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В чем заключается фарисейство? Конеч-
но же, в неспособности и нежелании ходить 
пред лицем Небесного Отца и в тайне серд-
ца обращать к Богу «души прекрасные по-
рывы». Все человечество делится на две ча-
сти: фарисеев, которые изображают то, чего 
у них нет внутри; и детей во Христе, которые 
не стремятся играть и изображать, но с лег-
костью, радостью, простотой общаются и с 

правым, и с виноватым, пробуждая в людях 
«чувства добрые».

Итак, что такое фарисейство? Это сухость 
сердца, это буквоедство и ложная ревность о 
формальном исполнении закона. Это скорое 
негодование, выражающееся в словах пре-
зрения, соответствующих минах, жестах – в 
отношении к тем, кто смеет преступать «пре-
дания старцев». Фарисейство – отсутствие 
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внутренней культуры, деликатности, береж-
ного отношения к людям, широты и велико-
душия, скорой готовности понять, принять, 
простить, оправдать человека. Фарисейство – 
неумение и нежелание жалеть. Фарисейство 
– желание лишь жалить и отравлять токси-
нами осуждения невинные сердца, привле-
кая их на свою темную сторону. Фарисейство 
– жизнь «без Божества, без вдохновенья, без 
слез, без жизни, без любви».

Обязательно ли Православие порождает 
фарисейство? Конечно, нет. Его нет там, где 
присутствуют самоукорение, непрестанная 
тайная молитва, приветливость как свойство, 
идущее от сердца, желание будни сделать 
праздником для ближнего; там, где имеет-
ся внутренняя потребность умножить в этом 
мире красоту, порядок, чистоту и любовь; 
там, где есть искреннее стремление следовать 
за Христом, никого не расталкивая на своем 
пути; там, где обретается готовность, по вы-
ражению Ф. М. Достоевского, «стушеваться», 
дабы молодая, гордая и красивая прошла пе-
ред тобою с транспарантом: «Я – самая бла-
гочестивая, я – первая буква алфавита»…

Итак, истинный дух Православия уничто-
жает фарисейство в зародыше. Думается, это 
печальный жребий тех, кто в Церкви родился, 
но не укоренился и, как веточка, отломился от 
плодородной маслины. Это удел тех, кто не но-
сит в себе духа Таинств Христовых, хотя и при-
общается к ним. Потому опасно быть фарисеем, 
что многое спросится с человека, почивающего 
на законе, но при этом забывшего, что суть и 
смысл закона – любовь и человеколюбие.

После этого пассажа, обличающего фари-
сея и восхваляющего дитя во Христе, кратко 
остановлюсь на нашей церковной действи-
тельности. Думаю, что фарисеи размножают-
ся подобно мухам-дрозофилам. Появляются 
они и среди нас, священников, в том случае, 
если мы, пастыри, незаметно превращаемся 
в «попов – толоконных лбов». Действитель-
но, священник – это капитан на мостике. 

Священник – это запевала в воинской роте. 
Священник – это душа прихода. Если серд-
це пастыря напоено, одуховлено любовью ко 
Христу и к людям, фарисейство исчезает на 
корню.

Примеры? Пожалуйста. Из почивших – 
протоиерей Геннадий Огрызков. Я познако-
мился с ним в храме Воскресения Словущего 
на улице Неждановой. Он был тогда уже со-
стоявшимся пастырем со своей паствой, а за-
тем – настоятелем храма Малого Вознесения. 
Степень сердечности в восприятии ближнего 
у отца Геннадия была высокой. Чем-то он мне 
напоминал отца Алексия Мечева, московско-
го утешителя 20-х годов XX века. Рядом с ним 
просто невозможно было себе представить 
служителя Церкви черствого, надменного, 
холодного, буквоеда, лицемера.

Современный пример. Елизаветинский 
монастырь города Минска, протоиерей Ан-
дрей Лемешонок. Я люблю этого батюшку, 
хотя не решаюсь часто докучать ему. Но, смо-
тря на него со стороны, я вспоминаю слова 
апостола Павла, который говорит о том, что 
пастырь – это кормилица, нежно ходящая 
в тишине среди своих чад и собственными 
слезами умягчающая их сердца. Батюшка 
Андрей возится со своими птенцами (белое, 
черное сестричество, обилие прихожан), об-
ходя, как апостол Павел, за неделю необо-
зримую «империю» своего прихода.

