:7). После 
того, как вечные слова о воскресении 
Христа прозвучат за пасхальной служ-
бой, приветствие станет всеобщим: 
присутствующие в храме приветст-
вуют друг друга и при этом дают вза-
имное целование. Это приветствие и 
христианское лобзание верующие по-
сле праздничной службы несут в свои 
дома.
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а продолжении сороке дней явля-
ясь им и говоря о Царствии Божи-
ем» (Деян.1:3). При Своих явлениях 
ученикам Воскресший Господь всегда 
возвещал: «Мир вам» (Ин.20:19). Этот 
благословенный мир наполнял души 
апостолов Христовых и множества ве-
рующих, и они с трепетным сердцем 
воспринимали бесценные дары свя-
щенного мира. То же состояние мира, 
покоя, истинной радости испытывают 
и ныне все верные Христу.

Итак, празднование Торжества из 
торжеств длится сорок дней, и пер-
вые дни после праздника — это осо-
бо торжественные дни. Как и в древ-
ности, нынешние христиане особо 
почитают не только сам день Свет-
лого Христова Воскресения, но и 
всю Светлую седмицу, на которую  

ежедневно собираются для общест-
венного богослужения.«Во святом и 
спасительном дне Пасхи, — говорил 
в IV веке готовящимся принять свя-
тое Крещение святитель Кирилл Ие-
русалимский, — со второго дня его 
в каждый день седмицы, собираясь 
на святое место воскресения, будем 
слушать поучения…» Приходя в хра-
мы Божий во всю Светлую седмицу, 
христиане духовно веселятся, славят 
воскресшего Христа, причащаясь Его 
Святых Тела и Крови. Об этом гово-
рит в своем Слове на Пасху святитель 
Иоанн Златоуст: «богатии и убозии 
ликуйте друг с другом: трапеза испол-
нена вси насладитесь пиром веры, все 
восприимите богатство благости. Те-
лец уготован да никто не изыдет ал-
чущим».

Пасха христианская есть Сам Хри-
стос Своим Телом и Кровию; Пасха — 
Христос избавитель, как поет Церковь 
и говорит апостол Павел (см. 1 Корн. 
5:7). Поэтому особенно прилично при-
чащаться Тела и Крови Спасителя в 
Светлый день Пасхи и во всю празд-
ничную неделю — Светлую седмицу. 
Конечно, причастия Святых Христо-
вых Тайн сподобляются верные хри-
стиане, достойно проведшие Великий 
пост.

В Светлый день Воскресения Хрис-
това благословляются и освящаются в 
храме особенные приношения верую-
щих, называемые куличами и пасха-
ми, чтобы их вкушение напоминало о 
причащении истинной Пасхи Христо-
вой и соединяло всех верных во Иису-
се Христе. Освящение куличей и пасх 

Аще иерей: Благословен Бог наш:
Мирский же глаголет: Молитвами святых отец наших, 

Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, 

и сущим во гробех живот даровав. (Трижды) 
Воскресение Христово видевше, поклонимся святому 

Господу Иисусу, Единому безгрешному. Кресту Твоему по-
кланяемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и сла-
вим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя 
Твое именуем. Приидите вси вернии, поклонимся святому 
Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость все-
му миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение 
Его: распятие бо претертерпев, смертию смерть разруши. 
(Трижды) 

ИпакоИ, глас 8-й
Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень 

отвален от гроба, слышаху от ангела: во свете присносущ-
нем Сущаго, с мертвыми что ищете яко человека? Види-
те гробныя пелены, тецыте и миру проповедите, яко воста 
Господь, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающа-
го род человеческий. 

кондак, глас 8-й
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разру-

шил еси силу, и воскресл еси яко победитель, Христе Боже, 
женам мироносицам вещавый: радуйтеся, и Твоим апосто-
лом мир даруяй, падшим подаяй воскресение. 

ТропарИ, глас 8-й
Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же 

с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и 

Духом, вся исполняяй, Неописанный. 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Яко живоносец, 

яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго царска-
го показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник на-
шего воскресения. 

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Вышняго освященное Божественное селение, радуйся: 

Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим: благосло-
венна Ты в женах еси, всенепорочная Владычице. 

Господи, помилуй. (40 раз) 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и 

во веки веков, аминь. 
Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения се-

рафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богоро-
дицу Тя величаем. 

Именем Господним благослови, отче. 
Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе 

Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. 
И глаголем тропарь: Христос воскресе из мертвых: 

(Трижды) 
Слава, и ныне: Господи, помилуй. (Трижды) Благослови. 
И отпуст от иерея. 
Мирский же глаголет: Господи Иисусе Христе, Сыне 

Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподоб-
ных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас. 
Аминь. 

* Это последование бывает во всю Светлую седмицу вместо 
повечерия и полунощницы, а также вместо утренних и вечерних 
молитв.

молитвы паСХи
Тропарь Воскресению Христову

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.

Часы святой Пасхи



�

начинается в Великую субботу, после 
окончания Литургии.

Окончив подвиги поста, прекра-
щая говенье, православные христиа-
не семейно вкушают благословенную 
пасху и употребляют ее во всю Свет-
лую седмицу.

Чтобы не нарушать святости вели-
кого торжества, в древности во вре-
мя Светлой седмицы запрещались те-
атральные зрелища, конские бега и 
другие неблагочестивые развлечения. 
Шестым Вселенским Собором (691 
г.) постановлено для верных: «от свя-
таго дня Воскресения Христа — Бога 
нашего — до недели Новыя (т.е. до 
первого после Пасхи воскресения) во 
всю седмицу во святых церквах уп-
ражнятсмя во псалмах и пениях и 
песнях духовных, радуяся и торже-
ствуя во Христе и чтению Божест-
венных писаний внимая и святыми 
тайнами наслаждаясь. Ибо 
таким образом со Христом и 
мы купно воскреснем и воз-
несемся. Того ради отнюд в 
реченные дни да не бывает 
конское ристание, или иное 
народное зрелище». Конечно, 
конские бега, хотя еще и су-
ществующие ныне, не явля-
ются повсеместно распространенным 
развлечением, и постановление Собо-
ра нужно понимать в широком смыс-
ле. «Народные зрелища» — это также 
выражение, которое ранее означало 
низменные увеселения. Главный же 
вывод соборного постановления та-
ков: Пасха Христова, как и иной хри-
стианский праздник, — не повод для 
бездумного и некрасивого веселья; 
радость должна быть духовной.

Посещение праздничных бого-
служений в храме, церковная молит-
ва, крестные ходы, совершаемые на 
Светлой седмице, — главное в эти дни. 
Именно это позволяет по-настояще-
му, духовно отпраздновать великий 
православный праздник.

К духовному ликованию пасхаль-
ных дней подобает присовокупить 
и милостыню. Если в эти дни рядом 
с нами будут те, кто нуждается в на-
шей помощи, то нельзя устранять-
ся от милосердия. Оно всегда должно 
быть свойственно христианам, а этим 
дням приличествует более чем когда-
либо. За многовековую историю Рос-
сии лучшие люди Церкви и государ-
ства закладывали твердые традиции 
благотворительности в период пас-
хальных торжеств. Христиане всяко-
го рода и звания по мере своих сил и 
возможностей следуют добрым хри-
стианским традициям. Пусть лучезар-
ная радость Пасхи согреет всех. Будем 

в святые дни праздника по-настояще-
му милосердны!

Очень много людей устремляют-
ся в праздник Христова Воскресения 
на кладбища с целью посетить могил-
ки родственников. Церковный Устав 
не знает чина пасхальной панихиды, 
но не запрещает в этот день посетить 
родные могилки. Наши усопшие, ос-
таваясь такими же членами Церкви 
Христовой, как и живые, слышат наше 
обращение к ним и отвечают на них, 
чаще всего незаметно, а иногда и зри-
мо. В 1463 году чудотворцы Печер-
ские, нетленно лежащие в гробах, на 
пасхальное приветствие преподобно-
го Дионисия отвечали: «Воистину вос-
кресе!»

В день Пасхи главный путь хри-
стианина должен лежать в Божий 
храм, к Воскресшему Богу. Можно по-
сетить и кладбище, но лишь для того, 

чтобы похристосоваться с усопшими. 
Христосование должно быть действи-
тельно радостным христосованием, а 
не заупокойным молением, всегда на-
страивающим на грустный лад. Цер-
ковные люди скажут на дорогой мо-
гилке: «Христос воскресе!», положат на 
холмик красное яичко, но плакать и со-
вершать заупокойную службу не дерз-
нут. Заупокойные песнопения по цер-
ковному Уставу на Светлую седмицу 
устраняются из обихода совсем, даже 
и из келейного, домашнего правила. 
Служение же панихиды откладывает-
ся до Радоницы, то есть до вторника 
второй недели после Пасхи, когда со-
вершается пасхальное церковное по-
миновение усопших.

Сегодня канун торжества. Великий 
праздник приходит на нашу землю. 
Ни бедность, ни богатство пасхального 
стола не влияют на радость праздника, 
который не в роскоши яств и сластей. 
В этот день, как говорит святитель Ио-
анн Златоуст, Спаситель «одинаково 
почтил богатых и бедных, рабов и сво-
бодных и всем сообщил общий дар». 
Пасхальным празднествам подобают 
«не деньги и издержки, а одно доброе 
расположение и чистый ум». 

Между тем часто подготовка в се-
мье к Пасхе и празднованию состо-
ит именно в большой уборке, вы-
печке куличей, приготовлению пасх, 
окрашиванию яиц, приготовлению  

множества блюд. «Пред наступлением 
великих праздников надо быть особен-
но внимательным к себе, — предупре-
ждает святой праведный Иоанн Крон-
шадтский. — Враг заранее старается 
охладить сердце к предмету празднуе-
мого события, чтобы христианин не 
мог сердечно почитать его сердечным 
размышлением о сущности его». 

