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  ПОСТЕПЕННОЕ          

ИЗГНАНИЕ 

 

Какие-то люди обратились 
к священнику с просьбой 
освятить жилище. Говорят: 
Так, батюшка, хорошо ос-
вятите, чтобы всё-всё злое 
ушло. Прям всё-всё. Он им 
говорит: Я-то освящу, а где 
потом жить будете? 
                                                 
Это к слову про «всё-всё». 
Моментальный уход всего 
злого и несовершенного из 
жизни желателен. Но он, 
увы, невозможен. Более 
того – он вреден. И еще 
более того – он убийстве-
нен для человека, не мо-
гущего жить пока еще в 
атмосфере прозрачной и 
беспримесной святости. 
Вытащи крота на свет или 
рыбу на сушу, вот тебе и 
образ одномоментной, 
резкой перемены к «луч-
шему». 

 Смотри, как один           
бессильно жмурится, а 
вторая так же бессильно 
ловит ртом воздух.Мы ды-
шим не чистым кислоро-
дом, а воздухом, в котором 
чего только нет, включая 
выхлопные газы. Мы и раз-
говариваем не на литера-
турном и нормативном 
языке, а на личном суржи-
ке, в который вплетены ре-
гиональные особенности, 
термины, связанные с ра-
ботой и много чего еще. И 
так повсеместно. Даже мя-
чик для гольфа оттого и 
летит далеко, что весь в 
«оспинках».  

                                                                                            
Мячик же для настольного тенниса гладкий, как   
яйцо, и далеко не летит. 

«Я хочу, чтоб все было хорошо-прехорошо! И чтоб 
именно ВСЁ». Это голос умственной незрелости. 
Психологи такие завышенные требования к дейст-
вительности именуют перфекционизмом. Человеку 
с таким настроем на жизнь ни на одной работе 
ужиться не получится; в браке ему будет тяжело и 
вообще создастся иллюзия, что сия возвышенная 
душа родилась не в свое время. Власть не та, лю-
ди обмельчали; На самом же деле все несколько 
иначе. 

*** 

Есть заповедь о стремлении к святости: Святы 
будьте, ибо Я Свят, Господь Бог ваш. 

И есть та самая дорожная пыль и грязь, которой 
облеплен немощный путник; от которой сразу (как 
и от немощей) не избавишься. Вопрос заключается 
в умении обе эти вещи совместить и устранить 
меж ними кажущуюся непреодолимой пропасть. 

 

Овладение евреями Зем-
лей Обетования есть об-
раз духовного труда, у ко-
торого есть препятствия. 
Препятствия заключены в 
лице народов, живущих на 
Земле и враждебных к 
пришельцам. 

«Когда введет тебя             
Господь, Бог твой, в зем-
лю, в которую ты идешь, 
чтоб овладеть ею, и изго-
нит от лица твоего много-
численные народы, Хетте-
ев, Гергесеев, Аморреев, 
Хананеев, Ферезеев, Еве-
ев и Иевусеев, семь наро-
дов, которые многочис-
леннее и сильнее тебя» 
(Втор. 7:1)                                  
То есть нужно сделать не-
что, без помощи Божией 
невозможное. Точно, как у 
нас: нужно победить свои 
грехи и страсти (число 
семь для врагов не слу-
чайно), при том, что они 
«многочисленнее и силь-
нее тебя». 

Одним словом: земля 
твоего сердца это – Пале-
стина. Иди и овладей ею, 
при том, что живут на этой 
земле семь злейших наро-
дов (страстей), просто так 
уходить не намеренных. 
Иди и овладей! И ты бы 
отчаялся до конца, и опус-
тил бы руки. Ты вообще 
бы бросил это тяжелое и 
опасное занятие, если бы 
Бог твой не сказал, что Он 
сам их выгонит. 



