
Церковь воинствующая

Евгений Николаевич Юшков Родился января г
в Нижнем Новгороде Протоиерей Один из пяти брать
ев последовавших служению вслед за отцом священни
ком Русской Православной Церкви Окончил Горьковское
художественное училище Провёл несколько персональ
ных выставок Автор книг Моё поле Фиваида В той
стране Душа моя Глас хвалы Моя родная Карповка
Лампада моя тлеет Последняя тетрадь Молча
ние Член Союза писателей России Живёт в городе Бор

* * *

И вновь о телеканале «Спас». Бывает, что неверующие, принимающие 
там участие, заглядывали в Библию. Ветхий Завет они воспринимают 
как: жестокий народ с жестоким Богом «творят» невероятные зверства. 
Принять такое писание как Божественное они не могут. Со стороны ве-
рующего: священника, митрополита или из мирян — грамотного чело-
века — ему отвечают: «Да, в Ветхом Завете много предосудительного и 
непонятного с точки зрения осуждающего обывателя. Но, если мы не 
будем читать толкование и если мы не будем сводить всю Библейскую 
историю к Христу, который из того, бесконечно согрешающего народа, 
однако, вошёл в мир (родился от Девы Марии и, пройдя все человече-
ские перипетии, испытания, дойдя до Голгофы, принял смерть и побе-
див её, воскрес), то Библия — Ветхий Завет — оставшийся «жестокой, 
кровавой, блудной» многовековой историей, «мифом», окажется логич-
ным переходом в Новый Завет. Внимательный ум не может не найти в 
Священном Писании некоторую часть еврейского народа — «малое ста-
до» — жившего по заповедям Моисея. Из этой части произошли Захария 
и Елизавета, родившие Иоанна Предтечу; Иоаким и Анна, родившие 
и приведшие в Иерусалимский храм Деву Марию, и другие семьи, из 
которых появились другие апостолы, ученики и последователи учения 
Христова, перевернувшие своей верой и пламенной проповедью, про-
литой кровью за Христа весь мир. Мир, который не менее греховный, 
жестокий, чем мир Ветхозаветный.

Новый завет 2000 лет продолжает жить их энергией, верой и убеж-
дённостью. Поняв это, человек может перестроиться. А передача «Не 
верю» окажется полезной.

Лето 2019 г. 
* * *

Трудно расстаться с богатством евангельскому юноше. У нас богат-
ства нет, но бывает, ещё и нет радости жизни, о которой заповедует 
апостол: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всём благодарите», 
то как жить? Как жить без радости? Так ведь и до отчаяния можно дой-
ти. И если доходишь, то и погибнуть можно.

Подобные состояния переживали и святые, жившие в монастырях и 
в отшельничестве. То есть, это касается всех. Безрадостность, тоска. Где 
найти лекарство? Наверное, нужно нудить себя и идти в церковь. Там 
она есть. Но это значит, что надо заставлять себя рано вставать, соблю-
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дать посты, читать, готовиться к исповеди, причащаться… Это делать 
неохота, да и веры у меня мало. Пусть уж лучше «как все» — плывём по 
течению. Да и рецепты другие есть. 

На днях пришлось послушать беседу Андрея Кураева «О Адаме и Еве, 
о грехопадении». Он отмечает, что «беда Евы» заключалась в том, что 
она вступила в диалог с обольстителем. Она «купилась» (в переводе на 
христианскую лексику: удержала помысел). Диавол предложил, а она 
приняла, вместо того, чтобы ему заявить: «ты не то мне предлагаешь, 
Бог нам не говорил». И отойти.

Мы тоже часто не отсылаем его, а поступаем как и Ева. Получается, 
что древняя картинка (Ева у древа, беседующая с диаволом-искусите-
лем) «эталон» на все времена. А уловок дьявольских бессчетное множе-
ство. Чаще всего они срабатывают, и, если не сопротивляться, если не 
бежать к Спасителю, то враг доводит до конца.

Едем мы в машине. Взрослый, зрелый муж рассказывает о пережи-
том стрессе, о том, что он теперь понимает тех людей, которые впали в 
зависимость от наркотиков. Вот какой случай. Была у него жуткая трав-
ма с болью и кровью. С большими трудностями доставили его в боль-
ницу, сделали анестезию и операцию. Исход оказался благополучным. 
Врач говорит: «Можете вставать и идти». 

— А мне было так хорошо…, необыкновенно хорошо. Не описать мне 
того благостного состояния, свои ощущения, видения. Врач выслуши-
вает и говорит: скажите спасибо вашему анестезиологу. Оказывается, 
перед операцией он наколол меня лекарствами, содержащими наркоти-
ческие средства. Теперь я знаю, почему молодые люди, однажды попро-
бовав наркотик, ощутив состояние райского блаженства, легко могут 
впасть в зависимость, последствия которой хорошо известны.