Конечно, надо печь куличи, надо 
красить яйца, надо убирать к праздни-
ку квартиры («обряды нужно испол-
нять, ибо они воспитывают душу в бла-
гочестии» — писал валаамский старец 
Иоанн), но надо помнить, что главное 
в праздновании пасхальных дней — 
богослужение, которое совершается в 
эти дни в храмах с особой торжествен-
ностью, при открытых Царских вра-
тах. По слову святителя Иоанна Зла-
тоуста, радость пасхальных дней — это 
«слушание божественных изречений, 

молитвы отцов, благословение 
священников, приобщение бо-
жественных и неизреченных 
таинств , мир и единомыслие, 
дары духовные и достойные 
щедрости Дарующего». 

Другой угодник Божий, 
псково-печерский старец Сав-
ва, зная о людской тяге к мир-

скому, земному, плотскому празднова-
нию этих святых дней, говорил: 

«Прошло время сетования. Наста-
ло время радости и веселья. Ничто нам 
не препятствует ныне веселиться и ра-
доваться!.. Иисус Христос любит что-
бы у Него все люди радовались; любит, 
чтобы все у Него просили себе радо-
сти: Господи! Отчего я ныне не могу 
радоваться? Вот отчего скорблю: болен 
я, беден я, грешник я, и сам не знаю 
отчего. Попросите, скажите только 
Ему: «Господи, ничто меня не веселит 
ныне, обрадуй сердце мое чем-нибудь 
для Твоего Праздника» И Он обраду-
ет тебя и Он скажет тебе: «Вниди в ра-
дость Господа твоего!»: Каждый про-
сите ныне себе радости: Он всех ныне 
поит вином веселья! Он всех угоща-
ет ныне пивом новым! Те радости — 
пустые радости, нехорошие радости, 
которые не из рук Спасителя берут-
ся. То вино — недоброе вино, которое 
не с Его стола получается, оно дает вре-
менное веселье, после которого серд-
це объемлет скорбь. Итак, радуйтесь!.. 
Никаких смущений допускать не сле-
дует! Наоборот, только лишь просить и 
быть уверенным. А если будут сомне-
ния, говори: «Верую, Господи, помо-
ги моему неверию». Будем же просить 
духовной радости у Сладчайшего Гос-
пода Иисуса Христа и обязательно ее 
получим!.

ПАСХА

Православная Церковь празднует Пасху 
уже более двух тысяч лет. Об ее смысле 
учили апостолы Христовы, которые пе-
редали традицию празднования своим 
ученикам. 
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ПАСХА

Сегодня вся вселенная, 
как одно семейство, со-
бравшееся для одного заня-
тия, оставив дела обыкно-
венные, как бы по данному 
знаку, обращается к мо-
литве. 

Нет сегодня путников 
на дорогах; не видно море-
плавателей на море; зем-
леделец, оставив плуг и 
заступ, украсился празд-
ничной одеждой; корчем-
ницы стоят пустыми, ис-
чезли шумные сборища, 
как исчезает зима с появ-
лением весны; безпокойст-
ва, смятения и бури житей-
ские сменились тишиной 
праздника. Бедный укра-
шается как богатый; бога-
тый одевается великолеп-
нее обыкновенного; старец 
подобно юноше, спешит 
принять участие в радо-
сти,— и больной превозмо-
гает болезнь свою; — дитя, 
переменив одежду, празд-
нует чувственно, потому 
что еще не может праздно-
вать духовно; девственница 
веселится душою, потому 
что видит светлый торже-
ственный залог своей наде-
жды; мать семейства, тор-
жествуя, радуется со всеми 
домашними своими, и сама 
она, и муж ее, и дети, и слу-
ги, и домочадцы, все весе-
лятся. 

Как новый, только что 
образовавшийся рой пчел, 
в первый раз вылетающий 
из пчельника на свет и 
воздух, весь вместе садит-
ся на одной ветви дерева, 
так и в настоящий празд-
ник все члены семейств отовсюду собираются в свои дома. 
И поистине справедливо сравнивают настоящий день с 
днем будущего воскресения, потому что тот и другой со-
бирает людей; только тогда соберутся все вместе, а теперь, 
собираются по частям. Что же касается радости и весе-
лия, то по всей справедливости можно сказать, что настоя-
щий день радостнее будущего: тогда по необходимости 
будут плакать те, коих грехи обличатся; ныне, напротив, 
нет между нами печальных. Ныне и праведник радуется  

и неочистивший свою со-
весть надеется исправить-
ся покаянием. Настоящий 
день облегчает всякую 
скорбь, и нет человека так 
печального, который не на-
ходил бы утешения в тор-
жестве праздника. 

Ныне освобождает-
ся узник; должнику про-
щается долг; раб получает 
свободу, по благому и че-
ловеколюбивому воззва-
нию Церкви. Если бы даже 
раб сделал много важных 
проступков, которых нель-
зя ни простить, ни изви-
нить; и тогда господин его 
из уважения ко дню, рас-
полагающему к радости и 
человеколюбию, приемлет 
отверженного и посрам-
ленного, подобно Фарао-
ну, изведшему из темницы 
виночерпия; ибо знает, что 
в день будущего воскресе-
ния, по образу коего мы 
чествуем настоящий день, 
он и сам будет иметь нуж-
ду в долготерпении и бла-
гости Господа и потому, 
оказывая милость ныне, 
ожидает воздаяния в тот 
день. 

Отымите печаль у душ, 
удрученных скорбью, как 
Господь отъял умерщвле-
ние от нашего тела, возвра-
тите честь посрамленных, 
обрадуйте опечаленных, 
как во гробе, в темных уг-

лах ваших домов; пусть 
для всех цветет, как цве-
ток, красота праздника. 
Если день рождения зем-
ного царя отверзает тем-
ницы, то ужели победный 

день воскресения Христова не утешит скорбящих. 
Бедные, примите с любовью день сей, питающий вас. 

Расслабленные и увечные, приветствуйте день сей, врачую-
щий ваши болезни. В нем сокрыта надежда вашего воскре-
сения, которая побуждает ревновать о добродетели и нена-
видеть порок; ибо с уничтожением мысли о воскресении 
у всех будет одна господствующая мысль: «Станем есть и 
пить, ибо завтра умрем» (1 Кор. 15, 32).

как  
праздновали паСХу

СВяТИТЕль ГРИГОРИй НИССКИй (IV ВЕК) 

Ныне освобождается узник; должнику прощается 
долг; раб получает свободу, по благому и челове-
колюбивому воззванию Церкви. 
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ДуХОВнАя жизнЬ

— Отец Максим, откуда взялось 
существующее молитвенное пра-
вило — утренние и вечерние мо-
литвы? 

— В том виде, в каком молитвенное 
правило печатается сейчас в наших мо-
литвословах, его не знают другие По-
местные Церкви, кроме тех славян-
ских Церквей, которые в свое время 
стали ориентироваться на церковную 
печать Российской империи и де-фак-
то заимствовали наши богослужебные 
книги и соответствующие печатные 
тексты. В греко-говорящих Православ-
ных Церквях мы подобного не уви-
дим. Там в качестве утренних и вечер-
них молитв для мирян рекомендуется 
такая схема: вечером — сокращение 
повечерия и некоторых элементов ве-
черни, а в качестве утренних молитв — 
неизменяемые части, заимствованные 
из полунощницы и утрени.

Если мы посмотрим на традицию, 
зафиксированную по историческим 
меркам сравнительно недавно — на-
пример, откроем «Домострой» про-
топопа Сильвестра —  то мы увидим 
почти до фантастичности идеальную 
русскую семью. Задача была дать не-
кий образец для подражания. Такая 
семья, будучи грамотной по представ-
лению Сильвестра, вычитывает по-
следование вечерни и утрени дома, 
ставши перед иконами вместе с домо-
чадцами и слугами.

Если мы обратим внимание на мо-
нашеское, священническое правило, 
известное мирянам по подготовке к 
принятию Святых Христовых Таин, то 
мы увидим те же три канона, что вы-
читываются на малом повечерии.

Собрание молитв под числами воз-
никло достаточно поздно. Первый 
известный нам текст — это «Подо-
рожная книжица» Франциска Ско-
рины, и на сегодня у литургистов нет 
однозначного мнения, когда и поче-
му такое собрание было сделано. Мое 
предположение (его нельзя считать 
окончательным утверждением) тако-
во: эти тексты впервые у нас появи-
лись на юго-западной Руси, в волос-
тях, где было очень сильное униатское 

К молитве нужно 
относиться творчесКи

Откуда взялись утренние или вечерние молитвы? Можно ли вместо них использовать что-то другое? 
Обязательно ли молиться два раза в день? Можно ли молиться по правилу св.Серафима Саровского? 
О молитвенном правиле мы разговариваем с протоиереем Максимом Козловым, настоятелем храма 
святой мученицы Татианы при МГУ.

влияние и контакты с униатами. Ско-
рее всего, имеет место если не прямое 
заимствование от униатов, то опреде-
ленного рода заимствование богослу-
жебной и аскетической логики, свой-
ственной на тот момент католической 
церкви, отчетливо делившей свой со-
став на две категории: церковь уча-
щих и церковь учащихся. Для мирян 
предлагались тексты, которые должны 
были быть отличными от текстов, вы-
читываемых духовенством, учитывая 
иной образовательный уровень и внут-
рицерковный статус мирянина.

Кстати, в некоторых молитвословах 
ХVIII-XIX столетия мы видим еще ре-
цидив того сознания (сейчас это не пе-
репечатывается, а в дореволюционных 
книгах можно найти): скажем, молит-
вы, которые христианин может читать 
на литургии во время первого антифо-
на; молитвы и чувствования, которые 
христианин должен прочитать и пере-
жить во время малого входа… Что это 

как не некий аналог для мирянина тех 
тайных молитв, которые священник 
прочитывает во время соответствую-
щих частей литургии, но только отне-
сенные уже не к священнослужителю, 
а к мирянину? Я думаю, что плодом 
того периода истории нашей Церкви 
и явилось возникновение сегодняшне-
го молитвенного правила.