Но есть одна очень суще-
ственная деталь. А именно 
– постепенность изгнания. 
Вот Писание говорит: «И 
будет Господь, Бог твой, 
изгонять пред тобою наро-
ды сии мало-помалу; не 
можешь ты истребить их 
скоро, чтобы не умножи-
лись против тебя полевые 
звери; но предаст их тебе 
Господь, Бог твой, и при-
ведет их в великое смяте-
ние, так что они погибнут» 
(Втор. 7:22-23)                       
Налицо важнейший прин-
цип духовной жизни. Вер-
нее, ряд принципов. Пер-
вое – поставленные Богом 
задачи без Бога неиспол-
нимы. Второе – Бог обяза-
тельно будет помогать, но 
постепенно. Третье – в 
случае ускорения процес-
са начнутся новые беды – 
«умножатся полевые зве-
ри». То есть быстрое из-
гнание врагов не очистит 
землю. Оно только поспо-
собствует быстрой смене 
врагов-людей на врагов-
зверей, что еще хуже. 

Перед нами ряд правил 
духовной жизни и духов-
ной брани, скрытых в 
сладчайшем тексте Свя-
щенного Писания. Поэтому 
торопиться никуда не на-
до. Становиться святым с 
понедельника тоже не на-
до. Надо только выгонять 
под водительством Бога из 
души зависть, гордость, 
отчаяние лень (собственно 
этих духовных Аморреев и 
Хананеев). Надо овладе-
вать землей. И Господь 
будет помогать в этом не-
посильном для одинокого 
человека деле. Помогать 
будет так, как уже сказал: 
мало-помалу, чтоб не ум-
ножились полевые звери. 

Протоиерей Андрей             
Ткачев 
Источник: Радонеж 

 

 

                        ГРЕХ 
Псалом 103-й заканчивается такими словами: Да 
исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не 
будет более (Пс. 103: 35). Это суровое пожелание, 
точнее молитвенное заклятие, связанное с концом 
истории, когда зло будет наказано окончательно. 
Хотя сам псалом есть всецело один непрерывный 
восторг перед красотой и гармоничной сложностью 
Богом сотворенного мира. Давид мыслит о пламе-
неющих ангелах, наблюдает за сменой солнца и 
луны, говорит о плодах земли и о глубине моря с 
его обитателями. Через всю песню молитвой про-
ходит мысль о несамобытности мира, о его полной 
зависимости от Творца. Не сами собою летают 
птицы и не сами собою жуют траву животные в по-
ле. Это: Ты поставил землю на твердых осно-
вах. Ты произращаешь траву для скота, и зелень 
на пользу человека. Все соделал Ты премудро; 
земля полна произведений Твоих, и так далее. И 
вот в конце этой длинной песни, сплетенной из со-
зерцания мира и хвалы Творцу, оказывается, что 
греху в этой картине не должно быть места. Грех 
попросту в нее не вписывается. Бог не творил его, 
и если он существует, то существует парадоксаль-
но, в виде уродливого нароста на живом теле. 
Вечно так не будет. Грех должен исчезнуть, что 
важно – вместе с носителями, а не просто сам по 
себе. Да исчезнут грешники с земли. Самого по 
себе (без грешников) его и не существует. Грех 
существует лишь как злая воля свободных су-
ществ. Если он исчезнет, то только вместе с ис-
правлением кающихся или с исчезновением или 
гибелью нераскаянных. Да исчезнут грешники с 
земли, и беззаконных да не будет более. 

*** 
В послании к Римлянам апостол Павел с уверен-
ностью говорит о том, что ничто не может отлучить 
верующих людей от Христа и любви Божией. Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем (Рим. 8: 38–39). В 
число возможных, но бессильных преград попада-
ет, как ни странно, все то, от чего очевидно зависит 
человек: пространство и время (настоящее и бу-
дущее, высота и глубина), ангельский мир и даже 
жизнь вкупе со смертью. Если человек ко Христу 
привязан любовью, то Павел уверен, что эта связь 
неразрывна. Только вот греха в перечне бессиль-
ных преград нет. Не сказано: грех не сможет нас 
отлучить от любви Божией. Во-первых, грех не 
есть тварь, он не в числе Божиих творений. И во-
вторых, он-то как раз может отлучить человека от 
любви Божией во Христе Иисусе. Он один только и 
может. 
Греху, чтоб совершаться, нужно, чтобы его люби-
ли. Овладевая способностью человека любить, 
притягивая к своей мнимости эту способность, грех 
не позволяет уже любви человеческой действовать 
в нужном направлении – стремиться к Богу. Чело-
век отпадает от одной любви – Божией, и ввязыва-
ется в другую – к греху. Так говорит об этом Иере-
мия: Два зла сделал народ Мой: Меня, источник 
воды живой, оставили, и высекли себе водоемы  

