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С 25 января в Египте не прекра-
щаются массовые акции протеста. 
В столкновениях с полицией и во-
йсками уже погибли как минимум 
150 человек. О происходящем в Каи-
ре все эти дни сайту «Православие 
и Мир» рассказывал по телефону 
представитель Патриарха Москов-
ского и всея Руси при Патриархе 
Александрийском и всея Африки 
архимандрит Леонид (Горбачев).

Как рассказал отец Леонид, храм св. 
Димитрия Солунского закрыт: «Было 

принято решение закрыть церковь, там по-
стоянно находятся три сторожа, отвез им 
продукты питания. Наши сторожа — копт-
ская христианская семья, их надо оградить 
от погромов. Сейчас мы вынуждены пре-
кратить богослужения. Если обстановка 
будет хоть немного более спокойной — бо-
гослужения возобновятся, но мы не можем 
ставить жизнь людей под угрозу».

В воскресенье архимандрит Леонид пе-
ревез несколько человек из храма св. Ди-
митрия Солунского в Каире в дома ря-
дом с российским посольством, среди них 
— граждане России и гражданка Украины: 

Архимандрит Леонид вывез людей  
  из-под обстрела в Египте

►
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«Пока ехал, меня останавливали семь или 
восемь раз, непонятно кто, просто люди 
с оружием. С эстакады сверху бросали 
камни, по машине били палками. У дру-
гих водителей картина не лучше, маши-
ны разбиты почти у всех, стекла выбиты. 
Люди не были морально готовы к таким 
событиям, в их глазах ужас», — рассказал 
отец Леонид.

После перебоев с продуктами ситуация 
начала стабилизироваться: «Сегодня (2 
февраля – ред.) был завоз продуктов в ма-
газины. Появились основные продукты. 
Открылись некоторые заправочные стан-
ции, хотя за бензином большие очереди».

Отец Леонид поддерживает верующих: 
«Люди больше всего сейчас нуждаются 
в духовном спокойствии. Мне поступают 
звонки и в два, и в четыре утра, у моих 
прихожан один вопрос: «Отец Леонид, 
Вы нас не бросите?».

Мы ведем постоянную работу, есть опера-
тивные решения, в каком случае что делать. 
Мы должны заботиться о наших людях. 
И наши представительства, и посольства 

Российской Федерации делают все, чтобы 
ситуация была полностью под контролем.

Люди беспокоятся, у каждого из них 
разная стрессоустойчивость. Ведь боль-
шинство из них никогда не видели разъ-
яренную кричащую толпу. Вы представ-
ляете, что такое несколько тысяч человек, 
которые кричат и что-то требуют? Это 
психологически тяжело. И за их панику 
нельзя осуждать. Люди не привыкли жить 
в таких военных условиях. Мы неустанно 
повторяем: «Мы никого не бросим». Если 
потребуется вывозить людей, будем вы-
возить. Пока этого не требуется».

Хотя службы в Каире не совершают-
ся по соображениям безопасности и не-
возможности доехать до храма, каждый 
вечер православные молятся: «Коллапс 
у нас здесь. Что будет в дальнейшем — 
одному Господу известно. Мы стараемся 
не терять присутствие духа, молимся, — 
сказал отец Леонид. — Каждый вечер мы 
читаем молитву по соглашению. Просим 
всех помолиться своими словами от 
души…».

Архим. Леонид вывез людей из-под обстрела
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Исцелив слепых, Господь вошел в Иерихон, 
где Его очень хотел видеть весьма богатый 
человек по имени Закхей, бывший начальни-
ком мытарей. Закхей - имя чисто еврейское, 
означающее «чистый», «праведный». Ие-
рихон славился производством и торговлей 
бальзама, и должность сборщика податей 
здесь особенно была важной и вместе с тем 
выгодной и доходной. Закхей же был не ря-
довым сборщиком податей, а начальником, 
которому вероятно были подчинены мытари 
целого округа. Подчеркивается, что он был 
человек богатый: так мало ведь богатых сле-
довало за бедным Галилейским Учителем. 