Ну а повсеместное распростране-
ние в том виде, в каком оно есть сей-
час, молитвенное правило получило 
уже в синодальную эпоху в XVIII-XIX 
столетии и постепенно утвердилось 
как общепринятая норма для мирян. 
Трудно сказать, в какой именно год, в 
какое десятилетие это случилось. Если 
мы почитаем поучение о молитве на-
ших авторитетных учителей и отцов 
XIX столетия, то никаких разборов, 
рассуждений об утреннем-вечернем 
правиле ни у святителя Феофана, ни 
у святителя Филарета, ни у святителя 
Игнатия мы не найдем.
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(Окончание на стр. 13)

Так что с одной стороны признавая 
существующее молитвенное прави-
ло вот уже несколько веков употреб-
ляемым в пределах Русской Церкви 
и в этом смысле ставшим отчасти не-
писаной, отчасти писаной нормой на-
шей духовно-аскетической и духовно-
молитвенной жизни, мы не должны и 

слишком завышать статус сегодняш-
них молитвословов и даваемых в них 
молитвенных текстов как единствен-
ной возможной нормы устроения мо-
литвенной жизни.

— Можно ли изменять молит-
венное правило? Сейчас устано-
вился такой подход среди мирян: 
можно дополнять, но нельзя заме-
нять и сокращать. Что вы думаете 
на этот счет?

— В том виде, в каком они есть, 
утренние и вечерние молитвы нахо-
дятся в некотором несоответствии 
принципу построения  православного 
богослужения, в котором соединяют-
ся, как все мы хорошо знаем, изменяе-
мая и неизменяемая часть. При этом 
среди изменяемых частей есть повто-
ряемые — ежедневно, еженедельно, 
раз в год — круги богослужения: су-
точный, седмичный и годичный. Этот 
принцип соединения твердого неиз-
менного костяка, скелета, на который 

все наращивается, и варьируемых, из-
меняемых частей очень мудро устро-
ен и соответствует самому принципу 
человеческой психологии: ей, с одной 
стороны, необходима норма, устав, а 
с другой — вариативность, чтобы ус-
тав не превратился в формальное вы-
читывание, повторение текстов, не вы-

зывающих уже никакого внутреннего 
отклика. И тут как раз есть проблемы с 
молитвенным правилом, где одни и те 
же тексты утром и вечером.

При подготовке к Причастию у ми-
рян имеют место три одних и тех же ка-
нона. Даже в священническом приготов-
лении каноны различны по седмицам. 
Если открыть служебник, то там сказа-
но, что в каждый день недели вычиты-
ваются свои каноны. А у мирян прави-
ло неизменно. И что, всю жизнь читать 
только его? Понятно, что будут возни-
кать определенного рода проблемы.

Святитель Феофан дает совет, кото-
рому в свое время я очень порадовал-
ся. Я сам и другие известные мне люди 
нашли для себя в этом совете много 
духовной пользы. Он советует при чте-
нии молитвенного правила для борь-
бы с холодностью и сухостью сколько-
то раз в неделю, заметив стандартный 
хронологический промежуток, ухо-
дящий на чтение обычного правила,  

попытаться в те же пятнадцать-два-
дцать минут, полчаса не ставить себе 
задачу непременно все прочитать, но 
многократно возвращаясь к тому мес-
ту, с которого мы отвлеклись или ушли 
мыслью в сторону, добиваться пре-
дельного сосредоточения на словах и 
смысле молитвы. Хоть бы в те же два-
дцать минут мы прочитали только на-
чальные молитвы, но зато учились бы 
делать это по-настоящему. При этом 
святитель не говорит, что вообще нуж-
но перейти на такой подход. А гово-
рит, что нужно соединять: в какие-то 
дни целиком читать правило, а в ка-
кие-то — таким образом молиться.

Если взять за основу церковно-бо-
гослужебный принцип построения 
молитвенной жизни, разумно было бы 
или соединять, или частично заменять 
те или иные составляющие утреннего 
и вечернего правила на, предположим, 
каноны, которые есть в каноннике — 
там их явно больше, чем в молитво-
слове. Есть совершенно дивные, уди-
вительные, прекрасные, восходящие 
в значительной части к преподобно-
му Иоанну Дамаскину молитвословия 
Октоиха. Готовясь к Причастию в вос-
кресный день, почему бы не прочитать 
тот Богородичный канон или тот вос-
кресный канон к Кресту Христову или 
Воскресения, которое есть в Октои-
хе? Или взять, скажем, канон Ангелу 
Хранителю соответствующего гласа из 
Октоиха, чем один и тот же, который 
предлагается на протяжении многих 
лет читать человеку.

Для многих из нас в день приня-
тия святых Христовых Таин, особен-
но для мирян, независимо от частоты 
причащения, душа, а не леность подо-
двигает человека скорее искать благо-
дарение Богу в тот день, чем вновь по-
вторить вечером слова, что «согреших, 
беззаконновах» и так далее. Когда все 
в нас еще полно благодарности Богу 
за принятие Святых Христовых Таин, 
ну что бы, к примеру, не взять то или 
иное акафистное пение или, скажем, 
акафист Иисусу Сладчайшему, или ка-
кое-то другое молитвословие и не сде-
лать его центром своего молитвенного 
правила на этот день?

Вообще-то к молитве, скажу та-
кое страшное словосочетание, нуж-
но относиться творчески. Нельзя ее 
засушивать до уровня формально ис-
полняемой схемы: иметь, с одной сто-
роны, тяготу от того, что эту схему 
приходится день за днем, год за го-
дом исполнять, а с другой стороны — 
какое-то периодическое внутреннее 
удовлетворение от того, что я должное  

Дмитрий Петров. Молитва матери

ДуХОВнАя жизнЬ



Доброе слово
приложение для детей

Пасха – самый главный 
православный праздник.
Днём в Великую Суббо-

ту уже освятили куличи и яйца. 
А сейчас в церкви стоит благого-
вейная тишина. Вот раздался ко-
локольный звон… Ровно в полночь 
начинается первая пасхальная 
служба с торжественным крест-

ным ходом вокруг храма и пени-
ем тропаря Пасхи. Священник 
приветствует всех собравших-
ся словами: «ХРИСТОС ВОСКРЕ-
СЕ!», люди радостно отвечают: 
«ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!». Это 
светлое приветствие не смолка-
ет сорок дней, пока длится празд-
ник Пасхи.

Пасха
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На Украине есть старинный обычай: перед 
Светлым Праздником не тушить огня, а дер-
жать его всю ночь, чтобы было чем засветить 
свечу по возвращении от Светлой заутрени.

Жил в одном селе бедняк, которому не 
было счастья в жизни, Бог весть, почему. Два 
раза он горел, вся скотина у него перевелась, 
а тут ещё и хозяйка умерла, оставив ему пол-
ную хату детей.

Наступил Светлый Праздник. Бедняк 
усердно промолился в церкви всю ночь, по-
христосовался со всеми. Его одарили: кто – 
ломтиком пасочки, кто – красным яичком. 
Обрадовался бедняк, что будет детям чем раз-
говеться. Пришёл домой, положил всё на стол, 
достал из-за образа свечку и хотел, было, зате-
плить её, но спохватился – огня нет, а на дво-
ре ещё темно. Пошёл он к соседям:

– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе!
– Дайте, добрые люди, огонька, – засве-

тить свечку.
– Вот человек,  нынче всякий дома про 

себя огонь держит. Неужто ты не припас сво-
его?

Пошёл сердечный к другим соседям.
– Не до тебя теперь нам, а за огнём ступай 

в поле, к чумакам, – отмахнулись от него те.
Заплакал бедняк; горько ему было терпеть 

обиду в такой день. Пошёл он в чистое поле, 
где светился огонёк. Точно, то были чумаки: 
застал их Великий День в поле.

– Христос Воскрксе!
– Воистину Воскресе!
– Дайте огонька свечку затеплить, люди 

добрые!
– Не донесёшь ты свечи, тут в поле вете-

рок ходит, задует. Подставь полу свитки, мы 
тебе туда углей насыплем.

Бедняк, недолго думая, подставил полу. Чу-
маки сгребли жару руками да высыпали ему 
в свитку.

– Ступай с Богом, не бойся ничего, доне-
сёшь.

Пришёл бедняк в дом, затеплил свечу и по-
ставил её к образам. Тут он взглянул на при-
печек. Куда высыпал жар, а там… лежит куча 

Воскресная школа

золотых червонцев. Обрадовался  бедняк, по-
нял, что это ему Бог на Светлый Праздник по-
слал.

Благодарно помолившись, разбудил он де-
тей, похристосовался с ними, и стали они раз-
говляться.

Сосед, не давший ему огня, заметил, что в 
хате у бедняка стало светло, удивился и по-
шёл посмотреть. Взглянул в окошко и увидел 
на полу кучу червонцев. Тут же он пошёл к 
бедняку, чтобы расспросить его обо всём.

Весть о чудесном богатстве быстро обежа-
ла деревню.

Всполошились бабы и скорей погнали сво-
их мужей к чумакам – за червонцами. Со-
седка же бедняка громче всех кричала вслед 
мужу:

– Смотри, нагребай больше червонцев, 
чтобы мне не пришлось ругать тебя в такой 
праздник.

Подошли мужики к чумакам, которые всё 
ещё сидели вокруг огня, сняли шапки, похри-
стосовались и стали просить огонька. Те по-
глядели на них с удивлением, но ничего не 
сказали, а велели подставить полы свиток, 
куда и насыпали каждому по пригоршне.

– Прибавьте ещё, – просили мужики.
– Будет и этого с вас! Вон как много вас 

пришло!
Мужики, получив жару, бойко побежали 

домой.
– А что это палёным пахнет? Будто к празд-

нику кто свинью опалил. – произнёс один из 
них.

– Правда, что пахнет, – заметил другой.
– Ай, ай, братцы, у меня свитка горит! – 

закричал первый и сбросил свитку скорее с 
плеч на землю.