У диавола очень много средств, и от его нашёптываний, от его посы-
лов (всякого рода новшеств) следует решительно отказываться. Причём 
в самом начале, пока «не зацепило». Надо учиться отказываться и при-
бегать к диалогу со Христом.

Проповедь 15 декабря 2019 г.

СЛОВО НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Из Беседы святителя Прокла, Патриарха Константинопольскогол:
«Нынешнее собрание наше в честь Пресвятой Девы вызывает меня, 

братия, сказать Ей слово похвалы, полезное и для пришедших на это 
церковное торжество. Оно (слово это) составляет похвалу жён, славу 
их пола, какую (славу) доставляет ему Та, Которая в одно время есть и 
Матерь, и Дева. Вожделенное и чудное собрание! Торжествуй, природа, 
потому что воздаётся честь Жене; ликуй, род человеческий, потому что 
прославляется Дева. «Идеже бо умножися грех, преизбыточествова бла-
годать» (Рим. 5, 20).

Нас собрала здесь Святая Богородица и Дева Мария, чистое сокрови-
ще девства, мысленный рай Второго Адама, — место, где совершилось 
соединение естеств, где утвердился Совет о спасительном примирении.

Кто видел, кто слышал, чтобы обитал во чреве Беспредельный Бог, 
Которого не вмещают Небеса, Которого не ограничивает чрево Девы!?

Родившийся от жены не есть только Бог и не есть только Человек: этот 
Родившийся соделал жену, древнюю дверь греха, дверью спасения; где 
змий разлил свой яд, нашедши преслушание, там Слово воздвигло Себе 
одуше6влённый храм, вошедши туда послушанием; где возник первый 
грешник Каин, там родился бессеменно Искупитель человеческого рода 
Христос. Человеколюбец не возгнушался родиться от жены, потому что 
это дело Его даровало жизнь. Он не подвергся нечистоте, вселившись в 
утробу, которую Он Сам устроил чуждой всякого повреждения. Если бы 
эта Матерь не пребыла Девой, то рождённый Ею был бы простой чело-



век, и рождение не было бы чудесно; а так как Она и после рождения 
пребыла Девой, то Кто же — Рождённый, как не Бог?

Неизъяснимо Таинство, потому что родился неизъяснимым образом 
Он, беспрепятственно прошедший дверьми, когда они были заключены. 
Исповедуя в Нём соединение двух естеств, Фома воскликнул: «Господь 
мой, и Бог мой!» (Ин. 20, 28)

Вот такой высокий слог и чистое богословие и извлечение большое, 
потому что невозможно удержаться от сладости слов, произносимых 
святителем так давно и не утративших высоты мыслей божественных, 
до наших дней и замутнённого нашего сознания.

 А сейчас скажем несколько слов покаянных связанных со Светлым 
Праздником Благовещения. В три дня простудной болезни, мне при-
шлось (по «планшету») послушать: «молитву Исаака Сирина (я раньше 
ею заслушивался неоднократно, она достаточно долгая, не всегда есть 
время, а тут, как-бы забыв, и заново насладившись… И записал.

Господи, прости и помилуй…
О чём так горько плачет Исаак Сирин?
И почему мы нынешние, отстоящие от него на 13 столетий, и нагре-

шившие невообразимо больше, не только не плачем, а и не понимаем его 
молитвы и плача?..

Но, видимо, всё-таки, кто-то понимает, если читая, донорсит, осо-
временивает, показывает, какова была Любовь к Богу-Творцу у древ-
него монаха? И как же нам этой Любви и Плача не хватает. Очерствела 
душа, окаменело сердце… Вот плачет человек: «Я — бездонная пропасть 
греха, куда ни посмотрю в себя — всё худо, что не припомню, всё не 
так сделано, неправильно сказано, скверно обдумано; и намерения и 
расположения души моей — одно оскорбление Тебе, моему Создателю… 
Пощади меня, Господи Иисусе Христе, я создание Твое… Не хочу больше 
грешить… допусти меня до Причастия Святых Таин, да снизойдёт на 
меня через них Твоя сила благодатная».

