
№ 401

День Святыя Троицы. 
Пятидесятница

риидите, людие, Триипостасному Бо-
жеству поклонимся, Сыну во Отце, со 
Святым Духом: Отец бо безлетно роди 
Сына Соприсносущна и Сопрестольна, и 

Дух Святый бе во Отце, с Сыном прославляемь:  
Едина Сила, Едино Существо, Едино Божество; 
Емуже покланяющеся вси глаголем: Святый 
Боже, вся содеявый Сыном, содейством Святаго 
Духа: Святый Крепкий, Имже Отца познахом, и 
Дух Святый прииде в мир: Святый Безсмерт-
ный, Утешительный Душе, от Отца исходяй, и 
в Сыне почиваяй: Троице Святая, слава Тебе.

Стихира праздника, глас 8



2

День Святыя Троицы. 

Пятидесятница

Троицын день есть обычай украшать храмы 
зелеными деревцами и держать цветы и зе
леные ветви в руках. Цветы и зеленые вет
ви должны напоминать о ниспослании свыше 
благодати, указывая на раз нообразие и много

различие даров Святаго Духа.
«Святая Церковь,— говорит св. Димитрий Ростовс

кий,— не имеет обычая приносить в храм зеленых де
ревьев ни в какие другие праздники, кроме Сошествия 
Святаго Духа. Этим она дает понять, что Дух Святый 
сходит только на тех, которые так же процветают в 
добродетели, как деревья в листьях» (Слово св. Димит
рия Ростовского на день Святаго Духа).

Праздник Пятидесятницы, в который воспомина
ется Сошествие Святаго Духа на Апостолов в 50й день Вос
кресения Христова иначе называется Троицыным днем. 
Это великий торжественный праздник в честь и славу 
Пресвятыя Троицы, праздник во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. «Приидите людие Триипостасному Бо
жеству поклонимся, Сыну во Отце со Святым Духом» 
(Стихира на «Слава и ныне» на «Господи, воззвах»). 
«Попразднственный и конечный праздник празд нуем 
светло: сей есть Пятидесятница» (Седален по 1м сти
хословии). («Попразднственный» — окончательный, т. 
е. завершающий). В 50й день по Воскресении завер
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шилось открыто участие всех Лиц Св. Троицы в спасе
нии падшего человека; непостижимая тайна Св. Трои
цы стала удобосозерцаемой для нас в Своих действиях 
и проявлениях. Бесконечны, бесчисленны, необъятны 
благодеяния, какими каждое Лицо Пресвятыя Трои
цы проявило себя по отношению к людям.— В одном 
из песно пений Святой Троице они выражены словами: 
«Отче Создавый, Сыне Искупивый, Душе Святый Ос
вящаяй всех нас,— Троице Пребожественная, слава 
Тебе». Служба на Троицу — одна из изумительнейших 
церковных служб. Она почти сплошь составлена свя
тыми отцами из творений святых отцов: Григория Бо
гослова, Василия Великого, Кирилла Иерусалимско
го. Творцами службы явились, главным образом, св. 
Иоанн Дамаскин и св. Косма, Еп. Маиумский. Служба 
изложена в ясных, точных и художествен ных выра
жениях. Кроме того, служба отличается высокой дог
матической содержательностью. Например, в стихире 
Святому Духу: «Царю Небесный» заключено все самое 
существенное из учения о Святом Духе. В этой краткой 
стихире указаны главнейшие существенные свойства 
Святаго Духа. «Царю Небесный». Основателем на зем
ле Царствия Божия — Церкви  является Иисус Хрис
тос Спаситель (Мф. 16, 18). Но продолжателем на зем
ле дела Христова, устроителем Его Церкви, ее ожив
ляющим — является обещанный Им Дух Святый. Дух 
Святый есть по преимуществу Царь этого благодатного 
царства. «Утешителю»... «Утешителем» не раз называ
ет Духа Святого Христос в своей прощальной беседе с 
учени ками, когда обещал послать им Духа Утешителя 
от Отца... Дух Святый — есть по выражению св. ап. 
Павла — «Бог всякия утехи; Он утешает нас во вся
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кой скорби нашей» (2 Кор. 1, 3 — 4)... «Душе Истины» 
— «Когда приидет Он, Дух истины, то наставит вас 
на всякую истину и будущее возвестит вам»,– сказал 
Господь апостолам (Ин. 16, 13). Как, злой дух, диавол 
— есть, по слову Христову,— ложь и отец лжи, так, 
наоборот, Дух Святый есть источник истины... «Иже 
везде Сый и вся исполняяй»... Дух Святый в мире пов
сюду. Он везде находится и все наполняет, проникает 
Собой, просветляя, очищая, освещая все в мире. Он 
— «Сокровище благих» — сокровище всех благ, всего, 
что только есть в мире воистину доброго. Он есть самое 
благо, «Самоблагий и источник благостыни» (Стихи
ра на Хвалитех). «И жизни подателю». Первое благо 
– это жизнь. Подателем этого драгоценного блага яв
ляется Дух Святый. Итак, в краткой стихире о Святом 
Духе сказано, что Он — и Царь небесного царства, Он 
и Утеши тель, и Дух истины, везде находящийся, все 
Собою наполняющий, и сокровище всякого добра, и 
податель жизни. Отсюда и проистекает мольба, выра
женная в конце стихиры: «прииди и вселися в ны; и 
очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души 
наша». Таковы и прочие стихиры и молитвословия 
Троицыной службы, их надо читать и переживать.

Богослужебные указания на 1949 год
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Катавасия (заключительные ирмосы) праздника 
Святыя Пятьдесятницы

Песнь 1: Божественным покровен медленоязыч-
ный мраком,  извитийствова Богописанный Закон:  
тину бо  оттряс очесе умнаго,  видит Сущаго, и на-
учается Духа разуму,  хваля Божественными пес-
ньми.

  Медленоязычный — так сам себя назвал Моисей, 
ответствуя на Божие призвание: «недоброречив есмь... 
худогласен и косноязычен аз есмь» (Исх. 4, 10). Мраком 
– для откровения Закона Израилю Сам Господь сошел 
на гору Синайскую, на верх горы, в столпе облачном: 
и «быша гласи и молния и облак мрачен на горе, и 
убояшася вси людие» (Исх. 19, 16). Народ даже не мог 
прикоснуться к горе. А Моисей по Божию изволению, 
один из всего народа, входил даже в са мое мрачное об
лако для выслушивания Закона: «Стояху вси людие 
издалече, же вниде во мрак, идеже бе Бог (Исх. 20, 21). 
И приняв Закон из уст Божиих, красноречиво изло
жил (извитийствовал) его для народа. Витийствовать 
— красноречиво и убедительно говорить и писать. Ви
тия — оратор. «Вития многовещанная, яко рыбы беа
гласныя видим..» — Витий  (ораторов) многоречивых 
видим, как рыб безгласных, когда им нужно говорить 
о Тебе (Акафист Б.М.). Тину бо оттряс очесе умнаго 
– то есть отринув вещественную муть от умственного 
ока,— приготовив к созерцанию Бога себя очищением 
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мыслей. «Для ме ня,– пишет св. Григорий Богослов,— 
всего кажется лучше, замкнув как бы чувства, отре
шившись от плоти и мира, без крайней нужды не ка
саясь ни до чего человеческого, беседуя с самим собою 
и Богом, жить превыше видимого, всегда носить в себе 
божественные образы, чистые, не смешанные с доль
ними и обманчивыми впечатлениями, быть и непре
станно делаться как бы неомраченным зерцалом Бога 
и божественного... Однако, едва ли кто в состоянии 
преодолеть влекшее долу вещество, разве уже обучил 
себя долговременным любомудрием... А по ка нет сил 
преодолеть вещественное, достаточно очистить слух и 
мысли». Зерцало — зеркало. У древних зеркала дава
ли не совсем яс ное изображение, это были отшлифо
ванные металлические пластинки. Как зеркало отоб
ражает предметы, так душа — Бога и божественное. 
Видит Сущаго — «Рече Бог к Моисею, глаголя: Аа 
есмь Сый. Тако речеши сыном израилевым: Сый посла 
мя к вам»(Исх. 3, 14). «Божество неименуемо,– пишет 
св. Григорий Богослов,— как никто и никогда не вды
хал в себя всего воздуха, так ни ум не вмещал совер
шенно, ни голос не обнимал Божие: сущности. Посему 
– сколько для нас постижи мо — наименования Сый и 
Бог суть некоторым образом наименования в сущнос
ти, особливо же таково имя Сый, не потому только, что 
Вещавший Моисею на горе Сам нарек Себе имя сие, 
но и потому, что наиме нование сие находим наиболее 
свойственным Богу. Мы ищем имени, кото рым выра
жалось бы естество Божие, и самобытность, и бытие, 
ни с чем другим не связанное. А имя Сый, действи
тельно, принадлежит Богу и всецело Ему одному, а не 
комулибо прежде и после Него, потому что и не было, 
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и не будет кемлибо ограничено или пресечено». На-
учается Духа разуму – разумению, ведению о Духе.

Песнь 3: Разверзе утробы нечадствовавшия узы,  
досаду же  неудоботерпиму благочадствующия,  
едина молитва пророчицы древле Анны, носящия 
дух сокрушен, к Сильному и Богу разумов.

 Пророчица Анна — это мать пророка Самуила. 
Муж её Елкана имел двух жен: Фенанну и Анну. 
Анна была бездетна, а это было великое горе для ев
рейской женщины. За свое бесчадие Анна подверга
лась укоризнам Фенанны. Но после вдохновенной и 
сокрушенной молитвы ко Господу Анна сделалась ма
терию отрочища, будуще го пророка Самуила. Пере
вод: «Узы чрева бездетной» и необузданную гордость 
многочадной расторгла некогда (едина) молитва 
пророчи цы Анны, носящей  дух сокрушенный к Гос
поду и Богу разумений». Узы — цепи, всё связываю
щие. Писание часто сердцем называет душу, потому 
что сердце весьма тесно соединено с душею, а равно и 
душа преимущественно пребывает в сердце, почему, 
когда страдает какою либо болезнию сердце, душа 
тотчас вылетает или уходит из тела. Итак, сейто со
крушенной и смиренной души Бог не уничижает, то 
есть не отвращается. Сокрушение сердца есть уничто
жение челове ческих помыслов.

Песнь 4: Царю царей,  яковый  от яковаго Един, 
Слове, произшедый от Отца Безвиновнаго,  равно-
мощнаго Твоего Духа апостолом истинно послал 
еси,  яко Благодетеля поющым:  слава державе Тво-
ей, Господи. 
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Яковый  от яковаго — Единый от Единаго. Бог Сын 
назы вается Единородным (Ин.1,18), потому что Он не 
только Единый из Единаго и ЕдинственноЕдиный, но 
и единственным образом, а не как тела. Отец безвино-
вен и не рожден, потому что не есть от коголибо,так  
как бытие имеет от Самого Себя, и из того, что только 
имеет, ничего не имеет от другого; напротив того, Он 
Сам есть для всего начало и причина того образа, как 
оно (то есть всё) от природы существует. Яко благоде-
теля,  то есть относится к Царю Царей — Слову (Сыну 
Божию). Перевод: «О, Царь Царей, Един от Единаго, 
Едино Слово, Происшедший от Отца безвиновного; Ты 
равномощнаго Твоего Духа, как Благодетель, воисти
ну послал апос толам поющим: Слава Твоей державе, 
Господи!»

Песнь 5: Решительное очищение грехов  огнедхно-
венную приимите Духа росу, о чада светообразная 
церковная!  ныне  от Сиона бо  изыде Закон, языко-
огнеобразная Духа благодать. 

Решительное — разрешительное, спасительное.– 
Ныне от Сиона бо изыде Закон — слова взяты из про
рочества Исаии (Ис. 2, 3). «От Сиона изыдет Закон и 
слово Господне из Иерусалима». Перевод: «О, светопо
добные чада церкви, приимите огненную росу Духа, 
(как) спасительное очищение грехов: Ибо ныне от Си
она вышел закон,– благодать Духа в образе огненных 
языков». 

Песнь 6: Очищение нам Христе  и спасение, Вла-
дыко,  возсиял еси  от Девы: да яко пророка от зверя 
морскаго персей,  Иону от тли исхитиши, всего Ада-
ма всеродна падшаго.
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 «Владыко — Христе! Ты возсиял от Девы, наше из
бавление и спасение, чтобы, как Ионупророка от недр 
морского зверя, подоб но тому похитить от тления и 
всего Адама, падшего всеродно (то есть со всем произ
шедшим от него человечеством». 

Песнь 7: Согласная возшуме органская песнь,  по-
читати златосотворенный бездушный истукан:  
Утешителева же  светоносная благодать почест-
вует,  еже вопити:  Троице Единая, Равносильная, 
Безначальная благословена еси. 

«Совместная игра музыкальных инструментов воз
буждала (Дан. гл. 3) поклоняться бездушному, выли
тому из золота истукану. А (ныне) светоносная благо
дать Духа Утешителя вдохновляет на то, чтоб благого
вейно взывать: о, Троице Единая, равносильная, безна
чальная, Ты — благословенна!»

Песнь 8: Разрешает узы,  и орошает пламень Три-
светлый Богоначалия Образ, поют отроцы,  благо-
словит же Единаго Спаса и Вседетеля,  яко Благоде-
теля  сотворенная всяческая  тварь.

Разрешает узы... — оковы. Сравни Дан. 3, 21: «Тогда 
мужие они (то есть три отроки) оковани быша... и ввер
жени посреде пещи, огнем горящия». Благословит же 
— да благословит. Перевод: «Трисиятельный образ Бо
гоначалия расторгает оковы и орошает пламень. Поют 
отроки: да благословит Единаго Спаса и Всетворца, как 
Благодетеля все созданное (Им) творение». 

Песнь 9: Радуйся, Царице, матеродевственная 
славо:  всяка бо удобообращательная благоглаголи-
вая уста витийствовати не могут, Тебе пети до-
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стойно:  низумевает же  ум  всяк Твое рождество 
разумети;  темже Тя согласно славим. 

Витийствовати — витийствуя. Низумевает — 
кружится, приходит в смущение. Перевод: «Радуйся, 
Царица: Ты — слава дев и слава матерей! Ибо никакой 
выразительный красноречивый язык, витийствуя, не 
в силах воспеть Тебя по достоинству. И всякий ум по
вергается в изумление, (пытаясь) понять Твое рожде
ние. Потому мы все согласно Тебя славим».

Стихиры Праздника Святыя Троицы, глас 1

Пятдесяницу празднуим и Духа пришествие,  и 
предложение обещания,  и надежди исполнение,  и 
таинство елико,  яко велико же и честно,  темже 
вопием Ти:  Содетелю всех  Господи  слава Тебе.

Первая стихира на «Господи, воззвах» взята из 41 
Слова св. Григория Богослова на Пятидесятницу. 
Здесь, описав празднование Пятидесятницы у евреев, 
святой отец заявляет, что мы, христиане «праздну
ем, как угодно Духу», то есть духовно и таинстве нно: 
«Мы празднуем Пятьдесятницу, пришествие Духа, 
окончатель ное совершение обетования, исполнение 
надежды,— таинство, и притом столь великое и до
сточтимое!»

Пятьдесятница в Ветхом Завете являлась освящен
ным и совер шенным числом дней, ибо 50й день являл
ся первым над семью седмицами  (7 х 7 = 49). «Седми
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цы дней производят пятидеся тницу — день нарочит 
свят (Лев. 3, 21).

Празднуим — то есть будем праздновать! Но 
погречески стоит изъявительное наклонение: «мы 
празднуем».

Предложение обещания — предуставленный день 
или срок для исполнения обещания. И таинство ели-
ко — и каковое таинство. Яко велико же и честно — 
сколь великое и достопочитаемое!

Языками  инородных обновил еси, Христе, Твоя 
ученики, да теми Тя проповедят Безсмертнаго 
Слова и Бога,  Подающаго душам нашым велию ми-
лость.

Языками инородных обновил еси, Христе, Твоя 
ученики  – Апостолы стали говорить на чужих языках, 
а не на отечественном, и, что особенно чудно, стали го
ворить, не учившись. Это знамение для неверных, а 
не для верующих, и оно долженствовало послужить к 
обвинению неверных, как написано: «иными языками 
и усты иными возглаголю людем сим и ни тако послу
шают Мене, глаголет Господь (1Кор. 14, 20. Ис. 28,11).

Да теми Тя проповедят — то есть языками 
иных народов. Петр и Андрей, галилеяне, говорят 
поперсидски и помидийски; Иоанн и прочие апосто
лы изъясняются на всяком языке с пришедшими от 
язычников. Какой же найдётся подобный учитель, ко
торый бы научил вдруг неучившихся? Но Дух Святый 
научает многим вместе языкам, каких вовсе не знали 
наученные Им. Подлинно это великая мудрость. Это 
— Божественная сила. Какое сравнение между долго
временным их неведением...
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№ 402

Как обращать неверующих 
ко Христу

Отступившыя от Православныя веры и 
погибельными ересьми ослепленныя све-
том Твоего познания просвети, Господи, и 
Святей Твоей Апостольстей Соборней Церк-
ви причти.

Помянник
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Воскрешение дочери Иаира

Начальник синагоги, человек почетный, богатый, 
горем лютым задет: дочь единственная у него умира
ет!..Всё, что мог, уже предпри нял, но пользы нигде но 
обрел... Слыхал про Сына Марии, что учит людей, вра
чует больных и чудом их часто дарит; к егото ногам и 
приник удру ченный отец... «Господи, сжалься, поми
луй, под кров мой зайди»! Сжалился Учитель,– идёт, и 
толпа следует за Ним. Ближе становится дом, и светле
ет лицо у отца от веры святой...  Но ненадолго; посла
нец навстречу спешит и снова его омрачает: дочь умер
ла, не труди Чудотворца... Не просит, не молит уже 
больше отец: смерть печать свою наложила, и прось
бам его конец наступил... Напрасно, однако: там, где 
благость Гос подня,–  и смерти предел там бывает, и 
просьб там нет невозможных... Все  молчат, а Христос 
возвещает: не бойся, лишь веруй, и дочь твоя оживет!.. 
И верит страдалецотец, и счастье его в том... Господь 
уже в  доме печальном; здесь плачут, рыдают, надгроб
ные песни поют, а Он всех утешает. «Не плачьте над 
нея,– говорит,– не умерла, а спит лишь она». Смеют
ся над Ним, но милость Свою Он за веру отца не от
ъемлет... Тех, что ближе всею душею к Нему, да тех, 
кто больше всех страдает над хладным телом малютки 
родной, берет Он в покой, где смерть власть свою раз
лила... Два слова: «девица, возстань!» – говорит...  И  
встала девица,  и горю родителей конец наступил.
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Века прошли с тех пор. А родителей скорбных, не
счастных отец отроковицы, Христом воскрешенной, 
всех утешает,  чем  бы они ни страдали: сын ли болеет,  
дочь ли несчастна, даль ли всех родных  разлучила, 
смерть ли милым грозит, всех плачущих о детях мо
литва Иаира утешает и позвать Христа в свой дом их 
убеждает. А как это сделать?.. Дома пред иконой род
ной упади, Сладчайшего Иисуса за скорбных моли! В 
церковь приди, здесь к алтарю  припади, верь — Дух 
Святый здесь обитает. Око Господне в сердце твое взи
рает, есть в нем ясная вера, добрая просьба на молит
ву движет его – верь, не напрасна будет молитва твоя: 
если и скорбь не сразу утихает, то радость и мир в душу 
прольются твою, и вера новая яснее при них запылает, 
живую молитву она еще породит...

За другом Христовым
Любовь святого апостола и евангелиста Иоанна Бо

гослова изливалась не только на тех, кто искал ее, 
шел к нему, но и на тех, кто скрывался, убегал его. 
Вот он встревожен печальною вестию: прежде до
брый, даровитый юноша теперь стал предводителем  
раз бойников. Скорбит старецапостол, требует коня и 
стремится в горы к погибающему. Вот он пред свире
пым разбойником... Но и очерствевший в преступле
ниях узнал этот кроткий взор, этот ласковый голос, 
этот любовию дышащий лик...и побежал,– мгновен
но вспыхнувшая совесть гнала его. А Иоанн, забыв 
свою старость,точно юноша, на крыльях любви бежит 
за ним, взывая: «Остановись! Что ты бежишь от меня, 
сын мой? Не бойся! Есть еще надежда спасти тебя; сам 
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буду отвечать за тебя Христу! я рад, если нужно, уме
реть за тебя, как и Господь за нас; за твою душу я го
тов отдать свою... Остановись! Поверь, Христос послал 
меня!» Разбойник, наконец, остановился, бросил ору
жие, потупил взор, задрожал, заплакал: слеза проби
ла кору преступного сердца, оно смягчилось, согрелось 
раскаянием, юноша вернулся к прежней забытой до
брой жизни...

Чем дальше жил Иоанн, тем обильнее и настойчи
вее  слышалось от него: «Дети мои, любите друг дру
га!..» Вот уже и час прощальный бьет Иоанну; могила, 
другим страшная, а ему, как колыбель покойная, гото
ва, вырыта по его приказанию; он спокойно близится 
к ней, члены измождены, очи потухают, язык коснеет, 
не может многих слов говорить, но «дети мои, любите 
друг друга!» – неизменно звучит из хладеющих уст и 
замирает в них последними словами... 

Святая песнь любви смолкла в устах почившего дру
га Христова, но она не перестает доселе звучать миру 
со страниц его Евангелия о Боге Слове и со страниц 
его любовию проникнутых посланий не смолкнет эта 
песнь до последнего дня мира!.. 

Как легче всего обращать 
неверующих ко Христу? 

Святой Епифаний, прославляемый 12 июня, архи
епископ Кипрский, имел родителейиудеев и был вос
питан в иудей ской вере. Раз он, будучи юношей, встре
тил на пути одного инока именем Лукиан, который за
нимался перепискою книг, продавал их и из выручен
ных денег часть оставлял себе, а часть раздавал ни
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щим. И вот Епифаний видит, что к Лукиану подхо
дит нищий, бросается к ногам его и взывает: «Поми
луй меня, человек Божий! дай мне чтонибудь, ибо я 
три дня не вкушал хлеба и ослаб совсем». Лукиан сни
мает с себя одежду, подает нищему и говорит: «Сту
пай в город, продай ее и купи себе хлеба». Этот посту
пок благочестивого инока так тронул Епифания, что 
он пал пред ним на колена и объявил Лукиану, что он 
желает быть христианином. Потом пригласил Лукиа
на к себе в дом, показал ему свое имущество и снова 
стал умолять, чтобы он сделал его христианином. По 
уходе же Лукиана Епифаний уговорил принять свя
тое крещение и сестру свою, и оба они, снова увидав
ши Лукиана, уже со слезами просили скорее просве
тить их христианскою верою. Лукиан научил их исти
нам христиан ской веры и затем привел к епископу, ко
торый и сподобил их святого крещения. Затем Епифа
ний раздал свое имение нищим и  принял на себя об
раз иноческий.

Братие!  Если мы хотим, чтобы и живущие между 
нами неверующие познали Иисуса Христа и обрати-
лись к Нему, то лучше всего обращать их к вере Хри-
стовой не одним только словом, но и делом, ибо при-
меры сильнее действуют,  чем наставления слова-
ми. Слова трогают и убеждают, а примеры увлекают. 
И слышанное обыкновенно не так сильно действует 
на человека, как виденное. Посему и будем стараться 
быть для неверующих примером честности и благоче
стия; пусть наши поступки и жизнь послужат,так ска
зать, образцом для несчастных, неведущих Христа бра
тий наших. Будем жить так, чтобы жизнь наша была 
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светом для них, чтобы наше благочестие и добродете
ли служили всегда живым уроком им, прививались к 
ним и в них умножались. И если достигнем последне
го, если они примут и усвоят благочестие и доброде
тели наши и будут находить утешение и радость в до
брых делах, тогда можно надеяться, что они с уваже
нием отнесутся и к словам нашим, и послушают уче
ние наше о вере истинной и православной, и при помо
щи благодати Божией сами сделаются христианами.

Но делая добро, не будем выставлять напоказ све-
ту наших добрых дел. Скажут: как же тогда исполнит
ся слово Христово: «Тако да просветится свет ваш пред 
человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят 
Отца вашего, Иже на небесех» (Мф. 5, 16)? 

Не  заботьтесь: слово Христово исполнится само со
бою и не потребует вашей помощи. Сказано: да просве
тится свет ваш сам собою, естественно, как светит вся
кий свет; а не сказано: выставляйте напоказ свет ваш.  
Добрые дела суть дела света по естеству: делайте тай
но,– свет просияет, когда и сколько повелит Бог и Све
тодавец. Беда в том, если делаете дела темные, злые: от 
сих, конечно, нет и не будет света, и Бог не будет ими 
прославлен». 

Святитель Филарет, митрополит Московский

I

Молитвами святителя Епифания  да дарует нам Го-
сподь благодатную помощь учить наших ближних не только 
словом, но и  живым примером благочестивой жизни, дабы 
сподобиться со всеми святыми благ жизни вечной.
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Святая блаженная 
Мария 

Блаженная Мария была племянница преподоб
ному Авраамиюзатворнику. Она осталась после ро
дителей сиротою, когда ей было семь лет. Знакомые 
привезли ее к дяде, который спасался в одиночестве. 
Затворникдядя счел за грех отвергнуть такую близ
кую родственницу и решился сам воспитать ее для 
царства Небеснаго. Имение ее раздал нищим, а Марию 
поселил близ себя, в соседней келлии. Она была обуче
на им грамоте и скоро стала свободно читать псалтирь 
и с любовью упражнялась вместе с дядей в псалмопе
нии, в посте и других иноческих подвигах. Так жила 
она до двадцатилетнего возраста. Тут постигло ее ис
кушение. Обольщенная злым человеком, впала она в 
тяжкий плотской грех. «Нет мне надежды на проще
ние»,– подумала она и скрылась от дяди, жила в городе, 
в гостинице, и провождала жизнь развратную. Страш
но был огорчен всем этим дядя и стал молиться, чтобы 
Господь обратил ее и указал бы ему, где она находится. 
Через два года он узнал о месте пребывания ее, и что 
же он делает? Как придумал спасти ее? Грешника спа
сти – нужно приблизиться к нему, как делал Спаси
тель, Апостолы и все святые. Таким же путем задумал 
спасти девицу и св. Авраамий. И вот старецзатворник 
оставляет свой затвор, облекается в одежду воина, бе
рет денег, садится на коня и отправляется к девице. 
Скоро нашел он ее. Старец заказывает ужин: никогда 
не евший досыта хлеба, теперь ест мясо; не пивший до 
полной меры воды, пьет теперь вино; и все это для того, 
чтобы не узнала его падшая и, узнавши, не ушла бы, 
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не скрылась бы от него. Но вот святый открывается, 
кто он. Поцеловав ее породственному, он крепко взял 
ее за руку и, сняв с себя воинское одеяние, громко за
рыдал... «Чадо мое Марие!– сказал он ей,– узнаешь ли 
ты меня? не я ли тебя воспитал? и что с тобою это сде
лалось? Кто погубил тебя? где ангельский образ твой? 
Где твое воздержание и слезы, которые на молитве 
проливала ты? где твое бдение и коленопреклонение? 
зачем с высоты небесной спала в ров? почему не откры
ла мне греха своего? и в такую печаль ввергла меня? 
кто безгрешен, кроме одного Бога? Как камень без
душный была сначала Мария, не могла произнести ни 
одного слова. Блаженный старец продолжал: «Что же 
ты мне ничего не говоришь? не для тебя ли я пришел 
сюда? я буду отвечать за тебя в день судный, я за гре
хи твои покаяние на себя возьму». До полуночи в та
ком духе со слезами он беседовал с нею. Наконец, воз
рыдала и Мария. «Я скверная и нечистая, на  тебя не 
могу без стыда смотреть, как буду молиться Богу, об
ращу свое лице к Нему»? – сказала она. «На мне твой 
грех да будет, только послушай меня и иди со мною»,– 
сказал старец. «Если ты уверен, что могу покаяться, 
и Бог примет мою молитву, тогда иду с тобою». Поло
живши свою голову на ноги его, она проплакала всю 
ночь и говорила: «Чем воздам я тебе, благодетель мой, 
за все, что сделал ты для меня»? Оставила Мария все 
дорогие одежды свои, все деньги свои, как нечестно 
приобретенные, и отправилась с Авраамием. Как ра
довался старец, что из болота греховного возвраща
ет свою агницу. Он посадил Марию на коня, а сам по
шел пешком. Возвратившись, она облеклась в власяни
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цу, поселилась опять близ дяди своего, который усту
пил ей свою келлию как более для нее удобную, а сам 
поселился в бывшей ее келлии. И вот началась жизнь 
для Марии новая. Молитвы, слезы, воздержание были 
постоянным ее делом. Господь принял ее покаяние и 
в знамение прощения дал ей благодать исцелять боль
ных. Чрез десять лет Авраамий умер, а Мария продол
жала свои подвиги до конца дней своих и все более и 
более усиливала их. Целые дни и ночи она плакала о 
грехах своих и нередко рыдала так громко, что про
ходящие мимо слышали эти рыдания, удивлялись и 
прославляли Бога. Прожив после дяди пять лет, она с 
миром предала свою душу Богу.

Многому мы научаемся из рассказанного нами.
Никто не пренебрегай несчастным, впавшим в тот 

или другой грех, и никто но считай погибшим безвоз
вратно даже самого великого грешника. При Спаси
теле нет совершенно погибших, если только они сами 
не обрекли себя на погибель. Все могут спастись, если 
только пожелают спасения. Поэтому не отделяться 
нужно от грешника, если он предался тому или ино
му греху, а ближе поставить себя к нему, чтобы лег
че вырвать его из рук греха. Что, если бы преп. Авраа
мий подумал о своей племяннице, что погибла она, нет 
возможности ее спасти? Тогда бы и он сам не решил
ся на то, на что подвиг себя, и она бы, быть может, ни
когда не возвратилась на прежний добрый путь и, дей
ствительно, погибла бы навсегда. Нет, все меры нужно 
употреблять, как бы спасти грешника и самим нуж
но придумывать, что бы сделать для его спасения, и у 
Бога просить помощи и вразумления, а главное – нуж
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но молиться о каждом погибающем. Этого требует лю
бовь христианская. Молитва любви не пропадет да
ром, но принесет плод свой. Св. Аверкий молился об 
идолопоклонниках города Иераполя, чтобы Бог спас 
их, и вcе они по его молитве скоро сделались христиа
нами. Св. Иоанн Милостивый молился о епископе Тро
иле, страдавшем страстью сребролюбия, и Господь по 
его молитве спас его, он сделался щедролюбивым. Св. 
Нон целую ночь молился о грешнице Пелагии, и она 
по его молитве на другой же день делается христиан
кою – принимает св. крещение. И св. Авраамий что де
лает, когда увидал,  что оставила его и скрылась пле
мянница его? Целых два года он молится, чтобы Го
сподь спас ее и на путь истинный обратил,– и молитва 
его услышана, племянница его опять при нем, опять 
на пути спасения. 

Так будем поступать и мы. Отец или мать, брат или 
сестра, сын или дочь, друг ваш или сосед, кто бы ни 
был из таковых заражен тем или другим пороком, 
тою или иною страстью, о всех молитесь самою горя
чею молитвою, всем просите помилования, прощения 
и исправления,– молитесь и других средств ко спасе
нию их не оставляйте. И словом убеждения, и мерами 
кротости и наставлений, кого мольбою и слезами, кого 
строгостью и угрозами – всех так или иначе старайтесь 
возвратить на путь добра и правды,– и труд ваш не бу
дет напрасен, и спасете вы слезами любви брата ваше
го, и он вам скажет то же, что сказала Мария дяде сво
ему: «Что тебе, господин мой, воздам за все, что ты сде
лал для меня»? О, великая сила любовь, соединяемая с 
молитвою, великие чудеса она творит!
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Чему еще поучает жизнь блаженной Марии? Поуча
ет тому, чтобы мы, не обрекая на погибель других, тем 
более никогда не отчаивались в своем собственном спа
сении, какие бы тяжкие грехи не знали за собою. Ми
лосердие Божие не имеет границ. Нет греха, побежда
ющего это милосердие. Господь прощает самых вели
ких грешников, если они принесут искренное нелице
мерное покаяние. Мария принесла таковое покаяние, 
и Бог ее помиловал. Помилует и нас, только мы долж
ны уметь каяться. Бог нам грехи прощает, но мы сами 
себе не должны прощать, всю жизнь должны помнить 
и оплакивать их, всю свою жизнь должны обратить в 
покаяние и исправлять себя. 

Смотрите, как кается Мария. Уже ей грехи Господь 
простил, уже она и чудеса творит, но покаяния не 
оставляет. Она так громко рыдала и плакала о своих 
бывших прегрешениях, что проходившие мимо ее хи
жины слышали эти ее рыдания и вопли, слышали и, 
конечно, хваля Бога, поучались. Да, вот оно истинное, 
богоугодное, плодотворное покаяние. О, когда бы нам 
уметь каяться так, как каялись грешники, сделавши
еся святыми! Будем подражать им, тогда и мы спасем
ся, и наши грехи не помянутся на Страшном суде, и 
мы чистыми и непорочными предстанем пред этим су
дом. О, Господи! помоги нам и благопоспеши!

Милосердия двери
Дочь увлеклась страстной мирской жизнью. Мать 

стра дала за дочь. Все силы она употребляла удержать 
ее от пропасти падения, убеждала, молила, плакала,– 
все напрасно. Дочь рину лась в пропасть... Мать оста
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лась одна; но крепко верила, что с нею Господь, и Ему 
понесла свои скорби, слезы, мольбу, чтобы Он, Мило
сердный, воротил к ней дочь. После ухода дочери она 
ни когда не запиралась в хате. Настанет ночь, все смол
кнет, соседи уснут, а она зажжет лампаду пред ликом 
Спасителя, упадет на ко лени, молится, плачет, ждет 
возврата дочери: дверь ее хижины открыта... Между 
тем дочь испытала язвы порока.Тяжко, мучи тельно 
ей стало жить во грехе. Куда бы убежать, где бы при
крыться? Вспомнила она добрую мать. Робко бредет 
она в поздний час к родной хате. Вот во тьме полуноч
ной светится уже огонек из оконца. Страшно. Серд
це бьется. Как войти? Стыдно пред родимой,– столько 
тяжкого горя причинила ей. Как постучаться, сказать 
про себя?.. Но она уже у порога... Остановилась как 
вкопанная... Дверь открыта, мать на коленях, рыда
ния смешиваются с молитвен ным шепотом; дочь слы
шит в нем свое имя. И ринулась падшая к матери. Об
нимает, целует ее ноги, умоляет простить. Мать про
сияла. Дочь воротилась. Счастье святое в хату сошло!

Священник отец Владимир Востоков 

Судьба атеиста, ставшего 
митрополитом

В 1926 году в Мос кве, окруженный за ботой, внима
нием и любовью своей па ствы, отошел ко Гос поду один 
из великих молитвенников Зем ли Русской митропо
лит Новосибирский Тихон.

Жизненный путь его был крайне нео бычен. Полу
чив блестящее медицинское образование, горя ревно
стию служения ближним, около 10 лет проработал он 
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врачом в небольшом уездном городке. За это и полю
били его люди, видя его бескорыстность, самоотвер
женность и бе зотказность при оказании помощи нуж
дающимся.