  И третий, и четвёртый… Крик, шум, 
брань; ругают друг друга. Все прожгли свои 
новое свитки, а кто и руки пожёг. Кругом 
дым, смрад…

  А чумаков тем временем и след про-
стыл. Всё исчезло: и волы, и возы, и чумаки, и 
огонь…

  Бедняк же разбогател с того Великого Дня 
и стал жить-поживать да Бога славить.

Светлый праздник у бедняка
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Слово детям

ссутулится и уйдёт, 
опечаленный к себе 
в кузницу.

Однажды Маша 
рассеянно стояла в 
церкви. Смысл Бо-
жественной служ-
бы полетал мимо 
неё, будто кто-то 
заткнул ей уши. И 
вдруг Господь вер-
нул ей слух, до её 
внимания долетели 
священные слова: 
«Всякий, ненавидя-
щий ближнего сво-
его, есть человеко-
убийца».

Задумалась де-
вочка, испугалась: 
«Это же обо мне! То 
же я делаю? За что 
Бороде язык пока-
зываю, зачем кам-
ни в него кидаю? За 

что не люблю? А если бы со мной так?»
И ещё поразили её слова Господа, ска-

занные священником во время пропове-
ди: «Говорю же вам, что за всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут они ответ 
в день суда: ибо от слов своих оправдаешь-
ся, и от слов своих отсудишься».

И решила Маша начать жить по-но-
вому.

Как встретит кузнеца – улыбнётся, на-
зовёт по имени-отчеству, поклонится, здо-
ровья пожелает. И кузнец при виде Ма-
шеньки улыбаться стал, вся суровость 
куда-то пропала, даже Машиным родителям  
сказал:

– Девочка у вас замечательная!

Как все
БорИс  ганаго

Продолжение на следующей странице

Была девочка 
Маша как все. Все 
друг друга кличка-
ми обзывают, и она. 
Все ругаются, и она. 
Правда, скверные 
слова ей говорить 
не хотелось: они за-
стревали у неё в гор-
ле. Но раз все, то…

Поселился в де-
ревне, где жила Ма-
шенька, кузнец. 
Была у него чёрная 
громадная борода. 
Вот деревенские ре-
бята и прозвали Бо-
родой. Ничего, ка-
залось бы, обидного 
нет, да только ведь 
у всякого человека 
имя есть – в честь 
святого, чтобы был 
ему защитником и 
примером.

С именем человек неразрывно связан. 
Когда кто из злых людей хотел уничтожить 
в человеке самое сокровенное, святое, тогда 
вместо имени и давали либо номер, либо 
кличку. Иногда и дети по неразумию так 
поступают…

Идёт кузнец по улице, а ребятишки 
крикнут: «Борода!», язык покажут, и уте-
кать.

Иногда даже камнями ему вслед броса-
ли. Маша тоже бросала, правда камешек 
поменьше выбирала, но бросала: раз все, 
значит, и она.

Кузнеца такие проделки детворы оби-
жали.

Человек он был новый в деревне, ни с 
кем близко ещё не успел познакомить-
ся, а тут дети ему в спину камне бросают, 
дразнятся, обидно. Втянет он в себя голову,  
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Доброе слово
приложение для детей

Заметила деревенская детвора, как 
Маша приветливо с кузнецом разговари-
вает, и тоже здороваться стала... Как-то раз 
всей гурьбой к нему в кузницу нагрянули. 
Тот их ласково принял, показал, как рабо-
тает, и даже попробовать дал всем желаю-
щим. На прощанье каждого пряником уго-
стил. Так они и подружились.

А Машенька с тех пор перестала быть 
как все, скорее все стали как Машенька, 
как её Бог научил.

Поэт Владимир Солоухин написал:
– Здравствуйте!
Что  особого тем мы друг другу сказали?
Просто «здравствуйте»,
Больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же  на капельку солнца прибави-

лось в мире?
Отчего же на капельку счастья прибави-

лось в мире?
Отчего же на капельку радостней сдела-

лось в мире?

с. М. городецкИй

Пасха
Отлетели ночные метели,
Отошли белоснежные вьюги,
Бубенцы по дорогам запели,
Расписные забегали дуги.

Засмеялась весна голубая
И застывшую землю целует.
Растопясь, пелена снеговая
По пригоркам водою бушует.

Копят силу, весеннюю силу,
Разбухают смолистые почки.
И готовят для зёрен могилу
Чернозёмные, твёрдые кочки.

Праздник, праздник! Воскресла природа,
И поёт своё вещее слово
Голубиное сердце народа:
– Это свет Воскресенья Христова!
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исполняю, и чего вы там на небе от 
меня еще хотите, я же и так сделал, не 
без труда, то, что полагается. Молит-
ву нельзя превращать в вычитывание 
и исполнение только обязанности, и 
считать — вот у меня нет дара молит-
вы, я человек маленький, святые отцы, 
аскеты, мистики молились, ну а мы уж 
так побредем по молитвослову — и 
спроса-то никакого нет.

— Кто должен решать, какое 
молитвенное правило должно 
быть — это сам человек должен 
решать или все-таки надо идти к 
духовнику, к священнику? 

— Если у христианина есть духов-
ник, с которым он определяет кон-
станты своего внутреннего духовного 
строя, то абсурдно было бы обойтись в 
данном случае без него, и самому, толь-
ко своей головой решить, что делать. 
Мы изначально предполагаем, что ду-
ховник — это человек как ми-
нимум не менее опытный в 
духовной жизни, чем тот, кто 
к нему обращается, а в боль-
шинстве случаев несколько 
более опытный. И вообще — 
одна голова хорошо, а две луч-
ше. Со стороны виднее то, что 
человек, даже разумный во 
многих отношениях, может не заме-
тить. Поэтому благоразумно при оп-
ределении чего-то, что мы стремимся 
сделать постоянным, посоветоваться с 
духовником.

Но на всякое движение души не 
насоветуешься. И если сегодня захоте-
лось открыть Псалтырь — не в плане 
регулярного чтения, а просто открыть 
и добавить к своему обычному молит-
венному деланию псалмы царя Дави-
да — не звонить же батюшке? Другое 
дело, если хочешь начать читать кафиз-
мы вместе с молитвенным правилом. 
Тогда нужно посоветоваться и брать 
на это благословение, а священник, ис-
ходя из того, готов ли ты, поможет тебе 
советом. Ну а на просто естественные 
движения души — тут уж как-то само-
му нужно решать.

— А если захотелось почи-
тать Псалтырь, но не хочется чи-
тать начальные молитвы, кото-
рые идут перед этим? Можно ли 
их опускать?

— Я думаю, что как раз начальные 
молитвы лучше не опускать без нуж-
ды, потому что в них есть может быть 
самый концентрированный опыт 
Церкви — «Царю Небесный», «Пре-
святая Троице», кто научил нас молит-
ве «Отче наш» мы и так знаем, «Дос-
тойно есть» или «Богородице Дево 
радуйся» — их так немного, и они  

настолько очевидно избраны молит-
венным опытом Церкви. Устав нам и 
так иной раз предлагает от них воздер-
жаться. «Царю Небесный» — мы ждем 
50 дней до праздника Пятидесятницы, 
на Светлой Седмице у нас вообще осо-
бенное молитвенное правило. Не по-
нимаю логики этого отказа.

— Почему молиться надо имен-
но два раза в день — утром и вече-
ром? Одна наша читательница пи-
шет: когда я занимаюсь с детьми, 
готовлю или убираюсь, мне так 
легко молиться, но как только я 
встаю перед иконами — все, как 
отрубает. 

— Тут возникает сразу несколько 
тем. Никто не призывает нас ограни-
читься только утренним или вечерним 
правилом. Апостол Павел прямо гово-
рит — непрестанно молитесь. Задача 
доброго устроения молитвенной жиз-
ни подразумевает, что христианин стре-

мится в течение дня о Боге не забывать, 
в том числе и не забывать молитвенно. 
В нашей жизни есть много ситуаций, 
когда молитву можно в себе развивать 
отчетливым образом. Но с нежелани-
ем встать и помолиться именно тогда, 
когда это предполагается долгом, нуж-
но бороться, потому что, как мы знаем, 
враг рода человеческого там особенно 
противится, когда нет нашего самохо-
тения. То легко делается, что делается, 
когда я хочу. Но то становится подви-
гом, что я должен делать вне зависимо-
сти от того, хочу или не хочу. Поэтому я 
бы советовал не отказываться от усилий 
поставлять себя на утренние и вечерние 
молитвы. Размер ее — другое дело, осо-
бенно у матери с детьми. Но она долж-
на быть, как некая постоянная величи-
на молитвенного устроения.

В отношении же молитв в течение 
дня: мешаешь кашку, молодая мама, — 
ну напевай про себя молитву, или если 
как-то больше можешь сосредото-
читься — молитву Иисусову про себя 
читай.

Сейчас для большинства из нас есть 
великолепная школа молитвы — это 
дорога. Каждый из нас ездит на учебу, 
на работу в общественном транспор-
те, в автомобиле во всем нам извест-
ных московских пробках. Молись! Не 
трать время впустую, не включай не-
нужное радио. Не узнаешь новости — 

переживешь без них несколько дней. 
Не думай, что в метро ты так устал, что 
тебе хочется забыться и заснуть. Ну хо-
рошо, не можешь читать по молитво-
слову в метро — читай «Господи, по-
милуй» про себя. И это будет школой 
молитвы.

— А если за рулем едешь и диск 
ставишь с молитвами? 

— Я когда-то относился к этому 
очень жестко, думал — ну что эти дис-
ки, халтура какая-то, а потом на опыте 
разных священнослужителей и мирян 
увидел, что это может быть подспорь-
ем в молитвенном правиле.

Единственное, что я бы сказал — не 
нужно всю молитвенную жизнь сво-
дить к дисковому прослушиванию. Аб-
сурдно было бы, придя вечером домой 
и становясь на вечернее правило, вме-
сто самого себя включить диск, и ка-
кой-нибудь благоговейный лаврский 
хор и опытный иеродиакон привыч-

ным гласом начнет тебя убаю-
кивать. Все в меру должно 
быть.

