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Cамое опасное для души человека – это 
сравнивать себя с другими, что чаще все-
го мы и делаем, когда говорим: «Конечно, 
я грешный человек», а в душе сравниваем 
себя с другими – как нам кажется, еще более 
грешными. Мы сравниваем себя с неверую-
щими и говорим: «Вот они в Бога не верят, 
а мы верим». Мы сравниваем себя с людьми 
распутными и говорим: «Посмотрите, как 
они страшно живут, а у нас семьи, мы храним 
верность, мы лучше них». Мы сравниваем 
себя со всеми, о ком повествуют нам телеви-
дение и СМИ, о тех ужасных людях, которые 

совершают преступления, и многие из нас го-
ворят: «Мы же не такие – конечно, грешные, 
но не настолько».

Вот если бы мы научились самих себя оце-
нивать, – не сравнивая себя с другими, потому 
что сравнение, которое мы делаем, обычно в 
нашу пользу. Апостол честно свидетельствует 
о том, что он первый из грешников. И когда 
мы в молитве перед Причащением говорим 
«от них же первый есмь аз», мы повторяем 
эти апостольские слова, – не всегда вклады-
вая ту силу, ту искренность, ту чистоту мыс-
ли, которую вложил в них апостол Павел. ►

Грех – это то, что подрезает крылья человеку 
Святейший Патриарх Кирилл (Из проповеди 03.02.2013 в Храме Христа Спасителя)
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Господь действительно пришел спасти 
грешных. От чего же Он пришел их спасти? 
Мы знаем, что Своей Кровью Спаситель ис-
купил тот самый первородный грех, снял с 
нас вину за этот грех. Никто из нас, представ 
пред лицом Божиим, не будет отвечать за 
грех Адама и Евы. Мы будем отвечать за свои 
собственные грехи, потому что за тот грех и 
за последующие грехи рода человеческого 
Сын Божий ответил пред Богом, пред Боже-
ственной справедливостью, понеся страш-
ную казнь и искупив тот самый грех Своею 
Кровью. А пришел Он спасти грешных от их 
собственных грехов.

Наверное, каждый человек понимает, что 
абсолютное большинство наших неудач про-
истекает от нас самих. Правда, говоря о своих 
неудачах, мы очень часто ссылаемся на об-
стоятельства – внешние или внутренние, на 
козни других людей. Но если провести иссле-
довательскую работу над состоянием своей 
души, то окажется, что мы являемся перво-
причиной наших неудач. Грех – это жернов 
на нашей шее, который тянет в пучину мор-
скую, который не дает человеку оторваться от 
земли, который придавливает его своим ве-
сом. Грех – это то, что подрезает крылья че-
ловеку, не дает ему взлететь, не дает достичь 
тех высот, которых он так хотел бы достичь.

Господь пришел нас избавить от власти на-
шего собственного греха, и Он совершил эту 
миссию спасения. Но мы знаем, что все, что 
совершил Господь, автоматически, магиче-
ски на людей не распространяется. Величай-
шая ошибка многих христиан в том, что они 
считают, что Бог нас спас и больше ничего не 
требуется. Требуется! И апостол Павел, гово-
ря о том, что Господь пришел, чтобы спасти 
грешников от их собственных грехов, указы-
вает на самое важное: «Я первый среди этих 
грешников». Он говорит об условии принятия 
спасения: только если мы осознаем, что мы 

грешнее других, если мы способны, проведя 
эту внутреннюю исследовательскую работу, 
докопаться до глубин наших жизненных не-
удач, осознать силу нашего личного греха, 
только тогда спасение, которое Господь при-
нес всем грешникам, распространится также 
и на нас.

Может быть, достаточно размышлений о 
самом себе? Может быть, достаточно просто 
осознать свой грех? Ведь иногда люди так и 
говорят: «Я в церковь не хожу, но я в Бога 
верю, я свои грехи знаю, мне ничего другого 
не нужно» … Совсем не так. Осознание греха 
есть непременное условие спасения. Но спа-
сает себя не сам человек, осознавая свой грех, 
– спасает Христос, Который пришел в мир, 
чтобы грешных спасти.