Поэтому, когда приближался 10летний юбилей его 
работы в качестве уездного врача, общественность го
рода захотела торжественно отметить это событие. 
Одно только смущало губернатора и дворянство: моло
дой врач был атеистом. Он открыто заявлял: «Я – уче
ный, материалист, и для того, чтобы поверить в суще
ствование Бога или дьявола, я должен увидеть, по
щупать коголибо из них своими руками».

Губернатор от имени горожан послал те леграмму с 
объяснением сути дела вели кому молитвеннику и све
тильнику Земли Русской святому Иоанну Кронштадт
скому. В ней он просил исполнить просьбу врача так, 
чтобы последний уверовал и, благо даря этому, спас
лась бы его душа. Вскоре последовала телеграмма: 
«Молюсь, жди те».

А дальше, по рассказам будущего мит рополита, про
изошло следующее. Ночью молодой врач проснулся от 
чувства, что ктото стоит около постели и пристально 
смотрит на него. Он открыл глаза и — о ужас! Страш
ная образина предстала пе ред его взором. Взлохмачен
ная, косматая, подобно козлиной, голова, ярко горя
щие глаза, отороченные черной шерстью, скло нились 
над его постелью. «Ну что ты испугался, ведь мы дру
зья,— прохрипело чудовище,— давай поцелуем ся»,— 
и толстые фиолетовые губы стали вытягиваться чуть 
ли не на полметра к лицу молодого атеиста. «Нет!» — 
заорал он и, прижавшись к стене, осенил себя крест



ным знамением. «Ах, ты так,— обиделся уродец,— ну 
погоди! Я думал, мы друзья, вместе против Бога вою
ем, а ты крестить ся? Ладно, сейчас я вернусь со своим 
начальником. Он с тобой враз разберется». После этих 
слов чудовище исчезло.

Насмерть перепуганный врач вспомнил, что в ящи
ке его письменного стола хра нится нательный крест, 
данный ему еще в детстве при крещении.

Он бросился к ящику и только успел вы тащить кре
стик, как в комнате появились две зловещие фигуры. 
Всю ночь они го няли его по дому. Молодой материа
лист вспомнил все свои детские молитвы. «Гос поди, по
милуй!» – не сходило с его уст.  Наутро, после встречи 
с губернатором, узнав о телеграмме, присланной свя
тым праведным Иоанном Кронштадт ским, быв ший 
атеист взял отпуск и отправился в Кронштадт ко свя
тому. В результате он стал монахом, а впоследствии и 
митропо литом Сибирским. В годы гонения на цер ковь 
был изгнан с кафедры, вернулся в Москву, где ревност
но служил в обыкно венном приходском храме.

отец Родион 

“Православный Петербург” в “Бал тийском курьере” № 1, 

октябрь 1992 г.
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Страшное приключение от пьянства
и милость Божия к кающимся по молитве

Церкви Христовой.
(Рассказ священника Н. Р —ва)

жизни моей пастырской много я видел примеров 
многоразличных бед и скорбей, происходящих от 
пьянства: они касаются и единичных личностей, и 
целых семейств, и даже целых обществ. Укажу здесь 
на один (из некольких) поразительнейший слу-

чай приключений от пьянства, бывший в моем приходе Ко-
стромской Епархии в 1877 году. Человек, о котором я гово-
рю, один из почтеннейших прихожан моих, 55ти лет, – лю-
бил по временам погулять – выпить лишнюю чарку зелена 
вина и пить оную день, два, три, неделю... с ним было, долж-
но быть, чтолибо вроде «запоя». Запой этот у несчастного не 
всегда проходил благополучно и оканчивался иногда силь-
ною тоскою, страхом и видениями бесов. То замечательно при 
этом, что такое состояние ощущалось не во время пьянства 
пьющего, а в шестой или в седьмой день после оного, в то вре-
мя, когда он уже с неделю как истрезвляется и капли не вы-
пивает из гибельных стаканов. Тоска, страх от бесов раз до-
вели несчастного до реки и, если бы не добрый человек на тот 
раз случился тут, затопили бы его. Не раз закаивался страда-
лец не пить «проклятое вино» и не раз уже нарушал свой «за-
кай», лишь только чувствовал возвращение своих сил и здо-
ровья. Проходили страдания, укреплялось здоровье, и он сно-
ва надеялся на свои силы безвредно погулять. Долго не пил он 
в последнее время, год или более крепился, но вот опять раз-
решил и пьет целую неделю, ободряя себя тем, что он уже «со-
вершенно здоров» и что лукавый дух не все же будет пугать 
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его, и не обманет уж более. Однако лукавый опять напал на 
него, да и так напал, что бедный храбрец не знал, куда деться 
от него и, не надеясь даже умереть, как следует доброму хри-
стианину, обратился к Богу с покаянием и неотступною мо-
литвою о помиловании.

И Господь услышал раба Своего и помиловал его. Через 
неделю пьянства К. вдруг почувствовал как бы невольное от-
вращение от вина, отстал и принялся за свою промышлен-
ность (торговлю). Проходит день, два, три — пять, и прежние 
приключения напали на несчастного с сугубою силою. Ровно 
через неделю трезвости, после недельного пьянства, потребо-
вал меня несчастный в дом свой для напутствования его. «Что 
такое с вами? – спрашиваю я страдальца, входя в дом его. 
«Плохо, батюшка, окаянному неймется... Сколько раз закаи-
вался пить проклятое вино и долго крепился... неттаки опять 
прорвало — думал ничего, забыл я, как прежде маялся, и вот 
теперь уж видно то пришло, что и не воротишь: тошно больно, 
не умереть бы... исповедай меня, батюшка», – просит несчаст-
ный. «Бог милостив, – утешал я, – только раскайся, да как 
следует раскайся и пить вино навсегда закайся». «Да уж не до 
чего, батюшка. Только простит ли Бог? Ведь уж я много раз 
закаивался – и все обманывал» – говорил больной. «Простит 
Бог, – сказал я, — если ты снова не возвратишься, яко пес, на 
своя блевотины; иначе беда тебе будет. Закайся навсегда и не 
пей; проси Бога укрепить тебя в том, и Господь тебе поможет. 
Видишь ли ты, как милостив к тебе Господь: припомника, 
сколько было несчастий с тобою, а ты жив, и вот Господь все 
еще приводит тебя к раскаянию. Значит, Он все ждет тебя и 
спасти желает». – «Ох, уж не буду, не буду пить больше, – пла-
кал больной, – исповедай, батюшка, скорее и причасти: боль-
но тошно, чего бы не случилось». После напутствования не-
счастный просил меня помолиться о нем и не уходить, а 
остаться ночевать у него. «Чтото я страшно боюсь, – говорил 
он, – и с ума, гляди того, сойду один, а при тебе мне так стало 
легко. Останься батюшка, – вот тебе три рубля за одну только 
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ночь». Ночевать мне вдали от храма Божия (больной в деревне 
в 2, 5 верстах от храма) и от своего дома, где на тот раз никого 
не было, было невозможно, и я отказался, не принял и жерт-
ву. «Да хоть уж благослови у меня везде и окропи, – просил 
больной, – чтобы супостат чего не наделал». Я благословил 
его, дом его и ложе и окропил везде и все богоявленскою во-
дою, а утром на следующий день велел прийти на Божествен-
ную Литургию о его здравии и спасении, на что с полной го-
товностью и благодарностью болящий мой согласился. На 
следующий день после литургии больной бегом бежит из хра-
ма Божия в дом мой и усерднейше просит «скорее читать» над 
ним. «Да что с тобою?» – спрашиваю я. – «Страсти, ужасти, 
батюшка, были со мною во время обедни: все окна в церкви с 
улицы заслепила и хохочет нечистая сила. А в одно окно бесы 
– один топором так и машет, а другой держит кряж, как у 
мясников – кричат: «последние минуты живешь, брат К, как 
только выйдешь из церкви, так поймаем да и зарубим 
попался, брат, уж наш теперь — не спасешься». Не разгова-
ривая более, я взял требник и пригласил недужного к усерд-
ной молитве, стал читать «последование о немощных, обуре-
ваемых от духов нечистых и стужаемых». Больной К. молил-
ся усердно и после чтения как бы совершенно здоровый пошел 
домой. Не более, как через час, смотрю, опять бежит ко мне 
уже с женою и со слезами просит еще почитать над ним. «Что 
еще случилось?» – спрашиваю я. –  «Да чуть было не затопи-
ли меня бесыто, батюшка, – говорил он, – у самой у реки 
окружили и те, которых в церквито видел, опять с топором и 
кряжем: убирайся, говорят, скорее в воду – вот туда – и ука-
зали на самое дно в бачуге, – а не то зарубим, говорят. Еще, 
слава Богу, вырвался»«. Жена несчастного также со слезами 
просила помолиться, заявляя, что муж ее совсем скружился: 
прибежал домой – лица нет, страшно смотреть на него. Было 
одиннадцать часов дня. Сострадая несчастному, ищущему в 
молитве к Богу утешения себе и милости Божией, без даль-
нейших разговоров я опять встал на молитву и читал то же 
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«последование о немощных». Прочитал и думаю: посидеть, 
поговорить. «Еще читай, батюшка, читай пожалуйста, за все 
заплачу: беда моя, только и полегче, как ты читаешь», – про-
сил страдалец. – «А если полегче, значит хорошо; будем мо-
литься, друг, – сказал я, – кроме Бога, никто нам не помо-
жет». Я прочитал еще раз все «последование» и опять думаю: 
на диван бы. – «Десять вылетело сразу, батюшка, – вдруг за-
кричал несчастный, – читай, читай – на пользу, батюшка!» Я 
опять стал читать. Кончил. – «Еще читай: один остался толь-
ко, все улетели. Читай скорее, и этот не усидит», – кричал К. 
Я еще читаю. За сим — еще и еще, каждый раз сполна все «по-
следование». Смотрю – уже одиннадцать часов ночи, а страда-
лец мой неотступно после каждого чтения просит: «читай еще 
– еще, – или скажет – все улетели было, да один, два, три 
опять прилетели, — или кричит, — один никак не отвязыва-
ется: читай, читай – улетит скоро» и т. п. Я устал уже до не-
возможности, так что и ноги мои тряслись. «Не лучше ли по-
лежать? – сказал я. – Давайка отдохнем до утра, а там с но-
выми силами опять помолимся. Уже двенадцать часов скоро». 
Больной согласился. При свете лампадок перед святыми ико-
нами я лег на диван, а он с женою на полу в одной и той же 
горнице моей. «Батюшка! – вдруг закричал несчастный. – Ты 
слышал, что толкуют бесыто?» – «А ты сотвори молитву, да 
усни с Богом: какие здесь бесы!?» – уговаривала страдальца 
жена его. – «Дура, баба, молчи! Чу чу», – как бы прислуши-
ваясь, говорил больной. – «Да где же ты видишь или слы-
шишь бесов?» – спрашиваю я. – «А чучу, за окнамито, чу! 
Уговариваются утащить меня», — бредил несчастный. «Не 
бойся, не утащат, – утешал я, – не бойся: они только страх на-
водят на тебя».- «Сотвори молитвуто: никаких там бесов нет, 
чтоте далось? опять заговорила жена. Больной плюнул на 
нее, видимо, крайне рассерженный. Я заметил жене, чтобы 
она молчала, высказав, между прочим то, что мы с нею, хотя 
ничего и не слышим, да К. слышит, поэтому и говорить нуж-
но о том с ним, что он слышит. Больному понравилось мое 
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внушение, и он, вскочив с постели, подсел ко мне: «Да, ба-
тюшка, ведь я еще не сошел с ума, как прежде бывало: знаю, 
что вы ничего не слышите, да ято слышу, а баба не понимает. 
Как бы не слышал я, так бы и говорить не стал, что слышу. А 
знаешь ли, батюшка, у нас за каждый грех в каждом челове-
ке свой бес. Вот я исповедовался, в грехах раскаялся, так их 
теперь во мне и нет: они вылетели». – «Да, да – не бойся, – го-
ворил я, – в тебе Тайны Христовы, лукавые теперь ничего не 
сделают, а только страх наводят. Иди же, спи с Богом». Боль-
ной засмеялся от радости и опять лег. – «Батюшка, батюшка! 
Бесы влетели в горницу и окружили меня: душу тащить хо-
тят!» – вдруг опять неистово закричал несчастный. – «Не бой-
ся! – утешаю я, – перекрестись и не бойся».- «Не дам, не дам 
душу, я раскаялся! – кричал и крестился больной. – Вот и ду-
ховный отец со мною: не дам! Да уж не даст вам К. душу свою, 
нет уж, не боюсь: я раскаялся. Батюшка, не даю душу». – Все 
это говорил несчастный с некоторыми остановками, как бы к 
чемуто все прислушиваясь, смеялся... Потом вытянулся, 
руки по швам и опять вдруг закричал: «Нате, уж так и быть, 
тащите ноги, только отступитесь, хахаха! а души вам не ви-
дать... Что взяли? Хахаха!» — долго смеялся больной, потом 
опять сказал: «Что взяли? Аа, отступились!» И за сим захра-
пел мой храбрец и крепко уснул. Часы бьют уже четыре, а я не 
спал еще; да и боялся спать при таком больном, который не-
безопасен. Но вот он уже встает и опять усердно просит мо-
литься о нем. Встаю я и читаю одно и то же «последование». 
– «Ну уж, кажется, хорошо теперь, спасибо, батюшка!» – ска-
зал больной после чтения. Подан был чай рабочим (в доме от-
делывалась кухня); больного я пригласил к чаю, за которым 
он не переставал благодарить меня за труды, рассказывал 
моим плотникам свои приключения и то, как раз он даже «по-
мешался в уме и окаянные чуть его не утопили было»: «раз-
делся уж было и в воду, да попал добрый человек и удержал, 
— похвалялся и тем, как он в минувшую ночь «славно отде-
лался от бесов», и потом вдруг, как закричит: «Ах, Господи, 
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не надо бы хвастатьто!» – и с сими словами едва не бросил не-
допитое блюдце чая. «Что, что с тобою?!» — спросили испу-
ганные плотники. – «Да хвастатьто не надо бы! Вот похва-
стал, а бесто и влетел. Пойдем, почитай еще, батюшка», – го-
ворил К., выходя изза стола и направляясь в мою горницу, 
где совершались о нем священнические молитвы. Делать не-
чего, – я опять читаю, – «Улетел, слава Богу, спасибо. Теперь 
пойду домой», – сказал К. после чтения и ушел с женой. Не 
прошло четверти часа, смотрю, несчастный опять бежит, та-
кой встревоженный, и заявляет, что «бесы на лаве через реку 
повисли» ему на плечи, а жена возьми, да и научи его плю-
нуть на них через плечо. «Я послушал, – говорит больной, – 
плюнул, а бесенок один как тут на место плевкато и влетел в 
рот. Не надо бы плеватьто: ты ведь помазывал уста мои кре-
стом (крестообразно), а я плевкомто и разорвал его (крест)... 
вот и согрешил опять. Сделай милость, еще почитай и по-
мажь уста мои опять», просил недужный. Я еще читаю все 
«последование» и затем внушаю опять прийти на литургию в 
следующий день и усерднее молиться Господу Богу. Больной 
был на литургии, получил просфору и отправился восвояси. 
Приключений никаких на сей раз, и накануне, ночью и потом 
уже не бывало и нет по это время. Вот уже семь лет мой К. 
вполне благодушествует: вина не пьет – боится, как огня, и 
живет отлично, благодаря Господа Бога. Вот каковы приклю-
чения бывают от пьянства. Прошу пьющих остеречься и не 
пить такое зловредное и душепагубное зелье, тем паче, что и, 
кроме неминуемых в жизни сей многоразличных бед и скор-
бей, – пьяницы Царствия Божия не наследят (1 Кор. 6, 10), 
по слову Божию. Не один страдалец так ужасно страдал, а от 
пьянства его, как видите, и мне было нелегко, и жене его – не-
сладко. Значит, от пьянства людей страждут не одни пьющие, 
а и другие. С пьянством и бес так близок к человеку, как вид-
но из страшных приключений с моим К. Не всякий же так 
пьет, скажут, как пил страдалец мой? Да, ведь, скажу — не 
всякий так молится и верует, как он. Но ведь и малое винопи-



тие едва ли похвально: поелику и страдалец мой начал с мало-
го, а дошел до большого. Кто знает, что и мало пьющий не 
дойдет до такого же положения?! Во всяком случае, много ли 
– мало ли пьющий, всетаки пьющий, и не таков, как совер-
шенно не пьющий. Да ведь и не одно такое положение не-
счастное бывает от винопития какогото бы ни было, в каком 
находился страдалец мой, а и другое бывает положение не ме-
нее того душевредное и гибельное, в том или другом отноше-
нии, для себя, для других... Не правда ли? Рассуди каждый 
пьющий о себе, о других и сопоставь жизнь трезвенную и в 
Бозе бодрствующую, не так ли? Дивно то, между прочим, 
усматривается в положении моего К., что бесы уже более не 
приближаются к нему так нагло и так явно с тех пор, как он 
надлежащим образом раскаялся и обратился к Господу Богу с 
мольбами – избавить его от бесов. Господь избавил его от бе-
сов и К. оставил пьянство и не только оставил, но и получил к 
вину какоето небывалое отвращение. Так Господь творит ми-
лость Свою боящимся Его. Посему не обратиться ли и всем 
пьющим вино наше пьяное, так одуряющее и гибельное, с го-
рячими мольбами к Господу Богу, да сотворит милость Свою 
и с ними, да отвратит от пагубного пития сего и с ним от вла-
сти дьявольской. И как бы, думаю, тогда хорошо все пошло у 
нас: кабаки бы исчезли, расходы, тяжелые расходы в них со-
кратились и храмы Божий тогда бы более наполнились... 
Жизнь новая тогда пойдет и святость, правда – оживет. Приз-
ри, Господи, и помзи нам Имене Твоего ради.

Печатается по изданию Обители Св. Пантелеймона, 1888. -
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Христианский совет — отстать от 
пьянства

“Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как не
разумные, но как мудрые, дорожа временем, потому 
что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, 
но по знавайте, что есть воля Божия. И не упивай
тесь вином, от которого бывает распутство; но ис
полняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и 
славословиями и песно пениями духовными, поя и 
воспевая в сердцах ваших Гос поду, благодаря всег
да за все Бога и Отца, во имя Госпо да нашего Иисуса 
Христа, повинуясь друг другу в стра хе Божием”.

(Еф. 5, 15 — 21)
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Христианский совет — отстать 
от пьянства

(Из дух. ж. “Странник” 1887 г. )

Горесть души — вино, пиемо много.

(Сир. 31, 34)

Говорят: пить до дна — не видеть добра. А если не ви-
деть добра, так и не должно пить до дна. Пьянство укориз-
ненно (Притч. 31), пагубно — смертный грех; из-за него с 
людьми случается множество бед; от него не должно погиб-
нуть безвозвратно, навеки. От этого ужас ного греха предо-
стерегает нас Сам Спаситель. Смотрите же за собою, — го-
ворит Он, — чтобы сердца ваши не отяг чались объядением 
и пьянством... и чтобы день тот не постиг вас внезапно (Лк. 
21, 34). Тот день, о котором упоминает здесь Иисус Хри-
стос, есть день кончины мира сего и вместе — день общего 
Страшного суда.

Хоть до дня Страшного суда Христова, быть может, мы 
на земле и не доживём, но ведь каждый из нас скоро ли, не 
скоро ли, а непременно умрёт. А что кончина мира для всех 
людей вместе, то — смерть для каждого порознь. Умрёт че-
ловек, и днём смерти окончится для него здеш няя жизнь, 
отойдёт человек на тот свет — и суд ему (Евр. 9, 27); а после 
суда и наказание либо награда.

В Писании сказано: пьяницы царствия Божия не на-
следят (1 Кор. 6, 10). Не наследят пьяницы царствия Бо жия 
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— стало быть, наследят ад. На том свете одно из двух: или 
рай, или ад (Гал. 6, 8).

А со сколькими пьяницами случалась и случается смерть 
скоропостижная! Стало быть, сколько пьяниц внезапно 
постиг и постигает день тот, день суда Божия! Подумайте об 
этом, христиане, да не забывайте, как опасно подда ваться 
пьянству. Осторожность в употреблении вина нужна и тем, 
которые пьют его немного. Ведь умеренно пьющие не мо-
гут поручиться, что во всю жизнь не станут пить много. И 
все начинают пить понемногу, а потом — смотри — пьют 
всё больше и больше и, наконец, делаются совер шенными 
пьяницами. Но как много должны страшиться пьянства 
те, которые пьют много. Слышали ли же, веду щие жизнь 
нетрезвую, что готовит вам пьянство? Оно го товит внезап-
ную смерть, суд, ад. Неужели не ужасает вас и не страшит 
негасимый геенский огнь и скрежет зубов? Может быть, вы 
думаете, что проживете вы еще долго? Успеете исправить-
ся? — Пустая мечта! Тщетная надежда! Не ослепляйтесь, 
друзья! Смерть и у всех нас за плечами, а вас — она уже на-
чала умерщвлять... Посмотрите на себя. В одних у вас уже 
заметна чахотка; в других видно нача ло водяной; в третьих 
— расположение к параличу. Не явные ли это признаки, 
что вы уже начали умирать?

Очнитесь, друзья, пока не ушло еще время: чем умер-
щвлять себя пьянством, лучше сами умертвите этот грех! 
Да, кстати, начните умерщвлять и другие грехи, напри мер, 
блуд, гнев, злобу, злоречие, сквернословие (Кол. 3, 5, 8). 
Коснея в нетрезвости или в другом каком грехе, мы только 
увеличиваем виновность свою пред Господом Богом (Рим. 
2, 4, 5); да пускай бы можно было найти какую-нибудь при-
чину, извиняющую неумеренное питие, а то причины — ре-
шительно никакой. Напротив, бросить пьянство есть мно-
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го причин. Вот одна из них: не упивай тесь вином, в нем есть 
блуд (Еф. 5, 18). Слышите: в пьян стве — блуд! Пьянство до-
водит до другого тяжкого греха — до блуда. Стало быть, 
оно — грех смертный. А до других грехов разве не доводит 
пьянство? Наверное, вам извест но, что пьяный много гре-
шит словом, ибо легко пустосло вит, злословит, скверносло-
вит, лжет, даже богохульствует.

Пьяница скорее, чем трезвый, решается на ужасные 
грехи делом; он не задумывается творить грехи, даже во-
пиющие на небо. Обратите только внимание на то, как 
часто пьяными совершается умышленное убийство,— ка-
кие тяжкие оскорбления в нетрезвости наносятся родите-
лям,— и вы согласитесь, что я говорю правду.  А умы-
шленное убийство и непочтение к родителям — грехи, 
во пиющие на небо об отмщении в здешнем мире (Быт. 
4,10; Исх. 21, 25,16). Короче: пьяный отваживается на ка-
кие угодно дурные дела.

А сколько от пьянства бед? У кого вой? У кого стон? У 
кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого 
багровые глаза? — У тех, которые долго сидят за вином... 
“Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится 
в чаше, как оно ухаживается ровно; впоследствии, как 
змей, оно укусит, и ужалит, как аспид” (Притч. 23, 31-32).

“Горе востающым заутра и сикер гонящим, ждущим ве-
чера: вино бо сожжет я: со гусльми бо... и свирельми вино 
пиют, на дела же Господня не взирают и дел руку Его не по-
мышляют” (Ис. 5,11-12). Вот что пророчит Исайя: вино со-
жжёт пьяниц. А на дела Господни пьяницы не взи рают, 
о делах рук Господа не помышляют. Правда, пья нице по-
мышлять о делах Божиих, обращать взоры на них нельзя: 
винные пары, помрачая его ум, наполняют голову помыс-
лами непотребными, мыслями богопротивными.
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Итак, вы, желающие покончить с пьянством, отста вайте 
от него поскорее! Вы желаете этого? Возжелайте посильнее 
и с Божиею помощию цель будет достигнута. Иначе может 
случиться, что и вас вино сожжет. Вино сожжёт, а адский 
огнь только что начнет жечь, начнет и никогда, во веки ве-
ков, жечь не перестанет. Переставай те же пьянствовать, 
друзья мои, скорее! Зачем отклады вать доброе дело?

Но как лучше достигнуть этой цели? Нет ли каких 
средств, помогающих укрепиться в жизни трезвой? Об этом 
мы ещё ничего не сказали. Случается, что за иное хорошее 
дело возьмёшься, кажется, и с твёрдой волей, и с чистым на-
мерением, а дело, однако, не делается; и всё оттого, что для 
успеха в добрых подвигах мы считаем достаточными одни 
собственные силы, одну свою волю. Без сомнения, с твёрдою 
волею и усердием к доброму можно сделать немало хороше-
го; но позвольте спросить: у кого из вас настолько тверда 
воля и крепки силы, чтобы с ними непоколебимо шли по 
пути добродетели? Отчего бывает, что мы иногда не то дела-
ем, чего хотим, а делаем, что ненавидим (Рим. 7, 15), как не 
оттого, что у всех нас воля слабая, испорченная; во всех нас 
к добру большая леность, а к худу — сильная склонность. С 
тем уж родим ся мы. Значит, человек сам собою не в силах 
исправиться от дурного: ему необходима помощь. И чья, 
думаете, по мощь? — Помощь Божия. Да без Бога мы не мо-
жем тво рить ничего. А просит ли кто из нас Господа Бога о 
помо щи, когда задумает вести жизнь трезвую, чтоб Господь 
помог ему укрепиться в такой жизни? Известно, что об этом 
вы просите Бога, только, кажется, не все. Да и те, которые 
просят, как просят? Подумают отказаться от водки — при-
дут в церковь, помолятся, поцелуют св. Крест и Евангелие 
в знак, конечно, того, что останутся твёрдыми в решимости 
вести себя воздержанно, и — только. Что ж, разве довольно 
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одной этой молитвы? Да все ли идут в церковь с решимос-
тью впредь вести жизнь воздержанную? Можно смело пола-
гать, что некоторые из вас приходят в храм Божий только 
глядя на других, а сами не имеют в сердце желания отстать 
от пьянства. Другие являются так даже без намерения ос-
тавить этот грех, а третьи даже отчаи ваются в возможности 
сделаться трезвыми.

Да и пришедши в церковь, одни стоят там, вероятно, с 
ненавистью к своему брату, другие дышат к нему злобою, а 
иные молятся с рассеянностью или без упования на ми лость 
Божию. Неужели такой молитвы достаточно? Не только не-
достаточно, — она даже отвратительна пред Гос подом Бо-
гом (Мф. 15, 8). Для искоренения дурной при вычки нужна 
не такая молитва, в которой недостаёт ни веры, ни усердия, 
ни упования; такая молитва и во вся ком другом случае бу-
дет безуспешна.

Для надлежащего исправления себя необходим особый 
молитвенный подвиг, постоянные усилия, усилия даже в 
продолжение всей жизни. И неужели вам страшиться этих 
подвигов, этих усилий? Подвизаться для спасения души — 
дело возможное, бремя лёгкое. Только следует сильнее за-
хотеть хорошего, да поусерднее приступить к самому делу 
и обратиться с верой и надеждой к Господу о помо щи — и 
споспешествующая благодать Божия не умедлит явиться; 
и будет сообщать все Божественные силы к бла гочестию (2 
Петр. 1, 3), именно: волю человека укрепит (Еф. 3, 16-17), 
сердце исполнит упованием (Рим. 8, 26), уму будет внушать 
хорошие мысли и [давать] силу пре одолевать все препят-
ствия к добру (1 Кор. 15,10). А кто успевает в добрых де-
лах, тот уже ощущает в себе какую-то неизъяснимую, не-
земную, одобряющую его за добрые дела, радость — нача-
ток тех будущих небесных радостей, которые приготовле-
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ны от Господа любящим Его (1 Кор. 2, 9), т.е. соблюдающим 
Его заповеди (Ин. 14,15; 15,14).

И может ли быть иначе? Изгоняя из сердца все нечистое, 
истинный христианин соделывает его храмом Св. Духа. 
Этот усердный подвижник благочестия, водясь Духом Бо-
жиим, и здесь уже начинает предвкушать блага Царствия 
Божия.— Но помните: необходимо самим нам всеми си-
лами трудиться и ревностно подвизаться для получения 
Царствия Небесного; оно силою берётся, и достигают его 
настойчивые искатели (Мф. 11, 12). Достигают Царствия 
Небесного те, которые для уничтожения в себе не только 
каждого злого дела, но и дурного желания, и недоброй мыс-
ли усердно пользуются всеми средствами.

Чтобы подавить в себе привычку к излишнему упот-
реблению водки, окрепнуть и навсегда утвердиться в жи-
тье трезвом, надобно воспользоваться всеми средствами. О 
некоторых средствах, помогающих укрепиться во вся ком 
хорошем намерении, во всяком добром желании и деле и 
в особенности утвердиться в жизни трезвой, я скажу вам 
сейчас. Всякому рад я дать добрый совет, да мы и обязаны 
споспешествовать друг другу достигать ду шеспасительных 
целей (1 Кор. 10, 24). Слушайте!

Кто желает постоянно продолжать жизнь трезвую, тому 
должно постоянно молиться. Для получения успеха во вся-
ком добром деле, для укрепления в каждом похваль ном на-
мерении, благом желании,— главное средство одно и то же: 
молитва, молитва неотступная. На важность не отступной 
молитвы указывает Сам Господь наш Иисус Христос (Лк. 
11, 5-9; 18, 1-8). И для уничтожения при вычки к пьянству 
или утверждения в трезвости необходи ма для вас, друзья 
мои, точно такая же молитва. Неот ступная, твердая, чисто-
сердечная, окрыляемая верою и упованием, молитва низве-
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дет на человека Божественную помощь, и всякая душеспа-
сительная цель будет достигну та. Начните же, прошу вас, 
возносить отныне молитву к Господу, Создателю, Подате-
лю всякого блага! Молитесь, читайте чаще и чаще и с осо-
бым усердием:

1. Молитву Господню: “Отче наш...”. Эта молитва — 
душа всякой молитвы. Ее преподал нам Сам Иисус Хрис-
тос. Поэтому следовало бы ее знать всякому из нас, а кто не 
знает, тот пусть творит молитву: “Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго!” или повторяет слова 
мытаря: “Боже, милостив буди мне грешному!”

2. Также усердно призывайте в помощь Пресвятую Бо
городицу, читая: “Все упование мое на Тя возлагаю, Мати 
Божия, сохрани мя под кровом Твоим!” Не знающему этой 
молитвы надобно по крайней мере повторять: “Пре святая 
Богородице, спаси нас!” Мы не имеем после Гос пода Бога 
иной помощи, иной надежды, кроме Нея, Вла дычицы. На-
деясь на Нее, мы не погибнем. Она — ис правление челове-
ков. (Акаф. Б. М, ик. 6).

3. Каждый должен молиться Ангелу Хранителю, гово-
ря: “Святый Ангеле, хранителю мой, моли Бога о мне греш-
ном”.

4. Еще призывайте св. мученика Вонифатия, говоря: 
“Святый мучениче Вонифатие, моли Бога о нас греш ных!” 
Этот страстотерпец Христов Сам имел несчастную привыч-
ку упиваться вином и потом отстал от нея; а перед смертию 
просил Иисуса Христа “избавить людей, свой ственных ему, 
от всякаго нечестия”. Он и теперь готов молиться за прося-
щих его ходатайства пред Господом.

5. Считайте своею обязанностью обращаться в молит-
венном призывании и ко всем Святым, читая молитву: “Вся 
Ангелов воинства, Предтече Господень, Апостолов двоена-
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десятице, Святии вси с Богородицею, сотворите мо литву, 
во еже спастися нам”. Или говорите только: “Свя тии вси, 
молите Бога о нас”.

Во время моления не забывайте, что усердие в молитве 
должно выражаться и в соответствующих действиях тела, 
каковы, например: коленопреклонение, повержение на зем-
лю и т. п.

Не отступайте, друзья мои, с молитвами от Господа! 
Действуйте так, как действуете вы, когда неотступно кого 
о чем просите: вы не перестаете просить, хотя бы не полу-
чали просимого и после нескольких просьб; продолжаете 
просить, пока не получите желаемого; вы готовы постоян но 
везде следовать за тем, к кому обращаетесь с просьбой. Так 
обращайтесь в молитве и к Царю Небесному: везде, всегда 
молитесь Ему: в церкви, дома, в поле, в лесу, в дороге, за ра-
ботой — утром, вечером, в полдень, в пол ночь. Не думайте, 
что для непрестанной молитвы у вас недостанет досуга: для 
беседы о Богом нет необходимости всегда стоять пред свя-
тыми иконами, кланяться, прекло нять колена и т. п. Мож-
но благоговейно возносить ум и сердце к Господу стоя, сидя, 
идучи, лежа. Между тем в принятом добром намерении ста-
райтесь быть более и бо лее твердыми; удаляйте от себя все 
случаи, при которых можете встретить соблазн или поко-
лебаться в своей реши мости. В гости бы лучше не ходить: 
там скорее можно нарушить воздержание. Кто будет при-
глашать вас в пи тейный дом, смело отказывайтесь, хотя бы 
вызывались поднести вам на свой счет. Вообще ни под ка-
ким видом, ни под каким условием, ни по какой просьбе, ни 
по чье му-либо приказанию не соглашайтесь снова творить 
тот грех, который искоренить вы уже решились и просите 
себе в том небесной помощи. А к кому питаете ненависть, 
того ненавидеть перестаньте; с кем ссорились, с тем поми-
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ритесь; вместе с тем молитесь друг за друга; у кого есть се-
мейство, за того пусть молятся жена, дети. Грамотные мо-
гут читать акафисты и каноны, кому пожелают.

Все, что сказал я о вине мужчинам, говорю и женам их, 
в женщинах пьянство еще отвратительнее. При пья ной хо-
зяйке в доме все пойдет вверх дном, пожалуй, ско рее, чем 
при пьяном хозяине. Говорят: “Муж пьет — пол дома горит, 
жена пьет — весь дом в огне”. О том, что пьянство для моло-
дых людей еще пагубнее, нечего и го ворить: это очевидно. 
Очевидно также и то, сколь полез на трезвость. Всякий, как 
скоро стал жить трезво, начи нает чувствовать, что здоровье 
его становится лучшим; ремесло и работа его идет исправнее 
и в свое время; по дому у него порядок, достаток его улуч-
шается, доволь ство возрастает. Если же человек трезвый — 
делатель не ленивый, то в доме его начинает быть заметным 
и богат ство,— излишек (богат — тот, у кого есть лишнее; 
беден тот, у кого недостает необходимого). Делатель пья-
нивый не будет богат (Сир. 19, 1). Теперь, друзья, вы знае-
те, какой большой грех — пьянство, какие от него бывают 
беды, как скорее и легче отстать от него. Кто не пил, тот и не 
начинай пить! Кто пил немного,— больше и не пей или луч-
ше вовсе не пей! Кто пил неумеренно, пьянство вал,— пос-
корей бросай пьянство! Все живите трезво, жи вите вместе, 
стремитесь и к другим добрым делам. Ста райтесь отставать 
и от других грехов.