Мне скажут: «Таких батюшек единицы!». 
Да, единицы, но эти единицы, как белые пти-
цы, парят и реют над родной Московской 
Патриархией, и из-под крыльев этих единиц 
выходят такие же, как они, птенцы, с теплым 
взором и добрым сердцем. Если дурной при-
мер, выведенный Александром Сергеевичем 
в его сказке, мной уже косвенно процитиро-
ванной, заразителен, то добрый пример име-
ет тройную, десятеричную силу.

Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru

«Благочестивое» фарисейство
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И, подозвав народ с учениками Свои-
ми, сказал им: кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною.

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее, а кто потеряет душу свою 
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее.

Ибо какая польза человеку, если он при-
обретет весь мир, а душе своей повредит?

Или какой выкуп даст человек за душу 

свою?
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в 

роде сем прелюбодейном и грешном, того 
постыдится и Сын Человеческий, когда 
приидет в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами.

И сказал им: истинно говорю вам: есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят Царствие 
Божие, пришедшее в силе.

Евангельское чтение
Господь учит о несении креста (Мк. 8: 34 – 9:1)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский

«Кто хочет  за Мной идти, да отвер-
гнется себя, возьмет крест свой и за Мной 
идет» ... Вот такие страшные слова,  ко-
торые совершенно отражают суть духов-
ной жизни и до конца каждого из нас 
обличают, до конца каждого из нас про-
низывают, каждого из нас делают совер-
шенно безответным перед Богом.  Потому 
что крест Христов совершенным образом 
определяет человеческую суть,  определя-
ет сердцевину его бытия, определяет его 
жизнь. 

Каждый из нас этот крест носит на себе, 
каждый из нас этим крестом ограждается. 
Под словом крест каждый   из нас пони-
мает что-то свое, конечно же. В основном 
это  груз неразрешимых проблем, кото-
рые нас в этой жизни как бы убивают, не 
дают нам жить, всячески раздавливают 

нас.  Эти проблемы мы называем своим 
крестом и мучаемся ими.  И для нас, по 
нашему человеческому понятию, крест – 
это мука.

Крест это действительно мука. Это ору-
дие муки, это тот инструмент, который в 
древности был самым мучительным ору-
дием казни.  Это действительно так. Но 
это орудие муки для христиан является 
радостью. Мы поем: «Се бо прииде кре-
стом радость всему миру».  И всячески 
крест этот мы почитаем, носим его, укре-
пляем им свою веру. И тем не менее, что 
же такое крест?  Как жить с этим крестом? 
Что он значит в жизни христианина?

Один мудрый христианин сказал: «Кто 
живет без креста, тот живет без надеж-
ды». Потому что жизнь этого человека – 
это постоянный уход от Бога, постоянное ►
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прятание в суеты этого мира, желание 
сбросить с себя ответственность, забить 
свою голову, свое сердце только внешни-
ми удовольствиями и призрачными меч-
тами. Такой человек не имеет надежды, 
никакой надежды.  

А если человек несет крест, он такую 
надежду имеет. Потому что жить по кре-
сту Христову – это не просто  начать свою 
жизнь с нуля, не просто начать свое дви-
жение к Христу с какой-то точки из ниче-
го, – это  возможность идти за Господом 
из самой страшной пропасти, последовать  
за Христом и изменить свою жизнь из та-
кого состояния,  когда человек уже и чело-
веком называться не может.  Это возмож-
но только с помощью креста Христова. 
Этот крест, который каждый из нас обя-
зался нести за Господом нашим.  Это дает 
нам потрясающую надежду на то, что мы, 
собранные здесь, такие немощные, часто 
отягченные совершенно неразрешимыми 
проблемами в нашей жизни, изломанные 
прошлыми грехами, имеем возможность, 
взяв крест, совершенным образом изме-
ниться, преобразиться, выйти из смерти 
в жизнь, возродиться и воскреснуть в Го-
споде нашем Иисусе Христе.  И вот это и 
есть величайшая радость, счастье  жизни 
христианской. Потому что наша жизнь – 
спасение в нашей надежде,  потому что 
Господь Своим крестом, на котором Он 
распялся, пронзил всю сердцевину чело-
веческого отчаяния и греха. Не осталось 

ничего, что бы этот крест не победил. И 
не осталось ничего такого, до чего бы этот 
крест не достал, не дотянулся бы своей тя-
гой к жизни и бессмертию.