Или: «нет сокрушения сердечного, нет смирения и мольбы, нет слёз… 
глухота и слепота сердечные и безразличие. А кругом: смута, трусость, 
сумятица и «игра в поддавки»…, если бы Исаак Сирин посмотрел и по-
слушал, и подстегнул бы нас к плачу неутешному. Кажется, самое вре-
мя… сегодня «не рекомендуется (для больших городов) молиться в хра-
ме»… мы это хорошо понимаем, принимаем, и предаём Церковь и Её 
Таинства и уклад церковный… тихо и послушно. Согласно! А Праздник 
Благовещения — «День спасения нашего главизна и еже от века таин-
ства явление: Сын Божий Сын Девы бывает…». Но умаляя (предавая) 
понятие «Главизна», для нас (сползает) сходит на нижний уровень и за-
поведь: «Возлюби Господа Бога твоего» автоматически перестаёт выпол-
няться. Всеми! И подкрепляя «оправданием»…

Совсем недавно мы слышали информацию о смерти Ефрема Фило-
фейского-Аризонского (в юности он был послушником Старца Иосифа 
Исихаста, на Афоне, закончивший жизнь в Америке в штате Аризона. 
Основавший там множество монастырей). Перед смертью (умер 8 дека-
бря 2019 г.) он сказал: «Через два месяца после моей смерти начнётся 
война»… Услышав, мы поулыбались: сколько уже было подобных «проро-
честв»? А сейчас мы ясно видим, что легкомысленная улыбка может пре-
вратиться в скорбную гримасу, потому что в Китае эта война началась 
«точно по пророчеству» Ефрема…

Именно этим словом охарактеризовал нынешний процесс Тихон Шев-
кунов — Митрополит Псковский в своём обращении к Псковской пастве. 
Он неоднократно повторил: «Война идёт, только она имеет другую фор-
му». Слово пугающее, но оснований с ним не соглашаться всё меньше 
и меньше.

А кто-то предупреждает: «Цифровые программы успешно продвига-
ются и соответствующие документы, нас почти обезличивающие, очень 
близки к «цифре», что и требуется с исполнителей программ… Господь 



попускает. И продлевает, значит, вот таким образом. А мы и рады. Дети 
и внуки наши и мы, старые, живём комфортно и благополучно, и конеч-
но же, Слава Богу, но до тех пор, пока не раскрываем (в том же Интер-
нете) бесед грамотных и осведомлённых людей, следящих за процессом 
событий и нас предупреждающих… Принимаем к сведению, просим 
умудрить, и всё-таки радоваться Празднику!

7 апреля 2020 г.

ИСПОВЕДАЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Если мне придётся дожить до 14 августа, то в этот день исполнится 

40 лет моего служения у Престола Божия, и если несколько лет назад эта 
дата, как бы предвкушаемая, была как-то значима (год за годом уве-
личивается цифра священничества и благодарственности к Богу), то в 
начале этого года мне пришла в голову мысль: а что, если твоё служение 
было недостойным пребыванием пред Престолом Божиим, и Господь 
держит тебя из Милости, ожидая покаяния, которое, по-настоящему, 
ещё не состоялось, и цифра 40 окажется печальной, а не радостной…, 
но я, право же, не имею глубокого исповедания, и не знаю, как это сде-
лать. То есть я перечисляю периодически (на исповеди) свои грехи. Но 
чтобы это было подробно, полно и с рыданием, такого нет. Вроде бы я 
сознаю себя многогрешным, особенно мысленно, но без особого сокру-
шения сердечного… Кратко сказать: Я не знаю, радоваться мне, что 40 
лет прослужил, или печалиться, что 40 лет, и так и не состоялся…

* * *

— Ты всё пишешь? — спрашивает внучка. 
— И знаешь зачем? — отвечаю. — Должен же я с кем-то разговари-

вать! Ты-то через час уедешь.
«В открытой форточке воздух палаты смешивается с зимним возду-

хом за окном. Становится мутным, дрожит, плавится, и вертикальная 
планка рамы сливается со стволом дерева, и ранние сумерки — где-то я 
уже это видел» (цитата от Евгения Водолазкина).

Какие одинаковые чувствования. Только один знает, как примерно 
их обозначить, описать, а другому надо туго думать, пока не проявится 
какой-либо толчок.

Я говорил уже где-то, и повторяю в который уже раз, что мысли о 
смерти постоянно сопровождают рассуждения разные, бытовые. И они 
(может быть — пока?) не пугающие, а с определённым интересом: как 
это будет? Что я увижу? Будет ли страшно? Будет ли больно, томительно 
и удушающее? Если так, то знаю, что меня обуяет страх… и паника. Но 
страх и паника как бы улетучиваются, и в основном мне привычны, и 
пусть они, эти мысли, будут.