Сколь велик грех, например, сквернословие! И однако 
ж иной не ступит, как говорится, не сказавши скверно-
го слова. Начнет ли делать что-нибудь, и дело не дается: 
он вместо того, чтобы сотворить молитву, сквернословит. 
Разговаривает ли со своим братом, он часто срамословит. 
Совершает ли путь-дорожку на своей скромной лошад-
ке,— он и понукает ее, и останавливает низкими словами, 
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хотя бы это случилось внутри города, среди главной ули-
цы. Обращается ли с другими животными,— он изрыгает 
такие же слова. Есть такие сквернословы, которые не сты-
дятся говорить срамные слова при жене, при детях, как 
будто не знают того, что, не удерживаясь от скверносло-
вия при семействе, они учат говорить непотребные слова и 
детей. А в слове Божием сказано, что сквернословие и име-
новаться не должно у христиан (Еф. 5, 3). Какая же вели-
кая ответственность перед Господом Богом лежит на том, 
от которого научаются срамословить другие и даже малые 
дети (Мф. 18, 6)? Чтобы вернее удержаться от этого гре-
ха, вы, други мои, уговорились бы ходить в цер ковь Бо-
жию, да там пред алтарем Господним, помолив шись и по-
целовавши св. Крест и Евангелие, положили бы на себя за-
рок — вовсе не говорить скверных слов, а по том для до-
стижения несомненного успеха в этом добром предприя-
тии продолжали бы следовать тому же самому совету, ка-
кой предложил я вам относительно воздержа ния от неуме-
ренного употребления вина и большей ус пешности в дру-
гих добрых делах вообще. Искоренивши этот грех, вы за-
валили бы одну из широких дорог к дру гому тяжкому гре-
ху: я разумею распутство, к которому можно перейти от 
сквернословия... А ведь и распутство сильно распростра-
нено между молодежью. Это объясня ется отчасти осенни-
ми беседами ея по вечерам, для кото рых молодые люди 
обоего пола сходятся в особый дом какой-нибудь старухи 
или вдовы, и отчасти ночным шатаньем в масках во время 
святок. Хотя ваши молодцы этого порока, о котором я за-
говорил, и за грех не считают, как случалось слыхать мне 
от них, однако на самом деле он составляет такой ужасный 
грех, что лишает виновных уча стия в царствии Христа и 
Бога (Еф. 5, 5).



Впрочем, житье ваше самим вам более известно, чем 
кому-либо стороннему, поэтому вы сами лучше исправи ли 
бы друг друга. Св. Иоанн Златоуст, желая возбудить в каж-
дом из своих слушателей взаимное попечение об исправле-
нии другого, принадлежащего к тому же званию, однаж-
ды вот что говорил им: если вы хотите, то больше, нежели 
мы, друг друга исправить можете: вы больше вре мени друг 
с другом находитесь, больше, нежели мы, зна ете друг друга 
(Толк. на посл. бесед. 10).

Христиане! Мы на земле в гостях. Вечный дом наш на 
небе. Всем нам необходимо будет скоро идти в этот дом, а 
некоторым придется, может быть, идти туда даже в буду-
щем году или ранее. Позаботимся же, чтоб в этом доме при-
няли нас как братьев, сыновей. А когда бы приняли нас в 
этот дом, то во всяком месте его жить было бы так хорошо, 
что подобного житья мы никогда не видали, не слыхали и 
не воображали (1 Кор. 2, 9). Один день жития в обителях 
дома Отца Небесного будет несравненно при ятнее тысячи 
лет наилучшей земной жизни.

К делу же, братья! Давайте истреблять все препятствия, 
воспрещающие вход в Небесный дом.

Печатается по изданию Обители Св. Пантелеимона.–
№ 217 (Издание 7-е).
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№ 405

До чего доводит пьянство!..

Упование христиан, Пресвятая Дево, Егоже 
родила еси Бога паче ума же и слова, непрестан-
но моли с горними силами, дата оставление  
грехов нам всем и исправление жития, верою 
и любовию присно Тя чтущым.

Богородичен по первой кафисме, глас 1



2

до чего доводит пьянство!..
(Письмо к слабому человеку)

Жаль мне тебя, брат возлюбленный, от души жаль! 
Хотелось бы сказать тебе доброе слово, слово от серд-
ца, хотелось бы, чтобы и твое бедное, измученное 
сердце не отвернулось от слова братской любви... Не 
хочу, не буду бранить тебя, обзывать позорным име-
нем «пьяницы»; знаю, брат, что и самому тебе не слад-
ко, знаю, что и сам ты себе не рад, особенно, когда со-
весть начнет укорять тебя, когда Ангел хранитель 
твой внятно для сердца скажет: пожалей себя, поги-
бающий человек!

— И в самом деле посмотри, брат, на себя, поду-
май: на кого ты стал похож?.. До чего ты дошел? Вот 
и праздники Господни для тебя — ничто: православ-
ные в храм Божий к обедне, а ты — в корчемницу, они 
Богу молиться, а ты — кому идешь служить?.. На что 
ты променял церковь Божию? Будет ли Божие благо-
словение на доме твоем, когда ты сам бежишь от дома 
Божия? И вот сколько горя бывает семье от твоей сла-
бости, сколько слез прольет о тебе старушкамать 
твоя или бедная жена, Богом данная тебе в жизни 
помощница! Тебе бы утешать свою мать на старости, 
быть для нее подпорою, а ты только огорчаешь ее, и 
кто знает? Может быть, она, глядя на тебя, горько 
плачет и жалеет, что Господь раньше не прибрал ко-
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стей ее: не видала бы она такой скорби и печали, — 
может быть, она с этой печалью о тебе и в могилу сой-
дет... Оставит ли она тебе свое родительское благосло-
вение, навеки нерушимое? Не ответишь ли ты Госпо-
ду Богу, что огорчил ее последние дни?.. Страшно по-
думать, если она на тебя Богу пожалуется!

—А женато, а дети?.. Тебе бы учить их умуразуму, 
страху Божию, доброму хозяйству и христианской 
жизни; тебе бы надо быть для них во всем добрым 
примером, держать свой дом в порядке и чистоте, 
всех кормить и одевать, для дома добро наживать; а 
ты — ах, друг мой! — какой ты отец детям, какой со-
ветник и друг своей жене? Какой пример взять им с 
тебя? Как им любить и почитать тебя, когда ты часто 
на виду у них уподобляешься скоту несмысленному? 
Ты говоришь, что любишь их; но что это за любовь, 
когда и любишь, и губишь, и мучишь всю семью!..

Подумай, друг мой: вот ты сидишь в недобром ме-
сте и пропиваешь последнюю копейку, тобою до-
бытую, а, может быть, недобрый человек и в долг 
тебе отпустил хмельного пития; ты сидишь и пьешь 
это питие с приятелями, а дома у тебя горе и слезы: 
малюткидети плачут — есть просят, а хлеба нет; им 
холодно, изба не топлена, одежка износилась, а тебе и 
горя нет: лишь бы тебе было тепло да весело, — это ли 
любовь родительская?

Жена из сил выбивается, чтобы достать какнибудь 
ломоть хлеба или кувшин молока для малюток тво-
их, работает в людях с утра до вечера, мерзнет на реке 
с чужим бельем, просит дровец у добрых людей или 
сама на своих плечах несет вязанку хвороста из лесу, 
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чтобы избу согреть, а ты забыл и знать не хочешь обо 
всем этом, — это ли любовь к женетруженице? А 
с каким страхом и трепетом ждут тебя все твои до-
машние, когда, наконец, ты вернешься к ним из не-
доброго места, вернешься — сам не свой, едва пере-
двигая ноги, едва произнося слова, но гневный, гроз-
ный для всех...

О, как ноет сердце, когда только со стороны посмо-
тришь на твою несчастную семью, а что же она испы-
тывает?.. Брат мой, друг мой! Ужели в тебе нет ни-
какой жалости к бедной жене, к несчастным детям? 
Нет! Я знаю, я уверен, что и ты их жалеешь в душе, 
да вот несчастье: никак с собоюто не совладеешь... не 
правда ли — так?

«Что делать? — говоришь ты, — вот Бог даст — бро-
шу пить, поправлюсь, буду работать — все пойдет хо-
рошо».

Ах, если бы было так на деле, а не на словах! Но 
когда же это будет? С каждым днем ты все слабеешь и 
слабеешь, все глубже втягиваешься в это погибельное 
болото, а время все идет да идет — смотри: не поздно 
бы было исправляться!.. Бог милостив, говоришь ты, 
но знай, друг мой, что Бог милостив, но и правосуден; 
Он милостив к тому, кто сам милостив к другим, а ты 
и своей души не жалеешь, и своих детей губишь; суди 
ты сам: будут ли они добрыми христианами, будут ли 
они почитать родителя, будут ли они хорошими хозя-
евами, когда ты об этом сам не думаешь, не учишь их, 
когда они видят в тебе только одно худое?..

Что, если и они будут такими же несчастными, как 
ты?.. За что же после этого Бог к тебе будет милостив? 
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Посмотри ты на добрых людей, и они от тебя уж сто-
ронятся. Кто с тобою захочет дело иметь? Разве такие 
же, как ты, несчастные, а люди добрые, люди чест-
ные, смотрят на тебя как на ту овцу, которую надоб-
но выгнать вон из стада, чтобы других овец не пере-
портила. А себято, свое тело, свою душуто как ты гу-
бишь!

Посмотри на себя: каков ты стал? Где твои креп-
кие силы? Куда делось цветущее здоровье? И то бо-
лит, и другое болит, голова как в тумане, пища на ум 
не идет... И дойдет до того, что или с ума сойдешь, или 
прежде времени Богу душу отдашь, а старуха мать, 
если доживет до этой беды, а жена и дети — идите все 
по миру!

И добро еще, если Господь христианскую кончину 
пошлет, а то — чего не бывает? — пожалуй, без пока-
яния умрешь, там гденибудь в канаве, а то и в лю-
бимой тобою корчемнице... И пойдет твоя душа греш-
ная в муку вечную, ибо нет для нее в Царстве Небес-
ном места: пияницы, сказано в слове Божием, Цар-
ствия Божия не наследят! И будешь ты мучиться 
во аде во веки веков! Этого ли желаешь ты?.. О, конеч-
но, нет!

Я уверен, что душа твоя исстрадалась, измучи-
лась от несчастной твоей слабости... Так что же? За 
чем дело стало? «Не слажу с собою — вот моя беда!.. 
И рад бы бросить, да не могу себя одолеть: так и тянет 
пить...» Так говоришь ты. И верно говоришь. Сам Го-
сподь сказал: кто творит грех — тот раб греха. Так, 
друг мой, своими силами нам со грехом, конечно, не 
справиться, но зачем же мы забываем, что у нас есть 
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всесильный помощник — Господь наш; Он сам ска-
зал: без Мене не можете творити ничесоже; но — 
просите и дастся вам, ищите и обрящете, тол-
ците в двери милосердия Моего и отверзется вам! 
(Ин.15, 5; Мф. 7, 7).

Он расслабленных исцелял — тебя ли не укрепит? 
Он мертвых воскрешал — тебя ли не исцелит? Он 
только ждет твоего покаяния; Он Сам стоит у дверей 
сердца твоего: се стою, говорит Он, се стою при две-
рех и толку! (Апок. 3, 20).

Вспомни: кто из грешников прибегал к Нему с 
покаянием и не был прощен и помилован? И мыта-
ря Он оправдал, и блудницу помиловал, и блуд наго 
сына приял в отеческие объятия, и разбойнику ска-
зал: днесь со Мною будеши в рай! (Лк. 23, 43). Что 
же ты один медлишь, брат мой? Пойдем к Нему, 
припадем к пречистым стопам Его, как некогда 
блудница, восплачемся пред Ним, как она плакала, 
пожалуемся Ему на свои немощи, скажем Ему Ми-
лосердому в детской простоте: Господи наш, Госпо-
ди! Никак мы с собою не сладим; чего не хотим, то 
творим! Одолел нас грех, одолели наши слабости — 
страсти наши! Милосердый и Всемогущий! Коснись 
наших сердец Твоею благодатию, дай силы бороть-
ся со грехом, прогони диаволаискусителя, пошли 
нам Ангелахранителя! Имиже веси судьбами спаси 
нас! Ты Сам сказал, Господи, что пришел Ты греш-
ников спасти; Ты Сам сказал, Милосердый, что не 
хочешь Ты смерти грешника, а ждешь его пока-
яния. Ты Сам изрек пречистыми Твоими устами: 
грядущаго ко Мне не изжену вон!
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И вот мы пришли к Тебе, надежда наша, мы пла-
чем у ног Твоих, Владыко наш Господи! Не отврати 
лица Твоего от созданий Твоих! Хоть мы и грешни-
ки, но все же — Твои: дай же нам крепость и силу бро-
сить нашу злую греховную привычку!.. Так молись, 
возлюбленный, молись и надейся на Господа. А что-
бы твое намерение было прочнее, поди к отцу твоему 
духовному, покайся пред ним во всех грехах твоих, а 
наипаче в винопитии, проси у него епитимию* себе, 
— потом соединись со Христом Господом в Пречистых 
и Животворящих Таинах Тела и Крови Его, и с сего 
времени положи себе за правило: отнюдь не касаться 
водки, никогда, ни под каким предлогом!

А если будет тянуть к ней — возьми святое Еван-
гелие и читай его дотоле, пока пройдет худое жела-
ние, или твори молитву Иисусову: Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя грешнаго! И молись так дото-
ле, пока пройдет искушение.

Помоги тебе Бог положить начало благое на ра-
дость матери твоей, на счастье семье и спасение тво-
ей душе!

Печатается по изданию: «Троицкие листки».—
М, 454. 1888 год.

__________
*Епитимия — духовное наказание или лучше упражне-

ние с целию преодолеть греховные привычки. 
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№ 406

Как учить детей  
добродетели?

траннолюбия не забывайте, ибо через него 
некоторые, не зная, оказали гостеприим-
ство Ангелам (Евр. 13, 2; Быт. 18, 3; Мф. 25, 
35). И вы, отцы, не раздражайте детей ва-

ших, но воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем (Ефес. 6, 4).

Сын мой! не отказывай в пропитании нищему и 
не утомляй ожиданием очей нуждающихся; не опе-
чаль души алчущей и не огорчай человека в его ску-
дости; не смущай сердца уже огорченного и не от-
кладывай подавать нуждающемуся; не отказывай 
угнетенному, умоляющему о помощи, и не отвра-
щай лица твоего от нищего (Сирах. 4, 1-4).
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Как учить детей добродетели?
траннолюбия не забывайте! — так любил ча-
сто повторять угодник Божий преподобный 
Сергий. Странноприимство было любезно ему с 
детства: вспомните, как он, будучи семилетним 

мальчиком, встретил в поле под дубом странного ино-
ка, как со слезами упрашивал сего старца Божия за-
йти в дом его родителей. «Родители мои, — говорил 
святой отрок, — очень любят таких, как ты, отче! Не 
лиши их своего благословения!» Видно, его правед-
ные родители строго внушали детям не упускать слу-
чая позвать к себе в дом путешествующего инока или 
другого какого-нибудь усталого странника. Есть и те-
перь такие благочестивые родители-страннолюбцы. 
Вот что, например, рассказывает один богобоязнен-
ный странник. «Проходя по Тобольской губернии, раз 
увидел я на самой дороге небогатое село и небольшую 
деревянную церковь. Проходя мимо, мне пожелалось 
воздать поклонение храму Божию, и я вошел на па-
перть церковную и помолился. Около церкви на луж-
ке играли двое малюток лет по пяти или шести. Я по-
думал, что это дети священника, и, помолившись, по-
шел дальше. Не успел я отойти шагов десять от церк-
ви, как слышу за собою крик: «Нищенькой, нищень-
кой, постой!» Это кричали и бежали ко мне малютки 
— мальчик и девочка. Я остановился, они подбежали 
и, схватив за руки, сказали в один голос: «Пойдем к 
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маменьке, она нищих любит!» «Я не нищий, — говорю 
им, — а дорожный человек». «А как же у тебя мешок-
то?» «Это мой дорожный хлеб, — говорю. «Нет, пой-
дем непременно, — упрашивали детки, — маменька 
даст тебе денег на дорогу». «Да где же ваша маменька? 
— спросил я.— Вот за церковью, за этой рощицей».

Они повели меня в прекрасный сад, среди коего 
увидел я большой господский дом; мы пошли в пала-
ты, — навстречу нам выбежала барыня. «Милости 
прошу! — говорит, — откуда тебя Бог послал к нам? 
Садись, садись, любезный!» Она сама сняла с меня 
сумку. «Дети, — говорит, — возьмите сумочку стран-
ника и отнесите в образную комнату, там он у нас и 
ночует». Далее странник рассказывает, как он хотел 
уединиться в саду, чтобы помолиться там, но хозяй-
ка сказала, что дети не дадут ему покоя: «Как толь-
ко тебя увидят, то не отойдут от тебя ни на минуту: 
они любят нищих, Христовых братьев и странников». 
Не правда ли, как счастливы родители, которых Бог 
благословил такими детьми! Поистине такие дети — 
Божие благословение: они не только в себе самих но-
сят это благословение небесное, но и собирают его, 
так сказать, отовсюду, чтобы привлечь на дом роди-
тельский.

Но ведь это счастье благочестивых родителей 
вполне ими заслужено: кто, как не сами они воспита-
ли в детских душах эти святые чувства любви к мень-
шим братьям Христовым? (Мф. 25, 40). А если так, то 
что мешает и всем Христианским родителям заслу-
жить такое счастье? Учите своих детей страннолю-
бию, учите их всякой добродетели, и вы будете так же 
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счастливы, как были счастливы родители преподоб-
ного Сергия и им подобные. Посмотрите, как радует-
ся добрая мать-христианка, каким счастьем сияет ее 
взор, когда она видит свое дитя так умильно, в просто-
те детской души молящееся пред святой иконой! Тихо 
горит лампада пред ликом Матери Божией, и как от-
радно льется этот тихий свет на доброе невинное ли-
чико малютки-богомольца! Будто сама Матерь Дева 
кротко и нежно взирает на младенца-молитвенника, 
и кто ж посмеет усомниться, что эта молитва будет 
услышана, что и на сего младенца, и на его отца, и 
на мать, и на всех в доме том обитающих, по молитве 
сей, как роса небесная, сойдет благословение Божие? 
А кто научил дитя этой благодатной молитве? От 
кого он впервые научился произносить своими не-
винными, детскими устами преблагословенное имя 
Небесного Отца? О, конечно, от матери, и вот ей за то 
достойная награда: она теперь несказанно счастли-
ва; она любуется, как горячо за нее молится ее милое 
дитя! А как крепка и сильна бывает детская молитва, 
вот тому пример. «В нашем селе, — рассказывал один 
старец, вспоминая свои детские годы, — случился по-
жар: загорелся дом, бывший с нами по соседству, поч-
ти рядом. Было утро, в половине ноября. «Родимые 
детушки, — с криком вбежала к нам в комнату ма-
тушка, — вставайте скорее — горим!» Началась су-
матоха; нас, детей, наскоро обули и отвели в то место, 
куда стаскивали все наше имущество. Дым густым, 
черным столбом взвивался в воздухе; огонь страшны-
ми языками рвался в разные стороны. С минуты на 
минуту надо было ожидать, что вдруг вспыхнет со-
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ломенная кровля и нашего двора. «Детушки, батюш-
ки, молитесь!» — крикнула нам матушка и побежала 
поскорее еще вытащить что-нибудь из огня. Я взгля-
нул на церковь, ринулся на колени и начал молить-
ся, горячо, по-детски молиться. «Мороз даже меня по 
коже подрал, — так после говорил батюшке один кре-
стьянин, — когда я увидал вашего мальчугана на ко-
ленках; молись, говорю, младенчик Христов, а я по-
бегу за водою». То была молитва еще семилетнего ре-
бенка. Глубокий вопль растерзанного сердца матери 
живо воспринят был детским сердцем, материнский 
призыв к горячей молитве и теперь будто слышится в 
моих ушах. Я молился; три раза загорался наш дом; 
но Господь простер Свою всесильную десницу и защи-
тил его от всесокрушающего пламени». Так заключа-
ет свой рассказ почтенный старец. Такова сила дет-
ской молитвы. Учите, родители, своих детей молить-
ся Богу, слагайте их нежные персты и учите полагать 
на себе крестное знамение: никогда вашей собствен-
ной молитве не сравняться с детскою! Так она чиста и 
Богу приятна.

Вот еще картина. Дети играют на улице. Мимо 
их проходит батюшка священник. Посмотрите, с ка-
ким почтением бегут к нему эти малютки, чтоб по-
лучить от него благословение, с какою любовию смо-
трят они на служителя Божия! Или вот несут по селу 
святые иконы; смотрите, с каким усердием эти ма-
лютки кладут земные поклоны пред ними, с каким 
благоговением прикладываются к святыне, когда ее 
вносят в домы их родителей. Полюбуйтесь, как чинно 
и благоговейно стоят эти юные богомольцы в церкви 
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Божией, как они весело бегут туда по первому удару 
благовестного колокола! Посмотрите вот, как умная, 
благочестивая мать дала дитяти в руки монету, как 
дитя кладет эту трудовую монету родителей на блюдо 
церковное или подает ее нищему и убогому, подает с 
чистым детским восторгом, и как этот нищий калека 
со слезящим взором благодарности призывает Божие 
благословение на дитя и на мать, и на всех присных 
Его! Счастливы вы, добрые родители, если с детства 
приучаете руку дитяти творить дело доброе: давай-
те ему чаще эти монеты; его рукою подавайте мило-
стыню; его рукою ставьте свечу пред иконою и знай-
те: за сие осеняет вас благословляющая десница Отца 
Небесного! Приучайте дитя считать себя приставни-
ком Божиим у благ земных; учите его любить матерь 
нашу — Церковь Православную, пусть звон церков-
ного колокола будет самой сладостной музыкой для 
его детского слуха, пусть на чистой мягкой скрижа-
ли его сердца неизгладимо и глубоко напечатлевают-
ся священные звуки церковных песнопений; что за 
беда, что они непонятны слабому уму его? Ум после 
успеет понять их, лишь бы полюбил он их сердцем 
своим! А полюбит, тогда до глубокой старости они бу-
дут служить ему отрадою во всех горестях жизни его. 
Помните, други, сердце дитяти — чистая страничка, 
что на ней напишете, то навек останется. А не успеете 
добра написать, враг начертит на нем свои письмена 
гибельные, и тогда трудно будет их отчищать.

Печатается по изданию: «Троицкие листки» .—  
№ 292 (Издание четвертое).— 1888 г.
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15/28 августа

С праздником успения
Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы

и Приснодевы Марии!

Празднующе всечестный сей Богоматере праздник, да 
не будем, братие, яко медь звенящи или кимвал звяцаяй, 
но да верою живою и оживляющею вся наша дела любовию 
ликовствуем днесь: сицевое бо токмо чествова́ние Богома-
тери и сицевое славословие Сыну Ея и Богу нашему благо-
приятно есть; темже вся, яже глаголем или деем днесь, ве-
рою и любовию нам да бывают.

Минея 1984 года. Март 14
Со словами: «Величит душа моя Господа, и возрадова-

ся дух Мой о Бозе Спасе Моем» – Матерь Божия предала 
душу Свою в руки Сына Своего и Бога.

О том, как велика пред Богом Пресвятая Дева, мы 
узнаем и из слов преподобного Иоанна Дамаскина, воспев-
шего: «Сам Царь Славы пришел к Своей Родительнице, 
дабы Божественными руками принять Ее святую, чистую 
и непорочную душу».
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В день успения  
Пресвятой Богородицы

Величит душа Моя Господа, и возрадовася  
дух Мой о Бозе Спасе Моем.

(Лк. 1, 4647)

ачиная и сие слово к вам песнью Богородицы, я 
не думаю, слушатели, наскучить вам ею: это та-
кая песнь, которую никогда не скучно повторять; 
она исполнена такой радости, что и в самые горь-

кие минуты ты возрадуешься духом, если только доста-
нет у тебя сил петь ее. Итак, мы теперь радуемся, когда 
поем эту песнь. Какой же радостью было исполнено серд-
це Пресвятой Девы Богородицы, когда Она в первый раз 
воспела эту песнь? Не нашему нечистому сердцу чувство-
вать эту радость: высоту ее могут понимать только Анге-
лы Божий.

Но вот, слушатели, еще песнь, которая пришла мне те-
перь на мысль, песнь, которую Святая Церковь поет от 
лица Пресвятой Девы Богородицы пред святой Плащани-
цей. Ах, от одного воспоминания об этой песни наполня-
ется сердце скорбью! Послушайте ее: Увы Мне, Чадо Мое, 
увы Мне, Свете Мой. Утроба Моя возлюбленная... Вам 
не нужно сказывать, к Кому была обращена эта плачев-
ная песнь: так плакала Матерь Божия, когда стояла пред 
бездыханным телом Сына Своего и Бога. О, кого не пораз-
ит скорбью сия скорбная песнь? Какой же скорбью было 
преисполнено сердце Матери Божией, когда Она так скор-
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бела! Не нашему сердцу знать эту скорбь, глубину ее мог-
ли чувствовать только разве стоявшие при кресте умер-
шего Господа Иисуса.

Итак, слушатели благочестивые, в настоящей жизни и 
Матерь Божия много страдала; можем ли же мы так здесь 
жить, чтобы нам все радоваться, все веселиться? Нет, на-
добно и нам скорбеть и страдать, без скорбей и страда-
ний никому нельзя войти в Царство Небесное. Матерь Бо-
жия после радости Благовещения немного в жизни виде-
ла радостей. И ты, христианин, после радости жди себе 
какуюнибудь скорбь, непременно жди, ибо она непре-
менно придет, ибо она для тебя спасительна. Такой у Про-
мысла Божия закон для ищущих спасения: после радо-
сти непременно бывает скорбь. Такой у Бога порядок и в 
видимой природе: после ведра следует ненастье.

Что же это значит? Почему Богу угодно, чтобы мы в 
жизни испытывали так много горя? У Бога все премудро 
устроено, и все для нашего спасения, все для нашего бла-
женства.

е дает Бог нам на земле много радоваться, чтобы 
мы слишком не привязывались к земному, посы-
лает нам в жизни Бог часто скорби, чтобы нам не 
слишком тяжело было расставаться с жизнью, не 

дает Бог нам много веселиться на земле, чтобы нам весе-
лее было жить на Небе. Да, на Небе весело. Но еще веселее 
нам будет там, когда мы здесь на земле побольше постра-
даем, поплачем, поскорбим ради Господа. Нынешняя вре-
менная наша скорбь готовит нам вечную радость на Небе, 
нынешнее наше горе есть семя будущего нашего веселия. 
И потому чем больше у кого горестей и скорбей, претерпе-
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ваемых ради спасения, тем больше у того будет там уте-
шения и радостей. Тяжело скорбеть в жизни, утомитель-
но трудиться, зато там весело будет радоваться, зато там 
сладко будет покоиться.

Царица Небесная! Мы готовы умолять Тебя, чтобы Ты 
послала нам больше бед и скорбей, когда они так нуж-
ны и спасительны для нас. Но, Мати Божия, Ты знаешь, 
Ты испытала, как тяжело бедствовать и скорбеть, и по-
тому молим Тебя, Радосте всех скорбящих, спаси нас от 
бед и скорбей. А если уж нам нужны беды и скорби, если 
они неизбежны, то помоги нам терпеливо переносить эти 
беды и скорби. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

В день Успения  
Пресвятой Богородицы

огда Божия Матерь открыла Своим родственни-
кам и знакомым, что Она скоро умрет, и когда те 
стали плакать, то Она в утешение им сказала: не 

плакать, а радоваться вы должны, когда Я умру, ибо по 
смерти Я ближе буду к Престолу Божию, и, беседуя ли-
цом к лицу с Богом, Сыном Моим, удобнее умолю Его о 
вас, я скорее милости испрошу у Него вам.

Слушателихристиане! Можем ли и мы, когда будем 
умирать, тем же утешать родственников и знакомых на-
ших, чем утешала Матерь Божия? Может ли перед смер-
тью всякий из нас говорить: не плачьте, не скорбите, ког-
да умру я, вам и без меня будет хорошо; я там буду мо-
литься за вас, там удобнее мне будет молиться за вас. Мо-
жем так говорить, так утешать. Если мы здесь, среди су-



еты мирской, среди хлопот домашних, молимся с усерди-
ем от чистого сердца о наших родных и знакомых, то от-
чего же по смерти не можем делать того же? Тогда нам 
еще удобнее будет молиться, тогда нас ничто не будет от-
влекать от молитвы. Да, если мы теперь желаем от всего 
сердца добра нашим родным и знакомым, – так, что го-
товы и по смерти желать им и молиться о них, то ничего 
не воспрепятствует нам тогда молиться. Сердечные жела-
ния со смертью не прекращаются, а остаются с нами.

Только разве тот по смерти не в состоянии будет мо-
литься о родных и знакомых, кто здесь о них не молится. 
К чему здесь человек не приобретает навыка, того и там 
по смерти делать не может.

Итак, при воспоминаниях о наших умерших родных 
и знакомых не будем забывать того, что они там молятся 
за нас. Только будем напоминать им о том, чтобы они там 
молились за нас, то есть будем сами здесь о них молиться. 
Если мы забудем их в своих молитвах здесь, то и они мо-
гут забыть молиться за нас там.

Царица Небесная, Матерь Божия! Умирая, Ты обе-
щалась помолиться не только о родных и знакомых Тво-
их, но и о всем мире, о всех людях. Ты и молишься о нас. 
Твоими молитвами мы живем и спасаемся.

Не переставай же молиться о нас, не переставай из-
ливать милости Божии на нас. Мы только тем и утешаем-
ся в жизни, что Ты о нас молишься. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин
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С праздником  
Успения Пресвятыя Богородицы!

разднующе всечестный сей праздник, да не 
явимся извне точию благоговейны, внутрь же 
уду зли и нечествии пред Испытующим серд-

ца и утробы, в простоте сердца поклонимся Ему, яко-
же Сам рече, Духом и истиною, да тако будем подража-
тели Пресвятой Деве, в Нейже не глас точию, но паче 
душа величаше Господа и дух радовашеся о Бозе, Спа-
се Своем.

Минея 1984 г, март 14.
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Успение Пресвятой Богородицы
речистая – на смертном одре. Апостолы, чу-
десно отовсюду собранные, погребают Ея без-
дыханное тело. Это событие, воспоминае-
мое Церковью, составляет церковное торже-

ство, праздник, прекращение дней поста. В службе 
на Успение Пресвятой Богородицы дается объяснение 
этой радости, на первый взгляд странной. Пречистая 
Богородица совсем не такая, как мы грешные, и все 
с Нею случающееся приобретает совсем иной смысл, 
чем у нас. «Дивны Твоя тайны, Богородице...» (стихи-
ра). Первая Ея тайна: «В Рождестве – девство сохра-
нила еси...» (тропарь). Пречистая родила Господа на-
шего Иисуса Христа, стала Богородицей, Материю Бо-
жией и после того осталась Девой. В Ней «побеждают-
ся естества уставы» (ирмос 9й песни): Она «по рожде-
стве – Дева», Ее успение также необычно. Оно состав-
ляет вторую Ея тайну. «Во успении – мира не оставила 
еси, Богородице»... Когда на третий день после погре-
бения апостолами тела Пресвятой Богородицы явился 
запоздалый Апостол Фома и хотел воздать поклонение 
Погребенной, открыли гробовую пещеру. И что же? 
Там оказались одни лишь благоухающие погребаль-
ные ризы, а Сама Пречистая Богоматерь, вознесен-
ная Господом на небо вместе с Своею плотию, чудесно 
явилась апостолам в сонме светлых ангелов и сказала: 
«Радуйтесь! Я всегда буду вашею молитвенницей пред 
Богом». «Пресвятая Богородице, помогай нам!» – ра-



3

достно воскликнули в ответ Христовы апостолы. Так 
«гроб и умервщление» не удержали (кондак) Пречи-
стую в мрачных недрах земли. Успение было лишь пе-
реходом, преставлением Ее к Своему Божественному 
Сыну, к Тому, Кто есть Живот (жизнь). «Преставилася 
еси к Животу, Мати сущи Живота...» Будучи Матерью 
Жизни, Пречистая только перешла к этой Жизни. Там 
Матерь Божия стала нашей неусыпающей молитвен-
ницей пред Богом («В молитвах неусыпающую Бого-
родицу...»), могущей избавить нас от греховной смерти 
души, когда мы будем просить Ее: «И молитвами Тво-
ими избавлявши от смерти души наша». «О, дивное 
чудо! Источник Жизни во гробе полагается и лествица 
к небеси гроб бывает» (стихира на «Господи, воззвах»). 
Невозможно словами пересказать красоту содержания 
службы на Успение Пресвятыя Богородицы.

Богослужебные указания 1949 г.

Настал третий час (понашему 9й), когда должно 
было совершиться Успение Божией Матери. Пылало 
множество свечей. Святые апостолы с песнопениями 
окружили благолепно украшенный одр, на котором 
возлежала Пречистая Дева Богородица. Она молилась 
в ожидании Своего исхода и пришествия Своего вож-
деленного Сына и Господа. Внезапно облистал неизре-
ченный Свет Божественной Славы, пред которой по-
меркли пылавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх 
помещения как бы исчез в лучах необъятного Света 
и сошел Сам Царь Славы, Христос, окруженный мно-
жеством Ангелов, Архангелов и других Небесных Сил 
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с праведными душами праотцев и пророков, некогда 
предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев Своего 
Сына, Божия Матерь воскликнула: «Величит Душа 
Моя Господа, и возрадовася Дух Мой о Бозе, Спасе 
Моем, яко призре на смирение рабы Своея»,– и подняв-
шись с ложа для встречи Господа, поклонилась Ему. 
Господь приглашал Ее в обители Вечной Жизни. Без 
всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, 
Пресвятая Дева предала душу Своего Сына и Бога.

Настольная книга священнослужителя, том 3, 1979 г.

В день успения  
Пресвятой Богородицы

Величит душа Моя Господа, и воз-
радовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем.

(Лк. 1, 46 – 47)

Чудная песнь, восхитительная песнь, божественная 
песнь! Так и радуется сердце, когда поют ее. Видно, от 
большой радости она воспета. Да, действительно, от 
большой радости. Ведь это песнь Пресвятой Девы Бо-
городицы, это Она так радовалась о Бозе Спасителе, 
когда Он призрел11 на смирение Ея. Это Она так вели-
чала Господа вскоре после того, как приняла благовес-
тие от Ангела. Величит душа Моя Господа, и возра-
довася дух Мой о Бозе, Спасе Моем.

Но, слушатели, эта песнь Богородицы воспета была 
Ею здесь, долу, на земле. Как же чудны, как восхити-

1Призреть – обратить свыше милостивое внимание. 
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тельны должны быть Ее песни там, горе1, на Небе, где 
Она зрит Своего Господа лицом к лицу... О, послушал 
бы тех горних, небесных Ее песней! Послушал бы, как 
Она там вместе с Ангелами воспевает Господа и вме-
сте со святыми радуется о Боге Спасителе! Послушал 
бы, как теперь там, подражая Ей, как Ликоначальни-
це, тысячи тысяч и тем2 голосов, раздаваясь в бесчис-
ленных местах и разливаясь, подобно морским вол-
нам, по беспредельному пространству, сливаются на-
конец в один радостный голос и составляют одну хва-
лебную песнь!.. О, какой чудный, восхитительный хор 
услышали бы мы!.. А придет время услышать; о, когда 
бы поскорее наступило это вожделенное время! Неко-
торые из нас, может быть, и сами присоединятся там 
к лику поющих; о, если бы всех нас сподобил сего Го-
сподь молитвами Пресвятой Девы Богородицы!

Да, придет это вожделенное время. И почему нам не 
желать ускорения его?

Не желать? Не желать Неба? Но разве мы не для Неба 
сотворены? Разве не для Неба мы здесь живем? Разве не 
к Небу мы должны каждую минуту готовиться? Разве 
не для Неба мы должны день и ночь трудиться? Разве не 
на Небо мы должны устремлять и ум, и сердце? Горняя 
мудрствуйте (о горнем помышляйте),– пишет апостол 
Павел (Кол. 3, 2). Не желать Неба? Да разве это естест-
венно? Как же из темницы не стремиться на волю? (Пс. 
141, 8). Как же из мрака не проситься на свет? Как же 
в земле чуждой не плакать по стране родной? Увы мне, 
яко пришелъствие мое продолжися (Пс. 119,5), взы-
вал, и, конечно, не один раз, царьпророк.