разбитые, которые не 
могут держать во-
ды (Иерем. 2: 13). То есть 
ушли от Бога и полюбили 
ложь. Происходит духов-
ное прелюбодеяние и раз-
рыв с Источником Жизни. 
В этом вред греха и страх 
его. Он несет смерть и со-
вершается прежде нее. 
Она (смерть) – лишь плод 
его (греха), его спутник и 
оруженосец. 

*** 

Вся жизнь человека на по-
следней и страшной глу-
бине есть ответ на вопрос, 
кого человек любит. Кого 
он любит, тому и служит. 
Что любит, тем и занима-
ется. Это верно и в мело-
чах, и в главном. В отно-
шении греха слова эти то-
же справедливы. Открове-
ние говорит о тех, кто не 
достоин войти в Небесный 
Иерусалим воротами, что 
они не просто совершили 
нечто осудительное. О них 
собирательно сказано, что 
это всякий любящий и 
делающий неправду (Откр. 
22: 15). Раз любящий, то, 
по неизбежности, 
и делающий. Со стороны 
лукавого врага победа над 
человеком достигается не 
столько открытой борьбой, 
сколько пленением серд-
ца, стремлением влюбить 
человека в недозволенное. 
Степени пленения различ-
ны. Есть те, кто различает 
ясно доброе и злое, знает 
смертную горечь греха, но 
почему-то утратил способ-
ность бороться. Ответ на 
вопрос «почему?» следует 
в каждом случае искать 
отдельно. Такие грешат 
таясь, а на словах хвалят 
добродетель. Гораздо ху-
же те, которые знают пра-
ведный суд Божий, что 
делающие такие дела 
(всякое злодейство и не-
чистоту) достойны 
смерти; однако не только 
их делают, но и делающих 
одобряют(Рим. 1: 32). 
Усилиями вторых, особен-
но если они облечены вла-
стью и авторитетом, и бес-
силием первых слово их 
распространяется, как 
рак (См. 2 Тим. 2: 17). 



*** 
У греха нет сущности, но 
есть начальник. Клеветни-
ком (диаволом), противни-
ком (сатаною), отцом лжи 
и прочими именами име-
нует это существо Писа-
ние. С этим существом у 
христиан борьба, если 
только они не дезертиры 
или не имитаторы христи-
анской жизни. Никакой ду-
ховной перспективы нет у 
человека, если короткие, 
словно воинские команды, 
призывы апостола Иакова  
не отразятся в душе.  По-
коритесь Богу; противо-
станьте диаволу, и убе-
жит от вас. Приблизь-
тесь к Богу, и приблизит-
ся к вам; очистите руки, 
грешники, исправьте 
сердца, двоедушные (Иак 
4: 7–8) 

*** 
Греха быть не должно. Это 
говорит Бог, и это известно 
сердцу.                                 
Греха не будет. Это обе-
щано.                                       
Но пока что греха много и 
будет, судя по всему, еще 
больше.                                   
Собранные воедино, эти 
мысли мучают. 

Но исход есть, и он не в 
философии. Исход в борь-
бе. В том противостании 
начальнику зла, в том 
очищении рук и исправле-
нии сердца, о которых го-
ворит апостол. Умножение 
греха есть плод отсутствия 
борьбы с ним, как и за-
росший травой участок 
земли – это знак лени     
хозяина. 