Будучи мал ростом, Закхей влез на смоков-
ницу, чтобы лучше видеть Господа, окружен-
ного толпой народа. Очевидно зная доброе 
нравственное расположение Закхея, с каким 
он желал видеть Господа, что это не было пу-
стое лишь любопытство, Господь удостоил 
дом Закхея Своим посещением. Великая ра-
дость по поводу того, что Господь не возгну-
шался им, как грешником, окончательно про-
будила совесть Закхея и совершила полный 

нравственный переворот в его душе. Сознавая, 
что совесть его нечиста в способах приобрете-
ния имения, он дает во всеуслышание торже-
ственное обещание загладить свой грех любо-
стяжания: «Се пол имения моего дам нищым: 
и аще кого чим обидех, возвращу четверицею» 
(согласно с законом о ворах, изложенным в кн. 
Исход 22:1). На это Спаситель отвечает: «Днесь 
спасение дому сему бысть, зане и сей (т.е. Зак-
хей: речь Господа обращена далее к тем, кото-
рые были недовольны, что Христос «ко греш-
ну мужу вниде витати») сын Авраамль есть», 
не только по плоти, но и по духу. 

Покаяние Закхея это образец истинного 
покаяния, которое не ограничивается лишь 
бесплодным сожалением о содеянных гре-
хах, но стремится загладить эти грехи проти-
воположными им добрыми делами. Поэтому 
Евангелие о Закхее всегда читается перед 
первой приготовительной к Великому Посту 
неделей о Мытаре и Фарисее.

Архиепископ Аверкий (Таушев). 

Четвероевангелие. М., 2007 г.

Толкование на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Евангельское чтение
Господь Иисус Христос посещает Закхея (Лк, 19:1-10)

Потом Иисус вошел в Иерихон и про-
ходил через него. И вот, некто, именем 
Закхей, начальник мытарей и человек бо-
гатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не 
мог за народом, потому что мал был ро-
стом, и, забежав вперед, взлез на смоков-
ницу, чтобы увидеть Его, потому что Ему 
надлежало проходить мимо нее.

Иисус, когда пришел на это место, 
взглянув, 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 гово-
рили, что Он зашел к грешному челове-
ку; Закхей же, став, сказал Господу: Го-
споди! 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 спасти погибшее. 
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Святая блаженная Ксения родилась в первой 
половине XVIII века. По достижении совер-
шеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась 
браком с придворным певчим, полковником 
Андреем Феодоровичем Петровым, и жила с 
супругом в Санкт-Петербурге. Вскоре Андрей 
Феодорович скончался, оста-
вив Ксению Григорьевну вдо-
вой на двадцать шестом году 
ее жизни.

Смерть мужа так сильно по-
влияла на молодую вдову, что 
она забыла все радости и уте-
хи, и вследствие этого многим 
казалась лишившейся рассуд-
ка. Так на нее стали смотреть 
даже ее родные и знакомые, 
особенно после того, как Ксе-
ния раздала все свое имуще-
ство бедным, а дом подарила 
своей хорошей знакомой, Па-
раскеве Антоновой. 

Освободившись от всех земных попечений, 
святая Ксения избрала для себя тяжелый путь 
юродства Христа ради. Облачившись в костюм 
мужа, надев на себя его белье, кафтан, камзол, 
она стала всех уверять, что Андрей Феодорович 
вовсе не умирал, а умерла его супруга Ксения 
Григорьевна.

Мало-помалу к странностям блаженной 
привыкли. Ей стали предлагать теплую одежду 
и деньги, но Ксения ни за что не соглашалась 
променять свои лохмотья и всю свою жизнь 
проходила в красной кофточке и зеленой юбке 
или наоборот — зеленой кофточке и красной 
юбке. Очевидно, это были цвета военного об-
мундирования ее мужа. Милостыню она также 
не принимала, а брала лишь от добрых людей 
«царя на коне» (копейки с изображением всад-
ника) и тотчас же отдавала таким же беднякам, 
как и сама она. В любое время года и погоду 

блаженная Ксения уходила на ночь в поле и в 
коленопреклоненной молитве простаивала до 
самого рассвета, попеременно делая земные 
поклоны на все четыре стороны.