1Горе  вверху, вверх. 
2Тма – 10 000.
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Не желать Неба? Но неужели это возможно, как 
подумаешь о том, что там, на Небе? Ах, ведь там наш 
Сладчайший Иисус, прекраснейший из всех сынов 
человеческих (Пс. 44, 3), там наша Владычица, Пре-
святая Дева Богородица, честнейшая Херувим и слав-
нейшая без сравнения Серафим! А сами Серафимы и 
Херувимы, а Архангелы и Ангелы, а пророки, апосто-
лы, святители, преподобные, мученики, и ведь они все 
там, в Царстве Отца Небесного!

Не желать Неба? Да чего же лучшего мы можем и 
желать себе? Разве желание Неба не самое святое же-
лание?

Чем больше мы будем желать Неба, тем меньше бу-
дем привязываться к земле (а нам вовсе бы к ней не 
надобно привязываться). Чем чаще будем вздыхать 
о жилище святых, тем реже будем ходить в собрание 
грешников (а нам и никогда бы не надобно туда ходить) 
(Пс. 1,1). Чем сильнее будем плакать о сладостях райс-
ких, тем противнее нам будут удовольствия земные.

О Царица Небесная! Обрати все желание наше к не-
бесному, возвыси всю нашу душу к горнему, истреби в 
нас всякую плотскую страсть, умертви всякую нашу 
привязанность к земле! Что нам в этой земле? Она чу-
жая нам сторона. Небо – наше родное отечество. О, там 
так хорошо, так светло, так отрадно, там такие чудные 
красоты, там такое восхитительное пение!

Будем, слушатели благочестивые, будем больше 
желать Неба, будем сильнее воздыхать о красотах Вы-
шнего Иерусалима, о песнях Горнего Сиона.

Так, желание Неба есть самое святое желание. Же-
лай от всей души оказаться там, только с терпением 
ожидай исполнения сего желания; радуйся, если бы 
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скоро тебе нужно было оставить сей мир, только будь 
готов с радостью оставаться и здесь, если угодно свя-
той воле Божией. Желай скорее устремиться ко Хрис-
ту, только желай со Христом и о Христе; желай чаще 
песней небесных, только не переставай на земле петь 
Господу.

И еще обращаемся к Тебе, Пресвятая Дева Богоро-
дица, мы и никогда не перестанем к Тебе обращаться! 
Отверзи нам вход в Царство Небесное, чтобы мы, спа-
сенные Тобою, и там могли петь Твою чудную песнь:

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух 
Мой о Бозе, Спасе Моем. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин
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Успение  
Пресвятыя Богородицы

сяк язык смертных, по достоянию, изнемогает величати 
Тя, над всеми превознесенную, о Богоневесто! темже и 
мы, прославляюще Тя днесь, исповедуем наше крайнее 
неможение, но, сие исповедующе, молим Тя, да по мно-

жеству щедрот Твоих, приимеши малое сие приношение, во знаме-
ние многия любве и усердия нас, величающих Тя.

Аще к высоте величия и чудес Твоих не довлеет немощное сло-
во и ум наш, Ты Сама, Богородительнице, недостающее в нас 
Твоими молитвами ныне исполни, ходатайствующи нам благодать 
Духа, Имже движима иногда, Предтечева Мати Тебе, Матерь Го-
спода Своего, по достоянию величаше.

Отверзый ум разумети Писания учеником Твоим, Господи, от-
верзи ныне и наша сердца к разумению величия Твоего и Матери 
Твоея, да с Нею боголепно прославим Тя.

Минея 1984 г., март 14
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С праздником Успения Пресвятыя Богородицы поздравляем 
вас, дорогие братия и сестры!

ПсковоПечерскня монастырь

15/28 августа празднуется успение
Пресвятыя, Славныя Владычицы нашея

Богородицы и Приснодевы Марии

атерь Божия извещена была св. Архангелом Гав-
риилом о имеющей последовать чрез три дня 
кончине Ее и приуготовилась к смерти. Ко дню 
Ее преставления из этого мира, по повелению 
Божию, чудесно явились в Иерусалим, кроме 

св. Фомы, все апостолы, рассеянные для проповеди по все-
му миру. Они были свидетелями Ее мирной, тихой, святой 
и блаженной кончины, когда пречистую душу Ее, отрешив-
шуюся от тела, принял Господь, явившись с сонмами св. Ан-
гелов и праведных духов (стихиры на литии в каноне). С воз-
жженными светильниками и пением псалмов апостолы по-
гребли тело Богоматери в Гефсимании (где были погребены 
родители Богоматери и праведный Иосиф). На третий день 
после погребения Матери Божией явился св. ап. Фома, за не-
кое изволение Божие не прилучившийся в пречестное Успе-
ние Божией Матери (светилен после канона), и пожелал ви-
деть Ее гроб. По его желанию гроб был открыт. В гробу не 
нашли тела Пречистой. Господь, воскресший в третий день, 
воскресил в третий день и Приснодеву Марию. Уверились же 
апостолы в Ее воскресении и чудным Ее явлением к ним. Ве-
чером того дня, когда апостолы встали изза трапезы и, по 
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священному обыкновению, подняв часть, которую отлага-
ли в честь Господа, стали славить Пресвятую Троицу, хотели 
произнести: «Пресвятая Троице» или: «Господи Иисусе Хри-
сте, помогай нам», – они увидели на воздухе Пресвятую Деву 
с множеством Ангелов, которая говорила им: «Радуйтесь! Я 
всегда с вами». Апостолы произнесли: «Пресвятая Богороди-
це, помогай нам». Апостолы затем пошли ко гробу Богомате-
ри и, не найдя в нем пречистого тела Ее, совершенно убеди-
лись в Ее воскресении. Св. Церковь пребывание Матери Бо-
жией во гробе и вознесенье Ее с телом на небо именует Успе-
нием (ЧетьиМинеи, 15 августа).

БеСеда
всеблаженное успение1* Пренепорочной Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии  
Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского

астоящее мое слово к любви вашей вызывается 
и любовию, и необходимостью. Я говорю не по-
тому только, что, по причине своей любви к вам, 
желаю, чтобы спасительное слово достигло ва-

шего боголюбивого слуха и, таким образом, напитало ваши 
души; но и потому, что мне весьма необходимо, совместно с 
похвалами в церкви, излагать величие Приснодевы и Бого-
матери. И как желание, будучи сугубым против обыкновен-
ного, побуждает и склоняет, так и неизбежная необходи-
мость вынуждает; хотя слово не может постигнуть того, что 
выше всяких слов, подобно тому, как глаз не может при-
стально взирать на солнце. А поскольку не свойственно го-
ворить о том, что выше слов, то любовь к Богоматери долж-
но освящать по преимуществу песнопениями. Если «чест-
на смерть преподобных» (Пс. 115, 6), и «память праведнаго 

Успение от «успе» – уснул (Ин. 11, 11).
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с похвалами» (Притч. 10, 7), то насколько более – память 
Святейшей святых, чрез Которую – всякое освящение свя-
тым, – память Приснодевы и Богоматери, которую (память) 
нам прилично сотворить с величайшими благохвалениями? 
Мы ныне празднественно творим святое Успение, или пре-
ставление, чрез которое Умаленная на краткое время пред 
Ангелами, превзошла без сравнения Ангелов и Архангелов, 
и сущие над ними премирныя Силы, Своей близости к Богу 
и от века предначертанными и совершившимися над Нею 
чудными делами. Ибо ради Нее были предречения богодух-
новенных пророков, чудотворения, предуказавшие на вели-
кое чудо вселенной – Сию Приснодеву и Богоматерь; уста-
новления Духа, разнообразно прообразовавшие будущую 
действительность; обетования о рождении Имеющей родить 
бессеменно Рождаемого от Бога Отца предвечно... Царь вся-
ческих возжелал таинственной красоты Приснодевы, как 
предрек Давид, и в Нее вселилась воплотившаяся Сила Все-
вышнего не чрез мрак и огонь, как Богодухновенному Мо-
исею, и не посредством бури и облаков, как пророку Илии 
явила Свое присутствие; а непосредственно, без всякой заве-
сы Сила Вышнего осенила всепречистое и девственное чре-
во. Так несказанно вселилось в Нее и из Нее произошло об-
леченное плотию Слово Божие, и «на земли явися и с чело-
веки поживе» (Вар. 3, 38), обожив нашу природу и даровав 
нам, согласно с Божественным апостолом, то «в няже жела-
ют Ангели проникнута» (1 Пет. 1, 12), и в этом – чудное про-
славление и пречестная слава Этой Приснодевы.

А какое слово в состоянии изъяснить то, что было после 
неизреченного рождения? Ибо, содействовавшая и состра-
давшая свыше произведенному чрез Нее истощанию Слова 
Божия, Она и спрославляется вместе с Ним, – по достоянию 
сопревозносится, прибавляя величия к чудным величиям. 
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Но и по восшествии на Небо Воплотившегося из Нее Она, 
по доставленному Ей от Него, превосходящему ум и слово 
величию, как бы соревновала Ему многообразными подви-
гами и молитвами, а также попечениями о всем мире, обо-
дрениями проповедников во всех концах земли; и вообще 
для всех Она была единственной опорой и утешением, вся-
чески содействуя благовестию Евангельскому и ясно являя 
Сама на Себе и жизнь, исполненную борьбы, и господство 
над умом и словом. Поэтому, конечно, живоносна и смерть 
Ее, переводящая в Небесную и бессмертную жизнь; и вос-
поминание ее есть радостный праздник и всемирное торже-
ство. Руками Сына Ее был принят Богоносный дух Присно-
девы; Им же немного спустя, и родственное то тело было пе-
реселено в вечную и Небесную обитель. Все это справедли-
во и вполне приличествовало. В самом деле многие удостои-
лись от века Божественного благоволения, славы и могуще-
ства, как и Давид говорит: «мне же зело честни быша дру-
зи Твои, Боже, зело утвердишася владычествия их. Изочту 
их, и паче песка умножатся»(Пс. 138, 17, 18). «Многи дще-
ри, – по Соломону, – стяжаша богатство, и многи сотвори-
ша силу» (Притч. 31, 30). Сия же – Пречистая Дева и пре-
вознеслась над всеми и всем: Она единая, ставши между Бо-
гом и родом человеческим, сотворила Бога Сыном челове-
ка, а людей соделала сынами Божиими; Она соделала зем-
лю небом и обоготворила род человеческий; Она единая из 
всех превыше всякаго естества явилась Матерью Бога по 
естеству, а чрез несказанное рождение стада царицей вся-
кой сущей в мире и премирной твари, и, возвышаясь таким 
образом над подчиненными Ей чрез Нее Самое, и, делаясь 
Сама причастиицей высшего избрания чрез Божественного 
Духа, Она является высочайшей из превознесенных и бла-
женнейшей царицей блаженного рода.
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Ныне же Имущая небесное приличное жилище, как бы 
Ей Самой соответствующий чертог, в который днесь пере-
селилась от земли, предстала одесную Вседержителя «в ри-
зах позлащенных одеяна, преиспещрена» (Пс. 44, 10), со-
гласно изречению о Ней Псалмопевца пророка. Под одеж-
дой позлащенной разумей боголепное тело Ее, преиспещ-
ренное многоразличными добродетелями: ибо Она единая 
ныне вместе с Сыном в богопрославленном теле имеет не-
бесное обиталище: поскольку земля, гроб и смерть не име-
ли власти удержать до конца живоначальное и богоприем-
ное тело лучшее неба и неба небес жилище. И подлинно, 
если душа, имевшая обитающую (в ней) благодать Божию, 
оставляя земное, возносится к небу, как это стало ясным 
из многих примеров, и мы верим сему: то как могло быть 
не вознесено от земли на небо тело, не только принявшее в 
себя Единородного и Предвечного Сына Божия, неиссяка-
емый источник благодати, но и родившее и явившее Его? 
Как соделалась бы перстью, подвергшись тлению, Та, Ко-
торая, еще будучи трехлетней, и еще не имея в Себе Прене-
бесного Вселившегося, еще не рождшая Воплотившегося, 
обитала во Святом святых? Поэтому и родившее естествен-
но тело спрославляется богоприличной славой (вместе) с 
Рожденным и совоскрешается, по пророческой песни, вме-
сте с прежде воскресшим тридневно Христом, «кивот свя-
тыни» Его (Пс. 131, 8). Было и доказательство воскресения 
Ее из мертвых для апостолов – плащаница и погребальные 
одежды, одни лишь и оставленные во гробе и одни только 
найденные в нем пришедшими для осмотра: точно также, 
как было и ранее относительно Сына Ее и Господа. Но не 
было нужды, чтобы Она еще некое время пребывала на зем-
ле, как Сын Ее и Бог; и потому Она прямо из гроба была воз-
несена в пренебесное жилище, откуда сияет светозарным и 
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Божественнейшим блеском, освещая оттуда всякое земное 
достояние, и за это всеми верными поклоняемая, восхваля-
емая и воспеваемая. Даже и то, о чем сказано в начале, что 
Она была унижена на краткое время пред Ангелами, (разу-
меем вкушение смерти), – и это должно служить к умноже-
нию во всем величии Богоматери. Поэтому и справедливо 
все соединяется и содействует нынешнему торжеству.

Итак, надлежало, чтобы Вместившая Исполняющего все 
и Сущего превыше всего и Сама достигла всего и стала пре-
выше всего Своими добродетелями и высотою достоинства. 
И поэтому то, что всем от века лучшим отдельным лицам 
помогало становиться лучшими, и что имеют только обла-
годатствованные Богом (каждый в отдельности) ангелы и 
человеки, – все то совмещает Она в Себе, и Одна лишь пре-
избыточествует всем несказанно: приобретением бессмер-
тия по смерти, и обитанием на небе во плоти вместе с Сы-
ном и Богом, и с того времени обильным излиянием отту-
да преизбыточествующей благодати всем почитающим Ее. 
Она даже дарует дерзновение прибегать к Ней, сущей сосу-
дом стольких благодеяний: щедро раздает блага и никогда 
не прекращает для нас этого полезного подаяния и щедрой 
помощи.

Взирая на Сей источник и сокровищницу всякого блага, 
ктолибо скажет, что Дева совершает ради добродетели и 
ради живущих добродетельно то, что для чувственного све-
та и живущих под ним – солнце. Но если он перенесет мыс-
ленный взор к Солнцу, пресущественно воссиявшему лю-
дям от Девы Сей, – к Солнцу, Которое по природе и в пре-
избытке имеет все, что даровано Ей по благодати, то Дева 
тотчас представляется небом: ибо Она по благоволению Бо-
жию чрез все благодеяния стяжала наследие настолько дра-
гоценнейшее из поднебесных и пренебесных облагодатство-
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ванных, – насколько небо более солнца, а солнце блиста-
тельнее неба.

Какое слово может описать боголепную красоту Твою, 
Богоматерь Дево? Ведь невозможно все Твое изложить рас-
суждениями и словами: поскольку все оно превосходит ум 
и слово. Однако же воспевать необходимо, если Ты челове-
колюбиво дозволяешь. Ибо Ты – вместилище всех благо-
датных даров и полнота всякой праведности, отображение 
и одушевленный образ всякой благости и всякой доброты, 
как единая только всецело удостоенная даров Духа, в осо-
бенности же, как единая, имевшая вселившимся во утро-
бе Того, в Ком сокровищница всего этого, и соделавшаяся 
чудесною обителью для Него; и поэтому ныне, прейдя чрез 
смерть в бессмертие, и праведно преставившись от земли 
на Небо, в Пренебесные обители, Ты стала сожительницей 
Ему на вечное время, и там (пребываешь), не оставляя по-
печений о Своем Достоянии, и непрестанными мольбами 
к Нему умилостивляя Его ко всем. Настолько ближе всех 
приближенных к Богу Богородица, настолько больших по-
честей Она удостаивается сравнительно со всеми (разумею 
не земнородных только, но и всех даже Ангельских свя-
щенноначалий).

О чиноначалиях их еще ранее написал Исайя: «И 
Серафими стояху окрест Его» (Ис. 6, 2). А о Ней опять Да-
вид: «Предста Царица одесную Тебе» (Пс. 44, 10). Видите 
ли различие предстояния? Из этого различия можете ураз-
уметь и различие чина по достоинству: ибо Серафимы – во-
круг Бога, а близ Его Самого – Единая только Царица, Ко-
торая восхваляется и прославляется от Самого Бога, возве-
щающего как бы о Ней окружающим Его Силам (Ангель-
ским) и говорящего, как сказано в Песни Песней: «добра 
еси, ближняя Моя» (Песн. 6, 3) света блистательнейшая, 
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рая Божественного сладостнейшая и всего мира видимого и 
невидимого прекраснейшая. Но Она по справедливости ста-
ла не только вблизи, а и одесную: ибо, где воссел Христос 
на Небесах, там ныне стада и Сия, возшедшая от земли на 
Небо, – не только потому, что желала того, и взаимно бо-
лее всех была желаема, и по самым естественным законам, 
но и потому, что Она есть истинный Его Престол. Сей Пре-
стол видел и Исайя среди того Херувимского лика и назвал 
его высоким и превознесенным (Ис. 6, 1), показывая (этим) 
превознесение Богоматери над Небесными Силами. Поэто-
му пророк и представляет этих Ангелов славящими Бога от 
Нее и говорящими: благословенна Слава Господня от места 
Его (Иез. 3, 12). Иаков же патриарх, гадательно созерцав-
ший то же, изрек: «яко страшно место сие: несть сие, но 
дом Божий, и сия врата Небесная» (Быт. 28, 17). А Давид 
опять, соединяя в себе множество спасенных, как бы вос-
пользовавшись некими струнами или различными звука-
ми, согласуемыми Сей Приснодевой из различных родов 
в одно созвучие, припевает к песни о Ней, говоря: «помя-
ну имя Твое во всяком роде и роде: сего ради людие испо-
ведятся Тебе в век и во век века» (Пс. 44, 18). Видите ли, 
что вся тварь прославляет Сию Матерь Деву, и не в тече-
ние определенного времени, но во век и во век века? Отсю-
да можно уразуметь, что и Она не перестанет в продолже-
ние всего века благотворить всей твари; говорю не о нашей 
только твари, а и о самих бестелесных и сверхъестествен-
ных чиноначалиях, ибо то, что они вместе с нами чрез Нее 
единую приобщаются и прикасаются Богу, Существу Не-
прикосновенному, это ясно показал Исайя: он видел, что 
Серафим не непосредственно взял с жертвенника уголь, но 
взял посредством клещи, которой он и прикоснулся к про-
роческим устам, подавая очищение (Ис. 6, 6). Это видение 
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клещи было тождественно с тем великим зрелищем, кото-
рое созерцал Моисей – с купиной, объятой огнем и не сго-
равшей (Исх. 3, 2). Кто не знает, что эта купина и та клеща 
есть Матерь Дева, неопально приявшая Огнь Божества, 
так как и здесь зачатию прислуживал Архангел, который 
чрез Нее приобщил человеческому роду Вземлющего грех 
мира и очистил нас через это неизреченное приобщение? 
И поэтому Она единая только есть посредница между со-
творенной и несотворенной природой; и никто не придет 
к Богу, если только не озарится чрез Нее как чрез истинно 
Боголепный светильник, поскольку «Бог посреде Ея, и не 
подвижится» (Пс. 45, 6).

Если же воздаяние бывает по мере любви к Богу, и любя-
щий Сына будет возлюблен Им и Самим Отцем, и соделает-
ся местопребыванием Обоих, таинственно вселяющихся и 
пребывающих в нем согласно обетованиям Господним (Ин. 
14, 21), то кто возлюбит его более Матери, Которая не толь-
ко Сего Единородного, но и едина только родила неискусо-
брачно, чтобы Ей быть вдвойне предметом любви Соединив-
шегося (с Нею) и Приобщившегося? Кто более Матери воз-
люблен был бы Единородным и притом Родившимся от Нее 
Единой неизреченно в последние времена и предвечно от 
Единаго Отца, как бы ни была умножена, соответственно с 
приличествующим положением и подобающая Ей по зако-
ну честь от Пришедшего исполнить закон?

Итак, как чрез Нее единую Пришедший к нам «на зем-
ли явися и с человеки поживе» (Вар. 3, 38), будучи невидим 
прежде Нее, так и в последующее время Он является вся-
ким источником Божественного просвещения, и всецелым 
откровением Божественных таинств, и полным воплоще-
нием духовных дарований, будучи, однако, для всех невме-
стимым, кроме Нее. Сама же Она, первая из всех приявшая 
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превосходнейшую полноту Наполняющего все во всем, до-
ставляет всем Вмещенного, уделяя всякому по возможно-
сти соответственно и соразмерно чистоте каждого, так что 
Она есть и хранилище, и обладательница богатства Боже-
ства.

Если же таков вечный закон на Небесах, что чрез мень-
ших между большими входят в общение с имеющими боль-
шую силу, то, конечно, наибольшее несравненно влияние 
имеет Матерь Дева, чрез Которую приобщаются Богу все, 
кто бы только ни приобщался; и Ее познают вместилищем 
Невместимого все, которые лишь знают Бога, и будут совос-
певать Ее с Богом все, кто только воспевает Бога. Сама же 
Она есть виновница всего бывшаго до Нее, и предстательни-
ца всех бывших после Нее, и посредница вечных благ. Она – 
предмет предречений пророческих, начальница апостолов, 
утверждение мучеников, основание учителей. Она – земно-
родных слава, Небесных радование и всей твари похвала. 
Она – начало, источник и корень неизреченных благ. Она 
– глава и совершение всякой святыни.

О, Дево Божественная и ныне Небесная! Как поведаю все 
о Тебе? Как прославлю Тебя, Сокровищница Славы? Чрез 
Тебя просветляется зрение разума, чрез Тебя просвещается 
дух наитием Святого Духа, поскольку Ты соделалась хра-
нилищем и сосудом дарований; однако же не так, что удер-
живаешь в Самой Себе, но так, что всё исполняешь дара-
ми благодати. Ибо Владетель неистощимых сокровищ пре-
доставляет их Тебе для раздаяния; в противном случае за-
чем бы Он создавал блаженство, сокрываемое и нерождае-
мое? Поэтому, о Госпоже, подай обильно всему народу Твое-
му и этому достоянию Твоему от милости Твоей и даров Тво-
их. Даруй избавление от обдержащих нас бедствий; виждь, 
сколь многими и великими внешними и внутренними мы 



угнетаемся. Твоим могуществом преобразуй все к лучше-
му; воздай страданиям нашим Твою помощь и врачевство, 
уделяя душам нашим и телам щедрую благодать для всего 
потребную. А если бы мы не могли вместить, соделай нас 
достойными вмещения и столько удели, чтобы мы, благо-
датию Твоею спасаемые и укрепляемые, прославили вопло-
тившееся от Тебя нас ради Предвечное Слово, со Безначаль-
ным Его Отцом и Животворящим Духом ныне и присно и в 
бесконечные веки. Аминь.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 

Издание отпечатано в ГУП «Псковская областная типография»  с готовых диапозитивов.  
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№ 410

Успение
Пресвятыя Владычицы  

нашея Богородицы и Приснодевы Марии

ошедшеся, верных совокупления, на преславное тор-
жество Божия Матере, согласно воспоим благодеяния 
и чудеса, имиже Господь славы в ПсковоПечерстей 
обители прослави Матерь Свою: се бо чудесно яви 
нам всечестный образ Ея. О Всемилостивый Госпо-

ди, Спасе наш, творяй чудеса един, удиви и на нас древ-
ния оныя Твоя Милости, имея о сем молящую Тя Матерь 
Твою, Покровительницу и Предстательницу Святей обите-
ли нашей, да и мы присно исполняющееся благих дому Тво-
его, непрестанно славословим Тя, яко Ты вчера, и днесь, и 
во веки Тойже еси Господь и Промыслитель наш.

Минея 1984 года, март 14



С праздником Успения
Пресвятый Славный Владычицы

нашей Богородицы и Приснодевы Марии
поздравляем вас, дорогие братия и сестры, 
печеряне, паломники, благотворители и бла-
гоукрасители и почитатели нашей Святой 
ПсковоПечерской Обители, участники наше-
го торжества!

Духовно возвеселимся, празднующе 
торжество Божия Матере!

Духовный Собор старцев 
 ПсковоПечерского монастыря

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы 
“Успение” Псково-Печерская (в житии) 

(написана 1521 году, прославлена чудесами с 1523 года)
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Успение
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы  

и Приснодевы Марии
После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на по-

печении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в 
доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех 
верующих Она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, 
Матерь Божия поведала о чудесных событиях Благовещения, 
бессеменного зачатия и нетленного от Нее рождения Христа, Его 
младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, Она на-
саждала и утверждала Христианскую Церковь Своим присут-
ствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Пресвя-
той Деве было чрезвычайно. По приятии Святого Духа в знаме-
нательный день Пятидесятницы они пребывали в Иерусали-
ме около 10 лет, служа спасению иудеев и желая чаще видеть и 
слышать от Нее Божественные слова. Многие из новопросвещен-
ных верою даже приходили из дальних стран в Иерусалим, что-
бы видеть и слышать Пречистую Богородицу.

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь 
Христову (Деян. 12, 1-3), Пресвятая Дева Мария вместе с апосто-
лом Иоанном Богословом в 43 году удалилась в Ефес, в котором 
проповедовать Евангелие выпал жребий апостолу Иоанну Бо-
гослову. Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверод-
невного, там епископствовавшего, и на Святой Горе Афонской, 
о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь Бо-
жия пророчески сказала: «Это место будет Мне в жребий, дан-
ный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду Заступница месту этому 
и Богу о нем Ходатаица».

Благоговение древних христиан к Матери Божией было 
так велико, что они сохранили все о Ее жизни, что только мог-
ли заметить из Ее слов и деяний, и даже передали нам о Ее 
внешнем виде.
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По преданию, основанному на словах священномучеников 
Дионисия Ареопагита († 3 октября 96 г.) и Игнатия Богоносца 
(† 20 декабря 107 г.), святитель Амвросий Медиоланский в тво-
рении «О девственницах» писал о Матери Божией: «Она была 
Девою не телом только, но и душою, смиренна сердцем, осмотри-
тельна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница 
чтения, трудолюбива, целомудренна в речи. Правилом Ее было 
– никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, 
не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомыс-
ленной, любить добродетель. Когда Она хоть бы выражением 
лица обидела родителей, когда была в несогласии с родными? 
Когда погордилась пред человеком скромным, посмеялась над 
слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего суро-
вого в очах, ничего неосмотрительного в словах, ничего непри-
личного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, 
голос ровный; так что телесный вид Ее был выражением души, 
олицетворением чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну 
предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело 
Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне читан-
ное или размышляя о приведении в исполнение предположен-
ных намерений, или предначертывая новые. Из дома выходила 
только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, Она хотя 
и являлась вне дома Своего в сопровождении других, но лучшим 
стражем для Себя была Она Сама; другие охраняли только тело 
Ее, а нравы Свои Она блюла Сама». По преданию, сохраненному 
церковным историком Никифором Каллистом (XIV в.), Матерь 
Божия «была роста среднего или, как иные говорят, несколько 
более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками 
как бы цвета маслины; брови дугообразные и умеренно-черные, 
нос продолговатый, уста цветущие, исполненные сладких речей; 
лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; кисти 
рук и пальцы длинные... Она в беседе с другими сохраняла бла-
гоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гнева-
лась: совершенно безыскусственная, простая. Она нимало о Себе 
не думала и, далекая от изнеженности, отличалась полным сми-
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рением». Относительно одежд, которые носила, Она довольство-
валась их естественным цветом, что еще и теперь доказывает Ее 
священный головной покров. Коротко сказать, во всех Ее дей-
ствиях обнаруживалась особая благодать». (Никифор Каллист 
заимствовал свое описание у святителя Епифания Кипрского, 
† 12 мая 403 г.; Письмо к Феофилу об иконах. Перевод текста 
святителя Епифания помещен в Великих ЧетиихМинеях ми-
трополита Макария. М., 1868, сентябрь, с. 363).

Обстоятельства Успения Божией Матери известны в Право-
славной Церкви от времен апостольских. В I веке о Успении Ее 
писал священномученик Дионисий Ареопагит. Во II веке сказа-
ние о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на Небо на-
ходится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. В IV 
веке на предание об Успении Матери Божией указывает святи-
тель Епифаний Кипрский. В V веке святитель Ювеналий, Па-
триарх Иерусалимский, говорил святой благоверной греческой 
царице Пульхерии: «Хотя в Священном Писании нет повество-
вания об обстоятельствах кончины Ее, впрочем мы знаем об них 
из древнейшего и вернейшего предания». Это предание с подроб-
ностью собрано и изложено в церковной истории Никифора Кал-
листа в XIV веке.

Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Ма-
рия опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией 
уже распространилась по земле и многих завистливых и гордых 
вооружила против, которые покушались на Ее жизнь; но Бог 
хранил Ее от врагов.

Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая 
Богородица приходила ко Святому Гробу Господню, воскуряла 
здесь фимиам и преклоняла колена. Не раз покушались враги 
Спасителя препятствовать посещать Ей святое место и выпроси-
ли у первосвященников стражу для охраны Гроба Спасителя. Но 
Святая Дева, никем не зримая, продолжала молиться пред ним. 
В одно из таких посещений Голгофы пред Нею предстал Архан-
гел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни 
в жизнь Небесную, вечно блаженную. В залог Архангел вручил 
Ей пальмовую ветвь. С Небесной вестью возвратилась Божия 
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Матерь в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сеп-
форой, Евигеей и Зоилой). Затем Она вызвала праведного Иоси-
фа из Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о Сво-
ем скором Успении. Пресвятая Дева молилась также, чтобы Го-
сподь послал к Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его 
из Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Матерь 
Божия. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и 
Иоанн услышал голос с Небес, заключавший Ее молитву словом 
«Аминь». Божия Матерь заметила, что этот голос означает ско-
рое прибытие апостолов и Святых Сил Бесплотных. Апостолы, 
число которых и исчислить нельзя, слетелись, говорит святой 
Иоанн Дамаскин, подобно облакам и орлам, чтобы послужить 
Матери Божией. Увидев друг друга, апостолы радовались, но в 
недоумении взаимно спрашивали: для чего Господь собрал их в 
одно место? Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами при-
ветствуя их, сказал, что для Божией Матери настало время отой-
ти ко Господу. Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благо-
лепно сидящей на ложе, исполненную духовного веселия. Апо-
столы приветствовали Ее, а затем поведали о их чудесном вос-
хищении с места проповеди. Пресвятая Дева прославляла Бога, 
что Он услышал Ее молитву и исполнил желание Ее сердца, и 
начала беседу о предстоящей Ее кончине. Во время этой беседы 
также чудесным образом предстал и апостол Павел с ученика-
ми своими: Дионисием Ареопагитом, дивным Иерофеем, Боже-
ственным Тимофеем и другими из числа 70 апостолов. Всех их 
собрал Святой Дух, чтобы они сподобились благословения Пре-
чистой Девы Марии и благолепнее устроили погребение Матери 
Господней. Каждого из них Она призывала к Себе по имени, бла-
гословляла и хвалила веру и их труды в проповедании Христо-
ва Евангелия, каждому желала вечного блаженства и молилась 
с ними о мире и благостоянии всего мира.

Настал третий час (понашему девятый), когда должно было 
совершиться Успение Божией Матери. Пылало множество све-
чей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно 
украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева Бого-
родица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия 
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Своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно облистал неизре-
ченный Свет Божественной Славы, пред Которым померкли пы-
лавшие свечи. Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы 
исчез в лучах необъятного Света, и сошел Сам Царь Славы, Хри-
стос, окруженный множеством Ангелов, Архангелов и других 
Небесных Сил с праведными душами праотцев и пророков, не-
когда предвозвещавших о Пресвятой Деве. Увидев Своего Сына, 
Божия Матерь воскликнула: «Величит душа Моя Господа, и воз-
радовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на смирение 
рабы Своея» – и, поднявшись с ложа для встречи Господа, по-
клонилась Ему. Господь приглашал Ее в обители Вечной Жизни. 
Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пре-
святая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Тогда началось радостное Ангельское пение. Сопровождая 
чистую душу Богоневесты с благоговейным страхом как Цари-
цы Небесной, Ангелы взывали: «Радуйся, Благодатная, Господь 
с Тобою, благословенна Ты в женах! Се Царица, Богоотрокови-
ца, прииде, возьмите врата, и Сию премирно подъимите Присно-
сущую Матерь Света; Тоя бо ради всеродное человеком спасение 
бысть. На Нюже взирати не можем и Той достойную честь воз-
дати немощно» (стихира праздника на «Господи, воззвах»). Не-
бесные врата возвысились, встретив душу Пресвятой Богороди-
цы, Херувимы и Серафимы с радостью прославили Ее. Благо-
датное лицо Богоматери сияло славой Божественного девства, а 
от тела разливалось благоухание.

Настольная книга священнослужителя,  
том 3, 1979 г.

I

О Премилосердая Госпоже, Царице, Богородице, при-
ими смиренное моление наше, и не отрини нас, заступле-
ние и прибежище наше, и не возгнушайся нас, недостой-
ных, но, яко Милосердая, не престани молящи, Егоже ро-
дила еси, да дарует нам прощение многих согрешений на-
ших, да спасет нас, имиже весть судьбами.



Богослужения праздника
27го августа в 16 часов – Малая вечерня и мо-

лебен с акафистом на Успенской площади.
27го августа в 18 часов – Всенощное бдение на 

Успенской площади с переходом в 19 часов 30 минут 
на Михайловскую площадь.

28го августа в 5 часов утра – ранняя литургия 
в Сретенском храме. 5 часов 30 минут – Водосвятный 
молебен в Успенском храме.

28го августа в 10 часов утра – поздняя литур-
гия, после которой (в начале первого часа дня) – Крес-
тный ход вокруг монастыря.
29го августа в 18 часов – Чин Погребения на Михай-
ловской площади, после пения Великого славословия 
– шествие со Святой Плащаницей на Успенскую пло-
щадь.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 

Издание отпечатано в ГУП «Псковская областная типография»  с готовых диапозитивов.  
Тираж 1500 экз.  Заказ  № 2415
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ВЕНИАМИНА

(ФЕДЧЕНКОВА)
(1880-1961)

Краткое жизнеописание известного митрополи
та Вениамина, окончившего свои многотрудные дни 
смиренным насельником Печерской обители, впервые 
было составлено в 1966 году его учеником, младшим 
другом и помощником епископом Феодором (Текуче
вым):

«<...> Митрополит Вениамин (в миру – Иван Афа
насьевич Федченков) родился 2 сентября 1880 года. 
Отец его происходил из крестьян Тамбов ской губер
нии. Мать Наталия была дочерью священнослужите
ля. Иван был воспитан благочестивыми родителями 
в глубокой вере. Благо дарное почитание своих роди
телей он сохранял всю жизнь, особенно он чтил свою 
мать.

