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Церковь воинствующая
Евгений Николаевич Юшков. Родился 16 января 1937 г. 
в Нижнем Новгороде. Протоиерей. Один из пяти братьев, 
последовавших служению вслед за отцом, священником 
Русской Православной Церкви. Окончил Горьковское ху-
дожественное училище. Провёл несколько персональных 
выставок. Автор книг «Моё поле», «Фиваида», «В той стра-
не», «Душа моя», «Глас хвалы», «Моя родная Карповка», 
«Лампада моя тлеет…», «Последняя тетрадь», «Молча-
ние». Член Союза писателей России. Живёт в городе Бор.

ОБИТЕЛЬ ТАМ ТВОЯ КАКАЯ БУДЕТ1

В скорбях и болезнях пребывающим

У Николая Лескова в «Очарованном страннике» есть такой эпизод: 
плененный татарами русский Иван, долго у них живший и изнываю-
щий от тоски, однажды узнает, что в поселение пришли православные 
миссионеры и проповедуют христианскую веру жителям, собравшимся 
в одной из юрт. Пленный приковылял на искалеченных татарами (что-
бы не сбежал!) ногах, кинулся проповедникам в ноги и говорит о своей 
скорбной участи и о том, чтоб они помогли ему выбраться из плена... И 
знаете, какой они дали ему ответ? Неожиданный, но по-христиански 
верный. Хотя «верность» эту мы не принимаем умом нашим.

Плененный Иван просит: «Попугайте их, отцы-благодетели, нашим 
батюшкой белым царем. Скажите им, что он не велит азиатам своих 
подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня 
им дайте, а я вам служить пойду.

Они отвечают: «Сыне, выкупа у нас нет, а пугать нам неверных не 
позволено. С ними из политики вежливость соблюдаем».

— Так что же, — говорит Иван, — стало быть, мне из-за этой полити-
ки так тут целый век у них и пропадать?

— А что же, — говорят, — все равно, сыне, где пропадать, а ты мо-
лись: у Бога много милости, может быть, он тебя и избавит.

— Молился я, да уже сил моих нет и упование отложил. Разуверился 
то есть. 

— А ты не отчаивайся, потому что это большой грех!
— Да как же вы, русские и земляки, меня так обижаете и пособить 

не хотите!
— Нет, — отвечают, — ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, 

а во Христе нет ни эллин, ни жидов: наши земляки все послушенствую-
щие. Нам все равны, все равны... Это наше научение от апостола Павла. 
Мы куда приходим, не ссоримся, это нам не подобает. Ты раб и, что де-
лать, терпи, ибо и по апостолу Павлу, рабы должны повиноваться. А ты 
помни, что ты христианин и потому о тебе нам хлопотать нечего, твоей 
душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы 
их не присоединим. Так мы за них должны хлопотать...»

Писателем сказано. Верно, он был достойным христианином и сам, 
потому как высказывание его с евангельскими мыслями не расходятся, 
а значит и нам в пример можно брать и утверждаться.

Читайте, братья и сестры, Лескова. У него много поучительных и от 
Священного писания рассказов, как то: «Запечатленный ангел» (про ико-

1 Продолжение. Начало в «Вертикаль. ХХI век» № 69, 70, 71, 72, 73, 75
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нописцев), «Гора», «Прекрасная Аза», «Скоморох Памфалон» и др. Язык у 
него удивительный, ни на кого не похожий, и главное, смирению, про-
стоте и крепости веры как бы исподволь поучающий.

* * *
У вас на грядочках порядочек...
И слава Богу! Когда на огороде, да с молитвой умной, то и в душе по-

рядок, и веры чуть больше, и никакой тоски не обнаруживается. Да и 
какая тоска, когда церкви открыты и их много, иди в любую. И сыты, 
и обуты, и одеты. И в телевизор не смотришь, и никакой нечисти не 
видишь. И никакой страшности и лжи не слышишь. В таком душев-
ном состоянии можно бы подольше пребывать. Благодарить Бога и тихо 
молиться, но знаем мы, что не всегда получается так. То сын, то дочь 
вспомнятся и их нескладность жизненная, и вроде на судьбу начнешь 
пенять, и что Бог оставил меня, грешную... И закрадется червоточина, и 
поплыл ум неразумный по течению. Как бы побыстрее опомниться и со-
поставить. Сравнить. И к молитве, хоть какой-то, обратиться. Хорошая-
то молитва как редко бывает, да и не только у меня, несовершенной и 
малообразованной, а и у знатных сильных мужей и жен. 