Вот для того, чтобы обрести эту силу ис-
целения от грехов, мы через личное осоз-
нание своего собственного греха, через по-
каяние должны открыть свое сердце силе 
Божественной благодати, изливаемой в мир 
через искупительную Жертву нашего Госпо-
да и Спасителя. И тогда спасение, которое 
Христос принес всем грешникам, из которых 
я первый, изольется на каждого человека, ос-
вобождая его от пут греха, а значит, раскры-
вая все силы его природы, все лучшие грани 
его характера и его способностей, давая воз-
можность не только легко дышать и жить по 
совести, но и восходить от силы к силе – и 
в смысле определенных достижений в этой 
жизни, и, что самое главное, уже не на под-
резанных крыльях подниматься к небу в тор-
жество Божественного Царства.

Публикуется в сокращении
www.patriarchia.ru

Грех – это то, что подрезает крылья человеку 
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Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил 
через него.

И вот, некто, именем Закхей, начальник 
мытарей и человек богатый, искал видеть 
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому 
что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез 
на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому 
что Ему надлежало проходить мимо нее.

Иисус, когда пришел на это место, взгля-
нув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди 
скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя 
в доме.

И он поспешно сошел и принял Его с 
радостью.

И все, видя то, начали роптать, и говорили, 
что Он зашел к грешному человеку; Закхей 
же, став, сказал Господу: Господи! половину 
имения моего я отдам нищим, и, если кого 
чем обидел, воздам вчетверо.

Иисус сказал ему: ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо 
Сын Человеческий пришел взыскать и спа-
сти погибшее.

Евангельское чтение
О Закхее (Лк. 19:1-10)
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Однажды Господь Иисус Христос проходил 
через Иерихон. «И вот, некто именем Закхей, 
начальник мытарей и человек богатый, искал 
видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, 
потому что мал был ростом; и, забежав впе-
ред, влез на смоковницу, чтобы увидеть Его».

Закхей «искал» только «видеть Иисуса». 
И он не постыдился перед людьми этой своей 
жажды. Как мальчишка, забрался на смоков-
ницу. А Иисус увидел его и сказал: «Закхей! 
Сойди скорее». Закхей хотел только увидеть, 
и вдруг сам был не только увиден, но и узнан. 
И мало того: Господь говорит: «сегодня на-
добно Мне быть у тебя в доме». Не сказал: 
«хочу», или: «так и быть, зайду». Но именно 
«надобно», как будто кто-то или что-то по-
нуждает это сделать Его, Владыку неба и зем-
ли! Закхей «поспешно сошел, и принял Его 
с радостью».

Но Закхей, как начальник ненавистных 
мытарей, был отгорожен стеной отрицатель-
ного общественного мнения. И даже то, что 
Иисус почтил его Своим вниманием, ничуть 
не возвысило Закхея в глазах людей. Наобо-
рот: Сам Иисус, войдя в дом грешника, пал 
в их глазах. Все «начали роптать, и говорили, 
что Он зашел к грешному человеку».

И Закхей почувствовал это. Он ощутил вину 
и перед людьми, и перед Иисусом, и за свои 
грехи, и за то, что невольно Его «подставил». 
И он всем сердцем захотел, наконец, пробить 
эту стену и воскликнул: «Господи! Половину 
имения моего я отдам нищим, и, если кого 
чем обидел, воздам вчетверо». Он сказал это 
и перед Иисусом, и перед народом. Он от-
крыл свое сердце и перед Иисусом, и перед 

народом. А сердце открывается не словами, 
а делом, или готовностью тут же начать со-
вершать это дело.

И только тут Господь говорит: «ныне при-
шло спасение дому сему, потому что и он сын 
Авраама». Апостол Павел говорит, что Бог 
«есть Спаситель всех человеков, а наипаче 
верных». Так и Закхей вроде и был потомком 
Авраама, но только теперь Господь признал 
и утвердил это. И только теперь, когда Закхей 
открыл свое сердце, он стал сыном Авраама, 
а значит, и братом его детей. Он сразу вошел 
в семью верующих, спасающихся и свиде-
тельствующих о своей вере делами.

Так у кого-то из современников Иису-
са было желание прикоснуться к Нему, как 
у кровоточивой; у кого-то – желание пого-
ворить с Ним, у кого-то – пригласить в свой 
дом, у кого-то – омыть слезами Его ноги. 
А у Закхея – только видеть. Именно с этого 
начался его путь. И этому законному чело-
веческому желанию видеть Иисуса отвечают 
святые иконы. И Церковь дорожит этой воз-
можностью, и никому никогда ее не уступит. 
И сколько людей, взирая на иконы, сами 
ощущали себя увиденными Господом и на-
чинали новую жизнь во Христе. А как бывает 
удивительно и радостно, когда вдруг узнаем, 
что Тот, о Ком мечтаем, – тоже мечтает о нас! 
И Тот, Кого так хотели увидеть, считает про-
сто необходимым для Себя прийти и посе-
литься у нас в доме!