Иван выделялся среди сверстников большими спо
собностями к уче бе. В Тамбовской семинарии он так
же хорошо учился. Господь даровал ему замечатель
ный голос. Впоследствии Иван был хорошим певцом и 
регентом. Успешно окончив семинарию в 1901 году, он 
поступил в Петер бургскую Духовную Академию, по 
окончании которой был оставлен про фессорским сти
пендиатом и затем состоял преподавателем Академии 
по кафедре гомилетики и пастырского богословия.
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В 1907 году Иван Афанасьевич Федченков принял 
монашеский постриг в Петербургской Духовной Ака
демии с именем Вениамин. Вскоре Вениа мин был пос
вящен во иеродиакона, затем – иеромонаха. С того 
времени начался монашеский подвиг иеромонаха Ве
ниамина в сочетании с педагоги ческой и пастырской 
деятельностью. Он преподавал в Петербургской Ду
ховной Академии, был ректором Тверской Духовной 
Семинарии. 

Некоторое время (в 19101911 годах) иеромонах Вени
амин был личным секретарем архиепископа Финлянд
ского Сергия (впоследствии Святейший Патриарх Мо
сковский и всея Руси), о котором всегда сохранял свет
лую память и отзывался с большим уважением как об 
умнейшем и достойнейшем иерархе. 26 декабря 1911 
года иеромонах Вениамин был возведен в сан архиман
дрита. В 19171918 годах архимандрит Вениамин состо
ял членом Всероссийского Поместного Собора, избрав
шего Святейшего Патриарха Тихона. В работе Собора 
отец Вениамин принимал деятельное участие.

Архимандрит Вениамин был хиротонисан во епи
скопа Севастопольского 10 февраля 1919 года. С ноя
бря 1920 года епископ Вениамин совершал свое служе
ние за пределами Родины. Сначала – в Константино
поле, за тем – в Болгарии, Югославии, Чехословакии. 
В 1925 году митрополит Евлогий (Георгиевский; I1946) 
основал в Париже Православный Бого словский Ин
ститут имени преподобного Сергия.

Он вызвал епископа Ве ниамина и предложил ему за
нять в Институте должность инспектора. Так Владыка 
Вениамин вновь вернулся к педагогической деятель
ности. Он самоотверженно трудился над воспитанием 
пастырей Церкви, а также со вершал богослужения в 
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Сергиевском подворье, при котором находился Право
славный Богословский Институт.

В 1930 году для решения вопроса о переходе рус
ских православных приходов в Западной Европе в 
юрисдикцию Константинопольского Пат риархата был 
созван митрополитом Евлогием Епархиальный съезд 
под чиненных ему приходов. На съезде присутствовали 
архиепископ Ниццкий Владимир, епископ Пражский 
Сергий и епископ Вениамин, инспек тор Парижско
го Православного Богослов ского института, настояте
ли при ходов и представители мирян. Съезд проходил 
в аудиториях Православ ного Богословского Институ
та. Выход русских православных приходов в Западной 
Европе из юрисдикции Московского Патриархата со
брание одобрило. Тогда епископ Вениамин встал и му
жественно, с твердостью заявил перед всем собрани
ем: «А я от Митрополита Сергия не отделюсь! И прошу 
вас занести это в протокол. А если вы не занесете, я и 
сам напишу Митрополиту Сергию». Если принять во 
внимание общую атмос феру открытой неприязни, ца
рившей в то время за границей по отношению к Заме
стителю Патриаршего Местоблюстителя Митрополи
ту Сергию, то этот шаг епископа Вениамина на съезде 
характеризует его как мужествен ного поборника вер
ности МатериЦеркви. Эти действия Владыки Вени
амина можно расценить как исповедничество.

За свою верность и преданность МатериЦеркви епи
скопу Вениамину много пришлось выстрадать. Ему 
сразу же предложили оставить Серги евское подворье 
в Париже. Долго скитался он по разным местам, нахо
дя приют у разных своих знакомых. Епископ Вениа
мин был человеком убеж денным и прямодушным и от
личался большой терпеливостью, с большим христи
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анским терпением переносил он различные лишения. 
Это после днее качество было одной из главных при
чин его успеха в борьбе с заграничными раскольни
ками. Уход епископа Вениамина из юрисдикции мит
рополита Евлогия послужил появлению Патриаршего 
прихода с храмом во имя Трех святителей в Париже. 
Вокруг епископа Вениамина образова лась группа лю
дей (около 2025 человек), преданных МатериЦеркви. 
В подвальном помещении по улице Петель, 5 и был 
устроен первый патри арший храм. Благодаря христи
анской жертвенности одной из прихожа нок этой груп
пы, заложившей свои драгоценности, средств для най
ма по мещения под храм оказалось достаточно, и храм 
был открыт.

Митрополит Виленский и Литовский Елевферий (Бо
гоявленский), ко торому было поручено Патриаршим 
Местоблюстителем Митрополитом Сергием управле
ние русскими православными приходами в Западной 
Европе вместо митрополита Евлогия, благословил ос
вятить храм в честь Трех святителей – Василия Вели
кого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В храме 
был устроен и второй престол – во имя святителя Ти
хона, епископа Задонского. Так был основан Патриар
ший храм за гра ницей – Трехсвятительское подворье. 
Под праздники и в праздничные дни храм наполнялся 
православными русскими богомольцами. Молит венно 
пели два хора. Богослужения совершались ежедневно 
ранним ут ром, и сам епископ Вениамин нес чреду как 
рядовой священник.

Владыка Вениамин отличался большой простотой и 
скромностью, от зывчивостью и добротой. В то время, 
когда Трехсвятительское подво рье испытывало боль
шие материальные затруднения, он выкупил в Пари
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же у антиквара прекрасный список Иверской иконы 
Божией Матери, которая стала почитаемой святыней 
храма. Пред ней постоянно совершались ака фисты и 
молебны. Кроме того, епископ Вениамин в помещении 
над хра мом устроил типографию, где печатались про
изведения разных авторов. Изпод пера самого Влады
ки Вениамина вышли Акафист Трем святите лям, кни
ги «Всемирный светильник — преподобный Серафим 
Саровский (к столетию со дня кончины: 18331933)» и 
«Небо на земле» (о Божест венной литургии). Будучи 
впоследствии уже в Америке, митрополит Ве ниамин 
издал «Канон молебный Пресвятому Духу, сиесть (то 
есть) Уте шителю», составленный преподобным Макси
мом Греком в заточении в Волоколамском монастыре, 
который он написал углем на стенах подземе лья, а так
же книгу «Всех Скорбящих Радость» – молитвы Бо
жией Мате ри, учение о Ней Церкви и описание Ее бла
годеяний. <...> Епископ Вениамин был вдохновите лем 
и душой издательского дела.

В 1933 году, уже в сане архиепископа, Владыка Ве
ниамин был пригла шен в Америку для чтения лекций. 
Патриарший Местоблюститель Митрополит Сергий, 
разрешая эту поездку, дал архиепископу Вениамину 
вме сте с тем особое поручение: выяснить положение 
Русской Православной Церкви в Америке и взаимоот
ношения с митрополитом Платоном (Рож дественским), 
управлявшим тогда СевероАмериканской и Алеут
ской епар хией. Вследствие ухода митрополита Пла
тона в раскол архиепископ Вени амин был назначен 
Митрополитом Сергием архиепископом Алеутским и 
СевероАмериканским, временно Экзархом в Северной 
Америке (указ от 22 ноября 1933 года). Впоследствии 
он был утвержден Патриаршим Мес тоблюстителем в 
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звании Экзарха и в 1938 году возведен в сан митропо
лита. Из Америки архиепископ Вениамин еще раз воз
вращался в Париж, чтобы сдать там свои дела. Как 
в Европе, так и в Америке Владыке Вени амину при
шлось пережить много лишений и неприятностей, осо
бенно в начале служения. Ему приходилось спать на 
полу, подметать улицы, тер петь оскорбления за свою 
верность МатериЦеркви.

Во время пребывания в Америке митрополит Ве
ниамин часто посещал свои американские и канадс
кие приходы, совершал в них богослужения, за кото
рыми неизменно проповедовал. Сам вел канцелярию 
Епархиально го управления и обширную переписку. 
Он лично отвечал каждому на его письмо, а также 
на праздничные приветствия. После богослужений 
митро полит Вениамин за трапезой любил вести на
зидательные беседы о жизни святых, подвижников, 
святителей, замечательных людей или рассказывал 
о поучительных случаях из своей жизни. Эти беседы, 
всегда увлека тельные и интересные, очень объединяли 
верующих людей. Митропо лит Вениамин был также и 
замечательным проповедником, красноречи вым цер
ковным оратором. У Владыки было много почитателей 
его пропо веднического таланта. Однажды его спроси
ли: «Владыка, что Вы чувство вали, когда первый раз 
сказали хорошо проповедь?» Митрополит отве тил: «Не 
думал, что сказал хорошо!»

Высокопреосвященный Вениамин очень любил на
род, народ также от вечал ему взаимной любовью.

Особая деятельность выпала на долю митрополи
та Вениамина во вре мя Великой Отечественной войны 
19411945 годов. Владыка Вениамин был убежденным 
патриотом. В первый же день войны он твердо заявил: 
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«Все кончится добром!» Во всех храмах его епархии за 
каждой Литургией возносилась молитва о даровании 
Родине победы над врагом. Сам митро полит Вениамин 
выступал с лекциями, речами на разных собраниях в 
различных городах Америки, где производились де
нежные сборы в пользу нашей Родины. В то время Вла
дыка совсем не жалел себя. Даже будучи очень боль
ным, он говорил: «Сейчас некогда болеть» – и ехал на 
очередное собрание, чтобы выступить там. Помощь Ро
дине он считал важнейшим делом. В 1947 году митро
полит Вениамин вернулся на Родину, где занял Риж
скую и Латвийскую кафедру. С 1951 года он занимал 
Ростовскую и Новочеркасскую кафедру. Его последней 
кафедрой была Саратовская. В феврале 1958 года Вла
дыка Вениамин ушел на покой.

Митрополит Вениамин, еще будучи епископом, все 
время стремился к уединенной монастырской жизни. 
В Сербии он любил совершать, как он это называл, 
«сорокоусты» – сорок Литургий подряд в трудные мо
менты своей жизни, для чего он удалялся в уединен
ные обители. Остаток жизни Владыка Вениамин про
вел в СвятоУспенском ПсковоПечерском монас тыре. 
Он много писал на различные духовные темы. В по
следние годы святитель перенес самое тяжелое из ни
спосланных ему испытаний — он лишился дара речи, 
которым столь много принес духовной пользы своей 
Церкви и ее чадам в течение всей жизни.

4 октября 1961 года митрополит Вениамин скон
чался. Отпевание по чившего иерарха совершил ар
хиепископ Псковский и Порховский Иоанн с собором 
духовенства в Сретенском храме ПсковоПечерского 
монасты ря. Погребен митрополит Вениамин в «Богом 
зданных» пещерах монастыря.
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Образ трудолюбивого святителя, его исповедниче
ский подвиг вернос ти МатериЦеркви, образ ратоборца 
за торжество истины, молитвенника, замечательного 
проповедника и оратора, наставника Духовных школ 
и монашествующих, доброго советника, духовного пи
сателя, человека пре красной души сохранили в памя
ти знавшие его современники».

По свидетельству автора одного из очерков, посвя
щенных жизни святи теля Вениамина: «...Когда ми
трополит Вениамин покидал в 1958 году свою послед
нюю архиерейскую кафедру, он писал одному из сво
их коррес пондентов о том, что отправляется в Печоры 
и думает провести там остав шиеся 23 года. Больше он 
и не прожил...»

Три с половиной года Владыка жил в Доме Цари
цы Небесной. Эти годы он подводил итог своей много
трудной апостольской жизни. 54 года его священниче
ского служения... Он горел чистым Божественным ог
нем любви Христовой. Все, кто знал или хотя бы раз 
в жизни видел Владыку, тот знает тайну его личного 
обаяния, тот знает тайну, которой он привле кал серд
ца людей; эта тайна – любовь Христова, которая жила 
в нем. Он много оставил в назидание нам своих при
меров терпения, кротости и любви. В 83летней своей 
жизни он никогда не имел стяжания, он не отличал 
рубля от копейки, а поэтому вся его жизнь была жиз
нью истинного странника на земле сей... И добавим, 
он всегда – с юных лет и до глубокой старости – был 
таким! При всей своей житейской трезвости и рассу
дительности Владыка оставался неизменно мягким и 
сердечным пастырем, верящим в доброе начало в каж
дом человеке, поэтому многим казался неисправимым 
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«идеалистом», «блаженным». Однако, несмотря на об
рушивавшиеся на него изза такого христианского 
«идеализма» трудно сти и даже скорби, Владыка Ве
ниамин никогда не терял веры в конечную победу до
бра, правды и любви Божией, никогда не утрачивал 
радостносмиренного упования на все устрояющий и 
благой Промысл Божий. 

Он так и учил своих духовных детей: «Радуйтесь, 
всегда радуйтесь, и в скорбях — радуйтесь!» Поэтому 
неудивительно, что в свое время еще препо добный Си
луан Афонский ( 1938) отозвался о Владыке в одном 
из пи сем так: «Господь Иисус Христос любит архиепис
копа Вениамина».

То обстоятельство, что Владыка Вениамин провел 
последние годы жизни именно в ПсковоПечерской 
обители, не было простой случайностью. Вскоре после 
возвращения Владыки на Родину и поставления на 
Рижскую ка федру у него установились самые живей
шие связи с этим монастырем. Поводом к этому, в част
ности, послужила попытка создать под Ригой, в Дубул
тах, небольшой скит (под видом архиерейской дачи). И 
хотя ему в связи с переводом в другую епархию так и 
не удалось осуществить столь благое намерение, на
чальные шаги в этом направлении им все же были сде
ланы. И что особенно важно: Владыка Вениамин пред
полагал, что ду ховно окормлять скит будет ктолибо 
из представителей именно ПсковоПечерского старче
ства. Мы находим подтверждение этому в V томе «За
писок архиерея». В небольшом раз деле под названием 
«Скитдача», датированном 17 мая 1949 года, Владыка 
рассказывает о первых днях своего пребывания в но
вой загородной обите ли. Приведем несколько отрыв
ков из этих записей.
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«В воскресенье 15 мая (1949) я переехал на житие в 
«Скитдачу», в местечко Дубельн (теперь Дубулты), на 
взморье, недалеко от Риги. И это можно считать «нача
лом» «скитского» дела... Было мирно  утешитель но... 
Со мною приехал игумен Сергий, наместник Псково
Печерского мона стыря. Все были в друже ском настро
ении... В понедельник в без полови ны 8 утра служили 
Литургию. Я пел; отец Сергий служил...

Почему служил «посланник» из ПсковоПечерского 
монастыря? Пос ле я подумал, что наш скиточек точ
но отросток от старинного Богородич ного Успенского 
Псковского монастыря... Он же служил и во вторник... 
И уехал. ...И в зависимости от этого думал я написать 
отцу игумену Псковского монастыря, Епископу Вла
димиру письмо с просьбою считать нас духовной вет
вью их обители, или просто «своими», а не «чужими». 
И про сил [отца Сергия] подумать о присылке нам ие
ромонаха – духовника от обители, хотя бы временно... 
Отец Сергий обещал просить за нас...» Вско ре после 
этой встречи с одним из достойнейших представителей 
печерского монашества Владыка сам побывал в Печо
рах, о чем имеется, между прочим, краткое упомина
ние в воспоминаниях протоиерея Евгения Пелешева. 

«В 1949 году на Иванов день в монастырь приехал 
погостить митро полит Вениамин (Федченков), быв
ший Американский и Алеутский Вла дыка. Он совер
шил несколько служб, а в Иванов день обошел вокруг 
оби тели с крестным ходом... Потом он еще раз посещал 
обитель и совершал службы... году в пятидесятом или 
пятьдесят первом. Мне пришлось тогда ему иподиако
нить.

Митрополит Вениамин был какимто особенно бла
годатным Владыкой; таких я прежде, пожалуй, и не 



встречал: кроткий, смиренный, милостивый, терпе
ливый и ко всем без исключения ласковый... Владыка 
в каждом своем движении был так благообразен, что, 
глядя на него, действительно, можно было вспомнить, 
что в человеке присутствует образ Божий... Когда ми
трополиту Вениамину пришло время идти на покой, 
он избрал местом жительства именно нашу обитель...» 

В последние годы жизни, как рас сказывали очевид
цы, святитель главным образом пребывал в молитве, 
из редка совершал богослужения, когда позволяло здо
ровье, а все остальное время редактировал и система
тизировал свои многочисленные сочине ния. И вот – 
слава Богу! – пришло, наконец, время, когда мы имеем 
возможность познакомиться со многими произведени
ями из литератур ного наследия митрополита Вениа
мина не в «самиздатских» перепечатках, а в виде при
вычных типографских изданий. Кроме объемистого 
тома воспоминаний Владыки «На рубеже двух эпох» 
(М., 1994), были опубли кованы, в частности, следую
щие труды: «Мысли о литургии верных» (в «Журнале 
Московской Патриархии» за 1982 год); «Божии люди» 
(М., 1991); “О вере, неверии и сомнении» (М., 1992); 
«Небо на земле» (М., 1994); два очерка: «Святый Соро
коуст. Мысли по поводу указов Митро полита Сергия» 
и «Сорокоуст на родине» – в сборнике «К Свету» (№13); 
письма «О конце мира» — в журнале «Альфа и Омега» 
(№1(12), 1997); «Записки архиерея» (2002). Ожидают 
своего полного издания и другие труды святителя.
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№ 412

в детском саду и дома
(о духовно-нравственном воспитании дошкольников)

Разумный и добрый человек 
– вот незыблемая и безспорная цель 
воспитания, как понимает её и слово 
Божие, и здравый смысл народа.

А. Тихомиров, русский педагог
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В детском саду и дома
егодня каждый из нас, несомненно, четко понима-
ет необходимость возрождения и развития духов-
ных традиций нашей Родины, определяющих её 
будущее. И совершенно естественно, что именно 
Православная Церковь берет на себя задачу вос-

становить духовное, религиозное образование и воспита-
ние подрастающего поколения, укрепить семейные свя-
зи, обновить нравственное состояние детей, очистить че-
ловеческие души. Процесс решения такого комплекса 
задач мы называем духовно-нравственным воспитанием.

Характер духовно-нравственного воспитания должен 
быть таким, чтобы знания и навыки поведения, приви-
ваемые детям, не внешне, не механически закреплялись 
в личности, но связывались с её внутренним содержани-
ем, с её внутренней жизнью. Извне предложенное долж-
но через воспитание стать свободно принятым и внутрен-
не необходимым.

При этом очень важно затронуть сердце ребенка, по-
скольку весь человек в целом определяется тем, к чему 
более всего оно склонно. Духовность – это степень близо-
сти души, внутреннего мира человека к Богу; нравствен-
ность – это твердая постоянная решимость воли следо-
вать за добрыми влечениями сердца.

Поскольку положительные нравственные нормы, без-
условно, принимаются как истинные, то основная зада-
ча духовно-нравственного воспитания может быть сфор-
мулирована как воспитание добродетели в глубинах 
личности ребенка, направление его к добру. Судьба вос-
питанника в будущем зависит от следующего: что он зна-
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ет, что он любит, что он может. Нравственно и духовно 
совершенный человек должен знать добро, любить добро, 
быть в состоянии творить добро.

Нравственное и религиозное состояние ребенка фор-
мируется из его непосредственных переживаний, глав-
ным образом – в первые годы его жизни. Искренность и 
простота, ясность и чистота детской нравственности и 
религиозности часто выступают как идеал и стимул для 
труда священнослужителя, педагога и родителей. Своей 
чистотой ребенок побуждает к чистоте взрослых, скре-
пляет семью, вдохновляет педагогов на их подвиг. Од-
нако, несмотря на эти обстоятельства, изначальное раз-
двоение детской души между добром и злом проявляется 
уже в раннем возрасте в неосознаваемой склонности ре-
бенка к греховным поступкам и действиям. Происходит 
как бы одновременное движение по путям добра и зла.

Но стремление к добру изначально заложено в каж-
дом сердце. И стремление это нуждается в расширении и 
укреплении, то есть в некотором духовном упражнении. 
Именно духовные упражнения ума, чувств и сердца ре-
бенка составляют основу духовно-нравственного воспи-
тания.

Достояние ума и памяти мы называем знанием о Боге, 
а достояние или содержание чувств и сердца – знанием 
Бога.

К сожалению, обычно происходит, что преподавание 
духовно-нравственных дисциплин, Закона Божия де-
тям, независимо от их возраста, не имеет целью дать им 
знание Бога, и становится отвлеченным, внешним усво-
ением религиозных истин, не проникающим в глубину 
души, не способствующим формированию и развитию 
целостной, гармоничной личности. Поэтому становит-
ся ясным, что необходимо глубокое, целенаправленное 
духовно-нравственное воспитание, восстанавливающее 
целостность человека, предполагающее развитие всех его 
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душевных устремлений, сторон личности так, чтобы об-
раз Божий в нем мог раскрыться во всей силе и полноте.

Задача эта в комплексе может быть решена только со-
вместными усилиями семьи, образовательных учреж-
дений, государства и Православной Церкви. Утверждая 
необходимость совместных действий, направленных на 
воспитание подрастающего поколения, Закон РФ «Об об-
разовании» четко определяет участников образователь-
ного процесса: это ребенок (учащийся), образовательное 
учреждение и семья (родители). В контексте духовно-
нравственного воспитания полноправным участником 
образовательного процесса становится Церковь, священ-
нослужители, катихизаторы.

Предпринятые на сегодняшний день попытки совмест-
ного воспитания гармонично развитой личности ребенка 
показывают, что самым слабым местом в этой деятельно-
сти является, как ни странно, СЕМЬЯ.

Родители надеются, что педагоги успешно справятся 
с поставленными задачами, что цели будут достигнуты, 
что дети их станут хорошими, и самоустраняются от не-
посредственного воспитания собственных чад (впрочем, 
есть и другие причины безучастности). Некоторые пря-
мо говорят, что их роль в воспитании заключается лишь 
в том, чтобы ребенок был одет, обут и сыт. И такие роди-
тели не подозревают, что их поступки являются приме-
ром для детей, которые есть подобие отца и матери – по-
добие не только потому, что рождены от них, а еще более 
потому, что безсознательно впитывают в себя настрое-
ние и мысли тех, кто около них. Многим родителям про-
сто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте про-
исходит усвоение социальных норм, моральных требо-
ваний и образцов поведения на основе подражания, осу-
ществляется проба сил в различных направлениях. Сле-
дуя примеру родителей, малыш может приобщаться к 
таинствам веры, учиться выполнять христианские обя-
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занности, проявлять смирение и послушание; но в его 
поведении могут наблюдаться и начальные проявления 
детской лжи, жадности, лукавства, жестокости, детский 
эгоцентризм. Особая хрупкость и податливость психики 
дошкольника становится почвой для развития негатив-
ных влечений, духовных искривлений, для появления 
скрытых от внешнего взгляда действий души ребенка, 
греховных мечтаний. Особенно опасна в этом возрасте 
провокация малыша ко греху посредством внешних сти-
мулов – дурным примером родителей, средствами массо-
вой информации. Дошкольнику необходима идеальная 
норма, непреходящие образцы для подражания – ему не-
обходим Бог и родители, говорящие о Боге и живущие по 
заповедям Его.

И здесь церковь и дошкольные образовательные 
учреждения в состоянии помочь родителям найти путь 
к душе ребенка, помочь разобраться в себе...

Вообще взаимодействие педагогического коллектива, 
детей и родителей является в настоящее время важней-
шим условием духовно-нравственного воспитания. Са-
мая главная трудность в работе с родителями – это пре-
одоление их косности, нежелания и неумения духовно 
трудиться, определять цель, назначение и содержание 
своей жизни.

Еще одним очень важным направлением нашей де-
ятельности является слияние обучения детей и их 
духовно-нравственного воспитания; внедрение духовно-
нравственного содержания в эстетическое, интеллекту-
альное, физическое развитие, в трудовое воспитание.

Следствием этого является полноценное развитие ре-
бенка, целостное, естественное для его души, и способ-
ствующее более глубокому раскрытию его прирожден-
ных способностей.

Важное место после родителей в деле воспитания де-
тей занимают педагоги в православных детских садах 
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или группах. Воспитатель православной группы должен 
быть верующим и воцерковленным человеком, посколь-
ку религиозные истины усваиваются детьми преиму-
щественно не рассудком, а верой – вследствие доверия к 
лицу, их сообщающему, и соответствия этих истин выс-
шим запросам и потребностям человеческого духа.

Через приобретенные под руководством взрослых зна-
ния и опыт ребенок находит собственный путь к Богу. 
Только верующий педагог может привести детей ко Хри-
сту и Его Церкви, раскрывая внутренний мир своего вос-
питанника, помогая ему найти в себе Бога.

Православным педагогам необходимо взаимодейство-
вать с детьми так, чтобы помогать им устанавливать пра-
вильное соотношение между их внутренней жизнью и 
реальными условиями окружающего мира. Основу пе-
дагогического процесса в детских садах должно состав-
лять не одно лишь религиозное обучение, а воспитание 
в духе Православия, когда у ребенка появляется твердая 
уверенность (в отличие от смутных, неясных представ-
лений) в БЫТИИ идеального мира, независимо от разно-
родных влияний реальности.

Поэтому православному педагогу необходимо ориен-
тироваться самому и ориентировать детей на то положи-
тельное, что дает социальное окружение, суметь научить 
их «изнутри» противодействовать злу и силе первородно-
го греха, потому что нельзя дать другому то, чего не име-
ешь сам.

В детстве зарождается сила привычки, и, как гово-
рит святой Иоанн Златоуст, «нет ничего хуже, когда дет-
ские поступки не исправляются, и через это в детях об-
разуются в навык...» Задача воспитателя распознать в 
ребенке зарождающиеся дурные привычки и исправ-
лять их с большим терпением и любовью. Видя в ребен-
ке образ Божий, педагог должен развивать в нем такие 
христианские добродетели, как милосердие, доброту, ве-
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ликодушие, прощение, оправдание, любовь к ближне-
му, послушание. Сегодня в наших детских садах, в пра-
вославных группах, таких воспитателей, к сожалению, 
крайне мало. Настоящая ситуация является следствием 
религиозно-исторических катастроф, обрушившихся на 
народы России в XX веке, когда такие понятия, как Бог, 
святость, грех уничтожались в сознании и сердцах це-
лых поколений.

Первым и основным учителем для детей является свя-
щенник, так как именно он имеет возможность сказать 
то слово, в котором нуждается душа ребенка. Его слово 
имеет такую силу, которой никогда не достигнет слово 
педагога.

Желательно, чтобы весь педагогический коллектив 
собрался вокруг священника. Это поможет создать такой 
внутренний строй в детском саду, который бы включал 
в воспитание детей церковные элементы, создавая при 
этом атмосферу благочестия, добрых нравов, христиан-
ской жизни.

Жизнь детского сада, говорит Концепция православ-
ного дошкольного образования, зависит от личного уча-
стия в ней каждого педагога и наставника. Коллективу 
детского сада достаточно определиться в основных на-
правлениях и задачах в деле воспитания дошкольни-
ков, выявить наиболее плодотворные направления рабо-
ты именно в своем детском саду, а содержание, формы и 
методы обучения оставляются на волю творческого по-
чина. Каждый педагогический коллектив, таким обра-
зом, имеет возможность творчески «строить» себя. Пра-
вославное воспитание дошкольников должно опреде-
ляться внутренними мотивами церковного сознания, а 
не жестко предписанными программами.

Итак, сделаем завершающие выводы.
Первое. Духовное созревание детей предполагает 

ЕДИНСТВО процессов воспитания и обучения.



Далее, при организации православного дошкольно-
го учреждения важно учитывать принцип непрерывно-
сти и преемственности религиозного воспитания и обу-
чения детей в семье и в детском саду. Определяя домини-
рующую роль семьи в духовно-нравственном воспитании 
детей, необходимо создать условия для реализации это-
го принципа. Таким условием является включение роди-
телей в жизнь детского сада, поскольку семья и детский 
сад с, духовным окормлением не могут заменить друг 
друга. Преемственность проявляется в установлении до-
верительного контакта между семьей и детским садом, 
благодаря которому сближается воспитательная пози-
ция родителей и педагогов, что особенно необходимо для 
успеха общего дела. Получаемые родителями знания о 
жизни ребенка в православном детском саду реализуют-
ся в семейной жизни, и воспитываемые у детей ценности 
укладываются в ценности семьи.

Таким образом, личность малыша может стать гармо-
нично развитой и лишенной внутреннего конфликта в 
том случае, когда уклад жизни детского сада является 
продолжением уклада жизни семейной и наоборот.

Составлено по изданиям: «Концепция православного до-
школьного образования».– М., 1993 г.; Протоиерей Сергий Четвериков 
«Знание Бога и знание о Боге».– ж. «Встреча», № 2 за 2000 год; Князь 
Николай Жевахов «Назначение школы». – СПб., 1998 г.
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Что такое Церковь Христова?

Церковь есть от Бога установленное об-
щество людей, соединенных Православной ве-
рой, Законом Божиим, Священноначалием и 
Таинствами, Веровать в Церковь – значит бла-
гоговейно чтить истинную Церковь Христову и 
повиноваться ее учению и заповедям с уверен-
ностью, что в ней пребывает, спасительно дей-
ствует, учит и управляет благодать*, изливаемая 
от Единой Вечной Главы ее, Господа Иисуса 
Христа.

Христианский катихизис

Господь соделал Свою Церковь непогре-
шимою. Она есть столп и утверждение истины 
(1 Тим. 3, 15). Она пребудет на земле до по-
следнего дня судного, и врата адова, по слову Го-
спода, никогда не одолеют ее (Мф. 16, 18).

*Благодать – спасительная сила Божия.
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Что такое Церковь Христова?
(Выписки из сочинений  

Димитрия Митрополита Ростовского)

Верую, что есть только одна Святая Соборная и 
Апостольская Церковь, которая утверждена кровию 
и учением (1 Тим. 3, 16) Господа Иисуса Христа, Его 
Апостолов, святых Отец и святых мучеников, кото-
рой никогда не одолеют врата адовы (Мф. 16, 18), ко-
торой крепко держится восточное православное ис-
поведание (Часть I, стр. 41).

Эта Церковь есть одна, потому что есть только 
один Бог, одна вера, одно крещение (Ефес. 4, 5), одни 
таинства и заповеди и одно учение Христа и Его Апо-
столов.

Эта Церковь есть Святая, потому что верует во 
Святаго Святых, имеет святейшие таинства, пере-
данные от Христа Бога, и нигде нельзя найти бла-
годатного освящения, кроме Святой Церкви Право-
славной.

Она есть Соборная, ибо собрана от народов всей 
вселенной, а не состоит из одного какого-нибудь, как 
прежде состояла из еврейского.

Она есть Церковь Апостольская, потому что ве-
дет начало свое и получила власть священства от са-
мих Апостолов.

Основание и глава сей Церкви Сам Христос, ее сте-
ны – закон Божий, ее столпы – Апостолы, Евангели-
сты и учители, ее покров – Сам Дух Божий.



3

Она есть град великий Царя Небесного, куда 
укрываются все, наветуемые от проклятого диавола. 
Господь утвердил Церковь Свою так, что врата адо-
вы, то есть вся сила демонская, все еретики и неве-
ры никогда не возмогут одолеть ее, потому что пре-
мудрейший Архитектон кругов небесных основал 
ее не на слабом песке, но на твердом камени, на ис-
тинном оном исповедании Апостола Петра: Ты ecu 
Христос, Сын Бога живаго (Мф. 16, 16), – на испо-
ведании, которое Сам Христос Господь назвал кам-
нем: на сем камени созижду Церковь Мою, и вра-
та адова не одолеют ее (18). Эта истина тверда и не-
преложна, потому что она есть слово Самого Христа, 
Который также именуется у Апостола камнем: ка-
мень же бе Христос (1 Кор. 10, 4). Так непоколеби-
мо основание Церкви! (3, 11).

Она стоит как высокая скала, в которую и день и 
ночь со всех сторон бьют волны морские, – стоит не-
вредимо, а ее хулители, как волны о камень, разби-
ваются и исчезают; она прославляется, а те постыж-
даются; она воцарится со Христом, а те низвержены 
будут в бездну огненную с своим начало-вождем-
диаволом; она будет вечно торжествовать на небе, а 
те вечно будут плакать и рыдать в подземных адских 
темницах...(Розыск. 531 стр.).

Тот, Кто создал Адаму помощницу из ребра его 
(Быт. 2, 22), Он же, Жених Небесный, создал Себе, 
от Своего же прободенного ребра возлюбленную не-
весту, а нам любезную Матерь – Церковь Свою Свя-
тую, дабы она возродила множество чад водою и ду-
хом (Ч. I, 180).
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Церковь есть наша истинная Матерь, ее голос есть 
голос горлицы, нежно пекущейся о детях, ее уста ис-
точают миро Апостольских учений, от ее рук каплет 
смирна благодеяний, совершаемых любовию и ми-
лосердием, ее два сосца – это два завета (Песн. 4, 5): 
Ветхий, Пророками возвещенный, и Новый, Апосто-
лами проповеданный; святым крещением она рож-
дает чад своих в жизнь бессмертную.

Иди же к ней, о сын мой, напитайся от сосцов этой 
истинной Матери! (Четьи Мин. Июль). Она со свои-
ми пастырями и учителями не укрывается, не под 
спудом светит, но открыто сияет для всей вселенной, 
как свеча на свещнике (Розыск. 125).

Господь соделал Свою Церковь непогрешимою. 
Она есть столп и утверждение истины (1 Тим. 3, 
15). Она пребудет на земле до последнего дня судно-
го, и врата адова, по слову Господа, никогда не одо-
леют ее.

Непреложны слова Господа нашего, пречистыми 
устами Его изреченные: Я с вами во все дни до скон-
чания века (Мф. 28, 20). Верен Господь во всех сло-
весех Своих. Небо и земля прейдут, а словеса Его 
не мимо идут (Мф. 26, 35).

Значит, никогда не отнимет Господь благодати 
Своей у Церкви, потому что где Христос, там и бла-
годать Его (Розыск. 530 – I). Господь в Церкви Свя-
той Своей, в Церкви Святой Православной, Апо-
стольской; хотя бы враги и озлобляли ее, притесня-
ли и терзали, однако же она непреодолима: с нею Го-
сподь, и кто удаляется от нее, тот удаляется от Го-
спода и от своего спасения (Ч. II, 117).
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Сию Церковь хранит Дух Божий, по слову Псал-
мопевца: не дремлет, не спит хранящий Израи-
ля (Пс. 120, 4). От сего Духа все дарования, в Церк-
ви сияющие. Со времени сошествия Святого Духа на 
Апостолов Святая Церковь процвела, как маслина 
плодовитая, различными ветвями – ликами правед-
ников. Пострадавший за нас на кресте Господь Ии-
сус соделался Главою Церкви (Ефес. 1, 22) и Ее На-
чальником. После Него вождями Церкви были Апо-
столы, за ними учители, святители, священники, и 
таким образом дошел до нас сей жребий святитель-
ского служения, и после нас пребудет до скончания 
века (Ефес. 4, 11-12, Ефес. 5, 23).

Как между пшеницею, пока она не сжата, нельзя 
не быть плевелам (Мф. 13, 26), так и во Святой Церк-
ви, пока она пребывает, как пшеница на ниве, в сей 
юдоли плачевной, нельзя не найтись между добры-
ми – и грешным.

Однако же ради грешных Господь не оставля-
ет Церкви Своей, и не оставит до конца веков, как 
Сам обещал сие (Мф. 28, 20; Роз. 528). В Христовой 
Церкви есть добрые и злые, и праведные, и грешные, 
есть овцы и козлища, но Церковь, как нежная мать 
всех детей своих питает и согревает, добрых любя, а 
недобрых терпя и жалея (Ч. II, 117).