Прочитал на днях краткую историю, описанную Александрой Иши-
мовой в рассказах для детей. (Об этом ее труде высоко отзывались 
В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, современницей которых она 
была.) Прочитал и удивился, как мы несовершенны и далеки от истин-
ного понимания жизни во Христе, даже и те наши предки-князья. Брат 
с братом делятся, ругаются, воюют друг с другом и предают у хана в 
Золотой орде, лишь бы ярлык на княжение того или иного удела полу-
чить. Редкие князья умели и старались дружбу утверждать и объеди-
няться. Редкие, но те, которые старались, и молились, и руководство-
вались благословением старца, у тех были результаты — яркие, хотя и 
кровопролитные победы, как то: Дмитрий Донской в Куликовской битве 
и как редчайший эпизод — поединок Пересвета с Челубеем. Редчайший, 
потому что Челубей был колдун-чародей. Непобедимый! А Пересвет с ве-
рой крепкой, и с благословением Сергия Радонежского (печальника за 
Землю Русскую) даже кольчугу не надевал, а в монашеской одежде сел 
на коня и «непобедимый» силой молитвы и твердой рукой с копьем во-
ина-монаха Пересвета пал мертвым.

Пересвет тоже был поражен, но то было для него входом в Царство Не-
бесное. И знаком к началу небывалой сечи, исход которой никому не был 
известен... Битва захлебывалась от крови ратников, а в Сергиевом Посаде 
молился и поминал павших игумен Земли Русской Сергий Радонежский.

* * *
На днях, на одной из бесед после литургии, сказалось так.
Читаем заголовки. Статья «Спецоперация на Украине: ради защиты 

от внешних угроз» в газете «Бор сегодня» от 10 марта 2022 года. Подза-
головок: «24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале 
спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Эта 
операция должна поставить точку в конфликте на Донбассе, который 
длится с 2014 года, а также устранить серьезную внешнюю угрозу со 
стороны США и их союзников по блоку НАТО». Комментарии, как гово-
рится, излишни. Угроза давно назревала и ныне наличествует в полную 
силу. Ей непременно следует противостоять, если мы хотим остаться на-
сельниками «Святой Руси».

Из передачи по интернету. Беседа: «Кургинян: Что значит поцелуй 
Зеленского и Дуды, или в чем предназначение России». Предназначение 
и знание истории своей страны, опять же «Святой Руси». Опираясь на 
авторитетные ссылки, аж с 1018 года, Сергей Кургинян образно показал 
«исторический клубок», ниточка которого привела к простому, казалось 
бы, случайному кадру: обнимаются два человека. Ан нет... Предназначе-
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ние историка, добросовестного исследователя — докопаться до истоков, 
до корней того или иного события и четко изложить зрителю, слуша-
телю. Предназначение слушателя — внимать, проверять, потрудиться 
узнавать-изучать, прежде чем осуждать и утверждать свое мнение. 

Предназначение России — противостоять злу-сатанизму, атакующе-
му Россию. Известный монах, недавно почивший в Троице-Сергиевой 
Лавре, архимандрит Наум, много лет назад, задолго до сегодняшних со-
бытий в Украине, благословлял своих чад уезжать с Украины и посе-
ляться на земле и в своих домах. Многие его многочисленные чада это 
послушание выполнили и переселились заблаговременно. Подкреплял 
свои  предвидения словами: третья мировая война начнется с Украины. 
Сегодня эти печальные предсказания реально происходят, и не исклю-
чено, что она, 3-я, уже началась... Отведи, Господи, опасности сей раз-
виваться до неотвратимости.