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
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– Часто можно услышать: зачем мо-
литься Богу через посредников, через 
святых? Неужели милосердный Го-
сподь и так меня не услышит? 

– Лучшим ответом на этот вопрос будет 
мнение Самого Господа, которое мы находим 
в Священном Писании. Вот Ветхий Завет. 
История про страдальца Иова. Все, что с ним 
приключилось, было проверкой его душев-
ной крепости и доверия Богу. Но к Иову при-
ходят друзья и обвиняют его в безнравствен-
ности, навлекшей на него скорби. И тогда 
Господь гневается на друзей. Их слова лживы 
и притворны. Эти люди своим умом пытают-
ся измерить замыслы Божии, пытаются про-
считать действия Божии. Господь, прекрасно 
знающий чистоту жизни Иова, гневно гово-
рит одному из товарищей, Елифазу: «Горит 
гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, 
что вы говорили о Мне не так верно, как раб 
Мой Иов». И далее Господь повелевает дру-
зьям покаяться, принести жертву и... просить 
молитв Иова: «И раб мой Иов помолится за 
вас, ибо только лицо его Я приму, дабы не от-
торгнуть вас». 

Здесь Сам Господь повелевает просить 
молитв праведника. В 20-й главе книги Бы-
тия Господь увещевает Авимелеха, царя Ге-
рарского, просить молитв Авраама: «...ибо 
он пророк и помолится о тебе и ты будешь 
жив...». 

О молитве праведников недвусмыслен-
но говорит и псалмопевец Давид: «Очи Го-
сподни обращены на праведников, и уши Его 
– к воплю их». А в книге пророка Иеремии 
мы читаем такое горькое свидетельство: «И 
сказал мне Господь: хотя бы предстали пред 
лице Мое Моисей и Самуил, душа Моя не 

приклонится к народу сему; отгони их (не-
честивых иудеев) от лица Моего». Да и разве 
есть какое сомнение, что Бог слушает Своих 
праведников, если Он Сам утверждает: «Я 
прославлю прославляющих Меня»?.. 

В Новом Завете тоже есть немало указаний 
на силу молитвы праведников. Апостол Петр: 
«Очи Господни обращены к праведным и уши 
Его к молитве их». Апостол Иаков: «Мно-
го может усиленная молитва праведного». 
И далее - примеры: «Илия был человек, по-
добный нам (т.е. такой же обычный человек, 
как и мы), и молитвою помолился, чтобы не 
было дождя: и не было дождя на землю три 
года и шесть месяцев. И опять помолился: и 
небо дало дождь, и земля произрастила плод 
свой». Для ап. Иакова совершенно очевидно, 
несомненно, что праведность жизни, скажем 
- святость жизни, позволяет человеку совер-
шать чудеса. 

Может ли Бог отменить приговор над 
людьми, народом по молитвам святых? Мно-
гие факты священного Писания и Предания 
свидетельствуют об этом. Помните, Авра-
ам умолял Господа, явившегося в виде трех 
странников, пощадить Содом и Гоморру. 

Почему так? У святых отцов находим та-
кую мысль: Христос обещает, что Его по-
следователям будет сообщена божественная 
благодать: «Отче, славу, которую Ты дал 
Мне, Я дам им». Если человек трудится вме-
сте с Богом, чтобы преобразить мир, очи-
стить от греха, привести к Богу, можно ска-
зать, что человек становится другом Божиим, 
сотрудником. Разве можно предположить, 
что Господь глух к человеку, который всю 
жизнь отдал Ему, посвятил себя Господу?.. 
Такой человек имеет право просить за дру-
гих, причем просить настойчиво, не как раб 

Святые – кто они? Часть 2
Священник Константин Пархоменко
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или неверный, постоянно предающий хозяи-
на слуга, но как сын. 

Мы верим, что смерти, как исчезновения 
души, нет; что после физической смерти 
душа человека продолжает жить еще более 
активной в духовном отношении жизнью. А 
значит, что мешает и после отшествия из сего 
мира, по переселении на небеса, помогать по-
чившему праведнику людям? 