Рабочие, производившие постройку новой 
каменной церкви на Смоленском кладбище, 

стали замечать, что ночью, 
во время их отсутствия, кто-
то натаскивает на верх строя-
щейся церкви целые горы 
кирпича. Рабочие решили 
разузнать, кто мог быть этот 
даровой, неутомимый работ-
ник. Оказалось, что это была 
блаженная Ксения.

За ее подвиги и терпение 
Господь еще при жизни про-
славил свою избранницу. Раба 
Божия Ксения сподобилась 
дара прозрения сердец и буду-
щего. Она предрекла кончину 
императрицы Елизаветы Пе-

тровны и Иоанна Антоновича; купчихе Крапив-
ниной предсказала кончину: «Зелена крапива, 
но скоро увянет», а одной бедной девице — за-
мужество. Милость Божия так осеняла Ксению, 
что даже те, к кому она заходила или у кого 
вкушала пищу, были счастливы и успешны в 
делах. Все старались ей чем-нибудь услужить; 
особенное благополучие посещало тех, кому 
сама блаженная Ксения давала что-либо.

На семьдесят первом году земной жизни 
блаженная скончалась. Тело ее было погребено 
на Смоленском кладбище. Над могилкой бла-
женной Ксении со временем была построена 
часовня, к которой стекались ее многочислен-
ные почитатели. После революции большеви-
ки закрыли часовню, но никакими усилиями 
невозможно было заглушить в народе память 
о блаженной и веру в ее молитвенное предста-
тельство перед престолом Божиим.

Ксения Петербургская
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Чем меньше лишних слов –  
тем лучше

Кто-нибудь спросит, — насколько 
исповедь должна быть подробной? 
Настолько, чтобы священник понял 
суть дела. И наоборот, все, что не по-
могает понять, в чем вы каетесь, будет 
излишним.

Многие, например, начинают сло-
вами: «Грешен во всем, не счесть моих 
грехов». Чаше всего затем выясняет-
ся, что самих грехов человек и не пом-
нит, да и не собирался их вспоминать. 
Но если бы даже он дальше и каялся, 
— такое начало только мешает. Испо-
ведник сбивает сам себя с толку, — ему 
кажется, что все уже сказано, а ведь по 
существу дела он еще ничего не сказал.

Иногда говорят и немного иначе: 
«Грешен всеми грехами, кроме такого-
то», или «признаю за собой все грехи, 
упомянутые в молитвослове». Это — 
тоже не исповедь: наше дело конкрет-
но сказать, в чем мы каемся, предоста-
вив священнику самому разобраться, 
всеми ли мы согрешили грехами или в 
молитвослове есть и другие.

Долгая речь не всегда содержатель-
на. Когда исповедь бывает затянута, 
это не значит, что мы лучше каемся. 
Скорее, мы просто хуже готовы или че-
ресчур влюблены в себя. Обилие пауз 
и отступлений несет на себе печать 

эгоизма, а также неряшливого мыш-
ления. Нередко долгие повествования, 
если бы их произнести поживее, мог-
ли бы быть в несколько раз короче без 
всякого ущерба для содержания.

Кроме того, имеют значение далеко 
не все обстоятельства. Откуда мы шли 
и куда направлялись, какого точно 
числа все случилось, кто стоял рядом, 
что было вокруг, как звали людей, с 
кем мы вместе грешили, что мы сра-
зу почувствовали и что думали позже, 
спустя день или два — все это только 
лишь отвлекает нас от тех самых гре-
хов, в которых мы каемся.

Если вы сочли нужным написать 
свою исповедь, чтобы священник сам 
ее прочитал, пожалуйста, помните, что 
вы пишете именно исповедь, а не что-
либо другое. Не надо писать автобио-
графию. Не надо под видом исповеди 
изливать свои чувства — это разные 
вещи. Если у вас в мыслях путаница — 
разберитесь в них, а уже после пиши-
те. Не пишите вперемешку с грехами 
молитвы собственного сочинения. Не 
пишите о том, как вам надо было по-
ступить, — пишите только грехи.

Если вспомнилось только два-три 
греха, подумайте, в чем вы еще со-
грешили. Если же вышло больше 
двух-трех листов средним почерком, 
просмотрите их снова и уберите все 
лишнее. ►

О чем нужно помнить, готовясь к исповеди. Часть 3

Священник Михаил Немнонов
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Чем ваша исповедь будет короче при 
том же содержании, тем будет лучше, 
— и для тех, кто за вами ждет своей 
очереди, и для священника, и, конеч-
но, для вас. Вы не похороните свое по-
каяние в отступлениях и ненужных 
деталях.