Кроме Церкви, нельзя найти нигде благодатного 
освящения (I, 57). Те добрые дела, которые делаются 
помимо Православной Церкви, хотя бы были и очень 
добрыми, однако же не могут заслужить человеку 
спасения, ибо Глава Церкви Христос говорит: кто 
не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает 
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со Мною, тот расточает (Лк. 11, 23). Как ветвь 
не может приносить плода сама собою, если не 
будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я 
есмь лоза, а вы ветви: кто пребывает во Мне, и Я 
в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не 
можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие 
ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают 
(Ин. 15, 4-6).

Кто присоединится к Церкви Христовой, тот при-
соединился Христу, Который неразлучен со Своею 
Церковью, как глава с телом. А кто чуждается Хри-
стовой Церкви, тот чуждается Самого Христа – гла-
вы церковной; без Христа же все его добрые дела, ко-
торые он думает собирать во спасение, он не собира-
ет, и спасения себе ими не заслужит. Член, отсечен-
ный от тела, главою оживляемого и управляемого, 
может ли быть живым членом и действовать? Ветка, 
отрезанная от лозы виноградной (Ин. 15, 1-6) или от-
ломленная от яблони, может ли плоды приносить? 
Никогда.

Вот так же и человек-христианин, хотя бы он и 
проходил жизнь добродетельную, как скоро отлу-
чится от единения с Церковью Православною, не мо-
жет получить спасения.

Послушайте, что говорит святейший Афанасий, 
патриарх Александрийский, в своем Символе: «Кто 
хочет спастись, тому надобно содержать веру Право-
славную; и кто не сохранит ее в целости и в чистоте, 
тот, без всякого сомнения, погибнет навеки». Из сих 
слов святителя очевидно, что никто не может спа-



стись помимо Православной Церкви Кафолической 
(Восточной). Как во дни Ноя никто не спасся от по-
топа, кроме тех, кои находились в ковчеге (Быт. 7, 
21, 23).

Святой Киприан говорит: «Кому Церковь не мать, 
тому Бог не отец».

И Сам Господь сказал: ...если и Церкви не послу-
шает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь 
(Мф. 18, 17). Не смотри на его добрые дела, если он 
не слушает Церкви.

Много и среди не верующих во Христа людей до-
бродетельных, которые и правду любят, и милосер-
дие показывают, и никого не обижают, а благодея-
ния делают не только своим, но и нам, христианам: 
однако же эти добрые дела их не заслужат им спа-
сение, потому что они чужды Христа и Его Церк-
ви. Вот так же и те, которые носят имя христиан, но 
Церкви Христовой чуждаются, погибнут и с добры-
ми своими делами, хотя бы и имели их. Пусть у них 
будут и посты, и чистота нравов, даже девство, пусть 
будет ревностная проповедь, но если они отделили 
себя от Церкви, если еретичествуют, то никакие под-
виги и труды не спасут их, а еще и муку их увеличат 
(Роз. 557).

Печатается по изданию: «Троицкий листок № 139 
(Издание пятое). – М., 1885.
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№ 414

Память 2 (15) сентября

Святой мученик Мамант
Жезло́м, свя́те, от Бога тебе данным люди 

твоя упаси́ на па́житех живоно́сных, звери 
же неви́димыя и неукроти́мыя сокруши́ под 
ноги тя поющих, яко вси иже в беда́х, пред-
стателя тя тепла, Ма́манте, имут.

Кондак, глас 3



Святой мученик Мамант
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Святой Мамант-отрок,  
мученик и чудотворец

Родители Маманта, Феодот и Руфина, происходи-
ли из знатного боярского рода, были славны и богаты.

Блаженная Руфина ожидала рождения первенца, 
когда они с мужем были схвачены одним из гоните-
лей христианских и ввержены в темницу. Феодот 
знал суровость мучителя и немощь своего тела. Он 
не хотел изменить Христу, но и страшился того, что 
не вынесет страшных мук. И он помолился Господу 
Богу искренней молитвой: «Господи Боже сил, Тебя 
я благословляю и прославляю за то, что Ты сподобил 
меня ради имени Твоего быть ввержену в эту темни-
цу. Но молю Тебя, Господи, прими душу мою из уз 
этих, видя немощь мою, чтобы не похвалился враг 
надо мною».

И Господь, создавший сердца наши и ведающий 
силы наши, услышал верного раба Своего и подал ему 
блаженную кончину. Призвал из темницы душу его и 
вселил в светлые обители небесные.

Объятая великою печалью о смерти мужа, Руфи-
на пред трупом его рыдала и со слезами взывала к 
Богу:

– Господи, Ты создавший человека и сотворив-
ший от ребра его жену, его Еву, повели мне идти 
тем путем, каким пошел муж мой. Прими меня в 
вечные обители Твои и сам воспитай, как ведаешь, 
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родившееся чадо. Будь ему отцом и матерью и хра-
нителем жизни его».

Так вопияла в печали к Богу преданная жена, и Го-
сподь внял ее молитве, и она вознеслась в вечные оби-
тели, предав дух свой в руки Божии...

В городе Кесарии, где происходили эти события, 
была благородная, благочестивая и очень богатая 
жена по имени Аммия. Господь возвестил ей в ноч-
ном видении, чтобы она выпросила у властей тела му-
чеников, умерших в темнице и воспитала за сына их 
ребенка.

С честью погребла Аммия в своем винограднике 
тела Феодота и Руфины, которые она нашла на полу в 
темнице, лежащие рядом.

Она взяла с собою только что родившегося младен-
ца, который сидел спокойно при телах родителей со 
светлым и веселым лицом. Взятый ею младенец не го-
ворил в течение пяти лет и сказал свое первое слово 
ко второй своей матери, закричав ей: «Мама»... Вот 
почему и пошло ему прозвище Мамант.

Юный отрок обнаружил необыкновенные способ-
ности в учении. Сам ревностный христианин, он про-
поведовал христианство среди своих школьных то-
варищей. Учил их поклоняться Единому истинному 
Богу и Христу.

Когда в Кесарии новым игемоном было воздвигну-
то гонение на христиан, ему было донесено, что знат-
ный отрок Мамант развращает своих товарищей и 
учит их христианской вере.

Маманту шел тогда пятнадцатый год, и он только 
что схоронил вторую мать свою Аммию, которая умер-
ла, оставив его наследником своих больших богатств.
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Призванный к игемону, Мамант бесстрашно испо-
ведовал себя христианином и смело заметил игемону, 
что он не имеет права прикоснуться к нему, так как 
он происходит из знатного сенаторского рода.

Игемон убедился в том, что, действительно, Ма-
мант – потомок великого римского боярина и что его 
воспитала знаменитая Аммия, сделавшая его наслед-
ником своих богатств.

Тогда игемон, заковав отрока в оковы, послал его 
к царю Аврелиану. И вот, отрок – исповедник име-
ни Христова пред императором. Тщетно старается 
ласкательствами и богатством привлечь император 
юношу, обещая ему взять его в свой дворец, осыпать 
его милостями и почестями. Предложения отвергну-
ты, и начинаются пытки.

Тело опаляют кипящими смолой факелами, но 
пламя кидается на лица палачей.

На него бросают град камней, но камни падают на 
тело, как мягкие благовонные цветы.

С грузом на шее его бросают в море, но ангел Госпо-
день, блистая, как молния, является палачам, гото-
вым совершить казнь, и палачи разбегаются, а ангел 
на руках своих возносит святого отрока на гору высо-
кую в пустыню и приказывает ему там жить.

Начинаются чудные дни и открываются дивные 
вещи.

Сорок дней и сорок ночей Мамант постится на 
этой горе, и как новому Моисею ему дается в руки 
новый закон, ибо с неба сходит к нему глас Божий 
и жезл. Взяв в руки жезл, он, по повелению гласа, 
ударяет жезлом в землю и принимает в руки свои из 
недр земли Евангелие. Создав малую часовню, отрок 
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в ней молится и читает чудным образом полученное 
Евангелие.

По повелению Божию к нему со всей пустыни при-
ходят звери, как овцы к пастырю, и по глаголу уст его 
ласкаются к нему и повинуются ему. Пищей ему слу-
жит молоко диких зверей. Он их доит, делает из мо-
лока сыр не только для себя, но и для нищих. Нако-
пив сыру, он носит его в город и раздает нищим.

Слух о необыкновенной жизни отрока доходит до 
нового игемона, который посылает на гору отряд сол-
дат схватить Божия отрока. Всходя на гору, солдаты 
встретили самого Маманта, который спрашивает их, 
кого они ищут. Они думают, что он пастух, и отвеча-
ют ему:

– Ищем Маманта, который живет где-то в этой пу-
стыне. Не знаешь ли ты, где он?

– А зачем ищете? – спрашивает Мамант.
– Игемону донесли на него, что он волхв. Он послал 

нас схватить его, чтобы предать его мукам.
– Хорошо, я вам укажу его, только зайдите рань-

ше в мою хижину, отдохните и подкрепитесь пищею.
В хижине отрок предложил солдатам свои сыры и, 

пока они ели, к Маманту стали сходиться, по обычаю 
своему, лани и дикие дойные козы. Надоив молока, 
он поставил его перед воинами, а сам стал молиться. 
И в это время стали всходить на гору дикие звери. Во-
ины бросились к мученику, а он просил их не бояться 
и открыл им, что он тот самый Мамант, которого они 
ищут. Воины просили его, чтобы он запретил зверям 
нападать на них. Мамант обещал им полную безопас-
ность и велел идти к игемону, уверяя их, что вслед за 
ними придет и он сам.
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И вот новое исповедание и новые муки...
Опять строгают ему тело железными когтями. Но 

даже мускул не дрогнул на лице его. Тверд был взгляд 
очей его, поднятых к небу, откуда он ждал себе помо-
щи. И во время мук прозвучал с неба голос:

«Крепись и мужайся, Мамант».
Вскоре после пытки его бросили в темницу, где 

было еще сорок человек. Когда все изнемогли от го-
лода и жажды, святой отрок помолился и в темницу 
влетел голубь, неся в устах пищу чудную, сладчай-
шую меда. Он положил ее перед Мамантом и вылетел 
вон. Пища эта великим знамением умножилась, как 
некогда в руках Христа умножилось в пустыне для 
народа небольшое количество имевшегося хлеба.

В полночь по молитве святого двери темницы от-
верзлись, и все заключенные вышли из нее. Остался 
только один святой Мамант.

На утро его бросили в раскаленную печь, но после 
трех дней он был найден в ней невредимым. Тогда ста-
ли выпускать на него зверей... Но голодная медведи-
ца, выпущенная на него, спокойно улеглась у его ног, 
обнимая их своими лапами. Лютый леопард быстрым 
скачком положил лапы свои на плечи ему и языком 
ласково лизал пот его тела.

В это время громадный лев, последовавший за му-
чеником из пустыни и оставшийся по повелению его 
вне города, вторгся в цирк и, чудным образом получив 
на мгновение дар слова, возгласил: «Ты мой пастырь, 
который пас меня на горе», и стал терзать язычников, 
находившихся на площади. Сам игемон еле спасся от 
ярости льва. Лев успокоился только тогда, когда му-
ченик велел ему бежать обратно в пустыню.



Язычники скрежетали зубами от гнева и требо-
вали от игемона, чтобы волхв и кудесник побит был 
каменьями. В невыразимой ярости один из жрецов 
ударил трезубцем по чреву святого. Кишки его вы-
валились наружу, и мученик взял их, поддерживая 
их руками, и пошел за город, неся их. Вода текла из 
него вместо крови, и одна христианка собирала эту 
кровь.

Для святого это была последняя мука. Отрок в не-
далеком расстоянии от города вошел в каменную пе-
щеру и остановился в ней. И был тогда с неба глас, 
призывающий его в горние селения, и он с радостью 
отдал дух свой в руки Господа своего, за Которого так 
усердно пострадал.

Так принял венец мучения Мамант-отрок.

Печатается по книге Поселянина  
«Святая юность»
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№ 415

Как утвердить в себе памятование смерти,  
живя в мире среди житейской суеты?

Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим и 
премудростию Твоею устроивший человека... даруй мне приседящую 
престолу Твоему премудрость и не отринь меня от отроков Твоих, 
ибо я раб Твой и сын рабыни Твоей, человек немощный и кратковре-
менный и слабый в разумении суда и законов. Да хотя бы кто и со-
вершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он 
будет признан за ничто. Ниспошли ее от святых небес и от пре-
стола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в 
трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою... Волю же 
Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспос-
лал свыше Святаго Твоего Духа? (Прем. Сол. гл. 9).

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, да-
ющего всем просто и без упреков, – и дастся ему. Но да просит с 
верою... (Мак. I, 5 – 6).
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Как утвердить в себе памятование смерти,  
живя в мире среди житейской суеты?

Мирянам памятование смерти (Евр. 9, 27; Сир. 
7, 39) еще более необходимо, нежели отшельни-
кам из мира, ибо мирские заботы и развлечения, 
общественные обязанности и семейные попече-
ния совершенно овладевают душею в мире и не 
дозволяют ей устремить внимание свое к буду-
щей вечной участи своей (Сир. 38, 25-39). А весь-
ма редко встречаясь с мыслию о смерти, человек 
вовсе не заботится о вечном спасении, полагаясь 
совершенно без всякого права на милосердие Не-
бесного Судии (Сир. 5, 4-9).

Но страшная мысль о смерти и геенне силь-
на возбудить самого беспечного! (Сир. 7, 39). Пото-
му нужно употреблять всевозможные средства 
к утверждению в себе сей спасительной мысли. 
Вернейшее и, можно сказать, единственное вер-
ное средство к получению сей ни с чем несравни-
мой благодати есть постоянная и усиленная о том 
молитва к Богу Сердцеведцу (Мф. 7, 7; Сир. 13, 18). 
Но вот укажем здесь особенные случаи, при ко-
торых глубже может западать в душу мысль о 
смерти, и такими случаями нужно пользоваться.
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1.  Неопустительно посещать опасно больных 
(Сир. 7, 38), особенно из близких и знакомых. Еще 
древний мудрец заметил, что лучше входить в 
дом плача, нежели в дом веселия (Еккл. 7, 2). Посе-
щая больного, мы выполняем и заповедь братской 
любви, что вменяет в услугу Самому Себе Господь 
Иисус: ...был болен, и вы посетили Меня... (Мф. 25, 
36), и сами многому поучаемся при одре болящего: 
терпению, упованию на Бога, смиренномудрию, 
убеждению в суете и красоты, и крепости, и бо-
гатства, и славы. Увы! для больного ничто недоро-
го, кроме здоровья.

2. Еще сильнее поражает всякого кончи-
на умирающего: посмотрите, какой ужас объем-
лет душу грешника при виде страшной неизбеж-
ной смерти! Кто может помочь ему? Какой выкуп 
даст человек за душу свою? (Мф. 16, 26). «Убоим-
ся, – убеждает святой Варсануфий Великий, – 
страшного дня и часа, в который не защитит ни 
брат, ни сродник, ни начальство, ни власть ни бо-
гатство, ни слава; но будет лишь человек и дело 
его». То же или еще что-либо ужаснейшее будет 
и с нами при смерти, если не покаемся. И напро-
тив, какая радость сияет на лице праведника при 
виде вечных наград! (Сир. I, 13). Не забудем это-
го зрелища, твердо напечатлеем в памяти пораз-
ительный образ смерти в лице знакомых наших 
братий, и он, как грозный судия, предохранит нас 
от многих преступлений.
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3. Из всех занимательных новостей житей-
ских самые поучительные – рассказы о внезап-
ной и неожиданной смерти, особенно знакомых 
нам лиц; в таких случаях и любопытство весьма 
полезно, знать страшные подробности внезапной 
смерти, уразуметь непредвидимые умершими 
случаи, открыть тайные причины несчастия, во-
образить ужасную неизвестность вечной участи 
скоропостижно умершего... все это не может не впе-
чатлеться в памяти, не привести в содрогание са-
мое беспечное сердце. Но при этом не забудем, что 
внезапная смерть постигает почти одних только не- 
радящих о своем спасении: это возвещено Са-
мим Господом (Лк. 12, 20). «Бог, – сказал св. Вар-
сануфий Великий одному брату, боявшемуся не-
ожиданной смерти, – не возмет души твоей, бо-
рющейся со страстьми и похотьми, дотоле, доко-
ле приведет тебя в меру высокую, – в мужа со-
вершенна».

4. Воспоминание о внезапной смерти должно 
приводить себе на мысль при всяких таких пред-
приятиях, где удобно могут быть случаи – вне-
запно умереть, например: при отъезде в путь, 
при переезде через реку и подобное. «Присту-
пая к какому либо делу, – советует один великий 
подвижник, – говори себе со вниманием: «Что бу-
дет, если сейчас посетит меня смертию Господь 
мой?» И смотри, что ответит тебе помысл: если 
осудит, – тотчас брось то дело и возьмись за дру-
гое, ибо делателю добродетели должно быть на 
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всякий час готову отойти в путь свой. За рукоде-
лием ли сидишь, или в дороге находишься, или 
бываешь у кого, или вкушаешь пищу, – всегда го-
вори себе: «Что будет, если теперь позовет меня 
Бог?..» Смотри, что отвечает тебе совесть твоя, и 
делай так, как она говорит тебе». Такое представ-
ление внезапной смерти не трусость внушает, а 
очищает цель предприятия, подавляет самонад-
еянность, возбуждает надежду на Промысл Бо-
жий, и вообще – весьма спасительно. Преподоб-
ная Сарра говорила о себе: «Когда поднимаю ногу 
свою, чтобы взойти на лестницу, я представляю 
себе пред очами смерть, и потом всхожу на лест-
ницу». Вот как поступали святые!

5. Мы ежедневно, можно сказать, предаем 
себя в объятия смерти и, к удивлению, не чув-
ствуем ее присутствия. «Сон есть образ смер-
ти!» – говорили языческие мудрецы, а христиан-
ство учит, что сама смерть есть не что иное, как 
успение. Будем же всегда отходить на сон с та-
кими святыми чувствованиями, с какими нам не 
страшно было бы и умереть. 

6. И всегда назидательно и спасительно па-
мятовать смерть; но мы должны стараться на 
собственном опыте дознать, как спасительно это 
благодатное созерцание. Поэтому постараем-
ся представлять смерть пред очами преимуще-
ственно в то время, когда только начинает разго-
раться в нас какая-либо страсть: мы ощутим не-
пременно, как при виде и представлении гроз-
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ной смерти – умолкает всякое буйство страстей 
и при созерцании геенского огня охладевает вся-
кий жар похоти...

«В мире случающееся неблагополучие, – поу-
чает нас новоявленный чудотворец святой Тихон 
Задонский, – есть тень некая и образ будущего 
и вечного неблагополучия. Тяжко здесь вменен-
ным быти между злодеями, и злым людям и без-
честным причислитися; но далеко тяжчае будет 
причтенным быть диаволу и злым аггелам его, 
и с ними заедино вменятися вечно. Тяжко здесь 
у мучителя некоего под властию быть, и от него 
поругание, посмеяние и всякое насилие и озло-
бление терпеть; но далеко тяжчае будет у сата-
ны – противника Божия – быть во власти, и от 
него ругание, посмеяние и озлобление терпеть 
вечно. Тяжко здесь биение, страдание, болезнь, 
огневицу, лихорадку, зубную боль и расслабле-
ние тела терпеть; но далеко тяжчае будет тер-
петь вечно жжение огня геенского, болезнь лю-
тую и несносную, скрежет зубов, червь неусы-
пающий, и душею и телом в том страдать (Мф. 
13, 41-42). Тяжко здесь в темнице сидеть, лиша-
тися света, и никакого не чувствовать утешения; 
но далеко тяжчае сидеть в адской темнице и ни-
когда света не видеть, и всего лишитися утеше-
ния вечно. Тяжко здесь жажду терпеть и – же-
лать, но не иметь прохлаждения; но тяжчае бу-
дет – вечно! Словом: тяжко есть всякое страда-
ние временное, или на душе, или на теле бывае-
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мое, всяк то знает; но несравненно тяжчайшее веч-
ное, и ради величества, и ради продолжения, яко 
бесконечное, которое и душею, и телом будут тер-
петь осужденные. Временное страдание есть тень 
вечного страдания. Тень есть ничто в сравнении с 
истиною: и временное страдание ничто в сравнении 
с вечным?.. Познавай убо вечное страдание от вре-
менного и берегись, да не впадеши в тое. Ныне схо-
ди умом во ад, да не потом душею и телом снидеши. 
Како стерпишь огнь жгущий, но не сожигающий, – 
червь грызущий, но не поядающий, – скрежет зу-
бов, тьму кромешную, скаредный вид демонов, плач 
и стенание, и рыдание и – прочая злая како стерпи-
ши?.. Помышляй сия, сравнивай временное страда-
ние с вечным, и проженется (прогонится) сим раз-
мышлением, как бичем, суета от сердца твоего...

Печатается по изданию Обители св. Пантелеймо-
на.– № 27 (Издание девятое).– 1888 год.

I

Прегрешений пучиною обуреваемь, к тихо
му пристанищу прибег – пречистой молитве Тво
ей, Богородительнице, взываю Ти: спаси мя, креп
кую Твою десницу простерши рабу Твоему, Все
непорочная.

Богородичен, глас I, Минея, 13 марта
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Радуйся, Всеблагая Владычице,  
умиление и спасение наше

От лица Высокопреосвященнейшего Евсевия Архиепископа 
Псковского и Великолукского Свято-Успенской Псково-Печерской 
обители Священноархимандрита и всей во Христе братии по-
здравляем Вас с днём прославления Владимирской иконы Бо-
жией Матери и нашего чудотворного образа «Умиление» 
Псково-Печерского, а также с днём празднования святых муче-
ников Адриана и Наталии.

Сегодня замечательный день, замечательный потому, что мы 
видим знаки особого благоволения Божией Матери и к России, и 
ко граду Пскову, и к нашей Святой обители.

Москва сегодня празднует сретение «Владимирской» иконы 
Божией Матери, которая была принесена из Владимира в 1395 
году, во время нашествия на Русь страшного завоевателя Восто-
ка хана Тамерлана. Великий князь Московский Василий Дми-
триевич, более уповая на Бога и Пресвятую Богородицу, молил-
ся со всем воинством о избавлении Отечества и повелел принести 
в Москву из Владимира Чудотворную Владимирскую икону Бо-
жией Матери. Все духовенство Москвы крестным ходом, князь, 
бояре и граждане торжественно встретили святыню за городом. 
Не напрасны были вера и благоговейные моления православных: 
в тот самый час, когда жители Москвы встречали икону Богома-
тери, Тамерлан дремал в Своем шатре и увидел в лучезарном сия-
нии Деву неописанного величия, окруженную множеством ангелов 
с пламенными мечами, которые все устремились на него. В ужа-
се проснувшись, Тамерлан узнал, что виденная им Дева есть Ма-
терь Бога христианского, защитница русских, сила Ее необори-
ма». И хан побежал, – как говорят летописи, – «никим же гони-
мый». В радости взывали православные к Богоматери: «Не наши 
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войска прогнали его, не наши вожди победили его, но сила Твоя, 
Мати Божия!» В память столь великого милосердия Божия по 
молитвам Пресвятой Богородицы воздвигнут в Москве Сретен-
ский монастырь на том месте, где чудотворная икона была встре-
чена при перенесении ее из Владимира в Москву. Как блаженны 
люди, избравшие своей покровительницей Пресвятую Деву, став-
шие под Ее покров и под этим покровом спокойные!

Велика милость Пресвятой Богородицы, которая сама через 
чудотворные иконы идет к нам навстречу, идет к нам для помо-
щи и поддержки, потому что сейчас каждый человек стоит перед 
выбором: погрузиться в бездну греха, внешне привлекательного и 
заманчивого, или же жить так, как велели нам предки, под по-
кровом Пресвятой Богородицы.

Во Пскове вчера в 17 часов мы встречали икону, которая почти 
52 года отсутствовала, находилась вне пределов Псковской зем-
ли, – Псково-Покровскую икону Божией Матери, написанную в 
1581 году в память избавления Пскова от войск польского коро-
ля Стефана Батория. На этой иконе Пресвятой Богородицы изо-
бражены и Псков, и наша Псково-Печерская обитель и Мирож-
ский монастырь.

Никто не искал Псково-Покровскую икону, вернувшуюся во 
Псков, а Божия Матерь Сама Своим всемогуществом и Своей 
волею вернулась во Псков чудесным образом через сию икону.

Предыстория же ее такова. В Германии одна женщина, имея 
эту икону в своем домашнем святом уголочке, передала ее Пре-
зиденту РФ В. В. Путину с условием, что эта икона будет нахо-
диться в действующем храме. Исторически эта икона находилась 
во Пскове, значит, ее место там. Спустя некоторое время герман-
ский посол в России передает этот образ Святейшему Патриарху 
Алексию, а Святейший в день празднования 40-летия Его Архи-
ерейского служения передал эту икону нашему Владыке Евсевию.

В этот же день в нашу святую обитель из Тверской епар-
хии священник Георгий привёз также чудотворную икону Божией 
Матери – «Одигитрию» Выдропусскую, которая прославлена чу-
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десами со времени царя Иоанна Грозного. Многим людям Божия 
Матерь через этот образ являла помощь и заступление.

Явление чудотворных икон – это явный знак того, что говорит 
Пресвятая Богородица: «Не ищите других путей, не ходите ни 
к кому за помощью, кроме как к Царице Небесной». Она Сама 
ждёт нашего обращения к Ней и нашей молитвы, чтобы оказать 
нам помощь. Так Христа ради юродивый Андрей был восхищен 
в рай, где ангел показывал ему обители святых. Когда он спро-
сил у ангела, почему не видит в раю Богоматери, ангел сказал: 
«Ты хочешь видеть Пресвятую Царицу небесных сил. Ее здесь 
нет, Она отошла в многоскорбный мир помогать людям и утешать 
скорбящих». Неисчислимы благодеяния Божией Матери на земле.

Такой эпизод описан в одной из благочестивых книг: «На свя-
той горе Афон произошло некое недоразумение в монастыре, и 
явно, казалось, нет никакой помощи от Божией Матери. И вот 
Она является одному благочестивому подвижнику и говорит: они 
не просят, они не обращаются с молитвой ко Мне, поэтому не по-
лучают помощи».

Божия Матерь всегда готова всем нам помочь и в духовной 
брани, и в житейских делах.

Богородица Сама приходит и в Псков, и в нашу обитель се-
годня для того, чтобы напомнить, что с нашей стороны требует-
ся посильная молитва, добрые дела и труд над спасением своей 
души, все остальное сделает Сама Богородица.

Да будет так с нами всегда и будем почитать Пресвятую Бо-
городицу, ценить Ее помощь, причем добровольную, которая да-
ется лишь только потому, что Она наша Небесная Матерь, Она 
Царица Неба и земли, Она – Покровительница России и Псков-
ской земли.

26 августа (8 сентября) 2001 года                            
 Архимандрит Тихон, 

Наместник СвятоУспенского  
ПсковоПечерского монастыря
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ПсковоПокровская  
икона Божией Матери

Псково-Покровская икона Божией Матери написана в Покров-
ской церкви города Пскова по случаю явления Пресвятой Богоро-
дицы старцу Дорофею 27 августа 1581 года, за несколько дней до 
штурма города войсками польского короля Стефана Батория. По 
преданию, Богоматерь явилась Дорофею в сиянии необыкновенно-
го света. Она шла по воздуху, сопровождаемая преподобным Ан-
тонием, игуменом Киево-Печерским и святым преподобномучени-
ком Корнилием, игуменом Псково-Печерской обители. Богоматерь 
вошла вместе с преподобными в Покровскую церковь, а потом вы-
шла на стену города. Здесь Она призвала епископа новгородско-
го Нифонта, благоверных князей Владимира равноапостольного, 
Гавриила и Тимофея Псковских, блаженного Николая Псковско-
го и святых Евфросина с Саввою, и наказала горожанам покаять-
ся в легковерии и дурных поступках. После горячей молитвы пско-
вичей о пощаде города Богоматерь обещала молиться Господу о 
прощении грехов горожан. Дорофей объявил о видении псковско-
му духовенству и игумен Печерский начал проводить ежедневные 
крестные хождения с Псково-Покровской иконой и другими ико-
нами на место, где стояла Богоматерь, а воевода и бояре постави-
ли там три креста.

7 сентября Баторий разрушил пушками часть стены, а на следу-
ющий день начался штурм. Князь Иван Петрович Шуйский, ру-
ководитель обороны Пскова, защищавший пролом в стене, был ра-
нен, и защитники города стали ослабевать. Тогда принесли к про-
лому мощи святого благоверного князя Псковского Гавриила с чу-
дотворными иконами Печерскими. После долгой и упорной бит-
вы, продолжавшейся до ночи, врагов вытеснили из города. Чтобы 
сохранить для потомков память об этом первом дне приступа и о 
благодатной помощи Богоматери, тогда же было решено построить 
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близ Покровского храма новую церковь в честь Рождества Бого-
родицы.

На Псково-Покровской иконе Богоматерь изображена сидя-
щей на престоле, с преподобными Антонием и Корнилием, с ки-
евским благоверным князем Владимиром и благоверными псков-
скими князьями Гавриилом и Тимофеем и Николаем, юродивым 
псковским. На этой иконе помещено описание чудесного явления 
Богоматери, а в память об этом событии составлена особая служ-
ба. Икона эта впоследствии прославилась новыми чудесами и ста-
ла известной под именем Псково-Покровской, по названию церк-
ви, в которой находилась первоначально. Она известна и под дру-
гим названием: «Явление Богоматери старцу Дорофею». Празд-
нество ей совершается 1 (14) октября.

Точный с нее список – в Московском Успенском соборе над 
южными дверями придела во имя святых апостолов Петра и Пав-
ла, в деревянном киоте.

Чудотворная Псково-Покровская икона Божией Матери
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Чудотворная Выдропусская икона Божией Матери
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Выдропусская икона  
Божией Матери

В Тверской губернии, в селе Выдропусске, есть храм во имя 
великомученика Георгия Победоносца. В том храме еще в XV 
веке стояла у царских врат икона Божией Матери Одигитрия. 
Когда великий князь Иоанн Васильевич возвращался с войсками 
своими из Новгорода после покорения его, один из его воинов, 
боярский сын, проходя мимо села Выдропусска, вошел в церковь 
и, взяв с собою чудотворную икону Одигитрии, принес ее в свою 
Муромскую вотчину и поставил в храме во имя святителя Нико-
лая. В субботу недели свв. Мироносиц после утрени воин попро-
сил иерея петь молебен пред сею иконою Пресвятой Богороди-
цы, сказав: «Отпой молебен полонянке» (то есть пленнице). Мо-
лебен стали петь; но, как только священник прочел последние сло-
ва Евангелия: «Пребысть же Мариам с нею яко три месяца и 
возвратися в дом свой», – и певцы пропели: «Слава Тебе, Го-
споди, слава Тебе», – вдруг в храме сделалось колебание, нале-
тел вихрь, послышался сильный гром, потрясся весь храм, покров 
церкви раскрылся, и икона Одигитрии невидимою силою подня-
лась с места своего и вышла из церкви чрез расступившийся верх. 
Боярин, иерей и все бывшие тут люди от страха пали на землю и 
долго лежали, как полумертвые.

В тот же день и час, в субботу святых Жен Мироносиц, при 
восхождении солнца вышел на ниву сеять лен благочестивый кре-
стьянин села Выдропусска Фрол. Утро было тихо и светло; вдруг 
мимо него по направлению к церкви великомученика Георгия про-
несся как бы сильный вихрь. Фрол остановился, но ничего не 
увидал. В то же время жил близ церкви один человек, исправляв-
ший пономарскую должность; после разорения храма не было при 
нем священника, и не совершалась служба, но пономарь сохранял 
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благочестивый обычай кадить ладаном иконы, оставшиеся после 
разорения. Так и в эту субботу святых Жен Мироносиц он вошел 
в церковь и вдруг изумился при виде неожиданного чуда: икона 
Одигитрии, похищенная воином, лежала в алтаре ликом вниз на 
престоле, а с нею другая икона Богородицы – Умиление, мерою 
в аршин. Пономарь в страхе пошел к жителям села и сказал им: 
«Пойдемте со мной! Посмотрите на преславное чудо Пресвятой 
Богородицы от иконы, которая была прежде у нас, как всем это 
ведомо. Она чудотворная; отцы наши сказывали, что на сем ме-
сте храм великомученика Георгия сгорел до основания и что после 
пожара, когда стали расчищать место, нашли икону сию в пепле, 
лежащую ликом к земле и совершенно невредимую от огня, толь-
ко задняя сторона немножко закоптилась. Во время войны она 
была похищена. Ныне я, по обычаю, вошел в храм покадить ико-
ны и нашел на престоле чудотворную икону». Весть о чудесном 
возвращении иконы разнеслась по окрестностям; все устремились 
в церковь, чтобы поклониться чудотворной иконе, и все проли-
вали пред нею слезы благодарности и умиления, Фрол, сеявший 
лен, рассказал, что он слышал вихрь, который несся по направле-
нию в церковь, и все прославляли Матерь Божию за то, что Она 
удостоила проявить чудо Своего невидимого шествия. Икона Бо-
городицы Умиление, пришедшая вместе с иконою Выдропусскою, 
вскоре скрылась и явилась снова в вотчине боярина, в храме свя-
тителя Николая Чудотворца.

Между тем после чудесного отшествия икон раскаяние стало 
мучить боярина-воина. Всюду отыскивал он скрывшиеся иконы 
и не находил их. Он стал плакать горькими слезами раскаяния. 
«Увы мне! – говорил он.– Я тяжко согрешил, назвав пленни-
цею свободную, Ту, Которая рождеством Сына Своего освободи-
ла весь мир от тяжких уз рабства греху». Он решился, сложив с 
себя воинский чин, смиренно идти в Выдропусск и там всенарод-
но покаяться в своем грехе. В это время он услышал от священ-
ника и от церковного старосты, что икона Умиления снова яви-
лась в храм Святителя Николая. Поспешно пришел он в церковь, 
пал пред святою иконою и со слезами взывал к Ней: «Как яв-
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люсь я пред лицом Твоим, Богомати? Увы мне! Заступницу мира 
назвал я пленницею!» После многих слез и усердной молитвы по-
каяния ему пришла мысль, что икона возвратилась в свой храм, 
откуда он ее взял, и потому, не возвращаясь домой, он принял 
благословение священника, своего духовного отца, оделся в убо-
гие одежды и немедленно пошел в путь пешком. Напрасно жена 
и дети со слезами умоляли его отменить обет свой; грех тяжело 
лежал на душе его, и он в сопровождении одного верного слуги 
своего пустился в путь. В посте, молитвах и слезах дошел до Вы-
дропусска, прямо вошел в храм и увидел образ Одигитрии, пре-
жде плененной им. Тогда пал он на помост церковный и со слеза-
ми стал взывать к Ней: «Всемилостивая Владычица Богородица! 

Чудотворная Псково-Покровская икона Божией Матери



Крепкая Помощница, стена, прибежище и заступление рода хри-
стианского! Утоли праведный Свой гнев и не отврати лица Твое-
го от меня иеключимого. Я недостоин не только просить милости 
Твоей или воззреть на образ Твой, но и вступить в храм сей не-
достоин! Но, уповая на милость Твою, молю, помилуй меня! Как 
не попалил меня огонь, как не пожрала меня земля, как не оле-
денел язык мой, когда я назвал Тебя пленницей? Как не иссохли 
руки мои, когда я дерзнул похитить образ Твой?»