И поэтому наш крест является един-
ственной нашей надеждой на спасение, 
единственным нашим упованием на то, 
что наша жизнь изменится, если мы этот 
крест возьмем и за Христом его понесем. 
Это и значит – суметь отвергнуться себя. 
Это и значит – суметь отбросить все,  что 
мы называем своим,  но что на самом деле 
не наше: грехи  не наши, пристрастия не 
наши,  изломанность души, смертность – 
не наша,  это не то, что Господь нам дал, 
потому что к Богу это не относится, а что 
не относится к Богу, не может относиться 
и к нам. И как бы это к нам ни приросло, 
как бы это ни стало нашей маской, кото-
рая исказила наше собственное лицо, и 
каким бы  образом это ни стало нашей ко-
жей, но это не наше. Этого надо совлечь-
ся, как бы больно, как бы мучительно, как 
бы страшно это не было. Если мы сумеем 
так вот совлечься себя, отбросить себя,  не 
испугаться погубить вот эту свою наду-
манную, пустую, бессмысленную жизнь, 
тогда мы приобретаем Христа, тогда мы 
приобретаем истинную жизнь вечную, 
которую Господь нам даровал Своим рас-
пятием и Своим воскресением.

Публикуется в сокращении
www.trinity-church.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
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Мы продолжаем рассматривать 33 
псалом, один из самых часто исполня-
емых, наряду с 103 и 102 псалмами, за 
богослужением.

Приступите к Нему, и просветите-
ся, и лица ваша не постыдятся – по-
дойдите, обратитесь к Господу (присту-
пити по-церковнославянски в прямом 
значении – «приблизиться, прийти»; в 
переносном – «обратиться к чему- или 
кому-либо») и просветитесь, прозрейте 
(просветити значит «освещать», а дальше 
«сделать светлым, украшенным», также «дать 
зрение» и даже «крестить»). Лица ваша, 
т.е. вы сами (часть как обозначение целого) 
не постыдитеся, «не отречетесь» в перево-
де с церковнославянского.

Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и 
от всех скорбей eго спасе и – глагол воззва-
ти или звати в церковнославянском более 
экспрессивный, чем в современном русском 
языке: этот нищий призывал Господа (взывал 
к Нему), и Господь услышал его и спас от 
всякой боли, всех мук (скорбь).

Ополчится Ангел Господень окрест боя-
щихся Его, и избавит их – ангел Господень 
вооружится (ополчится) возле (о́крест, 
вспомним современные «окрестности») тех, 
кто боится Господа, и спасет их.

Вкусите и видите, яко благ Господь: бла-
жен муж, иже уповает Нань – вкусите и 

увидите, что Господь благий, т.е. добрый, 
во всех смыслах этого слова: благо по-
церковнославянски «добро, доброе деяние», 
«все, что служит счастью», «богатство», 
«имение» (имущество); тот человек (муж – 
мужчина, и вообще человек), кто уповает на 
Него, блажен, т.е. счастлив, благополучен.

В конце песнопевец, подводя итог, 
призывает: Бойтеся Господа вси святии Его; 
почему? Боятися в церковнославянском не 
только «страшиться», даже «ужасаться», но 
и «трепетать», «почитать» (что уже ближе к 
любви), а в отношении к Богу – «благочестно 
служить».

Ибо несть лишения боящимся Его – те, кто 
почитает и служит Богу, не узнают скудости, 
недостатка ни в чем (лишения); богатии 
обнищаша и взалкаша – смотрите, указыва-
ет псалмопевец, богатые стали нищими и го-
лодными (взалкати значит «почувствовать 
голод»), – ищущие (или даже нахоящие: 
взыскати обозначает как процесс, так и 
результат) же Господа не будут испытывать 
недостатка ни в чем (лишатися значит 
«впадать в скудость, терпеть недостаток», 
а благо, как мы говорили, «богатство», вся-
кое «добро»).

www.pravmir.ru

Трудные места богослужения:  
Бойтеся Господа вси святии Его! 