— Как вы относитесь к 
правилу Серафима Саров-
ского? 

— Как можно относиться к 
правилу, которое дал великий 
святой? Как к правилу, кото-

рое дал великий святой. Я просто хочу 
напомнить, при каких обстоятельст-
вах он его дал: он дал его тем инокиням 
и послушницам, которые находились 
на тяжелых труднических послуша-
ниях по 14-16 часов в сутки. Дал им 
для того, чтобы они начинали и конча-
ли им день, не имея возможности для 
исполнения регулярных монашеских 
правил, и напоминал о том, что соеди-
нять это правило нужно с внутренним 
молитвенным деланием во время тех 
трудов, которые они несут в течение 
дня.

Конечно, если человек в горячем 
цеху или в не менее утомительном 
офисном труде приезжает домой та-
ким, что съесть ужин, сделанный лю-
бимой женой на скорую руку и прочи-
тать молитвы — это все, на что у него  
силы остаются, пусть читает прави-
ло преподобного Серафима. Но если у 
тебя остались силы не спеша посидеть 
за столом, сделать несколько не самых 
необходимых звонков по телефону, по-
смотреть фильм или новости по теле-
визору, почитать френдленту в Интер-
нете, а потом — ах, завтра же вставать 
на работу и остается время только не-
сколько минут —  то тут, пожалуй, не 
самым правильным путем будет огра-
ничить себя Серафимовым правилом.

Беседу вела Мария Абушкина

В отношении же молитв в течение дня: 
мешаешь кашку, молодая мама, — ну на-
певай про себя молитву, или если как-то 
больше можешь сосредоточиться — мо-
литву Иисусову про себя читай.

(Продолжение. Начало на стр. 7)

ДуХОВнАя жизнЬ



1�

ТАинСТВО

Наше покаяние должно быть ис-
кренним и чистосердечным; должно 
происходить из глубины души, вполне 
сознающей свою виновность пред Бо-
гом.

Примеры: Давид и пророк Нафан 
(50-й псалом Давида)

Апостол Петр и Иуда...
Братие и сестры! Исповедь есть суд 

Божий над нами. Этот суд тем мило-
стивее для нас, чем глубже и искрен-
нее мы каемся, переживаем...

Господь говорит каждому из нас: 
«Я, Я Сам изглаживаю преступления 
твои ради Себя Самого, и грехов тво-
их не помяну. Припомни Мне; станем 
судиться; говори ты, чтоб оправдаться» 
(Ис. 43:25-26). Вы можете спросить, 
как же можно говорить, называть 
грехи, когда у нас сейчас не частная, 
а общая исповедь? Да, у нас общая 
исповедь. Но необходимо и общую ис-
поведь превращать как бы в частную. 
Для этого каждый исповедник, слу-
шая перечисленные общие грехи, дол-
жен среди них осознать свои собствен-
ные и, называя их, каяться в каждом 
из них. Например, духовник говорит о 
грехе осуждения других. Исповедник, 
проникаясь сознанием своего личного 
греха, говорит: «И я осуждал... — про-
сти меня, Господи!» Кроме того, после 
общей исповеди, подходя под разре-
шительную молитву, исповедник мо-
жет назвать те особые, личные грехи, 
которые мучают его совесть.

Приступая к исповеди, помолимся: 
«Господи! Открой душу мою на покая-
ние и приими мое исповедание»; «Гос-
поди, согрешихом на небо и пред То-
бою!..»

Выступая на общественное служе-
ние для спасения рода человеческо-
го, Господь наш Иисус Христос начал 
Свою проповедь словами: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное» 
(Мф. 4:17).

— Покайтесь! — говорит Хри-
стос. — Сознайте свои грехи; осудите 
себя и дайте слово больше не грешить! 
Это — первый шаг ко спасению.

Братие и сестры! Источником на-
шей жизни является Господь. Мы 
должны веровать в Него так крепко и 
любить так сильно, чтобы жить с по-
стоянной молитвенной памятью о 
Нем, прося Его благословения и бла-
годатной помощи во всех трудах и на-
чинаниях своей жизни и благодаря Его 
после завершения их. Верим ли мы так 
крепко в Бога и любим ли так сильно 
Его? — Скажем прямо: нет такой веры 
и нет такой любви у нас к Богу.

Это видно из того, что живем мы 
не по Божией, а по своей воле: все 
сами себе разрешаем и позволяем, что  

хотим, то и делаем, что хотим, то и го-
ворим, т.е. живем так, как будто нет 
над нами Бога. У нас часто возника-
ют сомнения, колебания в вере и даже 
хульные, кощунственные мысли. Мы 
часто равнодушно и всуе произносим 
имя Божие.

— Господи! Прости нам, ибо мы 
виновны пред Тобою. Здесь каждый 
из нас может сказать: грешен, прости, 

Господи, мою слабую веру и мое свое-
волие.

Признаком наличия у человека жи-
вой веры является молитвенность. Кто 
верит в Живого и близкого нам Бога и 
надеется на Его помощь, тот постоян-
но и горячо Ему молится. А кто из нас 
дерзнет сказать, что он находится в по-
стоянном молитвенном общении с Бо-
гом? Не наоборот ли? Скажем прямо: 

в помощь 
Кающимся

Пособие для общей исповеди по наставлениям прот. А. Ветелева
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мы редко молимся. Нам все «некогда» 
молиться, а если когда и молимся, то 
скороговоркой, с суетой в голове и с 
рассеянностью в мыслях.

— Господи! Прости нам! О, если бы 
мы с молитвой начинали день, молит-
вой его сопровождали и заканчива-
ли. Совсем по-другому протекала бы 
наша жизнь; это была бы жизнь в Боге 
и с Богом. Господи, просвети наш ум и 
смягчи наши сердца, чтобы нам славо-
словить Тебя в молитвах и просить о 
помощи в скорбях и нуждах.

Когда слаба у нас вера в Бога и без-
душна молитва, то мы живем во тьме 
духовной, без благодати, без помощи 
Божией, без вразумления свыше.

Оставаясь духовно одинокими, при 
всяких неудачах и невзгодах мы опус-
каем руки, падаем духом, преисполня-
емся страхом, унынием, тоской, печа-
лью и даже отчаянием.

Смотрите, сколько грехов входит 
в нашу душу, когда она живет без мо-
литвы, без благодатного общения с Бо-
гом!

Указанные грехи обычно влекут за 
собой и другие, такие как ропот, не-
довольство жизнью, мрачные мысли о 
преждевременной смерти. Не дай Бог 
переживать в душе эти грехи! Поэто-
му тот, чья душа омрачалась ими, пусть 
покаянно скажет: «Грешил грехом ро-
пота, недовольства жизнью, мрачными 
мыслями о смерти. Прости меня, Гос-
поди!»

*  *  *
Когда люди впадают в тяжелое со-

стояние, они ищут какого-либо из него 
выхода. Какой выход ищут маловер-
ные люди, впадая в уныние, тоску, ро-
пот, недовольство жизнью?

Одни из них готовы бежать к гадал-
кам, знахаркам, другие сами берут в 
руки карты, думая по ним узнать свою 
судьбу, третьи ищут утешения и под-
держки у соседей, или в вине, развле-
чениях, четвертые замыкаются в ожес-
точение, озлобление или отчаяние.

Смотрите, как мы, и весьма час-
то, стараясь избавиться от одних гре-
хов, впадаем в другие и, тем самым, все 
дальше и дальше отходим от Бога. Кто 
грешен в этих смертных грехах, пусть 
покается: Господи! Я великий греш-
ник, я великая грешница пред Тобою, 
душа моя в тоску впадала и недоволь-
ство жизнью проявляла, и к суевери-
ям прибегала, и озлоблялась, и ожес-
точалась, и в отчаяние впадала. Прости 
меня, Господи!

Помолимся: «Укрепи, Господи, 
нашу веру и любовь к Тебе и посели 
нам благодать Твою, чтобы все скор-
би и невзгоды переносить как испы-
тания, как крест, посылаемый Тобой,  

Господи, для нашего вразумления, ук-
репления и спасения!»

Упомянутые нами грехи — грехи 
против Бога — происходят от нашего 
маловерия, слабой молитвы и надеж-
ды на Бога.

Теперь коснемся наших грехов 
против своих родных, против своих 
ближних.

Как мало из нас найдется таких, 
кто сохранил в сердце любовь, пре-
данность и послушание своим родите-
лям и дедам и бабушкам, у кого нико-
гда не было против них раздражения, 
дурных мыслей и поступков, не было с 
ними ссор и вражды?! Как часто жизнь 
с нами стариков мы переживаем как 
обузу и тяжесть. — О, как мы грешны 
в этом!.. Господи! Прости меня за непо-
читание родителей и стариков наших, 
за зло и слезы, причиненные мною им.

Если наши родители, деды умер-
ли, то мы грешны против них, так как 
мало о них молимся. — Господи! Про-
сти нам и эти грехи.

А сколько ран сердечных мы на-
носим в своих семьях друг другу рез-
кими оскорбительными словами! Как 
мало любви, согласия, взаимопонима-
ния между членами единой семьи?!  
А все это потому, что мы далеки от са-
моотречения и смирения, утратили 
терпение, не признаем ни в чем воз-
держания и тяготимся семейными 
обязанностями. — Господи! Прости 
нас за семейные раздоры, неполадки, 
несогласия и за те раны, которые мы, 
словами и делами, так часто наносим в 
семьях друг другу!

*  *  *
А теперь обратите особое внима-

ние на ваши отношения со всеми дру-
гими людьми: с соседями, с товари-
щами по работе. Не осуждаем ли мы 
постоянно друг друга? Не враждуем 
ли, не подозреваем ли? Не праздносло-
вим ли злобно против них?