Три дня и три ночи пребывал он неисходно в храме, не прини-
мая пищи, и все плакал. Труды поста и скорби душевной совсем 
обессилили воина, и он стал падать без чувств. Бывшие свидете-
ли его раскаяния просили священника отслужить литургию. Уми-
лостивительная жертва облегчила скорбь воина; он вкусил про-
сфоры, принял пищи и укрепился. Тогда стали спрашивать его, 
что за причина его тяжкой скорби. Боярин все рассказал всена-
родно и потом спросил, как явилась здесь похищенная им икона 
Божией Матери. Ему поведали все обстоятельства чудесного яв-
ления. И боярин и весь народ умилялись божественною силою за-
ступления Божией Матери.

В 1565 году икона была поновлена, обложена серебром, вызоло-
чена, украшена благолепно. Впоследствии времени, по благоговей-
ному усердию к сей иконе жителей города Торжка, сию икону еже-
годно приносили в Торжок и поставляли в соборный храм Пре-
ображения, а оттуда носили по домам граждан, и чрез некоторое 
время икона возвращалась в село. Ныне же Выдропусская икона 
Божией Матери находится в одном из приходов Тверской епар-
хии, где священником служит отец Георгий, привезший сию свя-
тую икону 8 сентября 2001 года в Псково-Печерский монастырь.
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Утешения в скорбях и болезнях

...что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие на-
ходят их (Мф. 7, 14). Что поставлено вместо: весьма. Увеличива-
ет узкость и тесноту, чтобы, заранее зная это, мы возбуждались к 
борьбе и заблаговременно приготовились к терпению и перенесе-
нию трудов. Если постигает нас какая-либо печаль, о которой мы 
заранее знали и которой ожидали, то она обыкновенно переносит-
ся гораздо легче. Итак, желая, чтобы ученики были весьма сильны 
в борьбе и терпеливы, открыл, что указанный путь – тесный и по-
лон скорби. Утешая же их относительно долженствующего последо-
вать мучения и облегчая тяжесть его, открыл, куда этот путь ведет, 
именно к жизни, разумеется – вечной, чтобы ты в то время, как бес-
покоиться, видя все труды, возбуждался, взирая на конец их, и по-
лучал новые силы от надежды на воздаяние. И не очень малое уте-
шение назвать эти ворота и путь, потому что ни одно из них не оста-
ется, но проходит. Добродетель тяжела по причине тяжести трудов, 
а легка по причине воздаяния за нее; ожидание будущей радости 
смягчает и уменьшает ощущение скорби.

Монах Евфимий Зигабен.  
Толкование на Евангелие
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Утешения в скорбях и болезнях
(По письмам Оптинского иеросхимонаха Амвросия)

корби и болезни – это общий удел всех земнород-
ных (Быт. 3, 16-19); никто из людей не бывает свобо-
ден от них. Хорошо тому, кто в скорбные для него 
минуты среди близких своих находит себе утеше-
ние, ободрение и сочувствие. Это значительно об-

легчает его страдания. Но, к сожалению, часто случается, 
что человека, удрученного скорбями, в самые тяжелые для 
него минуты покидают его друзья, и он предоставляется 
самому себе (Иов. 19, 13-19; Пс. 30, 12-14). Другие, хотя и 
продолжают посещать своих близких, подвергшихся раз-
личным несчастиям, нередко в состоянии бывают препо-
дать им, как это видно из истории праведного Иова, не по-
лезные, а душевредные советы. Насколько драгоценно бы-
вает для человека в таком положении всякое ласковое, обо-
дряющее и утешительное слово, об этом, конечно, не при-
ходится распространяться: это известно каждому по соб-
ственному опыту. Поэтому в высшей степени полезным 
представляется собрать воедино все мысли Оптинско-
го старца иеросхимонаха Амвросия, этого великого под-
вижника и знатока души человеческой, касающиеся этого 
предмета. Мысли эти во множестве рассеяны в его пись-
мах, писанных к разным лицам и по различным поводам 
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и представляющих авторитетные ответы на те или дру-
гие вопросы, с которыми обращались к нему. Это, несо-
мненно, будет лучшим утешением для всех, находящихся 
в скорбях и болезнях.

Что болезни и всякого рода лишения составляют обыч-
ное явление в этой земной жизни, этого вопроса о. Амвро-
сий касался неоднократно в своих письмах и давал на него 
ясные и положительные ответы. В том-то и вся ошибка с 
нашей стороны, что не хотим покоряться воле Всеблаго-
го Промысла Божия, указующего нам чрез обстоятель-
ства душеполезный путь, – писал он, – а всё ищем своего 
какого-то покойного пути, который существует только 
в мечтательности, а на самом деле его на земле нет; не 
всем, а некоторым только будет покой тогда, когда про-
поют: «со святыми упокой». Земной же удел человеческий 
– скорбь, труд, болезни, подвиг, печали, недоумения, тес-
ноты, лишение того или другого, оскорбления, смущения, 
восстание страстей, борьба с ними, одоление или изнемо-
жение, или безнадежие, и подобное сим. Не вотще сказал 
пророк Давид: несть мира в костех моих от лица грех 
моих (Пс. 37, 4). И праведный Иов взывал: не искушение ли 
есть человеку житие сие? А мы все путаемся на том: нель-
зя ли как устроиться в покое и на покое, и часто думаем: 
если бы не такое-то неудобство, и не такие-то обстоятель-
ства, и не такой-то поперечный человек, то, может быть, 
было бы мне удобнее и покойнее; а забываем, что неудоб-
ства сии часто исходят изнутри нас, как и злые помыш-
ления; где лежат страсти, оттуда исходят и все наши неу-
добства, неурядицы и неустройства (Мк. 7, 21-23). Должно 
всем христианам помнить слово Господне: в мире скорб-
ны будете (Ин. 16, 33); также сказанное в Апостольских 
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Деяниях: многими скорбьми подобает нам внити (во-
йти) в Царствие Небесное (Деян. 14, 22). Не определено, 
какими скорбьми, а вообще сказано многими, ибо у каж-
дого человека свои скорби, смотря по его внешнему по-
ложению и внутреннему устроению и душевным немо-
щам; сообразно со всем этим одному приходится испыты-
вать одного рода прискорбия, другому – другого рода. Но 
для всех Господь положил одно общее правило: в терпе-
нии вашем стяжите души ваша (Лк. 21, 19), и претер-
певший до конца, тот спасется (Мф. 10, 22). (Душ. Чт., 
сент. 1892 и февр. 1893).

Как разнообразны бывают болезни и скорби, так раз-
нообразны и цели, с которыми посылаются они людям. 
«Так болезни телесные посылаются иногда для уврачева-
ния недугов душевных. Терпим теперь невольное неудоб-
ство за то, что не воспользовались удобствами благоче-
стивой жизни, когда имели на это полную возможность, 
но расслабевали и не хотели по человекоугодию или по 
собственному нерадению, и теперь достодолжно следует 
нам понести постигшие нас тягости, принося благодаре-
ние Всеблагому Господу, промышляющему о спасении на-
шем (1 Фес. 5, 18). Бог лучше нас знает, кому какая пригод-
на болезнь для очищения страстей и согрешений. В част-
ности, болезни и неприятные случаи посылаются нам пре-
жде всего к смирению нашему (Пс. 118, 71); к тому, что-
бы вели жизнь свою осмотрительнее и рассудительнее» 
(Душ. Чт., дек. 1895, май и дек. 1893).

Далее – различные болезни и недуги служат искушени-
ем со стороны исконных врагов рода человеческого. «Не-
давно, – пишет о. Амвросий, – я раскрыл Добротолюбие, и 
открылась 94 глава блаженного Диадоха, в которой он тол-
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кует слова Апостола: сладце убо похвалюся паче в немо-
щех моих, да вселится в мя сила Христова» (2 Кор. 12, 
9). Под немощами Апостол разумеет восстание врагов кре-
ста Христова, чрез которое тогдашние святые много тер-
пели бедствий и оскорблений, и выставляет Апостол при-
чину, – да не превозносятся превосхождением откровений, 
но паче да пребывают во смирении частых ради уничиже-
ний (2 Кор. 12, 7). Ныне же, понеже мир Церквам множится 
о Господе, под немощами должно разуметь лукавые помыс-
лы вражеские и телесные подстрекательства, или недуги и 
болезни, которыми должны искушаться подвижники бла-
гочестия. В притчах сказано: егоже бо любит Господь, на-
казует, биет же всякого сына, егоже приемлет (Притч. 
3, 12). Подобает убо со благодарением терпети совет Госпо-
день: тогда бо нам вместо второго мучения вменяются ча-
стые недуги и брань к бесовидным помыслам. Как тогда на-
водил, так и ныне враг наводит исповедникам благочестия 
различные страдания со многими досаждениями и уничи-
жениями, да и на них исполнится псаломское слово: тер-
пя потерпех Господа, и внят ми... (Пс. 39, 1). Есть и по-
говорка, которою обыкновенно утешают себя скорбящие в 
затруднительном положении: терпел Моисей, терпел Ели-
сей, терпел Илия, потерплю и я» (Душ. Чт., янв. 1895 и май–
июнь 1895).

В частности, касательно болезней лиц начальствен-
ных о. Амвросий замечает: «Попустил Господь первовер-
ховным Апостолам одному отречение, а другому неосмо-
трительную ревность гонения, чтобы после они снисхо-
дительны были к немощным духом. Так, думаю, и теперь 
попутает Господь болезнь начальственным лицам, чтобы 
снисходили к подчиненным немощствующим и болезнен-
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ным. А то здоровые телом начальники часто не верят под-
чиненным, когда они ему объясняют какую-либо немощь 
телесную или болезнь» (Душ. Чт., 1894 май–июнь).

Для успешного лечения той или другой болезни весьма 
важным представляется определение ее, отыскание глав-
ных причин, вызвавших эту болезнь, для чего требуется 
точнее рассмотреть свою жизнь.

«Отыскавши ту или другую причину, нужно, – пишет о. 
Амвросий, – последовать словам Апостола, который гово-
рит: все являемое свет есть, – и не только свет, но и врачев-
ство исцеляющее (Ефес. 5, 13). А напротив, по словам св. 
Лествичника, язвы умолчанные нередко сотворяют смерть 
(Душ. Чт., 1892 май). Если болезнь простая, обыкновен-
ная, то лекарство может помогать, а когда болезнь прои-
зошла от особенных причин, тогда внешние лекарства по-
могать не могут; тут уже нужно просить и ожидать помо-
щи свыше за молитвы молящихся о нас (Иак. 5, 16) (Душ. 
Чт. 1894, сен.). Бывает, что болезнь телесная происходит 
не от одних телесных причин, но и от внутренних скор-
бей, а в таком случае болящему бывает сугубое томление» 
(Душ. Чт., 1894 май – июнь). Как видно из писем о. Амвро-
сия, он никогда не был против приглашения врача к боль-
ному в случае телесных болезней. Напротив, он сам ино-
гда помимо духовных советов указывал обращающимся к 
нему больным те или другие лекарственные средства для 
пользования, как-то: травяные, молочные и т. п. «Доктор-
ское лечение, – говорит он, – помогает телу; сперва нуж-
но обратиться к врачам, если же больной помощи от них 
не обрящет, то пусть обратится к врачевству духовному; 
врача телесного можно приглашать с той мыслию, что и 
он может помочь только при содействии свыше от Врача 
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душ и телес» (Сир. 38, 4; 12-15) (Душ. Чт., сен. 1893, сен. 
1894, ян. 1896).

«Если в телесном отношении лечение иногда и не по-
могает, для души оно приносит все-таки большую поль-
зу, –во-первых, смиряет человека, а во-вторых, напомина-
ет о будущей жизни и о переходе в оную» (Душ. Чт., нояб. 
1893).

Но главным образом почивший старец обращающимся 
к нему в таких случаях за утешением и советом указы-
вал на врачевство духовное. На первом месте здесь следует 
поставить Таинства Покаяния, Причащения и Елеосвяще-
ния. «Принеси, – писал он одному больному, – чистосер-
дечное покаяние Богу, в искренней исповеди духовному 
отцу, от 7 лет и за всю жизнь подробно. Причастись также 
и Святых Таин и особоруйся св. елеем (Иак. 5, 13-15). И по-
сле старайся жить по заповедям Божиим. И ежели на поль-
зу тебе здоровье, то Господь и укрепит тебя» (Душ. Чт., 
1897 мар.). О значении Таинства Елеосвящения в этом слу-
чае видно и из следующих слов: «О соборовании св. еле-
ем также скажу, что и оного отлагать не должно. Чрез сие 
таинство многим возвращалось и здравие телесное. Глав-
ная же польза его состоит в прощении забвенных прегре-
шений (Иак. 5, 15). Елей означает милость. Милость же 
Господня пребывает от века и до века на боящихся Его 
(Пc. 102, 17); и несть лишения боящимся Его (Пс. 33, 10)» 
(Душ. Чт., нояб. 1892 и 1894).

Далее из слов преп. Иоанна Карпафейского можно усмо-
треть, что и не в болезненном положении всего более необ-
ходима и полезна молитва, т. е. призывание милости и по-
мощи Божией, но и во всякое время, кольми паче в болез-
ни, когда страждущий утесняем бывает или болезнью те-
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лесной, или безотрадным томлением душевным, и вооб-
ще печальным и унылым настроением духа, что ясно под-
тверждает и св. Апостол Иаков, говоря: злостраждет ли 
кто в вас, да молитву дeem (т. е. призывая милость и по-
мощь Божию) (Иак. 5, 13). (Душ. Чт., май 1893). «Особенно 
следует прибегать к общей для всех нас Заступнице Пре-
святой Деве Богородице, моляся Ей молитвою, всегда вос-
певаемой Церковью: немощствует тело, немощствует 
и душа моя, к Тебе прибегаю Благодатней, надеждо не-
надежных, Ты ми помози. Можно читать и весь этот ка-
нон Божией Матери, поемый верными во всякой скорби 
душевной, который начинается так: многими содержим 
напастьми, а по 6-ой песни и акафист Всех Скорбящих 
Радости. Сама Владычица наша Пресвятая Дева Богороди-
ца столько испытала скорбей, болезней сердечных, как ни-
кто другой, и теперь помогает всем скорбящим, прибегаю-
щим к Ней» (Душ. Чт., фев. 1893 и янв. 1895).

Наконец, немалым утешением в болезнях служит и ду-
шеспасительное чтение, особенно жизнеописания тех свя-
тых, которые при жизни сами часто подвергались болез-
ням. «Чтобы тебе не малодушествовать очень в болезни, 
– писал о. Амвросий, – для утешения тебе посылаю жиз-
неописание страдалицы Василиссы (январь, 8/21) и дру-
гую книжку под заглавием: «Утешение в скорби и болез-
ни» (Душ. Чт., июль 1892). Другой больной он советовал: 
«почаще почитывай житие Пимена многоболезненного 
(7/20 августа), вникай и рассуждай о бывшем его болез-
ненном положении, и будешь получать от сего утешение 
и утверждение, и вразумление» (Душ. Чт., дек. 1895). Не-
редко, находясь сам в болезненном положении, о. Амвро-
сий говорил: «Отраду нахожу в том, когда размышляю, 
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что великий светильник православной Церкви и святый 
Иоанн Златоуст находился всегда в болезненном положе-
нии. Несмотря на это, занимался делами Церкви и напи-
сал толкование на Евангелие и на все Апостольские посла-
ния и, наконец, терпел великие гонения со всех сторон. И 
в самых гонениях не оставлял попечения о Церкви. Дру-
гих больных исцелял, а сам умер в лихорадочном поло-
жении. Правда, что больному настоятелю неудобно зани-
маться делами обители. Поэтому при неудобствах и полез-
но поминать святого Златоуста, как он и в болезненном по-
ложении не оставлял заниматься делами Церкви» (Душ. 
Чт., май–июнь 1895).

О том, как нужно переносить случающиеся с нами скор-
би и болезни, в тех же письмах о. Амвросия можно найти 
ясные и определенные ответы1*.

«В болезнях телесных и огорчениях душевных и в раз-
ных внешних обстояниях помози, Господи, все это пере-
носить благодушно и с покорностию воле Божией (Евр. 
13, 5). Бог лучше нашего знает, что нам полезнее, жить 
или умереть; и поэтому с верою и упованием да покоряем-
ся воле Божией. Милость и помощь Божия сильна нас за-
щитить от всех козней вражиих и от наветов действующих 
по духу мира. Зло всегда забегало вперед, но не одолева-
ло. И в числе избранных учеников Христа Спасителя на-
шелся предатель. Но только противляющиеся истине по-
лучили свое достойное воздаяние, а другим повредить ни-
сколько не могли. Ежели будем мужественно и с надеждою 
на помощь Божию переносить встречающиеся неприятно-
сти и скорби (1 Кор. 16, 13), то они оправдают нас, а не по-

1Душ. Чт., мар. 189S, май 1898, дек. 1897, авг. 1891, июнь 1893, 
авг. 1892, июль 1892, фев. 1893.
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вредят, только нужно не спеша действовать. Нужно твер-
до помнить, а не забывать, что не дают награду за отра-
ду, а только за скорби и за подвиги. В паремиях преподоб-
ным читается: яко злато в горниле искуси их... (Прем. 3, 
6). Искушения не приятны, а полезны (Иак. 1, 2); да и по-
даться от них некуда, по сказанному: в мире скорбны буде-
те (Ин. 16, 33). Значит, в целом мире бесскорбного места 
не найдешь; везде к одному заключению придешь, что по-
терпеть нужно. Св. Лествичник называет болезнь подвиж-
ничеством и притом подвижничеством отраднейшим, хотя 
и невольным. Отраднейшим потому, что на произвольное 
подвижничество охотников мало, и притом тут может при-
мешиваться возношение, осуждение других, а в неволь-
ном болезненном подвижничестве нечем человеку погор-
диться, несть же оное человек несет как-нибудь, хотя и не-
вольно, по нужде – уж некуда деваться. Произвольное и 
невольное подвижничество равно усмиряют плоть (Пет. 4, 
1), а последнее иногда посылается еще и для истребления 
возношения. Поэтому в болезни надо благодушествовать и 
благодарить милосердие Божие за невольное вразумление. 
Более же всего в болезненном положении надо остерегать-
ся ропотливого расположения духа. Преподобный Исаак 
Сирин пишет: Бог все немощи человеческие несет, ропщу-
щего же не терпит, аще не накажет. Также надо беречься 
роптать и на людей за неисполнение каких-либо требова-
ний или по другим каким причинам. Что ни посылается к 
нашему терпению, все это попущается промыслом Божи-
им к нашей душевной пользе, если только сами не повре-
дим сего нашим неблагоразумием. Когда посылается нам 
серьезная болезнь, то мы посерьезнее и рассуждаем о себе 
и о наших обстоятельствах и искренно прибегаем в моле-



ниях наших ко Врачу душ и телес, к Единому вся веду-
щему и всемогущему и вместе всеблагому и премудрому, 
Иже... хощет всем спастися и в разум истины прийти 
(1 Тим. 2, 4). Во святом Евангелии Он утвердительно гла-
голет: иже не приимет креста своего, и вслед Мене гря-
дет, несть Мене достоин (Мф. 10, 38). А болезнь есть 
также крест Евангельский, крест нелегкий».

«Что касается отчаяния, то св. Иоанн Лествичник по-
читает его хуже всякого греха. Во всяком грехе человек 
может покаяться, имея твердое намерение вперед на то 
же не возвращаться, и, таким образом, получить проще-
ние и милость от Господа. А отчаявшийся что может сде-
лать и что получить: поистине отчаяние хуже всяких зол. 
Положим, что человек иногда много очень страдает; но 
мало таких людей, которые страдают по примеру правед-
ного Иова. Большая часть страдающих из нас подвергает-
ся страданиям как следствиям или неправильных мыслей 
и мнений, или ошибочных действий. Но есть для страж-
дущих и утешительное слово Апостола: егоже бо любит 
Господь наказует, биет же всякого сына, егоже прием-
лет» (Евр. 12, 6).
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№ 418

ОСМОТРИСЬ!
Поучение в Неделю 14-ю по Пятидесятнице

Наг есмь (я остался вне) чертога, наг есмь и брака, купно и ве-
чери (лишился и брачной вечери); светильник угасе, яко безъелей-
ный, чертог заключися мне спящу, вечеря снедеся: аз же по руку и 
ногу связан, вон извержен есмь.

Великий канон

Не миновать наказания христианину, не дорожащему благо-
датию Божиею, – ризою правды, пожалованною ему Царем Бо-
гом в крещении, и живущему в христианском обществе не по-
христиански. Пусть Церковь не исключает его в сей жизни из чис-
ла своих членов, пусть терпит его в своих недрах наряду с истин-
но верующими. Он соединен с ними в царстве благодати, но не бу-
дет дано ему вместе с ними место в царстве славы. Царь Небесный 
на Страшном суде осудит его на вечное заключение в адской тем-
нице, где он вечно будет плакать от нестерпимой муки, и скреже-
тать зубами от злобы на себя за то, что пренебрег в земной жизни 
средствами спасения.

Епископ Виссарион. «Уроки покаяния»
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ОСМОТРИСЬ!
Люди часто, предупреждая друг друга о разных опас-

ностях или давая житейские советы друг другу, говорят: 
осмотрись, брат! А св. Церковь, а св. Евангелие постоян-
но нам это твердят, предупреждая нас о тех опасностях, 
какие нам грозят на нашем пути к вечности, постоянно 
дают эти советы: осмотритесь братие, осмотритесь, хри-
стиане! то ли вы делаете, что должно вам делать, туда ли 
вы идете, где ваше счастие и блаженство; осмотритесь, 
не совершаете ли дел и поступков, христианам не свой-
ственных, не идете ли дорогой, ведущей в пагубу?

Вот прочтите притчу Христову о Царстве Небесном. 
Христос говорит: «Царство Небесное подобно челове-
ку царю, который сделал брачный пир для сына свое-
го и послал рабов своих звать званных на брачный пир; 
и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: 
скажите званным: «вот, я приготовил обед мой, тельцы 
мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходи-
те на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто 
на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив-
ши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь 
разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных 
и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный 
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пир готов, а званные не были достойны: итак, пойдите на 
распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И 
рабы те, вышедши на дороги, собрали всех, кого только 
нашли, и злых, и добрых; и брачный пир наполнился воз-
лежащими. Царь вошел посмотреть возлежащих, уви-
дел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит 
ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же 
молчал. Тогда сказал царь слугам: связавши ему руки и 
ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов; ибо много званных, а мало избран-
ных (Мф. 22, 1-14).

Не узнаете ли, друг, в этой притче себя? Ведь царь, 
устроивший брачный пир для сына своего, – это Господь 
Бог наш, устроивший для всех нас пир брачный во Хри-
сте Иисусе, Спасителе нашем, единородном Сыне своем 
– пир на небе, это пир Царства Небесного. И всех нас Го-
сподь туда зовет, говоря: все уже готово. Но мы что? От-
кликаемся ли на зов Божий? О, и мы как часто пренебре-
гаем голосом Божиим, спеша каждый, кто на поле свое, 
кто на торговлю свою. Земные заботы, дела так плени-
ли нас, что мы и не слышим Божьего зова на пир. О вечной 
жизни, о небе мы так мало думаем, что этот предмет во-
все не принадлежит к обыкновенному кругу нашего раз-
мышления. Странность непостижимая (говорит по этому 
поводу архиепископ Иннокентий Херсонский)! Беспеч-
ность удивительная! Предстоит ли какой путь в страну 
отдаленную: сколько сборов и приготовлений! Мы стара-
емся заранее узнать то место, в которое отправимся, кто 
там живет, какие обычаи, какая природа, какие удобства 
и неудобства жизни; стараемся иметь в запасе все, что мо-
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жет быть для нас пригодно, заводим предварительно там 
связи и знакомства.

А вступить в вечность! А запастись тем, что там бу-
дет для нас необходимо! А освободиться заблаговремен-
но от того, что там нетерпимо! О сем нет у нас ни мысли, 
ни заботы...

Что значит это? Уж не неверие ли в жизнь будущую? 
Но как не верить этому, когда самая здешняя жизнь 
наша явно есть только начало, необходимо предполага-
ющее продолжение? Как не верить в жизнь за гробом, 
когда в лучшие минуты нашей жизни мы сами не толь-
ко чувствуем, что внутрь нас есть нечто не от сего мира, 
но, можно сказать, уже предвкушаем ту жизнь, которая 
ожидает нас в вечности?

Или, может быть, иной мыслит, что все равно, как ни 
вступить в вечность, приготовившись к тому или не гото-
вясь нисколько? Но рассуждать таким образом – значит 
быть малосмысленнее дитяти. Ибо, явно, жизнь будущая 
должна состоять в тесной и непосредственной связи с на-
стоящею, как плод с цветом, как цвет со стеблем. Что по-
сеяно здесь, то будет пожато там. Сеявый в плоть, – ска-
жем словами св. Павла, – от плоти пожнет нетление; 
а сеявый в дух от духа пожнет живот (жизнь) вечный 
(Гал. 6, 8). Надеяться противного – значило бы превра-
щать в своих мыслях устав премудрости и правды Бо-
жией, порядок всей природы.

Что же значит наша беспечность в отношении к вечно-
сти, нас ожидающей? Значит то, что мы, подобно, малым 
детям, заглядевшись на игрушки, забываем все, даже са-
мих себя; значит то, что мы не смеем и подумать о чем-
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либо другом, кроме удовлетворения нашей чувственно-
сти, наших прихотей и страстей. Ибо одно из величай-
ших несчастий наших то, что мы имеем способность, за-
нявшись малостию, оставлять в то же время без внима-
ния самое важное. Вследствие сего-то, мы так неразумно 
дорожим земными приобретениями или потерями, и так 
невнимательны к тому, что ожидает нас в вечности!

Наша беспечность в деле спасения очень поучитель-
но изображена в одной притче из Пролога, которую мы 
и приведем: некоторый человек, желая избежать ярости 
единорога, встретил на пути большой овраг с крутым об-
рывом. Спасаясь от зверя, он бросился с обрыва. Во время 
падения он крепко схватился обеими руками за дерево и 
уперся ногами в небольшой уступ горы. И вот, видит он, 
как две мыши подгрызли корень дерева, и ему предсто-
яла опасность свалиться в пропасть, он заглянул в глу-
бину оврага и увидел там страшного змия, который ши-
роко раскрывал свою пасть, а из пасти его исходило пла-
мя; наконец, он обратил свои взоры на уступ скалы, на 
которой держался ногами, и видит, что из расселин вы-
совываются головы ядовитых аспидов; обратившись по-
том к ветвям дерева, за которое держался, он заметил 
несколько меду диких пчел. И вот этот человек, окру-
женный столькими опасностями, забыл о единороге, ко-
торый бесновался на краю пропасти, забыл о змие, кото-
рый внизу готов был пожрать его, об аспидах и о том, что 
дерево скоро должно было упасть, – он забыл обо всем 
этом и начал лакомиться медом.

Значение этой притчи такое: единорог, преследу-
ющий человека, есть смерть, которая преследует всех 



сынов Адама; большой овраг – это суетный мир сей; де-
рево, которое беспрестанно подгрызают две мыши, это 
– жизнь наша, которую непрестанно сокращают каж-
дый минувший день и каждая прошедшая ночь, прибли-
жая ее к смертному часу; головы аспидов – это наши те-
лесные страсти и похоти; огнем дышащий змий означа-
ет ад, готовый поглотить грешников; капли меда означа-
ют наши греховные наслаждения, которым беспечно мы 
предаемся.

Но как безрассудна, как возмутительна беспечность 
посреди стольких опасностей! Всегда ли нам оставать-
ся в этом странном и пагубном нерадении о вечности? – 
Душа безсмертная, душа, предназначенная к пребыва-
нию с Самим Богом! долго ли ты будешь, яко мертва и 
бесчувственна? Востани, что спиши! Ты спишь и преда-
ешься грезам твоего воображения; а смерть уже готовит-
ся восхитить тебя из среды живых. Воспряни убо, доко-
ле есть время; воспряни, обозри опасное положение свое, 
и устремись путем добродетели туда, где нет ни печали, 
ни воздыхания!

Священник Н. Смирнов

Печатается по изданию:  
Листки. Приложение к религиозно-нравственному,  

иллюстрированному, народному журналу «Кормчий». 
– 1910 год.
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СЛОВО
4-го ноября 2001 года  

в день памяти Казанской иконы Божией Матери
«...Се бо отныне ублажат Мя вси роди...»

(Лк. 1, 48)
_______

Молитва за Отечество
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СЛово
4-го ноября 2001 года

в день памяти  
Казанской иконы Божией Матери

От лица Высокопреосвященнейшего ЕВСЕВИЯ, Архиеписко-
па Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-
Печерской обители Священноархимандрита, и всей братии по-
здравляем вас, дорогие братия и сестры, с воскресным днем и 

днем прославления Пресвятой Богородицы ради Ея чудотворного 
образа, именуемого «Казанская». Летом, 21-го июля, мы вспомина-
ем события, связанные с обрететением чудотворного образа Божией 
Матери во граде Казани в 1579 г. Тогда Сама Пречистая трижды яви-
лась в сонном видении одной девице Матроне, повелевая возвестить 
властям духовным и мирским, чтобы они обрели икону Её, и Сама 
указала место, где икона лежала в земле. Эту икону откопали и с 
торжеством принесли в церковь, и чудесные исцеления от неё нача-
ли изливаться по всей России. С нею первопроходцы прошли до Ти-
хого океана, проповедуя Христа Распятого и Воскресшего.

А сегодня, 4-го ноября (по старому стилю 22 октября), мы про-
славляем Казанскую икону Богоматери в память избавления Рос-
сии от поляков в 1612 году. Тогда было время неурядиц и самозван-
ства. Москва была в руках поляков. В северных областях России го-
сподствовали шведы. Москвитяне приглашали русских грамотами, 
призывая их к освобождению Москвы: «Здесь корень царства, здесь 
знамя Отечества, здесь Богоматерь, изображенная Евангелистом 
Лукою», – так писали они. Первое ополчение для освобождения Мо-
сквы было безуспешно. Но вот в Нижнем Новгороде составилось но-
вое ополчение. «Станем за святую Русь, освободим Отечество!» – вос-
кликнул Козьма Минин, истинный сын Отечества. Образ Казанской 
Богоматери был взят вождем Пожарским в середину новой освящен-
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ной рати. Казалось, что и это последнее усилие к освобождению От-
ечества должно было остаться тщетным, так как войско не имело 
средств для содержания, даже не было оружия, а в воинах и вождях 
не было единодушия. Но мольбы верных вознесены были к Престо-
лу Божию Самою Преблагословенною Девою. И когда все земные на-
дежды пали, небесная помощь обнаружилась в своей непререкаемой 
очевидности. Среди осажденной Москвы, между врагами, в тяжком 
плену и ещё тягчайшем недуге томился и молился первосвятитель 
Арсений. И он был избран вестником небесного милосердия к Рос-
сии. Среди полночной тишины келия его вдруг наполнилась светом 
необыкновенным, и он увидел преподобного Сергия Радонежского. 
«Арсений! – сказал преподобный, – ваши и наши молитвы услыша-
ны; предстательством Богоматери суд об Отечестве преложен на ми-
лость: завтра Москва будет в руках осаждающих, – и Россия спасе-
на». Как бы в подтверждение пророчества болящему старцу святи-
телю Арсению вдруг возвращается крепость сил. Радостная весть, 
переходя из уст в уста, немедленно проникает за стены города к во-
инству православному и воспламеняет его мужеством непреодоли-
мым. Дерзая о имени Богоматери, христолюбивое воинство устрем-
ляется на освобождение Кремля. Враги, несмотря на свое ожесточе-
ние, не могут более сопротивляться, – и Кремль в руках русских. 
Благоговея пред небесною помощью, благодарное воинство в следу-
ющий воскресный день совершает торжественное молебное шествие 
в возвращенную столицу. Навстречу ему выходит святитель Арсе-
ний, удостоенный принять весть о помощи свыше. Изнесенная им 
священная икона Богоматери казалась для всех зрящих на неё жи-
вым изображением Избранной Воеводы, о имени Которой одержа-
на победа.

Позже с Казанского образа иконы Богоматери были сделаны спи-
ски, которые также прославились чудесами. Известнейшие из них 
находились в Москве в Казанском Соборе, освященном в 1636 году, 
в Воскресенском женском монастыре, освященном в 1689 году. А в 
1710 году император Петр Первый перенес образ Божией Матери, яв-
ленный в Казани, в Санкт-Петербург и поставил во временной ка-
менной церкви на месте нынешнего Андреевского собора, что на Ва-
сильевском острове, оказывая почтение и благоговение к этому Чу-
дотворному образу, а оттуда вскоре икона была перенесена в Троиц-
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кий собор, что на Петербургской стороне. В 1811 году по сооруже-
нии нынешнего Казанского собора перенесена была туда и чудотвор-
ная икона.

На Красной площади в Москве, в столице нашего Российского го-
сударства, вновь воздвигнут храм в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. Он более благолепный, нежели был прежний храм. И до 
сего дня в Елоховском соборе находится та икона, с которой Минин 
и Пожарский пришли в первопрестольный град Москву, чтобы уста-
новить законный порядок и дать возможность в этом древнем рус-
ском городе прославить Триединого Господа и Заступницу усерд-
ную Пресвятую Богородицу. И каждый из нас, как житель земно-
го Отечества, которое находится под покровом Царицы Небесной, 
обязан ежедневно молиться о спасении Отечества, молиться о бла-
гополучии всех, живущих в России. Для этого мы читаем в утрен-
них молитвах тропарь Кресту и молитву за Отечество: «Спаси, Го-
споди, люди Твоя...». И хорошо, если бы мы, памятуя о сегодняш-
нем величайшем благодеянии Божией Матери, ежедневно читали и 
этот тропарь: «Заступнице усердная...», чтобы в нашем Отечестве со-
хранялась вера Православная; чтобы в нем все жили мирно и спо-
койно и имели возможность созидать крепкую семью и воспитывать 
детей; чтобы все православные христиане имели возможность посе-
щать святые обители, поклоняться святыням и умиротворенными 
возвращаться к своему очагу, в свой дом.

В сегодняшний день и в последующее время постараемся не за-
бывать о том, что Россия – дом Пресвятой Богородицы. Будем всег-
да помнить слова преподобного Сергия Радонежского, сказанные 
святителю Арсению: «Молитвы Церкви Небесной и земной прела-
гают суд об Отечестве на милость». Дай, Господи, по молитвам За-
ступницы усердной, по молитвам наших старцев, чтобы Отечество 
наше было в мире и благополучии, и все мы в радости совершали 
свое служение.

Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная От-
роковице, и чтем образ Твой святый, имже точиши исцеления 
всем с верою притекающим.
Аминь.