Любовь Макарова
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Преподобномученица Ирина родилась в 
1899 году в селе Левино Медынского уезда 
Калужской губернии в семье крестьянина Фе-
дора Фролова. До 25 лет она проживала с ро-
дителями и занималась сельским хозяйством.

В 1924 году она поступила послушницей в 
Спасо-Бородинский женский монастырь Мо-
жайского уезда Московской губернии. После 
упразднения монастыря послушница Ирина 
осталась трудиться в Бородинской сельскохо-
зяйственной коммуне, которую образовали 
сестры на территории закрытой обители.

В конце 1920-х годов власти приняли ре-
шение разогнать все трудовые коммуны, ор-
ганизованные при монастырях. В 1928 году, 
когда власти распускали Бородинскую мона-
стырскую коммуну, монахини поручили по-
слушнице Ирине не уходить из монастыря, а 
жить в нем, как бы стеречь монастырь. Буду-
чи глубоко церковным человеком, послуш-
ница Ирина приняла это послушание. Все се-
стры расселились в близлежащих селениях, 
устроившись при храмах псаломщицами или 
сторожами. Украдкой некоторые монахини 
приносили ей продукты, но поскольку все 
жили в большой нужде, то помощь эта была 
весьма скудной и недостаточной.

Один свидетель впоследствии рассказал на 
следствии о послушнице Ирине, что когда ее 
«попытались выселить из квартиры, то она 
с одной иконкой забралась на чердак и там 
жила. При выселении с чердака она с одной 
иконкой перебралась зимой в совершенно 
холодный сарай и, невзирая на такие лише-
ния, все-таки жила в монастыре до ареста и 
информировала монашек и священника Бо-
родинского монастыря о состоянии монасты-
ря и коммуны, обо всех непорядках и случа-
ях. При обращении к ней членов правления и 

других Фролова ничего никогда не отвечала 
и не хотела отвечать».

Вместо прежней трудовой общины власти 
организовали новую – из местных крестьян, 
но в нее Ирина не вступила. Несколько раз ее 
ловили и выгоняли, но каждый раз она снова 
возвращалась обратно. Видя ее непреклон-
ность, послушницу Ирину оставили в покое, 
а иногда даже стали поручать какую-либо 
работу, за которую давали ей продукты или 
деньги. 

19 мая 1931 года власти арестовали послуш-
ницу Ирину, а вместе с ней еще 14 монахинь и 
священника Бородинского монастыря, обви-
нив их в сопротивлении мероприятиям совет-
ской власти на селе. Все они были заключе-
ны в Можайскую тюрьму. 24 мая следователь 
вызвал ее на допрос, где предъявил обвине-
ние «в антисоветской деятельности и рас-
пространении слухов о войне». 10 июня 1931 
года тройка ОГПУ приговорила послушницу 
Ирину к трем годам заключения в исправи-
тельно-трудовой лагерь. Находясь в Можай-
ской тюрьме, Ирина заболела туберкулезом 
легких, поэтому была помещена в тюремную 
больницу. 30 сентября 1931 года послушница 
Ирина (Фролова) скончалась в больнице и 
была погребена в безвестной могиле.

 

Публикуется в сокращении

«Жития новомучеников и исповедников  
Российских ХХ века Московской епархии.  

Дополнительный том 3» Тверь, 2005 год.  
Составитель — священник Максим Максимов

Преподобномученица Ирина (Фролова)
День памяти – 30 сентября
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Впервые икона Божией Матери «Призри на 
смирение» явилась в 1420 году на Каменном 
озере в Псковской области. Это событие про-
изошло в период большого бедствия, «моро-
вого поветрия» (голода 
и эпидемии), которое 
разразилось тогда над 
Псковской областью. 
Тогда из правого гла-
за Богородицы нача-
ла струиться кровь. 
Пречистая Дева дала 
псковичам знак – Она 
скорбит о них и готова 
поспешить на помощь.

Икона была переве-
зена в Псков. С ней на-
чали совершать крест-
ные ходы и возносить 
усердные молитвы о 
прекращении бедствий. 
Заступничеством Бо-
матери моровое пове-
трие прекратилось. С 
тех пор чудотворный 
образ стал хранить-
ся в соборном Тро-
ицком храме Пскова. 