Господь нам заповедал: «Не суди-
те, да не судимы будете» (Мф. 7:1). Так 
ли мы поступаем? Не больше ли все-
го в своей жизни мы занимаемся тем, 
что всех осуждаем, злостно критику-
ем, если не в лицо и перед другими, то 
про себя, в своей душе! Вспомните тех, 
кого вы часто осуждали и осуждаете, и 
попросите пред Господом у них про-
щения. Да и сами пред Господом про-
стите обижающих вас. Помолимся в 
глубине своего сердца:

«Господи, помоги мне простить 
моих обидчиков и смягчи сердца оби-
женных мною, чтобы и они простили 
меня».

Господь говорит каждому из нас: 
«Если вы будете прощать людям  

согрешения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный; а если не будете про-
щать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ва-
ших» (Мф. 6:14-15).

Будем всегда помнить и следующее 
предостережение Господне:

«Если ты принесешь дар твой к 
жертвеннику и там вспомнишь, что 
брат твой имеет что-нибудь против 
тебя, оставь там дар твой пред жерт-
венником, и пойди прежде примирись 
с братом твоим, и тогда приди и при-
неси дар твой (Мф. 5:23-24).

Св. Иоанн Златоуст говорит:  
«О, благость! О, неизреченное челове-
колюбие! Господь повелевает, чтобы 
поклонение Ему остановилось вслед-
ствие требований любви к ближнему... 
Пусть, — говорит Он, — прервется 
служение Мне, только бы сохранилась 
твоя любовь, потому что и то — жерт-
ва, когда кто примиряется с братом».

«Итак, во всем, как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так поступайте 
и вы с ними, ибо в этом закон и проро-
ки» (Мф. 7:12).

Мы должны ставить себя в положе-
ние ближнего и делать ему то, что сами 
бы желали получить, находясь в его по-
ложении. Если будем руководиться 
этим правилом, будем поступать спра-
ведливо, по любви.

Когда человек судит, осуждает дру-
гого и не примиряется с ближним, то 
тем самым считает себя лучше, выше 
других и впадает в смертный грех — 
гордости. Мы потому так неприязнен-
но и судим и терзаем других, что очень 
горды, тщеславны, высокомерны, кич-
ливы, а отсюда и завистливы, и жесто-
косердны, и нетерпимы к ближним. — 
Господи, прости нам! Господи, вразуми 
нас и спаси нас!

Мы судим друг друга потому, что, 
по нашей гордости, злоупотребля-
ем великим даром Божиим — нашим 
языком Мы злоупотребляем и тогда, 
когда обманываем друг друга, когда у 
нас на уме одно, а на языке другое, ко-
гда мы одно думаем, а другое говорим.

В Священном Писании говорится, 
что ложь — отвратительное пятно для 
человека (Сир. 20:24). А как мы часто 
пятнаем себя этим противным поро-
ком. Сколько у нас лжи, лукавства, хит-
рости, коварства, обмана, которыми 
мы опутываем друг друга, и чаще все-
го при помощи все того же языка?! — 
Господи, прости нас за грехи лжи и об-
мана, хитрости, лукавства, двоедушия, 
коварства, лицемерия.

Боже Милосердный, не хотяй смер-
ти грешника! Не осуди нас за наши 
грехи и беззакония, просвети нас све-
том Твоей Божественной благодати; 
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излей на нас великую милость твою и 
умудри нас во спасение.

Многие из нас страдают унизи-
тельной привычкой браниться дурны-
ми словами, божиться. Заповедь же 
Господня нам гласит: «Да будет слово 
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх это-
го, то от лукавого» (Мф. 5:37). В другом 
месте Господь предупреждает нас и го-
ворит, что за всякое праздное слово мы 
дадим ответ в день Суда (Мф. 12:36). — 
Господи, прости нам наше праздно-
словие, суесловие, сквернословие, мно-
гоглаголание.

Помолимся вместе с пророком Да-
видом: «Положи, Господи, хранение 
устам моим и огради двери уст моих» 
(Пс. 140:3).

*  *  *
Какие еще грехи и мерзости мы до-

пускаем в своей повседневной жизни?

Мы часто ленимся, нечестно вы-
полняем свои служебные обязанности, 
грубим друг другу. Мы часто раздража-
емся, гневаемся, не терпя обид или не-
приятностей друг от друга. — Господи, 
прости нам! Господи, в добре и правде, 
честности и святости укрепи путь зем-
ной жизни нашей!

А сколько бед и несчастий прино-
сят человеку грехи плоти: блуд, пре-
любодеяние и всякая плотская нечис-
тота. Сколько разбитых супружеств, 
покинутых жен или мужей, осиротев-
ших детей стало жертвой этого гре-
ха! А между тем нам даже в помыслах 
запрещено грешить этими грехами, 
ибо сказано: «Всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже пре-
любодействовал с нею в сердце сво-
ем» (Мф. 5:28). Кто из нас чист от это-
го греха? Кайтесь! Кайтесь каждый  

чистосердечно и искренне! — Госпо-
ди! Прости меня за грех пристрастия 
к телу, за служение плотским стра-
стям и вожделениям. Господи, очисти 
мое сердце, просвети ум, укрепи волю 
в борьбе с похотью тела и растленно-
стью воображения.

Много еще и других грехов в на-
шей жизни! Их всех просто перечесть 
невозможно! Вот, например, человек 
стоит в храме и молчит и, по-видимо-
му, никому зла не приносит и никако-
го греха не творит. А если заглянуть в 
его душу, то сколько там обнаружит-
ся тайных мыслей, скрытых дурных 
желаний, всяких вожделений и воз-
дыханий! Чего только не позволяем 
мы себе в тайных мыслях: и осужда-
ем одних людей и завидуем другим, и 
себя превозносим и не стыдимся раз-
ных непристойностей и мерзостей. В 
нас живут как бы два разных челове-
ка. На виду, на людях — один человек, 
а внутри себя — совсем другой: тут 
мы слабые, завистливые, похотливые, 
мелочные, гордые, бессовестные, как 
будто уже совсем потерявшие образ 
Божий.

Грешны ли мы в этом? О, да! Ка-
ждый грешен в тайных грехах и по-
мыслах. — Прости, Господи, за мою 
раздвоенность, расколотость, расслаб-
ленность и внутреннюю скрытость и 
тайную греховность!

Господи! Грехи наши неисчислимы 
явные и тайные, сознательные и несоз-
нательные... Ты веси немощь естества 
нашего: помилуй нас, Господи, поми-
луй! Прости все наши грехи и беззако-
ния!

Не помяни, Господи, множество 
грехов наших и в час праведного суда 
Твоего. Не отвержи нас, Господи, от 
лица Твоего! Но человеколюбием Тво-
им помилуй нас, прости и спаси нас! 
Аминь.

Если после исповеди и даже разре-
шительной молитвы вспомните грехи, 
в которых сейчас не покаялись, то кай-
тесь и в них, и это делайте вплоть до 
времени Святого Причастия.

А сейчас, не торопясь по одному, 
будете подходить за разрешительной 
молитвой. Произносите каждый и ка-
ждая свое имя; не ставьте священника 
в необходимость спрашивать об этом. 
Благодать и милость Божия буди со 
всеми вами! 

Текст печатается по изданию:
“В помощь кающимся.

Пособие к исповеди
(для священнослужителей  

и исповедующихся)” 
Киев, 2000
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«По убогой, запущенной церкви 
ходит священник.

Кадит и поет: “Хвалите имя 
Господне, хвалите, рабы Господа”... 

Поет и кадит, а рабов-то и нет:  
в церкви пусто»

В. Розанов.

Уже с середины поста у  
о. Петра по обыкновению стало 
создаваться предпраздничное 
настроение. Самый пост стано-
вился о. Петру все ближе и до-
роже. Он не только привыкал к 
строгому воздержанию, но на-
ходил в нем особенную сла-
дость. Пост усугублял радость 
ожидания.

О. Петр простаивал долгие, 
покаянные службы, довольство-
вался супом с грибами и чаем с 
медом, с улыбкой смотрел, как 
все ниже и ниже падают снеж-
ные сугробы, как по утрам по-
крываются они глянцевитым 
ледяным слоем, который сереб-
ристыми брызгами горит на ве-
ликолепном — веселом сол-
нышке.

— А вот здесь и не тает, — 
говорит про себя о. Петр, когда, 
проходя из церкви после испо-
веди, видел близ узкой, извили-
стой тропинки доску или клок 
соломы, под которыми снег не 
таял и стоял маленьким, но за-
дорным бугорком.

О. Петр перебрасывал доску или 
солому на другое место и радовался, 
когда, проходя по узкой, извилистой 
тропинке на другой день, уже не ви-
дел задорного бугорка.

— Быстро тает. Скоро Пасха.
И чем дальше шло время, тем на-

пряженнее становилось у о. Петра 
чувство ожидания праздника. Он чув-
ствовал, будто сердце у него ширится 
и растет в груди. С половины шестой 
недели начались уже и приготовле-
ния к празднику. В церкви очищались  

от пыли иконы, киоты, мылись сте-
ны и пол, наводился блеск на золотые 
вещи, на сосуды, приготовлялись лам-
падки и фонари для иллюминации, пе-
ресматривалась ризница, псаломщик 
в церковной школе устраивал спевки 
к празднику. Готовили концерт “Да 
воскреснет Бог”.

Пели с восковыми свечами. И это 
пение в полутьме большой классной 
комнаты с темными силуэтами слу-
шателей по углам и с красными, дро-
жащими бликами по стенам от горя-
щих дров в печке придавало спевкам 
отпечаток чего-то необычного, торже-
ственного.

Со Страстной недели начались 
приготовления и в самом доме о. 
Петра. Здесь тоже чистили, мыли, 
скоблили, рубили. Все в доме было в 
движении, все шумело, суетилось, вос-
клицало, скрипело, стучало, звенело.  