О нашей с вами печали все наслышаны. 20 июня в Николо-Знамен-
ском храме на Бору мы отпевали убиенного воина Даниила, тело которо-
го привезли из Украины. Пал в бою под Херсоном. Что можно сказать? 
«Душу свою положил за други своя» — в полноте исполнил эти евангель-
ские слова и предназначение воина утвердил подвигом своим (подроб-
ности напишут, кто их лучше знает). Царство Небесное и Вечная память 
ему. Вечная, потому что он предстал перед Богом, а Бог вечен, и душа 
человеческая вечна. И он, Даниил, ныне будет ходатайствовать Там у 
Господа о скорбящих маме, сестрах, братике, бабушке и друзьях, чтобы 
скорбь их скоро прошла и возродилась радость о Христе-Спасителе, о 
нас всех промышляющем.

Июнь 2022, с. Владимирово,
храм в честь святого благоверного 

князя Александра Невского

* * *
Талантливые люди — издатели «Фомы» во главе с главным редактором 

Владимиром Легойдой — в журнале за июнь 2022 года буквально на од-
ном листе в нескольких словах сказали о многом и важном. На обложке 
— фрагмент картины Рембрандта «Блудный сын» (руки отца обнимают 
возвратившегося от непристойной жизни сына) и три слова: «Трудно 
быть Божьим». А на другой странице в рубрике «Пролог» — стихотворе-
ние Александра Яшина, которое как бы ненароком обозначило проблему 
нашего общества — дефицит качеств. И этот вводящий настрой сильно 
работает. Кратко, емко, поучительно.

В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть еще:
Совесть, 
Честь...
Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова.
Каких бы мы бед избежали
И это не просто слова!

1957 г.

Получилось вступление в беседу, которая у нас состоялась через не-
сколько дней после отпевания воина Даниила, павшего на поле боя в 
Украине под Херсоном, и слово это мы ему посвящаем.

Почему нужно читать Евангелие, Священное Писание? Потому что 
оно помогает нам ориентироваться в наши дни. Потому что в нем, кро-
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ме всяческих чудес от Христа Спасителя, есть еще и места, кажущиеся 
противоречивыми, как то: «Бог есть Любовь» и «меч разделяющий». О них 
надо читать толкование и уяснять для себя значение слов Христовых, 
чтобы потом расхожей фразой «Бог всех любит» не оправдывать вопию-
щие пороки, развращающие  людей. Наверное, Бог всех любит. И щадит. 
И милует. И ждет обращения к Нему, как это было у блудного сына. Его и 
называют Многомилостивым, Человеколюбцем, Всеведущим, Щедрым...

Но разве мы не понимаем, что солнце светит на все: на цветущий 
сад и на помойку-свалку. И дождь льет, куда надо и куда не надо... Но и 
процесс разный: сад цветет и благоухает, а на свалке — гниение, тлен и 
скверный запах. Солнце светит равно..., а человек свободен выбирать, 
где ему находиться и что показывать своим поведением — где ты и с кем.

Мне пришлось слышать такой пересказ:
— Вы знаете, родственник моего близкого человека, оказывается, гей.
— Как?
— Вот так!
— Да вы что? Я с ним общаюсь довольно часто, правда, больше по 

телефону. Он такой вежливый, обходительный, всегда внимательный — 
«может, нужна помощь» и прочие любезности.

— Мне говорят: тебе не противно с ним общаться? Да вроде нет. А 
близкий человек говорит: «Да не слушай ты никого. Бог всех любит!»

Что тут скажешь? Лично я привел вам образ в начале: солнце светит 
на всё и на всех равно.

Когда мы видим подобные темы на телевидении или в интернете, 
как, к примеру, дали отпор шествию геев в Грузии или что-то подобное 
в других местах, мы удивляемся этому явлению, а, посмотрев, забываем, 
это как бы нас не касается. Но когда знакомые знакомых рассказывают 
и на фразу «Бог всех любит» никак не реагируют, тогда следует напрячь-
ся и включить память. Надо ее включить и когда лояльно настроенный 
случившийся собеседник подольет масла в огонь словами типа: «Ну что 
это вы, батюшка, так строги? Человек же не виноват, что таким уродил-
ся — нетрадиционным. Его пожалеть надо, а вы негодуете...»