* * *

Такой вот возникает образ: Церковь Христову называют «кораблём 
спасения, идущим в тихую спасительную гавань», и при этом могут ого-
вариваться, что, мол, в лодке (или в лодках — так сравнивали сектан-
тов или тех, у кого «Бог в душе») тоже можно, но в море житейском бу-
шующем легко утонуть (на корабле-то кормчий — Христос и правящий 
Патриарх той или иной Православной Церкви, а в лодках?). Так вот, 
Корабль легко представишь: всякий праздник или всякий воскресный 
день все храмы Церкви Христовой наполнены христианами во всех го-
родах и весях — поющими и молящимися. На Руси так было целое тыся-
челетие. А сегодня чьей-то рукой-головой с идеями диавола сделано так, 
что из «Корабля» всех выгоняют, предлагают выйти, велят пересесть в 
«лодки» (сидеть дома — самоизоляция). А кто мысленно не соглашается, 
тому говорят: «не искушай Господа Бога твоего…»



Я плохо понимаю общую обстановку, но мне кажется: Господь по-
пустил (потому что мы сами довели себя — обмерщились до «некуда») и 
испытывает: мы с Ним, или поддались искусителю?..

Поддались и много. Можно сказать, сдались без боя. Мы подчас кра-
сиво пользуемся евангельской Христовой фразой: «Кесарю — кесарево, 
Божие, Богу!». Внешне пользуемся, а на деле все мы в большинстве сво-
ём (включая и на самом высоком уровне) по ней не живём. Мы давно 
начали смешивать, а ныне перемешали до неузнаваемости… У многих 
духовных лиц есть много чего не соответствующее сану — мы вхожи во 
всякого рода светские тусовки и прочее, и прочее, то есть «кесаревского» 
настолько много, что «Божьего» почти не видно. Затмевается кесаревым.

«Службы церковные, особенно архиерейские носят скорее «декора-
тивный характер», а в духовном смысле оставляют желать лучшего. Фор-
ма превалирует над содержанием» (высказывание светского человека, 
посещающего богослужения). В этом высказывании много правды, к со-
жалению. И каждому священнику есть над чем подумать.

* * *

На днях слушая толкового православного экономиста Валентина Ка-
тасонова, удивился его убедительным выводам, связанным с нефтью. 
И хотя тема разговора казалась «не наша», однако интерес не остывал, 
потому что правильно ориентированный собеседник, обсуждая тот или 
иной вопрос, видит всю проблему в целом. То есть все частности сое-
диняет в единый узел. В результате беседы, когда молодой журналист 
задаёт Катасонову вопрос, заведомо зная, что вряд ли будет ответ, тот, 
улыбаясь, отсылает его к Библии — к Откровению Иоанна Богослова, 
указывая на «актуальность» последней книги Нового Завета.

И ещё сказал, что к любой своей беседе он готов ставить эпиграфом: 
«Мы живём в эпоху лжи и лицемерия», приведя в пример слова Хри-

ста, обращённые к иудеям: «Вы делаете дела отца вашего… ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоу-
бийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда го-
ворит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанн 8 гл. ст. 44).

Как будто не прошло двух тысяч лет. И мы сегодня живём в эпоху лжи 
и лицемерия, и как кто-то сказал «управляемого хаоса». Управляемого 
кем? У Бога хаоса нет. Он призывает к Добру и Порядку. Хаос у того, кто 
разделяет. Ныне Господь ему попускает.

Когда мы с вами встречали начало третьего тысячелетия, то есть 2001 
год, то из некоторых СМИ (заинтересованных источников) не раз слы-
шали фразу: «Кончилась эра христианства, начинается эра Водолея». 
(Астрономию нам не преподавали, гороскопами не увлекался.) Сегодня 
мы ясно видим (прошло двадцать лет), как «им» надо веру развалить. 
Господь попустил это испытание, и мы увидели свою несостоятельность. 
Мы увидели, как слаба наша вера. По интернету видел двух батюшек. 
Они говорят об этом испытании, ищут веру в себе, не осуждая других: 
«Может быть, что-то не досказали своей пастве, может, молились не как 
должно. Сами расслабились и прихожан своих не наставляли. Было мно-
го формального, обрядового, и не было глубины познания Дара Божиего 
— Божественной Литургии».

Вспоминаются слова Христа: «Егда приду судить едва ли обрящу веру 
на Земле». У евангелиста Луки это записано так: «… Сын Человеческий, 
придя, (судить во второе Своё Пришествие — о. Е.), найдёт ли веру на 
земле?» (Лк. 18, 8).

Господи! Кажется, мы приближаемся к этому состоянию, а может, 
уже пришли. В попущенном Тобою испытании, прикрытом «изобретате-
лем программы» (слугами сатаны) ширмой коронавируса, мы не состоя-
лись как верные Тебе — «даже до смерти».

Не состоялись…