В книге Откровение Иоанна Богослова 
мы читаем о замечательном видении тай-
нозрителя: «Двадцать четыре старца пали 
пред Агнцем [то есть Христом], имея каж-
дый гусли и золотые чаши, полные фими-
ама, которые суть молитвы святых», и, чуть 
позже: «И вознесся дым кадильный с молит-
вами святых от руки Ангела пред Богом».  

  – Странным и несколько языческим 
кажется, на первый взгляд, обычай 
православной церкви молиться в 
каких-то особых случаях особым свя-
тым. Понятно, например, почему в 
семейных неурядицах прибегаешь к 
помощи св. Ксении Блаженной. Но по-
чему, например, при болящей голове - 
к Иоанну Предтече? 

– В этом, несомненно, бывают перегибы. 
Мы можем сказать, что некоторые святые, 
еще при земной своей жизни помогали лю-
дям в определенных ситуациях. Это святые 
целители, например, великомученик Панте-
леймон, бессребреники Косьма и Дамиан, му-
ченицы Зинаида и Филонилла и др. По пре-
ставлении от земной жизни к небесной эти 
подвижники будут помогать больным людям. 
Им от Бога был дан дар, он не отнимается и 

по смерти. Так считает Церковь, и в древнем 
чинопоследовании Таинства Соборования 
(иначе Елеосвящения, Таинства церковного 
исцеления) стоят имена этих святых врачей.

Есть и иные святые, которые помогают в 
определенных нуждах. Воин – воину, мисси-
онер-мореплаватель – моряку, путешествен-
нику и др. 

Но есть примеры надуманные, которые ни-
какой здравой логике не отвечают. Считает-
ся, что Иоанн Креститель, которому отруби-
ли голову, помогает от головной боли. Другой 
святой помогает от гусениц, мышей, коло-
радских жуков и иных гадов полей и огоро-
дов... В некоторых благочестивых брошюрах 
приводятся длинные списки таких узкоспе-
циальных небесных помощников. Но ни пра-

вославной вере, ни опыту Церкви это не от-
вечает, это благочестивая самодеятельность.

Хотя, знаете, лет десять назад со мной 
произошел такой интересный случай. Тог-
да я был начинающим семинаристом, где-то 
усердным, в чем-то наивным. Я ехал в поез-
де вместе с человеком, у которого страшно 
болели зубы. Я говорю: «Может, вам водич-
ки принести?» Он кивает. Пошел я к титану 
воды набрать, а потом вспомнил, что при зуб-
ной боли молятся св. Антипе. И помолился 
ему. К стыду своему скажу, что даже не особо 
верил в эту затею, просто очень жалко было 
человека, и я помолился со всей силой этой 
жалости. Перекрестил воду, дал ему попить... 
Минут через пять он говорит: «Странно. Я со-
всем не чувствую боли». А потом лег и спо-
койно уснул. На следующий день опухоль 
спала. 

www.foma.ru

Святые – кто они?

Мы верим, что смерти, как исчезновения души, нет; что после 
физической смерти душа человека продолжает жить еще более 
активной в духовном отношении жизнью.
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Подходит ко мне на днях на исповеди мо-
лодая девушка (я знаю ее уже лет 10, с тех пор 
как она пришла в храм с мамой смешной и 
трогательной первоклашкой) и говорит:

– Я на самом деле не исповедоваться хоте-
ла. Просто сказать… Вы знаете, я часто думаю 
о будущей жизни и очень ее боюсь…

Я уже готов ответить ей на это, что каждый 
православный человек, искренне верующий 
в Господа, трудящийся над собой, кающийся 
в своих грехах, причащающийся Святых Хри-
стовых Таин, не должен бояться смерти. Нет, 
страх Божий он обязательно должен иметь, 
но панически, до дрожи бояться за вечную 
свою участь ему нельзя. Потому как необхо-
димо уповать на милосердие Божие, на все 
превосходящую Христову любовь…

Все это моментально проносится в моей го-
лове, и немудрено: ведь и самому приходится 
думать о том же, и очень часто. Впрочем, как 
выясняется, не о том же.

– Я очень боюсь рая! – взволнованно выпа-
ливает, нарушая ход моих мыслей, девушка.– 
Я не могу понять, что же я там буду делать!