Пожалеть, может быть, и можно, и если этот человек как-то близок и 
ко врачу соответствующему отвести, но возникает вопрос: считает ли он 
себя больным и соответственно пойдет ли ко врачу? Хорошо, если хотя 
бы единичные случаи ухода от этой пакости есть, но общая картина 
«нетрадиционности» удручающа, и молодое поколение может легко за-
ражаться этим «вирусом».

Не к таким ли случаям можно отнести евангельские слова про меч, 
упомянутые выше. «Не думайте, что я (говорит Христос) пришел при-
нести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч, ибо я при-
шел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со 
свекровью ее. И враги человеку — домашние его...» (Мтф. 10: 34-36). 
Цитату можно продолжить, значение ее, разъяснение шире, но и здесь, 
кажется, она применима.

Следует добавить любителю фразы «Бог всех любит». Перед Богом у 
человека есть грех, и есть мерзостный грех, который вопиет к Богу и 
бывает Им извергнут, стерт с лица земли, как это было в Содоме и Го-
морре. Все же знают библейскую историю, как Авраам выпрашивал у 
ангелов возможность пощадить эти города, да только и десяти правед-
ников, ради которых могла бы быть пощада, не набралось. Прочтите из 
«Бытия» главы 18 и 19, а здесь ограничимся некоторыми цитатами из 
них, указывающими на вопиющую развращенность жителей Содома.

«И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот 
Содома». Лот встретил их сердечно, препроводил в дом свой, сделал им 
угощение. «Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне... 
окружили дом и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к 
тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их...» Утром Ангелы начали 
торопить Лота. Он медлил. Тогда «Ангелы... взяли за руку его и жену его, 
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и двух дочерей его, и вывели его и поставили его вне города, сказав: 
спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в 
окрестности сей; спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть...» «И пролил 
Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба и 
ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов 
сих... Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом» 
(Быт. 19: 1, 4, 5, 16, 17, 24, 25, 26).

Этот образ «соляной столп» мы помним и боимся, естественно, «огля-
нуться назад», чтобы не стать «окаменевшим истуканом... «

Невольно возникает обновленный сегодняшним состоянием обще-
ства образ, подобный содомскому. Множество людей, «оглядывающих-
ся назад», оглядывающихся на Запад, откуда веет смрадным запахом 
развращенности, введенным в норму, и вдыхающих-питающихся им. 
Священное писание (особенно Ветхий Завет) в некоторых местах пове-
ствования приводит в недоумение: как так, не может быт. Оказывается, 
может быть тот или иной «выпад», к примеру, тот же Лот, прошло совсем 
немного времени, согрешил. Точнее его спровоцировали его же дочери, 
по очереди переспав с ним, предварительно напоив вином. И забереме-
нели от него. Ну явный же грех, но грех естественный. Бог знает челове-
ка, привык к таким грехам с падения Адама, и Он «запросто» прощает 
его. Кроме того, «девы не осетованы были», да, видимо, и «осетовать» в 
Содоме уже и некому было: все были развращены неестественным гре-
хом (девы были им не интересны). А тут возможность «осетовать» себя, 
чтобы не одним остаться, а плод принести.

Простите, благочестивый читатель, за вольность трактовки, но прав-
да же логично и не расходится с написанным: «плодитесь и размножай-
тесь» и «во грехе роди мямати моя». Итак, грех греху рознь, а Священное 
Писание следует читать и перечитывать. И будешь открывать и откры-
вать новое, которое «позавчера» было совсем не понятное.

Один любитель, знаток и дотошный исследователь одного библейско-
го текста, на днях меня приятно удивил, поучилили напомнил забытое. 
Услышал я этослучайно и не сначала, так что не запомнил ни названия 
передачи, ни имени «толковника». Он был в гражданской одежде и, воз-
можно, неправославный. Запомнились его слова: «Священное Писание 
особо и разъяснять не надо. Будьте внимательны, там объяснение рядом 
найдете (но это для продвинутых). Разъяснялся Евангельский текст, клю-
чевым словом которого было «и к злодеям причтен». После Тайной Вечери 
и Причащения на ней Христос говорил ученикам наставления: «И сказал 
им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в 
чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда Он сказал им: но теперь, 
кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай 
одежду свою и купи меч; ибо сказываю вам, что должно исполниться на 
Мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, прихо-
дит к концу. Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: до-
вольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним по-
следовали и ученики Его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы 
не впасть в искушение» (Лк. 22: 35-40). Сказал «молитесь» и Сам отошел от 
них поодаль и стал молиться. То была известная Гефсиманская молитва...