Желающий жить должен 
биться за жизнь. Не с 
людьми, конечно, но бить-
ся. У каждого бьющегося 
будет свой судный день и 
свой малый Апокалипсис. 
Главное, чтобы бьющийся 
был зряч, то есть видел 
сердцем и понимал: с кем 
дерется, за что дерется, 
каков венец победившему 
и какой урон проигравше-
му. Во всех этих вопросах 
без опытности в опознании 
греха не обойтись. 

                                                 

ВРЕМЯ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ 

Горячие точки истории. Точки, где прямые перела-
мываются и вектор движения изменяется. 

Таких точек много. Научные озарения! Решающие 
битвы! Географические открытия! Архимед кричит 
«Эврика!». Наполеон говорит «Вперед!». И после 
совершения событий из этого ряда жизнь мира те-
чет уже иначе. Многое меняется. А у всех этих со-
бытий есть конкретное время – год, день, час, ми-
нуты. Иногда важны секунды и даже доли их. Как в 
современном спорте. 

Обратим внимание на обращение Савла. Этот, 
«дышащий угрозами и убийством» человек (См. 
Деян. 9:1), был найден Господом, как будущий 
служитель. Он был остановлен на злом пути.     
Господь разговаривал с этим яростным гонителем, 
о чем сам Павел после много раз рассказывал пе-
ред лицом различных слушателей. Польза от этой 
встречи неизмерима. 

Полмира обошел Павел с проповедью. Остальной 
мир, если услышал о Христе, то услышал от лю-
дей, вдохновленных примером Павла. Но когда же 
точно встретил Христос будущего ученика, а тогда 
– яростного врага? Около полудня. Не пропустим 
эту деталь. Так об этом говорит сам апостол: 

«Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, 
около полудня вдруг осиял меня великий свет с 
неба. Я упал на землю и услышал голос, говорив-
ший мне: Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?»     
(Деян. 22:6-7). 

Полдень есть время особое. В псалме 90-м среди 
искушений, встречающих в течение дня Божьего 
человека, вспоминается после «стрелы, летящей 
во дни» и «бес полуденный». В русском переводе – 
«зараза, опустошающая в полдень» (См. псалом 
90, стих 6). Бесом уныния называют некоторые из 
отцов-аскетов этого беса, искушающего в полдень. 
Это враг лютый. 

В противоположность грязи, липнущей к человеку, 
полдень отмечен и святыми событиями. В полдень 
на Кресте повис Искупитель наших грехов – Гос-
подь Иисус Христос. В шестой день (в пятницу) и в 
шестой час (по нашему счету – около полудня) 
Христос позволил Себя пригвоздить ко Кресту ру-
ками людей беззаконных. Об этом говорят тропари 
шестого часа, особенно часто звучащие во дни Ве-
ликого Поста. « Иже в шестый день же и час;» 

Перед Литургией не зря читают часы третий и шес-
той. Ни первый, ни девятый в это время не читают. 
Третий час (соответствующий нашему 9-му часу 
утра) и шестой (соответствующий полудню) это 
временные границы и, одновременно, напомина-
ние о священных событиях. Третий час –     
о Сошествии Святого Духа на апостолов, а шестой 
– о Крестной муке Христа. Позже 6-го часа, то есть 
позже 12 часов полдня начинать Литургию нельзя. 

 

Итак, в полдень Господь 
повис на Древе. Среди яс-
ного дня в зените солнеч-
ного диска «от шестого ча-
са тьма была по всей зем-
ле до часа девятого» (Мф. 
27:45). По нашему счету: 
от полудня до третьего ча-
са дня. Солнце отказалось 
светить на это злодеяние. 
Вселенная страдала вме-
сте со своим Господом. И 
в это же время потом был 
обращен к вере и покая-
нию самый главный, са-
мый важный, самый не-
утомимый труженик в деле 
проповеди Святого Еван-
гелия - Павел.    