Да, это не совсем то, что я ожидал услы-
шать… Необычный страх. Непонятный со-
всем, на первый взгляд, даже иррациональ-
ный какой-то.

Но нет, оказывается, что все и понятно, и 
рационально, причем, в высшей степени.

– Я знаю, что там, в раю, всем должно быть 
хорошо,– объясняет, чуть успокаиваясь, моя 
собеседница,– но честно, в голове не уклады-
вается: чем я там буду целую вечность зани-
маться? Вдруг мне будет скучно?

Не исключаю, что кто-нибудь посмеется 
над неразумием нашей юной прихожанки. 

А кто-то и возмутится: да верующая ли она 
вообще! Разве не говорит в Евангелии Го-
сподь: «Сия же есть жизнь вечная, да знают 
Тебя, единого истинного Бога, и посланного 

Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3)?! Вот чем 
наполнена жизнь будущего века: узнаванием 
Бога. Узнаванием, которое никогда не может 
закончиться, в котором каждое новое мгно-
вение – мгновение новой, большей радости, 
мгновение изумления и восторга. О какой 
«скуке» можно тут говорить?

Все так. И вместе с тем… Вместе с тем я слу-
шал и понимал, что ни смеяться, ни тем бо-
лее осуждать мне совершенно не хочется, да 
и оснований для этого никаких нет.

Разве редко бывает так, что мы важней-
шие истины нашей веры принимаем, но как? 
– Умом, теоретически, «по умолчанию». А 
всегда ли при этом принимает их наше серд-
це, становятся ли они и его достоянием? 

Фото: Гена Михеев

Боязнь рая
Игумен Нектарий (Морозов)

►
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Опыт показывает: нет. Если мы верим, что 
Господь слышит не только каждую молитву, 
но и каждый вздох человеческий, каждую 
еще не высказанную даже просьбу, то отче-
го часто молимся так холодно, так сухо, так 
невнимательно, словно дань какую-то отда-
ем, долг какой-то внешний? Если верим, что 
все в руках Божиих, что птичка крошечная на 
землю не упадет без воли Отца нашего небес-
ного, то почему без конца пребываем в смяте-
нии, переживаем, волнуемся, теряем мир ду-
шевный из-за ничего не значащих пустяков? 
Если, опять же, в жизнь вечную и милосердие 
Господне верим, то по какой причине боимся 
– не ада даже, не рая (тем паче), а смерти как 
таковой?

Пока не испытывается тот или иной 
«пункт» нашей веры, мы и не сомневаемся 
обычно, что тверды в нем, но стоит прийти 
испытанию, и мы обязательно узнаем о себе 
что-то новое.

А эта девушка задалась всерьез вопросом 
о вечности впрок, не дожив еще ни до седых 
волос, ни до болячек старческих. Задалась 
и ответа ее удовлетворяющего не нашла. И 
больше того скажу… Я тоже не смог ей на ее 
вопрос ответить. Почему? Потому что уверен: 
подлинный, разрешающий все недоумения 
ответ тут может дать лишь Господь. Я только 
подсказал, как его найти.

В жизни любого из нас были ведь 

мгновения, когда нам случалось «помо-
литься как следует»? Или, если смиреннее 
и честнее сказать, были моменты, когда по 
милости Божией хоть немного вкушали мы, 
«яко благ Господь», познавали, как хорошо с 
Ним, краешком сердца чувствовали счастье и 
полноту жизни в Нем? Было такое? Конечно, 
было, просто потом забывалось, вытеснялось 
заботами века сего и многообразными печа-
лями житейскими. Или радостями – тоже 
житейскими.

А это же на самом деле и есть ответ на во-
прос «не будет ли скучно в раю?» Ясный, 
полный, красноречивый, однозначно отри-
цательный. И тоже почему-то легко забыва-
ющийся. Почему-то… Наверное, потому, что 
и вопроса-то этого мы в большинстве своем 
не задавали, не был он для нас сильно актуа-
лен. Вот девушка та – чудная такая, забавная, 
скорее всего не забудет…

…Не будет нам в раю скучно. Если, конеч-
но, сподобимся мы его по милости Божией. 
Если мгновения нашей жизни, хотя бы чуть-
чуть приоткрывающие нам, что есть он в су-
ществе своем, не будут такими редкими и 
краткими, что придется нам то и дело сомне-
ваться: а были ли они вообще?..

www.pravoslavie.ru

Боязнь рая