Вопрос к «толковнику» был каверзный, как выяснилось из контек-
ста: «Что, — говорит вопрошающий, — Христос хотел вооружить Своих 
учеников? Тогда надо было одиннадцать мечей». «Совсем нет, — сказал 
отвечающий. — Не туда смотрите. Читайте слова Христа: «Сказываю 
вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к злодеям 
причтен. Ибо то, что о Мне, подходит к концу». И что же это за «сие на-
писанное»? Христос знал и хорошо помнил. За много веков до Рождения 
Христа пророком Исаией было написано пророчество о Его конце. Этого 
написанного не помнили (или не знали?) и Его ученики, иначе бы Петр 
не воспользовался мечом, ударив одного из пришедших взять Христа... 
Но вот ветхозаветный текст: «Праведник, Раб Мой, оправдает многих и 
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грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с 
сильными будет делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, 
и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходатаем» (Ис. 53: 11, 12).

Пятьдесят третью главу лучше прочесть всю, сначала; в ней шире 
раскрыто назначенное Христу.

Так почему двух мечей было «довольно», достаточно? Правящая изра-
ильская верхушка: первосвященник, книжники, фарисеи (Синедрион) 
— делали все по правилам, чтобы взять Христа (за Которым ходит на-
род, нужна улика, сегодня мы бы сказали «компромат»). Если есть меч, 
мечи у какой-то группы людей, вовсе не трудно представить их как зло-
деев, вооруженных. И всё это они, правящая элита, исполняют в точно-
сти: к разбойникам причтен, посреди разбойников распят. Пророчески 
виденное и написанное осуществляется.

И все так правильно бы и осталось в Истории, если бы Христос не вос-
крес, но Христос Воскрес, и две тысячи лет прошло. И много пролилось 
крови человеческой только за то, что шли за Христом. Кровь лилась, 
гонения были, а христианство утверждалось, и эра христианская, все 
так идети ныне. Не правда ли, как все крепко завязано: пророчества 
Ветхозаветные с Новозаветными событиями, и сегодня мы (наша исто-
рическая данность) в этой «завязи». И к «злодеям причтен» — такие ре-
золюции ставились к новомученикам, к царю Николаю II (его как только 
не обзывали, а он и его семья причислены к святым). Ставились, и ныне 
ставятся. Президента России с Гитлером сравнивают, а он (не святой и 
не ангел), но историю своей страны знает и её сердцевину «Святую Русь» 
отстаивает. Да и всю Россию «агрессором» называют, и всё мировое зло 
обрушивается на нас, и удивительно, что есть люди, и христиане, ко-
торые западные лозунги одобряют, а своих ругают. И как надо бы по-
нять, что всякий «обернувшийся назад» (ориентирующийся на Запад), 
превращается в «соляной столп», в окаменевший истукан в духовном 
смысле. И не дай, Господи, по невнимательности, легкомыслию и необ-
разованности уподобиться таковому состоянию. 

И еще. Мы должны быть готовы к приговору «и к злодеям причтен», 
если хотим остаться с Христом, даже «если до смерти». А это может быть 
только милостью Божией и с помощью Божией, по молитвам нашим, 
братья и сестры. Не совершенны наши молитвы, но надо стараться.

Все хотят жить

Христиане тоже хотят жить, хотя у истинных христиан всегда долж-
на быть оговорка-ссылка на «Отче наш», на слова « Да будет воля твоя». 
Апостолы хотели оставаться со Христом во что бы то ни стало. «Хотеть 
жить» у них было вторичным.