В доме о. Петра приготовления ве-
лись совсем не так, как в церкви или 
на спевках, без торжественности и 
без внутренней сосредоточенности. 
Здесь — наоборот — все было нерв-
но и иногда вздорно и смешно. И тем 
не менее, когда о. Петр видел, как ку-
харка, растрепанная, грязная и сер-

дитая, моя квашню и посуду, 
безпощадно плескала воду на-
право и налево и глухо ворча-
ла что-то себе под нос по ад-
ресу матушки, — о. Петр и в 
этом ворчании кухарки слышал 
одно:

— Скоро Пасха.
Сегодня Страстная суб-

бота. Последний день... Пас-
ха завтра... Во время обедни за 
пением “Воскресни, Боже” пе-
ременили облачение на пре-
столе, на жертвеннике, на всех 
аналоях. Вместо темного надели 
все белое, сверкающее. Раскры-
ли ярко вычищенные подсвеч-
ники и паникадила со вставлен-
ными в них высокими белыми, 
с позолотой свечами. В церкви 
сразу стало как-то непривыч-
но бело, светло и чисто. После 
обедни благочестивые женщи-
ны еще раз вымыли пол, укра-
сили иконы и подсвечники ро-
зовыми и белыми цветами; 
староста со сторожем расста-
вили по иконостасу и по аркам 

лампадки с маслом так, что они обра-
зовывали вензеля “Х.В.” и целые фра-
зы: “Радуйтеся, людие! И паки реку: 
радуйтеся!”, “Несть зде, но восста” и 
т. д. В семь часов о. Петр положил на-
чало чтению “Деяний”, потом при-
шел домой, немного закусил, выпил 
два стакана чаю и, чтоб подкрепиться 
силами к служению праздничной ут-
рени, прилег отдохнуть, распорядив-
шись — непременно разбудить его к 
половине одиннадцатого.

О. Петр сильно устал от служ-
бы и от поста на Страстной неделе. 

Не может быть
Пасхальный рассказ

Этот рассказ впервые был опубликован в 1909 году в журнале “Руководство для сельских пастырей”,  
еженедельно выходившем при Киевской духовной семинарии с 1860 по 1917 год. Рассказ — провидческий. 

 Его автор — Н.Колосов.

РАССкАз
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Предыдущую ночь он совсем не спал.  
Утреню служили около часу ночи. 
Спать хотелось, но как-то странно 
было спать в необычайный, таинствен-
ный вечер пред пасхальной заутреней. 
Тем не менее о. Петр прилег и забыл-
ся. И каково же было его смятение, его 
ужас и страх, когда он, проснувшись, 
увидел, что часы показывают... полвто-
рого.

— Боже мой! — растерялся о. 
Петр, — полночь давно прошла... Что 
же это такое! Как случилось?.. Не раз-
будили... Не разбудили... Как это так? 
Как это... Но где же все?

О. Петр в замешательстве метался 
по комнате, хватался то за одно, то за 
другое, брал не то, что было нужно, пу-
тался, задевал за стулья, уронил лампу, 
разбил стекло у часов.

— Боже мой! Ничего не най-
дешь... Да где же все? Уехали в другое 
село? Боже! Что такое? Кто здесь? Кто 
здесь? — вскрикивал о. Петр.

Кое-как ему удалось набросить на 
себя рясу, и он с взъерошенными во-
лосами, горячий, потный, стремглав 
бросился на улицу. Но едва он вышел 
за калитку двора, как в онемении ос-
тановился.

— Что это?
На площади вокруг церкви было 

совершенно темно и пусто. Ни в од-
ном окне не было видно ни огонь-
ка. Не было слышно ни звука. Это со-
всем не так, как в пасхальную ночь. 
Тогда церковь и изнутри, и снаружи 
горит сотнями огней. Тогда гул голо-
сов на площади несется далеко за реку 
и эхом отдается где-то там в горах. А 
это? Боже!..

О. Петр не мог двинуться с места. 
Взгляд его упал на деревню. И тут все 
было, как обычно. Ночь как ночь. Са-
мая обыкновенная ночь. В крестьян-
ских избах темно. Вокруг ничто не за-
шелохнет. Слышно, как работает на 
реке водяная мельница.

— Работают! — ужаснулся о. 
Петр, — в такой день работают!..

И он почти прокричал:
— Не понимаю. Ничего не пони-

маю.
На крик о. Петра отозвалась где-то 

на деревне собака. На чьем-то дворе 
звякнуло ведро, и послышался голос:

— Да тпру, стой!.. Тпру...
Ничего похожего на пасхальную 

ночь.
О. Петр в недоумении бросился 

опять к себе в дом. Везде тишина. Но 
в столовой накрыт стол. Белоснежная 
скатерть блестит. На ней кулич, сыр, 
яйца, ветчина, все как нужно для Пас-
хи. На всем в доме чистота и празднич-
ность.

— Нет... Пасха, Пасха... Но как же 
так? Что же церковь?..

О. Петр опрометью направился к 
церкви. Подошел к двери, взялся за 
скобку — заперта. Посмотрел на сто-
рожку — темно.

— Это все сторож... Прохорыч, — 
решил почему-то о. Петр, — это он 
проспал. Он. Потому так это все и... По-
тому...

О. Петр подбежал к сторожке и 
безпощадно застучал по подоконнику:

— Прохорыч! Прохорыч! Проспал! 
Заутреню проспал!.. Скорее!..

Ответа не было.
— Прохорыч! — еще громче кри-

чал о. Петр и еще громче стучал кула-
ком по подоконнику.

Окно отворилось, но высунулась из 
него голова не Прохорыча, а кого-то 
другого, бритого и похожего на швей-
цара.

— Какой Прохорыч? Что такое? 
Пожар? Где пожар? — спрашивала го-
лова. — А? Что?

— Да проспали заутреню, — горя-
чился о. Петр: — звони скорее... Ско-
рее!.. Понял, что ли? Сегодня Пасха... К 
заутрене скорее... Ну?

Голова несколько мгновений в не-
доумении помолчала, потом сощури-
ла заспанные глаза, внимательно и по-
дозрительно окинула взором фигуру о. 
Петра и, наконец, заговорила:

— Заутреня? Пасха?.. Гм... Чудно!.. 
Какая такая заутреня?

— О, Господи Боже мой, — волно-
вался о. Петр, — он еще не понима-
ет! — Да ведь нынче же Пасха, Пасха... 
Сейчас заутреню нужно... Пасхальную 
заутреню...

Голова опять промычала “гм”, опять 
подозрительным взглядом окинула о. 
Петра и, изобразив гримасу удивления 
и досады на лице, промолвила:

— Я сейчас к вам выйду.
Через несколько минут пред о. Пет-

ром стоял человек, одетый в какую-то 
форменную одежду и похожий не то 
на швейцара, не то на английского ку-
чера.

— Простите, — начал он, — я вас 
совсем не могу понять. Прежде всего 
скажите пожалуйста — кто вы?

— Как кто? — почти с плачем отве-
чал о. Петр, — я здешний священник! 
Священник здешний! И сегодня Пас-
ха. Нужно служить, но я проспал, и все 
проспали... Что же вы молчите? Госпо-
ди! Я тоже ничего не понимаю.

— А я начинаю понимать, — с рас-
становкой произнес человек в фор-
ме, — вы, очевидно, слишком много 
занимались своими делами или еще 
что-нибудь такое и упустили из виду, 
что теперь не существует ни Пасхи, ни 

заутрени, ничего такого... Теперь уп-
разднены все праздники.

И вдруг словно молния прорезала 
мысль о. Петра. Он вспомнил, как не-
давно, совсем — кажется ему — недав-
но кто-то говорил, что у нас слишком 
много праздников, что храмы, попы и 
церковные школы — это только один 
вред для народа, что службы и пост — 
это только доходная статья для духо-
венства и т.д. и т.д. Вспомнил о. Петр 
и о том, как раз один мужик, когда о. 
Петр говорил ему о необходимости го-
вения и исповеди и пользе бодрствова-
ния душою, дерзко и нетерпеливо ска-
зал ему:

— А плевать бы я хотел на все это. 
Какая там еще душа? Брюхо — вот это 
я понимаю. Да вот разве еще кулак. А 
остальное? Да по мне вы свои церкви 
хоть запечатайте совсем. И не поче-
шусь.

О. Петр понял все и тихо уже, роб-
ким и убитым тоном спросил:

— Значит, запечатана?
— Да. Запечатана... То есть не то, 

чтобы совсем запечатана... Иногда от-
пираем. Для посетителей. Интере-
суются некоторые, как это там было 
раньше.

О. Петр улыбнулся неестественной, 
болезненной улыбкой.

— Как музей? — спросил он, глядя 
исподлобья.

— Вот-вот. Как музей. Именно...
— Пустите меня! — тихо и проси-

тельно проговорил о. Петр, и в тоне 
его голоса слышалась невероятная 
скорбь, гнетущая тоска и вместе ог-
ненное желание быть в церкви, ви-
деть святой алтарь, а также и боязнь, 
что человек в форме не пустит его в 
церковь. Ведь теперь все зависит уже 
от него.

Человек в форме с состраданием 
посмотрел на о. Петра и проговорил:

— У нас вход бывает открыт толь-
ко два раза в неделю от 12 до 3-х. Вот 
пожалуйте во вторник. А теперь уже и 
поздно.

— Но ведь нынче же Пасха, Пас-
ха! Как же во вторник! — прокричал о. 
Петр, — а как вы пускаете? За плату?

— 15 коп. с персоны.
— Послушайте! — схватил о. Петр 

сторожа за руку. — Я вам заплачу 15 
рублей. Мало? Я вам отдам все, что у 
меня есть. Но пустите меня сейчас. 
Сейчас.

Сторож постоял с минуту в нере-
шительности.

— Ну уж что с вами делать! — ре-
шил он наконец.

Когда сторож, запасшись фонарем, 
отпер знакомый о. Петру замок знако-
мой ему тяжелой, обитой железом и 
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скрипучей двери, батюшкой овладела 
нервная дрожь.

Чем-то непривычным и жутким 
пахнуло на о. Петра. По-видимо-
му, все в церкви было как и раньше. 
Осталось все прежнее. Да. Прежнее, 
прежнее. Вот прежние иконы. Те са-
мые, пред которыми о. Петр отслу-
жил столько литургий, отпел столько 
молебнов и акафистов, пред которы-
ми ставил свечи и кадил ладаном. И 
сколько глаз устремлялось, бывало, 
к этим иконам, сколько пред ними 
было пролито слез и горестных, и ра-
достных, и благодарных!.. Те самые 
иконы... Тогдашние... И все тогдаш-
нее... И плащаница здесь, у стены. И 
панихидный столик... И этот орехо-
вый киот с иконой Пантелеймона... 