В это же время соверши-
лось и обращение Кон-
стантина. Император, за-
претивший преследовать 
христиан за веру, сделав-
ший воскресенье выход-
ным днем, принесший 
Церкви отраду свободной 
жизни, тоже был обращен 
чудом. И тоже в полдень. 
Битва с Максенцием, бит-
ва за венец Римского им-
ператора предстояла Кон-
стантину. И накануне сра-
жения Бог явил ему знак. 
Знак Креста. На небе. Вот, 
как об этом говорит перед 
лицом Юлиана Отступника 
великомученик Артемий 
Антиохийский: 

«Он (Константин) был об-
ращён ко Христу от богов 
ваших, чрез особое при-
звание свыше. Об этом ты 
послушай меня, как свиде-
теля сего события. Когда 
мы шли на войну против 
лютого мучителя и крово-
жадного Максенция, около 
полудня явился на небе 
крест, сиявший ярче солн-
ца, и на том кресте звез-
дами были изображены 
латинские слова, обещав-
шие Константину победу. 
Все мы видели тот крест, 
явившийся на небе, и про-
читали написанное на нём. 
И ныне в войске есть ещё 
много старых воинов, ко-
торые хорошо помнят то, 
что ясно видели своими 
глазами. Разузнай, если 
хочешь, и ты увидишь, что 
я говорю правду» 



Это событие тоже про-
изошло «около полудня». 
Очевидно, полуденное 
время не простое и требу-
ет памяти о святых собы-
тиях и молитвы. В Церкви 
этот обычай хранится. Но 
хорошо хранится лишь то, 
что понимается. И то, что 
достойно понимания и па-
мяти, должно распростра-
няться, находя новых уче-
ников и последователей. 

Не менее свята и полночь. 
В это время, заключенный 
в тюрьме Павел со спутни-
ком, поколебал молитвой 
основания тюрьмы. «Око-
ло полуночи Павел и Сила, 
молясь, воспевали Бога; 
узники же слушали их. 
Вдруг сделалось великое 
землетрясение, так что по-
колебалось основание 
темницы; тотчас отвори-
лись все двери, и у всех 
узы ослабели» (Деян. 
16:25-26).  

И Давид в псалмах говорит 
«В полночь вставал славо-
словить Тебя за правед-
ные суды Твои» (Пс. 118, 
62). 

По сути, полночь и пол-
день подобны противопо-
ложным точкам окружно-
сти. А если окружность 
(колесо) катится, то проти-
востоящие точки это та, 
что касается земли, и та, 
что ей противостоит на 
самом верху окружности. В 
жизни это младенчество и 
старость. Они, как никто 
противостоят друг другу, 
но именно между ними 
есть тайное сродство. 
Лучше всего это выражено 
праздником Сретения и 
его иконами, где старец 
Симеон принимает на руки 
Младенца-Мессию. Так же 
противостоят друг другу 
богатство и бедность, про-
стота и искушённость. 

В жизни отдельного чело-
века полднем может быть 
краткий период славы, а 
полночью – гонения и пре-
следования (также вре-
менные). И тот, и тот пе-
риод требует молитвы.  

 

Стоит молиться в полдень (это шестой час нашего 
Часослова). Стоит молиться и в полночь (это полу-
нощница). Вообще стоит молиться и в первый час, 
и в третий, и в девятый, сделав для себя Часослов 
понятным и любимым.        

   Но главное из сказанного, это то, что время не 
течет ровно и безразлично, словно тихая речка в 
своем среднем течении. Время иногда ускоряется, 
спешит, взвивается вихрем. Это тогда, когда со-
вершается нечто очень важное; то, что уже выхо-
дит по значению за рамки времени и дерзает кос-
нуться вечности. Об этом потом надо всем пом-
нить. Службы часов, читаемые в монастырях и 
храмах, именно этой памяти посвящены. И эта па-
мять освящает наше одномерное, пресное время, 
приобщая его к Священной истории. 