До недавнего времени был пример человека-современника, стойкого, 
как казалось, христианина Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата на Украине — митрополита Онуфрия, молитвенника, мо-
лящегося в Пещерах с братией Киевско-Печерской Лавры перед мощами 
великого множества святых-преподобных Земли Русской. А вчера вдруг 
увидели в интернете: обращение его к нашему президенту Владимиру 
Путину и значит к русскому православному народу с просьбой «не стре-
лять в них»… Понятно, что войны никто не хочет, но ведь это целая 
история. Обращение говорилось на украинском языке. Владыка Онуф-
рий — украинец и имеет право говорить на своем языке, но слово-то 
к русскому Президенту и к русскому братскому народу, одной церкви 
принадлежащим. Кроме того, митрополит Онуфрий хорошо говорит на 
русском, да и в Московской духовной академии учился и много у него в 
России друзей-однокурсников-архиереев…

Говорил в обращении достаточно пространно, упоминая библейский 
пример братоубийства Каином Авеля, не поясняя, правда, кто Каин, а 
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кто Авель, и забыв сжигание людей в Одессе и многое другое. Забыв 
Киевскую Русь и что «Киев — матерь городов русских», а Московский 
патриархат — это ныне историческая данность для Украинской Право-
славной Церкви. Такая забывчивость грозит еще одним расколом.

Будем надеяться, что этого не произойдет, а митрополит Онуфрий 
останется крепким молитвенником и стойким монахом за единство 
Церкви Христовой.

* * *
Я не хочу войны! Тем более такой: брат брата убивает. Законное не-

хотение, но… Апостол Иоанн Богослов говорил о Христе, о Царстве Хри-
стовом в языческом мире — мире, который Его, Христа, распял. За это, 
за его проповедь, апостола всячески наказывали и сослали на остров 
Патмос. У апостола отсутствовал вопрос «хочу — не хочу»: ссылка — зна-
чит ссылка… За Христа же. И со Христом. Он там написал Апокалипсис. 
Нет худа без добра, тем более у Бога.

Худо — когда без Христа, а добра у апостола хватает на 2000 лет. 
Читали, толковали, читают до сих пор и удивляться не перестают сегод-
ня люди картинами, похожими на конец веков. По всему миру распро-
страняются сатанинские программы, внедряющие в умы человеческие 
антихристианское мышление.

* * *
В одном старом журнале открыл статью с нестареющей темой о сво-

боде человека, о свободе творчества, вообще о свободе художника. В 
статье происходит диалог и выносятся суждения. Порадовало суждение 
священника. Он четко определил критерии и рамки, без учета которых 
свобода легко превращается в хаос, в разрушение. Священник защи-
щал канон, против чего выступают «свободные» художники, «свободные» 
актеры и прочие любители самовыражения. (Примеры есть и не конча-
ются: кто-то демонстрировал свое бесстыдство в храме, кто-то плясал 
на кресте. Бесстыдству и мерзости нет числа.) Рамок для таких не су-
ществует и «художник никому ничего не должен» — их лозунг свободы. 
Священник утверждал, что канон, несмотря на кажущиеся ограничен-
ность и узость, — это путь к свободе, и легко расставил знаки.

— Никто не сможет утверждать, что Андрей Рублев, написавший 
«Троицу», жил вне канона. Напротив, опираясь на канонические рамки, 
обрел высшую Свободу, и «показал» Неведомого нам Бога. И так показал, 
что известный Павел Флоренский однажды воскликнул: «Если есть «Тро-
ица» Рублева, значит есть Бог!», и это его восклицание стало крылатой, 
значимой фразой.

— Когда мы посещаем неординарную выставку, или рассматриваем 
неординарного художника и обсуждаем его спорное произведение, или 
угодили на шокирующий спектакль и выносим суждение, то нам следу-
ет определиться: «…у человека верующего и неверующего (будут разные 
точки отсчета: верующий человек свои рассуждения начнет обязательно 
с того, что есть Бог, а человек неверующий, в первую очередь, заговорит 
о себе, о своем «я») серьезные различия в восприятии свободы творче-
ства… Если Бога нет — помните у Достоевского? — то все дозволено… 
Но если есть Бог, то есть в нашей жизни некая заданность. И канон, по 
сути, лишь выявление этой заданности», — сказал священник.