Рассуждения о грехах  
тоже излишни

«А значит, во мне действует такая-то 
страсть»; «а значит, ей содействует то 
и другое», «а значит, она во мне толь-
ко усилилась», «а значит, во мне есть и 
такой-то грех…» Это — тоже крайность. 
Так бывает, когда мы все обдумали, но 
при этом не каемся, а философствуем. 
А между тем, просить прощения и рас-
суждать — далеко не одно и то же. Если 
нас кто-то обидел и говорит: «Прости 
меня, я виноват», — это одно. И совсем 
другое, если мы слышим: «Прости, зна-
чит, во мне действует страсть гордыни 
и ненависти, и из этого так же следу-
ет, что во мне есть грехи неприязни и 
осуждения…» И неуместно, и к тому же 
здесь проглядывает скрытая гордость. 
Рассуждая вместо того, чтобы каяться, 
мы ставим себя несколько выше, чем 
следует ставить себя человеку, кото-
рый просит прощения в грехах. А когда 
мы приходим на исповедь в уповании 
на милость Божию и сознавая, что мы 
без Бога — ничто, мы будем каяться без 
рассуждений и без всяких «а значит».

«Не советовал бы я вам, — пишет свя-
титель Игнатий Брянчанинов, — входить 
в подробное и тонкое разбирательство 

грехов и греховных качеств ваших. Со-
берите их все в один сосуд покаяния и 
ввергните в бездну милосердия Божия. 
Тонкое разбирательство грехов своих 
нейдет человеку, ведущему светскую 
жизнь: оно будет только ввергать его в 
уныние, недоумение, смущение… Гре-
хи, соделанные словом, делом, сложе-
нием помышлений, должно сказать на 
исповеди отцу духовному, а в тонкое 
разбирательство духовных качеств, по-
вторяю, не должно светскому человеку 
пускаться: это ловушка, ставимая ло-
вителем душ наших. Познается же она 
по производству в нас смущения и уны-
ния, хотя по наружности и облечена в 
благовидность добра».

Священник Михаил Немнонов. 

«О чем нужно помнить, 

готовясь к исповеди». М., 2008г

О чем нужно помнить, готовясь к исповеди
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В эфире телеканала «Союз» стала вы-
ходить программа – беседы со схиархиман-
дритом Илием (Ноздриным) о смысле жиз-
ни. Предлагаем читателям текст  первой 
беседы.

— Зачем человек живет на Земле? Ба-
тюшка, я думаю, что Вам не однажды за-
давали этот вопрос?

— Конечно. Мы должны понять то, что ка-
кими бы не были жизненные условия, жиз-
ненные обстоятельства наши и возможности 
в этой жизни, мы неизбежно уходим из этого 
мира. И если задуматься, то слишком коротка 
наша жизнь. И если только касаться понятия 
о времени нашего пребывания в этом мире, 
то получается просто бессмыслица. Почему? 
Вы знаете слова Пушкина: «Дар напрасный, 
дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?». 
То есть и страсть, и горе, и увечье, болезни 
просто человека надрывают, человек прихо-
дит в отчаяние и думает: для чего я живу? 
Он задумывается. Порой он думает, что все в 
жизни слабо, неустойчиво, жизнь слаба.

Конечно, бывает, что люди-счастливцы, с 
внешней стороны проживают жизнь в достат-
ке. Но, однако, если заглянуть в их душу, то мо-
жет быть, что человек, с внешней стороны не-
счастный, в два раза крепче душой и доволен, 
чем счастливый с внешней стороны. Об этом, 
конечно, очень много говорит литература.

— Батюшка, скажите, что значит «забо-
титься о душе»? Что входит в это поня-
тие? И что значит само слово «душа»?

— Человек имеет две субстанции: творе-
ние Божие и господин, которому Господь дал 
власть. И человек — последнее, что Он соз-
дал. Вдунул в него дыхание жизни в тело. 
И человек первым вышел из рук у Отца – 
первозданные прародители наши — Адма и 
Ева. Они были в исключительном состоянии, 

которое нам вообще даже не представить – ни 
духовное, ни физическое состояние. Человек 
создан был для бессмертия, для вечности.