Древний образ «Призри на смирение» не 
дошел до наших дней. Один из списков ико-
ны украшает в настоящее время главный 
храм Киевского Свято-Введенского мужского 
монастыря. Список иконы «Призри на сми-
рение» (19 век), прославившийся нерукот-
ворным отпечатком на стекле, был принесен 
в дар Введенскому храму осенью 1992 года 
схимонахиней Феодорой. Образ привлекал к 

себе внимание верующих своей необычайной 
красотой.

Летом 1993 года настоятель Введенской об-
щины игумен Дамиан обратил внимание на 

потемневшие краски 
иконы, находящейся в 
деревянной раме под 
стеклом. Было приня-
то решение пригласить 
реставраторов, чтобы 
определить причины 
изменения красочно-
го слоя. Однако когда 
рама со стеклом была 
снята, все присутство-
вавшие увидели, что 
тональность красок на 
иконе не изменилась, 
а на стекле с обратной 
стороны явился чу-
десный серебристый 
отпечаток, в точно-
сти повторивший си-
луэты Богоматери и 
Младенца. Стекло с 
отпечатком было уста-
новлено в киоте рядом 
с иконой.

От самой иконы и от нерукотворного ее 
отпечатка на стекле стали происходить исце-
ления. 22 ноября 1995 года Священный Си-
нод Украинской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата постановил считать 
Киевскую икону Божией Матери «Призри на 
смирение» чудотворной, с празднованием в 
ее честь 16/29 сентября.

Икона Божией Матери  
«Призри на смирение»
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Во время аварии с автобусом, перевозив-
шим российских туристов в Греции, менед-
жер по продажам из Санкт-Петербурга Денис 
Свинко ценой собственной жизни спас свою 
жену и ребенка. Будучи тяжело раненым, он 
вынес их из автобуса, который мог в любой 
момент загореться. И после этого умер.

Мужчина в семье – всегда защитник. Хотя 
бы уже потому, что он физически сильнее 
жены и детей. Иногда эта защита выражается 
в мелочах: забрать у жены сумку тяжелую или 
посадить себе на плечи уставшую дочку. Ино-
гда – в более серьезных вещах: например, дать 
окорот пьяным хулиганам, приставшим к тво-
ей семье на улице. Конкретика тут не так уж 
и важна. Важно другое – для настоящего му-
жика такая защита своих близких постепен-
но становится естественным делом в любых 
обстоятельствах, какими бы они ни были. Де-
нис Свинко в минуту смертельной опасности 
защитил жену и дочь ценой своей жизни. Ге-
роизм ли это? Не берусь судить. Но с уверен-
ностью могу сказать, что это был настоящий, 
мужской поступок. А Денис – настоящим муж-
чиной. Светлая ему память и низкий поклон.

Наверное, любой из нас, узнав об этой 
истории, невольно задумался: «А если бы это 
случилось с моей семьей, смог бы я тогда – 
вот так, как Денис?» Мне кажется, бессмыс-
ленно пытаться ставить себя в воображаемые 
экстремальные ситуации и моделировать 
свое поведение в них. Никто не может знать 

заранее, как он поступит в том или ином кри-
тическом случае.

А вот готовить себя к таким ситуациям по 
мере возможностей нужно – и физически, и 
духовно. Физически – для того, чтобы хва-
тило сил там, где они очень понадобятся. А 
духовно – чтобы не терзаться интеллигент-
скими рефлексиями там, где необходимо 
действовать быстро и решительно. Трениро-
вать же в себе это качество можно каждый 
день, и довольно простым способом – помо-
гать жене во всех домашних мелочах, поча-
ще играть и гулять с дочкой, делать по дому 
все, что может облегчить жизнь твоим близ-
ким. Я почему-то не верю в то, что ленивый 
и равнодушный человек способен на такой 
мужественный поступок, который совершил 
Денис. И вместо того, чтобы думать «А смог 
бы и я, если бы…», куда полезнее было бы 
задуматься о том, что же я делаю ради своих 
близких здесь и сейчас. И, наконец, хотя бы 
что-то начать делать из того, что не делалось, 
возможно, годами. Без этого, на мой взгляд, 
невозможно стать настоящим мужчиной.

www.foma.ru

Обязательный подвиг
Александр Ткаченко