Можно возразить: Андрей Рублев жил давно, и такого сейчас нет. От-
носительно личности святого иконописца это, действительно, так. Такого 
нет и, наверное, не будет, но канон не умер, в его рамках живут и творят и 
сегодня. Всякая канонически созданная икона или фреска, всегда нова и 
уникальна, как и всякий автор-иконописец индивидуален и неповторим. 
Работы выпускников иконописной школы в Троице-Сергиевой Лавре в 
Сергиевом Посаде являются тому подтверждением. И не только в России, 
а далеко за ее пределами. Православные церкви есть во всем мире. 



В иконописной школе преподают и трудятся (как иконописцы) две на-
ших борских девушки (теперь уже совсем не юные), и поэтому мы в курсе 
их творческих дел. В частности, выпускники и преподаватели совершили 
значительный труд и издали альбом о кафедральном соборе Рождества 
Пресвятой Богородицы и Святых Царственных мучеников под заглави-
ем «Русский храм в Лондоне». В столице Великобритании, в одном из ве-
личайших городов мира, находится скромный православный храм, по-
строенный в наши дни. С 2008 по 2017 год силами иконописной школы 
Московской духовной академии храм был украшен иконами и расписан. 
Стилистически в интерьере храма встретились несколько разных тради-
ций: русская классическая икона XV-XVI веков, русская стенопись XVI 
века в стиле Дионисия и английская монументальная живопись XI-XII ве-
ков. Они переплелись, образуя единое пространство, способное показать 
красоту древнерусской художественной традиции и одновременно впи-
тавшее в себя краски древней христианской традиции Запада.

В заключение диалога священник сказал: «С точки зрения христиа-
нина, человек-атеист не только «расслаблен» — это еще как-то… Он 
просто 100% больной. Духовно. Но таких очень много, и такие могут 
командовать, а неверие свое устанавливают как «норму»…

Христианин должен этому противостоять.
Неделя о расслабленном

15 мая 2022

Дневниковая запись

Он всегда был наш… Подумалось мне, что так могут сказать бесы, 
когда будет умирать один мой знакомый человек, последнее время силь-
но болящий и, кажется, по слухам, не пришедший к исповеди… Так мне 
подумалось после прочтения нескольких слов-советов «любящего дяди 
Баламута своему племяннику, чертенку Гнусику», у Клайва Льюиса.

Знакомый мой одаренный, со многими способностями человек, по-
стоянно ищущий, много читающий. Совершенно трезвый человек, со 
многими идеями и проектами, ищущий Истину — Христа, и, может, на-
шедший. Заходящий в церковь, но, кажется, гордый (как, впрочем, и 
большинство из нас, так называемых интеллигентов) и не причащаю-
щийся. Хотя, впрочем, последние два месяца сведений-подробностей по 
этому поводу на его счет не поступало. Может быть, «выпало окно» яс-
ного сознания, и жена предложила ему священника позвать, и позвала, 
и он согласился. Мы же не знаем, какой бывает «последний час» у того 
или иного человека, а судим по бесконечно подсовываемым интересам 
от бесов. 

И самое печальное оказалось в этом кратком размышлении, что бе-
совское утверждение «он всегда был наш» может относиться и к тебе. 
Вот где беда-то, вроде церковный человек. 

Господи, моему омраченному уму пошли бдительность на стражи 
души моей и всех близких и родных. Не дай, Господи, чтобы советы 
«старого, маститого беса Баламута», типа «самоуверенная тарабарщина, 
а не аргументы помогут тебе удержать пациента вдали от Церкви», от-
носились к тебе. Или еще: «Твоя задача (беса задача) в том, чтобы при-
ковать внимание подопечного (кто подопечный? любой из нас) к посто-
янно меняющимся чувственным впечатлениям. Учи его называть этот 
поток «настоящей жизнью» и не позволяй задумываться над тем, что он 
имеет ввиду».

Что он (пациент) имеет ввиду? Не Что, а Кто? Кого? Христа! Баламут 
называет Его Врагом. И ведь немало людей, а скорее великое множество, 
не одно поколение в советский период шло именно этим путем — «пото-
ком настоящей жизни», так и не придя к Христу, так и не покаявшись.

Не приведи, Господи, к такому концу.
11.05.2022 г.