— Считается, что человек создан по 
образу и подобию Божьему. В чем это 
выражается?

— Образ Божий – то, что Бог как разумное 
и духовное существо. И никакого сравнения 
нет. Равенства с Богом у человека нет, но 
образ Его дан. То есть Бог создал человека 
свободным, разумным — духовным. Подобие 
Божье человек приобретает, если есть совер-
шенствование. Если Бог всесовершенный, 
всемогущий и вседовольный. Сказано: будь-
те совершенны, как совершенен Отец ваш 
Небесный. И если человек не нарушил бы 
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заповедь, то он бы так и оставался бессмерт-
ным. У личности Бог, прежде всего, личный. И 
человек душой проявляется как личность. То 
есть в разуме, воле, чувствах. Бог, конечно, 
непостижимый в своем существе и не огра-
ничен в пространстве и времени. Но человек 
как личность ограничен.

— Батюшка, иногда говорят «смерть 
души». Может ли в то время, когда чело-
век еще жив, душа его умереть? И когда 
это происходит?

— Это смерть в грехе от нарушения запове-
ди Божьей. Он душой потерял то состояние, 
и если он первоначально непосредственно 
общался с Богом, то дальше он отошел, по-
терял связь с Ним. И поэтому настала смерть 
души. Смерть в том, что он потерял состоя-
ние, которое ему дано было вначале. Так и 
есть. Ныне, в Новом Завете, когда Спаситель 
избавил от греха, проклятия и смерти, креще-
ный человек может приобретать то состоя-
ние, которое соединяет его с Богом. Христиа-
нин через молитву, через меру, нравственную 
жизнь восходит, приближается к Богу. То есть 
нынешний период его жизни дает возмож-
ность приобретать вечную жизнь. Но посколь-
ку тело человека стало смертным через грех, 
вошедший в природу человека, то он получа-
ет задатки несовершенства. Умирает тело. Но 
как физическая субстанция. Но мы знаем, что 
человек приобретает благодать Божью. Даже 
в останках действует благодать. Мы в Право-
славной Церкви знаем сохранение мощей.

— Человек обращается к своей душе: 
душе моя, душе моя, что спиши? Конец 
приближается. Получается, что тело и 
душа живут обособленно. Как сделать, 
чтобы они жили гармонично?

— Когда человек ранит тело, естественно, 
оно болит, телесная природа повреждается. 
И душа испытывает эту болезнь. Болезней у 
нас достаточно много. И случайных, и дли-
тельных болезней. Это человек видит и заме-
чает. Но не исключена и болезнь нашей души, 
когда человек испытывает большую скорбь, 
когда его обижают, или когда он скорбит о по-
тере родственников, о смерти близких. Здесь 
уже духовные проявления. У отца Иоанна 
Крестьянкина очень много об этом сказано, и 
вообще в нашей литературе. Это проявление 
души как субстанции. Если он живет порядоч-
ной жизнью, он всегда это заметит.

— Наш сегодняшний разговор со схиар-
химандритом Илием о жизни, о человече-
ской душе, о вечности мы завершаем на-
путствием всем тем, кто стремится жить 
с Богом по Божьим заповедям и законам. 
Батюшка, хотелось бы услышать Ваши 
пожелания.

— Я желаю, чтобы мы больше обращались 
к нашей вере, были достаточно крепкими 
православными людьми, чтобы наша жизнь 
была по тем заповедям, которые указал Го-
сподь в Божественном откровении, Святом 
Евангелии и в нашей Русской Православной 
Церкви. Тогда будет последовательность на-
шей доброй жизни. И наши скорби, болезни, 
недостатки нашей жизни, трудности будут 
растворяться, когда мы поймем, что с нами 
Господь. Он всегда близок к нам, Он всегда 
поможет нам во время нашей благочестивой 
православной христианской жизни. И тогда 
мы не будем отчаиваться, не будем слишком 
сетовать на то, что нас иногда неизбежно по-
стигает и огорчает. И тогда можно сказать: 
слава Богу за все, за скорбь и за радость.
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