Но как все это посиротело, как оди-
ноко все и уныло. Подсвечники поко-
сились и покрылись ржавчиной. Вот 
видно даже при фонаре. Резьба ис-
крошилась и то там, то здесь валяет-
ся на полу. О. Петр поднял веночек 
с потускневшей позолотой. Но куда 
его? Он был там, наверху киота. О. 
Петр бережно положил веночек на 
окно. Руку его сейчас же опутала гус-
тая, липкая паутина. Батюшка пошел 
дальше. Под ногами хрустела резьба 
и трещали стекла. Должно быть, были 
разбиты окна. О. Петр взглянул вверх. 
По арке были расставлены стаканчи-
ки. Можно было разобрать вензеля.

— Боже мой! — обрадовался о. 
Петр, — как тогда!

Но многие стаканчики выпали и с 
застывшим маслом валялись на полу.

— Какое запустение! — сокрушен-
но вздохнул о. Петр...

Пришли на клирос. Все было по-
прежнему. Вот столик, за которым чи-
тали шестопсалмие, часы и проч. Вот 
место, где всегда стоял бас Никано-
рыч. Шкапик с книгами. И книги все 
те же... Апостол, часослов...

— Боже мой! — пугался о. Петр, — 
ужели это я? Я, о. Петр, здешний свя-
щенник? И ужели это та церковь, где я 
служил? Боже мой!..

— Мир все-ем! — протянул о. Петр, 
и голос у него оборвался. Лицо переко-
сила судорога.

— Можно ли больше надругать-
ся над верующей душой? — подумал 

он. — Поистине зол и мстителен са-
тана. Где пасхальные цветы? Где огни 
пасхальные? Где радость? Где восторг? 
Где ликующие гимны? О-о!..

О. Петр отыскал в шкапе цветную 
триодь и открыл ее на первых страни-
цах. Сторож поставил фонарь в сторо-
ну, а сам присел на сундук в углу и за-
дремал. О. Петр попробовал читать по 
триоди, но было темно.

— Нет ли где здесь свечи? На кли-
росе всегда были свечи...

Действительно, тут же на окне ока-
зался желтый огарок.

О. Петр подошел к фонарю и при-
ложил огарок к огню.

Огарок затрещал, и о. Петр радо-
стно улыбнулся. Он всегда любил этот 

треск свечи ранними утрами, когда он 
еще до рассвета приходил в церковь и 
сам зажигал первую свечу. Он и вооб-
ще любил свечу, именно желтую, вос-
ковую, такую пахучую. Любил ее за-
пах, ее скромный и пугливый огонек, 
любил он молиться со свечой. Она 
как будто зажигала что-то в душе, как 
будто говорила ей что-то. Она сама 
была как будто что-то живое и неж-
ное. О. Петр долгим, любовным взгля-
дом посмотрел на свечу и поднес ее к 
триоди.

Им опять овладела нервная дрожь.
“Об часе утреннем параекклиси-

арх..., вшед во храм, вжигает свещи вся, 
и кандила: устрояет же сосуды два со 
углем горящим, и влагает в них фимиа-
ма много благовоннаго…, яко да испол-
нится церковь вся благовония. Также 
настоятель... со иереи и диаконы обла-
чатся в весь светлейший сан”.

И дальше:
“Сей день егоже сотвори Господь, 

возрадуемся”...
Знакомые, любимые, священные 

страницы! Помнит о. Петр, как еще 
будучи учеником духовного училища, 
любил он Великим постом загляды-
вать в эти заветные страницы и как то-
гда еще святые и торжественные слова 
наполняли его благоговейным трепе-
том.

О. Петр медленным шепотом чи-
тал страницу за страницей:

“Очистим чувствия и узрим... Христа 
блистающая... Да празднует же мир, 
Христос бо воста... Веселие вечное.

— Вечное! — остановился о. Петр и 
продолжал читать дальше:

... из гроба Красное правды нам воз-
сия Солнце... О другини! Приидите во-
нями помажем тело живоносное... Воз-
веди окрест очи твои, Сионе, и виждь: 
се бо приидоша к тебе, яко богосвет-
лая светила, от запада, и севера, и моря, 
и востока чада твоя, в тебе благословя-
щая Христа вовеки!”

— Во веки... Во веки... — повторял о. 
Петр.

Но о. Петр оглянулся назад, увидел 
грязь и пустоту церкви, услышал храп 
сторожа в темном углу. Он посмотрел 
на книгу, горько усмехнулся, оглянул-
ся на сторожа робко, стыдливо как-то 
спросил:

— А послушайте... Господин!.. По-
слушайте... Можно здесь немного по-
петь?.. Я потихоньку бы... А?

Совсем было заснувший сторож 
приподнялся на локте, посмотрел во-
круг, увидел, что ничего особенного не 
произошло, и пробормотал:

— Ладно... Пожалуйста...
О. Петр торопливым шагом на цы-

почках подошел к ризничному шкапу 
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и отворил его. Двери на ржавых петлях 
заскрипели незнакомым, режущим 
звуком. О. Петр брал то одну ризу, то 
другую...

— Вот, вот она... Пасхальная, — 
произнес он и, благословив белую, от-
сыревшую ризу, облачился.

Торопливо прошел он в алтарь. 
Стал пред престолом и неуверенным, 
дрожащим от волнения голосом воз-
гласил:

— Слава святой... и неразделимой 
Троице... И сам же запел:

— Ами-инь.
И затем продолжал:
— Христос воскресе 

из ме-ертвых, смертию 
смерть попра-ав...

Голос о. Петра звучал 
в пустой, заброшенной 
церкви глухо и стран-
но. И в звуках этого оди-
нокого голоса пустота и 
заброшенность церкви 
сказывались как-то рез-
че, больнее и несноснее.

— И сущим во гро-
бе-ех...

Но здесь голос о. 
Петра опять оборвался. 
Он безсильно опустился 
пред престолом на ко-
лена, положил на него 
свою голову и громко и 
безудержно зарыдал.

— Батюшка, а ба-
тюшка! — раздалось 
вдруг над ухом о. Пет-
ра. — Да батюшка! Гос-
поди, заспался что-то... 
Батюшка! К утрени 
пора! В Новоселках бла-
говестят уже. И у нас все 
готово. Батюшка!

О. Петр вскочил со 
своей постели встрепан-
ный, раскрасневшийся 
от волнения, потный.

Несколько секунд он, 
как пораженный громом, стоял непод-
вижно напротив церковного сторожа 
Прохорыча и не говорил ни слова.

Потом он порывисто перекрестил-
ся раз и другой. Оглянулся кругом, 
внимательно осмотрел Прохорыча и 
вдруг засмеялся веселым, радостным 
смехом.

— Так это, значит, сон! — вскричал 
он. — Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, 
Господи!

Он обернулся к иконам и опять пе-
рекрестился.

— Али сон худой приснился, ба-
тюшка? — спросил недоумевающий 
Прохорыч.

— И не говори! Такой худой 
сон... — отвечал о. Петр и побежал 
умываться.

— О. Петр выглянул на площадь. 
Церковь была вся в огне и поднима-
лась к небу, как одна колоссальная 
свеча. Вокруг церкви копошился и гу-
дел народ. Собирались жечь смоляные 
бочки.

— Конечно, конечно, — торопли-
во говорил о. Петр, — ничего того не 

может быть. Не может быть. Такой 
праздник... Не может быть...

Когда о. Петр, одевшись, вышел на 
улицу, на него тепло и ласково пахнул 
весенний ветер. Слышался запах пре-
лой земли и распускающихся почек. В 
мягком и влажном воздухе плавными, 
но упругими волнами колебались зву-
ки торжественного, чистого благовеста 
в соседних селах.

— Как хорошо! — вырвалось у о. 
Петра, — что может сравниться с этой 
ночью?

Войдя в церковь, о. Петр увидел го-
рящие вензеля, алтарь, сияющий ог-
нями и цветами. Изображение Вос-
кресения все было увито цветами, 
белыми, розовыми, и казалось, что это 
Христос идет по цветам в саду Иосифа 
Аримафейского, чтобы сказать Магда-
лине и прочим:

— Радуйтеся.
О. Петр начал службу с особым 

подъемом. Он пред своими глазами ви-
дел все то, чего так безпомощно искал в 
кошмарном сне. Радость его была без-
предельна и слышалась в каждом зву-

ке его голоса, виделась в 
каждом его движении. 
Ответным аккордом эта 
радость о. Петра подни-
малась со глубины сер-
дец богомольцев.

Когда после пения 
пред закрытыми дверя-
ми о. Петр вошел в ис-
крящуюся огнями, на-
ряженную цветами, 
блистающую церковь и 
возгласил: “Христос вос-
кресе!” — “Воистину, 
воистину воскресе! — 
ответили молящиеся. — 
Воистину!..— Воистину!”

— Христос воскре-
се! — еще и еще возгла-
шал о. Петр под акком-
панемент ликующего 
пения.

В ответ ему еще и еще 
несся гул голосов, заглу-
шавший и голос о. Пет-
ра, и пение всего хора:

— Воистину, воисти-
ну!..

А о. Петр в этом гуле 
слышал свое собствен-
ное:

— Не может быть... 
Не может быть...

И он служил с та-
кой силой чувства, с та-

кой любовью ко Христу воскресшему  
и с таким огнем священного вооду-
шевления, как, казалось ему, никогда 
раньше.

— Как хорошо-то, батюшка, как 
хорошо, — прошептал сторож Прохо-
рыч, подавая о. Петру в конце заутре-
ни тресвечник, — как в раю... И солн-
це играет...

В глазах старика стояли слезы.
И о. Петр не удержался и запла-

кал. 

РАССкАз