Протоиерей Андрей Ткачев                                         
источник: православие.ru 

 

Молитвы святых о стяжании даров  
Духа Святаго 

 

Преподобный Никон Оптинский о стяжании даров 
Духа Святаго сказал следующее: 
«=Мы сподобились получить дары Святаго Духа 
при крещении. А многие ли помнят об этом? Мало 
получить, надо еще сохранять, усовершать, умно-
жать, а не зарывать. Для этого надо возгревать рев-
ность. Как? 
1. Читать Священное Писание, — ведь святые книги 
написаны Святым Духом, от них и веет Он. Никакое 
светское удовольствие не может дать того мира, той 
радости, которая дается Святым Духом. Песнопения, 
псалмы. 
2. Внимать себе. 
3. Часто участвовать в Святых Таинствах, через них 
Святой Дух сообщается человеку. 
4. Часто посещать святой храм — это место особен-
ного присутствия Святаго Духа. 
5. Наконец, молитва — это великое дело для получе-
ния даров Святаго Духа, особенно молитва «Царю 
Небесный». Ее надо не только с особенным благого-
вением выслушивать во время молитвы в храме, — 
но и во время работы произносить, испрашивая по-
мощи от Святаго Духа». 

  
 Молитвы святого праведного  

Иоанна Кронштадтского 
 

Плени мя, Владыко, в сладкий плен Духа Твоего 
Святаго, да, яко потоки югом, потекут слова мои в 
славу Твою и во спасение людей Твоих! Даруй мне 
это сладкое и могущественное внутреннее побужде-
ние излагать свободно на хартии полноту духовных 
видений и чувств! Да будет язык мой тростию книж-
ника-скорописца (Пс. 44, 2) — Духа Всесвятаго! 
Господи! Се сосуд Твой есмь: наполни мя дарова-
ниями Духа Твоего Святаго, без Тебя я пуст всякаго 
блага или, паче, полн всякаго греха. 
Господи! Се корабль Твой есмь: исполни мя грузом 
добрых дел. 
Господи! Се ковчег Твой: исполни его не прелестию 
сребролюбия и сластей, а любовию к Тебе и к оду-
шевленному образу Твоему — человеку. 

 

Молитвы  святых  
к Божией Матери 

Святой праведный Иоанн 
Крондштадский учит: «При-
ступая молиться Царице 
Богородице, прежде молит-
вы будь твердо уверен, что 
ты не уйдешь от Нее, не по-
лучивши милости. Так 
мыслить и так быть уве-
ренным относительно Нее – 
достойно и праведно. Она – 
всемилостивая Матерь 
всемилостивого Бога-
Слова и о Ее милостях, не-
исчетно великих и бесчис-
ленных, возглашают все 
века и все церкви христи-
анские. Она точно есть 
бездна благостыни и щед-
рот, как говорится о Ней в 
каноне Одигитрии (песнь 
5,1). 
Потому приступать к Ней в 
молитве без такой уверен-
ности было бы неразумно и 
дерзко, а сомнением ос-
корблялась бы благость Ее, 
как оскорбляется благость 
Божия, когда приступают в 
молитве к Богу и не наде-
ются получить от Него про-
симого. 
Как спешат за милостию к 
какому-либо высокому и 
богатому человеку, мило-
сти коего все знают, кото-
рый милость свою доказал 
многочисленными опыта-
ми? Обыкновенно с самою 
покойною уверенностью и 
надеждою получить от него 
чего желают. 
Так надо и в молитве не 
сомневаться, не малодуше-
ствовать». 

  

Молитва к Божией             
Матери, читаемая препо-
добным Сергием Радо-
нежским, чудотворцем 
 
Пречистая Мати Христа 
моего, Ходатаице и Заступ-
нице, крепкая помощнице 
роду человеческому! Буди 
нам, недостойным, хода-
таице, присно молящися к 
Сыну Своему и Богу наше-
му, яко да призрит на свя-
тое место сие, еже возло-
жено есть в похвалу и честь 
святому Имени вовеки. Те-
бе бо, Мати сладкаго ми 
Христа, ходатаицу предла-
гаем и молитвенницу, яко 
много дерзновение к Нему 
стяжавше раби Твои, яко 
всем спасенному упокое-
нию и пристанищу. 

Источник: азбука веры 
 