Наместник Архимандрит Тихон
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мОлитва
о спасении Державы Российской  

и утолении в ней раздоров и нестроений
тихона, Патриарха московского и всея Руси  

(чтомая ежедневно за литургией  
в Псково-Печерском монастыре)

Господи Боже, Спасителю наш! К тебе припадаем 
сокрушенным сердцем и исповедуем грехи и Беззако-
ния наша, ими же раздражихом твое благоутробие и 
затворихом щедроты твоя. Отступихом бо от тебе, 
владыко, и заповедей твоих не соблюдохом, ниже со-
творихом, якоже заповедал еси нам. Сего ради и не-
строением поразил еси нас, и дал еси нас на попрание 
врагом нашим, и умалихомся паче всех язык, и быхом 
в притчу и поношение соседом нашим. Боже вели-
кий и дивный, каяйся о злобах человеческих, возводяй 
низверженныя и утверждаяй низпадающия! Небес-
ную твою силу с небесе низпосли, уврачуй язвы душ 
наших и воздвигни нас от одра болезни, яко наполни-
шася разслабления чресла наша, яко болим неправ-
дою и рождаем беззаконие. Утоли шатания и раздо-
ры в земли нашей, отжени от нас зависти и рвения, 
убийства и пианства, разжжения и соблазны, попа-
ли в сердцах наших всяку нечистоту, вражду и зло-
бу, да паки возлюбим друг друга и едино пребудем 
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в тебе, Господе и владыце нашем, якоже пове-
лел еси и заповедал еси нам. Помилуй нас, Госпо-
ди, помилуй нас, яко исполнихомся уничижения и 
недостойни возвести очеса наша на небо. Помяни 
милости, яже показал еси отцем нашим, преложи 
гнев твой на милосердие, и даждь нам помощь от 
скорби. молит тя твоя Церковь, представляющи 
тебе ходатайство другов твоих: преподобных и бо-
гоносных отцев наших Сергия Радонежского и Се-
рафима Саровского, Петра, алексия, ионы, иова, 
Филиппа, святителей московских, священному-
ченика Ермогена, наипаче святителя тихона, Па-
триарха московского, и всех святых, в земле на-
шей просиявших, изряднее же Пресвятыя Богоро-
дицы и Приснодевы марии, от лет древних по-
крывавшия и заступавшия страну нашу. вразуми 
всех, иже во власти суть, и возглаголи в них бла-
гая о Церкви твоей и о всех людех твоих. Силою 
Креста твоего укрепи воинство наше и избави их 
от всякаго навета вражия. воздвигни нам мужей 
силы и разума и даждь нам духа премудрости и 
страха Божия, духа крепости и Благостия. Господи, 
к тебе прибегаем, научи нас творити волю твою, 
яко ты еси Бог наш, яко у тебе источник живота, 
во свете твоем узрим, и свет. Пробави милость 
твою ведущим тя во веки веков. аминь.



тРОПаРь КРЕСтУ
и молитва за Отечество

Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние 
твое, победы православным христианом на сопротивныя 
даруя и твое сохраняя Крестом твоим жительство.

тРОПаРь, гл. 4-й, 
чтомый пред Казанской иконой  

Пресвятой Богородицы
Заступнице усердная, мати господа вышняго! За 

всех молиши сына твоего Христа Бога нашего, и всем тво-
риши спастися, в державный твой покров прибегающим. 
всех нас заступи, о Госпоже, Царице и владычице, иже 
в напастех и в скорбех и в болезнех, обремененных гре-
хи многими, предстоящих и молящихся тебе умиленною 
душею и сокрушенным сердцем пред пречистым твоим 
образом со слезами, и невозвратну надежду имущих на 
тя избавления всех зол, всем полезная даруй и вся спа-
си, Богородице Дево: ты бо еси Божественный покров ра-
бом твоим.

Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 
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№ 420

Завистник — 
человеконенавистник

Поучение в 27ю неделю 
по Пятидесятнице

(Из древней рукописи «Статир»)



В одной из синагог учил  Он [Иисус] в суб-
боту. Там была женщина, восемнадцать 
лет имевшая духа немощи: она была скор-
чена и не могла выпрямиться. Иисус, уви-
дев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты 
освобождаешься от недуга твоего, и возло-
жил на нее руки, и она тотчас выпрямилась 
и стала славить Бога. При этом начальник 
синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в суб-
боту, сказал народу: есть шесть дней, в ко-
торые должно делать; в те и приходите ис-
целяться, а не в день субботний. Господь 
сказал ему в ответ: лицемер! не отвязыва-
ет ли каждый из вас вола своего или осла от 
яслей в субботу и не ведет ли поить? Cию 
же дочь Авраамову, которую связал сатана 
вот уже восемнадцать лет, не надлежало 
ли освободить от уз сих в день субботний?

И когда говорил Он это, все противившие-
ся Ему стыдились; и весь народ радовался о 
всех славных делах Его.

Лк. 13, 10 — 17
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Завистникчеловеконенавистник
(Из древней рукописи «Статир»)

огда Господь пресладким Своим гласом изрек сло-
во милосердия скорченной женщине: жено отпу-
щена еси от недуга твоего; тогда злой демон от-
скочил прочь и оставил свою добычу. Но тотчас 

же он, вместо прежней, нашел новую жертву для себя. 
Оставив женщину, он напал на старейшину, скор-

чил его душу так, что он не мог видеть благодеяний 
Христовых, научил его сшивать злобу, составлять 
клевету и Законодателя называть законопреступни-
ком. Освободив женщину от согбения, диавол прон-
зил старейшину рожном зависти, заставил его бесно-
ваться, на Благодетеля хулу произносить, простой на-
род смущать и от истины отводить — от Христа Спа-
сителя — к губителю диаволу, от света к тьме, от жиз-
ни к смерти. Шесть дний есть, в няже достоит дела-
ти,– так начал говорить старейшина иудейского сон-
мища,– в тыя убо приходяще целитеся, а не в день 
субботный. 

О, исполненный всякой неправды! Зачем сатана 
исполнил сердце твое злым лукавством и душу твою 
— завистию? Зачем притворяешься и смертную снедь 
медом помазываешь? Не смеешь ты прямо говорить 
свою неправду превечной Правде, чтобы ночная тьма 
души твоей не рассеялась при сиянии Солнца? Скор-
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бишь ты будто бы о том, что исцеление произошло в 
субботу, и этим хочешь помрачить свет благодеяний и 
чудес Христовых, не допускаешь недужных получать 
здравие, а напротив, отсылаешь на мучения к сатане 
создания Божии! 

Но превечная Премудрость обличает зависть не-
благодарного старейшины, называет его лицемером*, 
ибо на языке его хранение субботы, а в сердце — хула 
на Христа. И обличает его Господь примером бессло-
весного скота. Лицемере, кождо вас в субботу не от-
решает ли своего вола, или осла от яслий, и вед на-
паяет? Тем более надлежало сжалиться над челове-
ком, для которого и скотыто все созданы, и не толь-
ко скоты, а вся видимая тварь. Сию же дщерь Авра-
амлю сущу, юже связа сатана  се, осмоенадесяте 
лето,— как не разрешить в день субботний? 

Такова злоба сатаны: везде он правде противится, 
полезного не знает и сладкое горьким называет и до-
бро — злом. Посему св. Златоуст болящего недугом 
зависти называет «исчадием диавола». 

Завистник не только враждует на ближнего, но и 
свое собственное спасение презирает. Так Саул захо-
тел лучше терпеть мучение от беса, нежели воздать 
должную честь Давиду, который врачевал его; знал 
он, что Давид прогоняет от него мучительного беса, 
а хотел погубить своего целителя, не желая слышать 
похвал ему. А пресладкий мой учитель, св. Иоанн 
Златоуст, говорит, что «завистник не взойдет на небо; 
но и прежде неба настоящая жизнь его — не жизнь; 

* Лицемерие – притворство, выказывание себя иным, неже-
ли на самом деле.
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потому что не так моль изъедает одежды, не так червь 
точит дерево, как горячка зависти разъедает самые 
кости завистников и помрачает ум их». 

О, лютый недуг, недостойный даже со-
жаления! Завистник есть общий  враг, не-
навистник человеческой природы, оскорби-
тель членов Христовых, что может быть гнус-
нее его? Он неистовее сребролюбца, окаяннее 
беса. Сребролюбец радуется, когда сам чтонибудь 
приобретает для себя, а завистник тогда радуется, 
когда собрат его не получит чегонибудь. Бес зави-
дует людям, а бесам никогда не завидует. А ты, бу-
дучи человеком, человеку завидуешь и на родного 
своего восстаешь, чего и бес не делает. Достоин ли 
ты сожаления? Какой дашь ответ? Ты скорбишь и 
терзаешься, когда видишь благоденствие брата тво-
его, между тем как тебе надлежало бы веселиться 
и радоваться. 

Но есть другой род зависти, отличный от первого. 
Многие плачут с плачущими, но не радуются с раду-
ющимися, а напротив, когда другие радуются, они 
плачут. Многие видя бедствующих, состраждут им, 
но как скоро увидят их успевающими в делах, — тер-
заются. Иные помогают охотно нищему соседу, а как 
скоро он обогатится, начинают ненавидеть и прокли-
нать его. Такова сила зависти! 

Многие, совершив подвиги, помогая нищим, раздав 
имение, погубили труды свои завистию. Видя, что дру-
гих хвалят, они тают и сохнут. Таков был и начальник 
сонмища. Видя чудеса Христовы и слыша Его учение, 
он должен был благодарить Бога и сказать: «помило-
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вал Бог людей Своих, не забыл создание Свое, посетил 
нас, немощи наши понес, болезни исцелил и от смерти 
избавил; явилась надежда наша, пришел Мессия, — 
Христос научит нас полезному, возвестит путь спасе-
ния и избавит от мучительства диавола». А он, бесну-
ясь завистию, подстрекаемый диаволом, изрыгает из 
уст своих хулу, называет Господа нарушите   лем закона. 

О, завистник! с кем ведешь борьбу? Не с собратом 
своим, а с волею Божиею! Оставь же этот недуг, исце-
ли самого себя от такой болезни. Как смеешь, питая 
зависть, просить у Бога прощения грехов своих? За-
чем вместе с диаволом воюешь против ближне го сво-
его? 

Но ты даже хуже диавола. От него можно остеречь-
ся, а ты ходишь единомышлением, прикрываешься 
любовию, а втайне возжигаешь огонь. Но пойми же, 
что ты сам себя ввергаешь в этот огонь и страдаешь 
недугом тяжким и достойным насмешки; ты уподо-
бился Каину братоубийце и старейшине жидовско-
му. 

Скажи мне: от чего ты бледнеешь, трепещешь, ро-
беешь? Какая случилась с тобою беда? Та ж, что брат 
твой весел, в уважении? Но за это надлежало бы тебе 
благодарить  Бога, давшего ему такое счастие, и радо-
ваться, что сочлен твой так знатен и почтен. Неужели 
ты скорбишь о том, что Бог прославляется? 

Но иные скажут: не о том скорблю, что Бог про-
славляется, а о том, что брат мой величается и гордит-
ся. О, безумие! Зачем ты так худо рассуждаешь? Разве 
не знаешь, что чрез брата твоего прославляется Бог? 
Ты скажешь: «Я хотел бы, чтобы Бог славился чрез 
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меня». Истинно, и Бог этого хочет, да ты не хочешь! 
Если бы ты хотел, то радовался бы славе брата и 

Бог чрез тебя прославлялся бы, потому что все тогда 
сказали бы: «Благословен Бог, имеющий таких рабов, 
которые чужды всякой зависти и радуются счастию 
друг друга!» Но слушай, я истину скажу тебе: если бы 
не только брат, но враг твой делами своими прослав-
лял Бога, то и врага своего ты должен бы полюбить 
как брата и друга, а ты друга своего считаешь за вра-
га, потому что его хвалят и Бог прославляется чрез 
него! 

Может ли быть чтонибудь злее этой вражды ко 
Христу, чтобы завидовать слуге Его? И потому, если 
бы кто творил даже чудеса, сохранил девство, соблю-
дал строгий пост, спал на голой земле и уподобился 
Ангелам, но если он страдает недугом зависти, то бу-
дет всех преступнее: и прелюбодея, и блудника, и раз-
бойника, и раскопателя гробов. 

Поясню вам это примером. Скажите мне: если бы 
кто, взяв в руки огонь и заступ, стал поджигать и раз-
рушать этот храм, подкапывать престол; то все, пред-
стоящие здесь, не забросали ли бы такого камнями, 
как нечестивца и беззаконника? А ежели кто прине-
сет сюда пламень, более губительный, чем чувствен-
ный огонь, разумею зависть, которая не каменные 
стены разоряет, не золотой престол подкапывает, но 
разрушает и губит то, что дороже стен и золота, то та-
кой человек стоит ли прощения? 

Ты умышляешь зло на овец Христовых, на овец, за 
которых Христос пролил кровь Свою, и нам повелел 
все делать по Его примеру и терпеть. Чему уподоблю 



завистливое сердце? Какой ехидне? Какому аспиду? 
Какому червю? Какому ядовитому насекомому? 

Ничего нет нечестивее, ничего нет злее завистли-
вого сердца. Зависть превратила* Церкви, породи-
ла ереси, вооружила братнюю руку, попрала законы 
природы, отверзла двери смерти… Ты завидуешь сла-
ве брата, но он, если благоразумен, делается от этого 
еще славнее, а ты собираешь себе еще большее зло. 

Братья Иосифа завидовали ему, а потом предста-
ли пред ним в трепете и ужасе. Аарона злословили за-
вистники, а Бог еще больше прославил его, произрас-
тив цвет и плод из его сухого жезла (Числ. гл. 16 и 17). 
Иову завидовал диавол, но тем только увеличил его 
славу. Саул завидовал Давиду, но бедственно скончал-
ся, а Давид воцарился со славою. 

Зачем же ты угрызаешься завистию? Зачем под-
нимаешь меч на самого себя? Зачем подвергаешь себя 
осуждению наравне с иудеями — богоубийцами? 
Зная все это, возлюбленные, убежим от недуга зави-
сти и других остережем от этой страсти. Будем про-
сить и человеколюбца Бога, чтобы освободил и нас, и 
ближних наших от этой болезни. Аминь.
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№ 421

Праздники — дни Божьи,  
а не наши

Для чего запрещено работать в праздничные дни? Что-
бы беспрепятственнее употреблять их на святые и богоу-
годные дела.

Что именно прилично делать в праздничные дни? Прихо-
дить в церковь для общественного Богослужения и поуче-
ния в слове Божием. Также и дома заниматься молитвою и 
чтением слова Божия или разговорами душеспасительны-
ми. Посвящать Богу часть из своего имения и употреблять 
то на нужды Церкви и служащих ей и на благотворение не-
имущим; посещать больных и заключенных в темницах и 
другие делать дела любви Христианской.

Христианский катихизис

Святотатство – похищение таких вещей, которые посвящены 
Богу на службу (Рим. 2, 22); например, кража из церкви.
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Праздники – дни Божьи,  
а не наши

(Из «Поучительных слов» святителя Илии Минятия)

Бог выше места и времени: Он – вечный, везде 
Сущий и все наполняющий, а потому все созда-
ния и славят Его на Небе и на земле и на всяком 

месте владычествия Его (Пс. 103, 22). Однако же Он 
хочет, чтобы было еще особое место для поклонения 
Ему, чтобы был храм, который мы называем церковью, 
домом Божиим, домом молитвы: храм Мой – храм мо-
литвы наречется (Мф. 21, 13). Он, на всякое время и 
на всякий час поклоняемый и славимый, хочет, чтобы 
для Его прославления было также определено особен-
ное время, особые дни, которые мы называем праздни-
ками: день же седьмый суббота – праздник Господу 
Богу твоему. Значит, как храм Божий есть место, по-
священное только Богу, где мы не можем ничего дру-
гого делать, так только служить Богу совершением та-
инств и других священных последований, так и празд-
ник есть время, посвященное только Ему же, Едино-
му Богу, и мы не можем в это время ничего делать для 
себя, а все только во славу Божию.

«Смотрите, – говорит Господь израильтянам, – суб-
боты. Моя сохраните: осквернивый субботу смер-
тию умрет (Исх. 31, 13. 14). Кто не будет сохранять 
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дней святых, того смерти предам: потребится душа 
та от среды людей. Целых шесть дней даю Я вам на 
работу, а седьмой оставлю на служение Мне».

Так повелевает четвертая заповедь Божия, так по-
велевает Сам Бог; Он угрожает евреям смертию за на-
рушение сей заповеди; Он мог бы повелевать, если бы 
восхотел, из семи дней в неделе шесть дней работать 
на Него, а один на себя; но Он оставил нам шесть дней, 
и только один уделил Себе, да и то для спасения нашей 
же души. Сей закон Бог освятил примером Своим: мог 
Он сотворить весь мир в один день, в одну минуту, од-
нако же восхотел сотворить его в шесть дней, а в седь-
мой почил от дел творения.

Так свят этот закон, так неотложно обязаны мы со-
блюдать эту заповедь Божию! Вместо седьмого дня – 
субботы, мы, христиане, празднуем первый день не-
дели, и это потому, что в сей день Господь наш Иисус 
Христос родился, в сей день Он воскрес из мертвых, в 
сей день послал Духа Своего Святаго.

Вот почему все воскресные дни всего года уставами 
святой Церкви отнесены к праздникам. Эти дни – Бо-
жьи, а не наши, а потому и делать в эти дни должно 
только то, что служит во славу Божию и во спасение 
наше.

Но что же делает зависть сатаны? Он созывает своих 
сообщников бесов и говорит им: приидите и оставим 
(истребим) вся праздники Божия от земли (Пс. 73, 8).

Не допустим мы, чтобы в эти дни славилось имя Бо-
жие, помешаем в том христианам, умножим для них 
работ и забот, чтоб некогда было и в праздники в цер-
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ковь сходить: отставим вся праздники Божии от 
земли!

И первый, кто привел в исполнение этот умысел ди-
авола, был фараон. Говорил Ему Моисей от лица Госпо-
да Бога Израилева: отпусти люди Моя, да праздник 
сотворят Мне в пустыне (Исх. 5, 1). «А кто такое Бог 
Израилев? – гордо ответил Моисею безбожный мучи-
тель: и что это за праздники? Я не хочу, чтобы вы были 
без дела: идите кийждо вас на дела своя (4)! И он отдал 
приказ приставникам над работами, чтобы они увели-
чили тяжесть работ, чтоб евреи об отдыхе и о праздни-
ках и думать не смели.

Что делал тогда фараон с евреями, то же самое де-
лает ныне диавол с христианами. Настанет праздник 
Господень, надобно бы от попечений мирских удалить-
ся, нужно бы в храм Божий пойти, Богу помолиться 
душею и телом отдохнуть, а враг шепчет человеку: ну 
что за праздник? что за обедня? занимайся каждый 
своим делом – идите кийждо вас на дела своя!

Что тебе до праздника? говорит он мастеровому че-
ловеку: докончи лучше работу свою, лишняя копейка 
тебе пригодится. А ты иди на биржу или в лавку свою, 
подсказывает он купцу: посмотри, как у тебя там идут 
дела, как спеется торговля твоя. Ты побывай у такого-
то вельможи, шепчет враг знатному человеку: дивлюсь 
я тебе, что ты разбираешь какие-то праздники, когда у 
тебя столько нужных дел! Какие тут обедни, когда на-
добно тебе побывать там-то, повидать такого-то; зачем 
тебе служба церковная? ведь ты не монах! Иди лучше 
своим делом займись: идите кийждо на дела своя!
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Так-то расточает свои советы диавол, а христиане 
его слушают... Но этого мало: как фараон вдвое увели-
чивал евреям работы, когда они хотели праздновать 
свои праздники, так и диавол в праздники задает дел 
вдвое и втрое больше, чем в будни, и тебе некогда бы-
вает и подумать, что сегодня праздник, а не то что в 
церковь сходить! А он-то, враг твой, радуется, а он-то 
повторяет: приидите отставим вся праздники Бо-
жия от земли!

Знаю, что ты скажешь мне: я пропускаю обедню 
по нужде; мне вот надобно повидаться с таким-то, в 
другое время его и дома не застанешь; мне вот надоб-
но кончить это дело, его завтра нельзя будет сделать. 
Безрассудный! и это ты почитаешь делом нужным? А 
спасение твоей души разве не нужное дело? То и это 
сделать признаешь за нужное, а исполнить заповедь 
Божию – не нужно? Ведь преступление ее – смерт-
ный грех! Иуда умел оценить миро; его бы можно было 
продать за триста сребренников, сказал он; а Христа – 
бесценное сокровище Неба и земли поставил ни во что:

 – что ми хощете дати, и аз вам предам Его.
Вот так же рассуждаешь и ты. Свои торговые дела, 

свидание с кем-нибудь и тому подобное почитаешь де-
лом нужным и великим, а заповедь Божию, которую 
ты преступаешь с утратою своего спасения, вменяешь 
ни во что. Или ты думаешь, что теряешь время, когда 
слушаешь обедню или слово Божие?

Нет! ты не теряешь его, а приобретаешь! Ты отда-
ешь то время Богу, а Бог воздаст тебе с избытком! В 
нужном деле положись на волю Божию, а Бог уж зна-
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ет, как устроить все ко благу твоему. Когда евреи были 
в пустыне, Бог посылал им манну каждый день, кро-
ме субботы, чтобы они не нарушили заповедь о празд-
новании сего дня, собирая эту манну, и тем научил их, 
что не даст Он Своего благословения на житейские 
дела в этот день.

Итак, – если мы работаем в праздник, то нет благо-
словения Божия на наших делах, на них тяготеет клят-
ва Божия, всякая прибыль от них разлетится по ветру, 
и не будет для них счастливого конца. Постав (сукно) 
паутинный ткут, – говорит о таких людях Пророк, 
– постав их не будет на ризу (одежду) – не пойдет в 
дело, ибо дела их – дела беззакония (Ис. 59, 5. 6).

Но как проводить нам праздники? Упраздните-
ся и разумейте, яко Аз есмъ Бог, – говорит Господь. 
Оставьте всякое дело житейское, и ум ваш устреми-
те ко Мне.

Как в церкви мы стоим чинно и благоговейно, пото-
му что она – дом Божий, так в праздник нам надобно 
вести себя и в церкви, и дома чинно и благоговейно, по-
тому что этот день Божий. Грех в церкви есть свято-
татство, грех в праздник есть тоже святотатство.

Грех в праздник много тяжелее греха в буд-
ни. Осквернивши его, то есть праздник, смертию да 
умрет, говорит Господь. Праздник – день святой, и 
проводить его надобно свято. Сходи в церковь, послу-
шай службу Божию, особенно обедню, почитай дома 
слово Божие или жития святых, помолись с домашни-
ми, посети болящего, утешь печального... Показывай в 
праздник добрые дела, а не красивые одежды.



А мы только то и считаем за праздник, когда муж-
чина нарядится не хуже женщины, а женщина разу-
красит себя точно идол! Ходят в церковь себе прини-
мать поклоны, а не Богу воздавать поклонение. Жалко 
смотреть и стыдно говорить, как нынешние христиане 
проводят праздники!

Шесть дней мастеровой человек трудится и держит 
себя везде скромно, воздержно и прилично, а придет 
праздник, он напьется до безумия, так что праздник 
делается каким-то торжищем пьянства! Говорить ли, 
что бывает на этом торжище? Что скажет святитель 
Николай Чудотворец и другие угодники Божии, когда 
христиане празднуют их праздники плясками да пес-
нями, буйством да пьянством?

Так ли надобно освящать дни святые? Или праздни-
ки нам на то даны, чтоб еще больше мучить душу гре-
хами и ждать, пока прогневанный Господь скажет нам 
то же, что сказал евреям: праздников ваших ненави-
дит душа Моя (Ис. 1, 14)?..

Братие мои! Господь велит святить святые дни; бу-
дем же освящать их добрыми делами, молитвою и ис-
правлением самих себя! Аминь.

Печатается по изданию: «Троицкие листки».–  
№ 144.– Издание восьмое.– 1888.
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№ 422

С праздником
еже по плоти Рождества Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа!
несь ражда́ется от Де́вы рукою всю Содержа́й 
тварь: пелена́ми, я́коже зе́мен, повивается Иже су
ществом неприкосновенен Бог. В яслех возлежи́т 

утверди́вый Небеса словом в нача́лех: от сосце́в мле́ком 
питается Иже  в пустыни манну одожди́вый людем. 
Волхвы́ призывает Жених Церковный, да́ры сих при
е́млет Сын Девы. Покланя́емся Рождеству Твоему, Хри
сте.  Покланя́емся Рождеству Твоему, Христе; по кланя́
емся Рождеству Твоему, Христе, покажи нам и Боже
ственная Твоя Богоявле́ния.

Стихира Часов, певаемых 
в навечерие Рождества Христова



С Великим Праздником 
Рождества Христова поздравляем вас, 

дорогие братия и сестры!

чему праотцы столь сильно стремились, 
что пророки предвозвещали, и праведные 
желали видеть, то сегодня совершилось. 
Бог явился на земли во 

плоти и вселился между людьми. Возрадуемся и 
возвеселимся, возлюбленные! Иоанн взыгрался 
во чреве матери своей, когда Мария пришла  к 
Елисавете – его матери; не более ли мы должны 
восклицать  от внутренней радости, видя сегод-
ня не только Марию, но и нашего Господа, наше-
го Спасителя! Не большим ли благоговением и 
удивлением должны исполниться мы, видя Его 
рождение и величайшее таинство вочеловече-
ния Его, непостижимое для ума! В какое изумле-
ние пришли бы мы, если бы солнце сошло с неба, 
вращалось на земле и лучи свои распространило 
ко всем людям! Действительно, все обитатели 
земли были бы поражены таким чудом; не более 
ли  мы должны исполниться глубочайшим удив-
лением при совершившемся ныне гораздо важ-
нейшем чуде, когда Солнце правды распростра-
няет Свои лучи из нашей плоти и озаряет наши 
души!

Веру Христу, яко злато, и песнопение, яко 
ливан приятен, и чистую любовь, яко смирну, 
принесем, вернии, нас ради родитися плотию 
благоизволившему (Канон Предпразднства, 23 
декабря).

Духовный Собор старцев
ПсковоПечерского монастыря.
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БЕСЕДА В НЕДЕЛЮ 

ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ

то мы видели и чему научились в Праздник Рождества 
Христова? Видели тяжкие искушения, которым 
Пресвятая Матерь Господа со святым Иосифом 
подвергались 

перед рождением Господа, во время рождения и после того, до 
самого возвращения из Египта,– и научились не страшиться 
искушений, не почитать их чемлибо чуждым для тех, кто 
работает Господеви, но смотреть на страдания и лишения как 
на неизбежных спутников жизни истинно благочестивой, 
которая, заключаясь в самоотвержении и борьбе с плотью 
и кровью, потому питается и поддерживается верой и упо
ванием на блага грядущие, а не блаженством и утехами в 
настоящем.

Видели мы Божественное Отроча от самого явления на свет 
и еще преж де того окруженным всеми видами земных уничи
жений; смиренно вписывающим достопоклоняемое имя Свое 
в число подданных кесаря; не имущим где подклонить главу; 
возлежащим в вертепе и яслях – и поучились: богатые и знат
ные – не считать за великое ни своей славы, ни своего богат
ства, а напротив, смотреть на них с опасением как на иску
шения и опасные соб лазны для долупреклонной природы на
шей; бедные и худородные – не мало душествовать изза сво
его худородства и убожества, а, напротив, пользо ваться ими 
как естественными проводниками к той драгоценной нищете 
духа, которой обещано Царство.
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Видели мы смиренных пастырей вифлеемских, по гласу 
Ангела текущих в Вифлеем и первыми наслаждающихся ли
цезрением Спасителя мира,– и уразумели, что никакое состо
яние не далеко от спасения, что раб верный, где бы ни стоял, 
нигде не будет забыт Домовладыкой и что поэтому долг каж
дого истинного христианина думать не о том, какова стража, 
на кото рой стоит он, велика или мала, а о том, чтобы с вер
ностью и без дремания стоять на этой страже, предоставляя 
временную и вечную судьбу свою Господу.

Видели мудрецов восточных с их познаниями и дарами у 
ног новорож денного Царя Израилева и поняли, что Началь
ник и Совершитель веры нашей нисколько не отвергает по
знаний человеческих, когда они не выходят за пределы веры 
и смирения и не посягают безрассудно на тайны Его премуд
рости; что Он, напротив, Сам любит обнаруживать Себя в 
знамениях перед теми, кто, не полагаясь на свою мудрость, 
возводит очи Горе и ожидает озарения свыше.

Видели младенцев Вифлеемских, как первые весенние 
цветы внезапно пожатых мечом Ирода, и с благоговением 
приметили, что земная жизнь наша не имеет сама по себе 
цены безусловной; что лишение ее не зло, коль скоро проис
ходит по воле Божией, как, напротив, и продолжение ее не 
составляет благословения, когда жизнь не употребляется на 
дела благие (добрые).

Видели безумство и жестокость Ирода, отъемлющего бес
человечно жизнь у невинных младенцев и покушающегося 
на убиение Самого Сына Божия,– и с ужасом познали, в ка
кую бездну зла и ожесточения повер гают человека неверие и 
страсти; как еще в этой жизни, переходя от беззакония к без
законию, не раскаиваясь, можно ниспасть до состояния ду
хов отверженных.

Видели, как жители Иерусалима и весь народ еврейский, 
живя под сенью Закона Моисеева и питаясь всегда словами 
пророческими, не сумели возрасти в надлежащую меру веры 
и любви к обетованному Избавителю, не уразумели времени 
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своего посещения, упустили драгоценный случай встре тить 
восходящее Солнце Правды – и восприняли правило не пола
гаться на то, что мы христиане, не почивать беспечно на об
рядах и таинствах, а показывать веру свою от дел, обнаружи
вать свое христианство нравами благими и жизнью чистой, 
без чего и мы, подобно иудеям, будем отринуты в то время, 
когда снова придет Господь.

Вот что вы видели, и не могли не видеть, ибо все это лежит, 
так сказать, на самой поверхности у яслей Спасителя нашего. 
Если бы кто решился остаться у этих яслей далее, обратить 
внимание на все, их окру жающее, тот, без сомнения, найдет 
еще более предметов и для удивления, и для поучения. Та
кому и мы можем указать, вопервых, на чудное сочета ние в 
лице Богочеловека величия с уничижением, вследствие чего 
постоян но виден в Нем и Сын Божий, славословимый Анге
лами, возвещаемый звездою на востоке, поклоняемый му
дрецами, и Сын Человеческий, почивающий в яслях, спа
сающийся бегством в Египет. Можем указать на удивитель
ное согласие пророчеств с исполнением без всякого наруше
ния свободы чело веческой. Каждый действует по своему про
изволу. Иосиф, например, поспе шает в Вифлеем, а волхвы – в 
Иерусалим – и каждый между тем своим дейст вием выпол
няет то, что предусмотрено и предвозвещено за несколько ве
ков, выполняет, нисколько не думая о том. Бешенство само
го Ирода давно пред сказано и уже оплакано у пророка. Мо
жем указать на примечательное отно шение к рождению Спа
сителя мира самых главных современных событий в тогдаш
нем мире человеческом. Все, например, соединилось тогда 
под еди ноначалием Августакесаря, как бы в знамение того, 
как замечается в од ном песнопении церковном, что с явлени
ем Вождя и Главы с Неба должно прекратиться многонача
лие человеков. Храм бога брани в Риме, бывший столь дол
гое время отверстым, в это именно время был заключен как 
бы в доказательство того, что, действительно, как воспевали 
Ангелы, явился на земле мир. Но что всего важнее – душа 
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верующая, которая знает, что Сын Божий для того вселился 
в утробу Девы, чтобы потом верою вселиться в душу и серд
це каждого последователя Своего, нигде не найдет лучшего 
поучения о том, как человек со своей стороны должен послу
жить этому благодатному вселению, кроме примера Пресвя
той Девы. Характер Ее и святого Иосифа есть наилучший об
разец для душ, вожделевающих таинст венного соединения с 
Господом.

Размышляйте, братие мои, сами поучайтесь, питайтесь ду
хом, нас лаждайтесь сердцем! Ибо что может быть благотвор
нее для христианина, чем следовать чистой мыслью и чув
ством по следам жизни и деяний Гос пода и Спасителя своего? 
Тем более, когда Он явился среди нас, жил и действовал как 
один из нас именно для того, чтобы подать нам пример, да по
следуем стопам Его. А мы, заканчивая нами собеседования с 
вами о рождении по плоти Господа нашего, чувствуем нужду 
повергнуться в духе пред Божественным Младенцем и воз
благодарить Его благость за то, что она допустила нас, недо
стойных, принести к яслям Его убогое раз мышление наше о 
чудесах, сопровождавших Его рождение. Тот, Кто имеет слу
гами Ангелов и Архангелов, Кто воздвигает пророков и Апо
столов, Кого небеса поведают славу и вся Церковь гласит хва
лу, не имеет нужды в нашем слабом слове и проповеди. Но 
мы, вещая о Нем, этим самым освящаем мысли и уста свои. 
О, если бы как теперь предстояли мы с вами яслям и пеленам 
Господа нашего, дано было бы нам некогда вместе с вами же 
предстать и Престолу Славы Его? Тогда вместо всякого сло
ва мы пали бы к подножию Его и гласом святых старцев, ви
денных Тайновидцем, воскликнули: Достоин есть (Господи) 
прияти силу... честь и славу, яко приял (Откр. 5, 12) еси на 
Себя естество наше и искупил еси Богови нас кровию Своею!.. 
(Откр. 5, 9). Аминь.

Святитель Иннокентий, архиепископ  
Херсонский и Таврический
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С Рождеством Христовым!
Столп злобы противобожныя отроцы Божественнии об-

личиша; на Христа же, шатаяся, Ирод свире́пеет, советует 
тщетная, убити поучава́ется живота Держащаго дланию, 
Егоже вся тварь благословит, славящи во веки.

Пагубное веление враждебнаго, смущающаго Рождество 
Иисусово, Младенцев незлобивых содела убийство; мы же 
Рождшагося верою почтим.

Трипеснец Предпразднства, 23 декабря
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СЛОВО 
на Литургии на второй день праздника

Рождества Христова

ы видели, братие мои, что волхвы вслед
ствие вести, принятой во сне, отошли из 
Вифлеема в свое отечество другим путем, 
а не через Иерусалим, как предполагали 

они сделать по просьбе Ирода. Не знаем, открыта 
ли им была причина этого распоряжения, но при
чина была важная. В мрачной душе Ирода при 
первой вести о рождении Царя Иудейского тотчас 
возникло ужасное намерение истребить будущего 
соперника своего, каким представлял Его себе сей 
кровожадный деспот. Принадлежа к числу иудеев 
по одному имени, не имея в душе никакой веры, 
тем паче веры в пророков и их предсказания, Ирод 
по тому самому нисколько не раз делял святых 
ожиданий народа Божия касательно пришествия 
Мессии, не имел к Его Лицу никакого благораспо
ложения. Напротив, видя в Нем возникающую от
расль племени Давидова, которому по всем правам 
принадлежал престол царский, он почитал Мес
сию таким опасным врагом для себя и своего дома, 
против которого должно употребить все средства. 
Самым надежным казалось лишить Его жизни, и 
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вот Ирод ожидает теперь только возврата волхвов 
и вести от них о том, кто именно и где это Отроча, 
дабы дать повеление умертвить Его. Надлежало 
потому и Пре мудрости Божией принять меры про
тив этого безумия. И они были при няты – удале
нием на время, как увидим сейчас, Божественного 
Отрочати не только из Вифлеема, но и из всех пре
делов владычества Иродова.

«Когда же они (волхвы) отошли,– Ангел Госпо
день является Иосифу и говорит: встань, возьми 
Младенца и Матерь Его, и беги в Египет и будь 
там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его» (Мф. 2, 13).

Не такого печального сновидения мог ожидать 
святой старец после того, что непосредственно ви
дел и слышал он перед этим наяву. Ибо что ви
дел и слышал? Видел пастырей, оставивших сре
ди ночи стада свои, дабы поспешить на поклоне
ние Новорожденному, и восточных мудрецов с да
рами перед Ним; слышал о чудесной звезде и хва
лебных хорах Ангелов, о намерении Ирода прий
ти и поклониться Отрочати. После таких радост
ных событий и известий можно было возлечь на 
одр ночной с уверенностью, что все трудности и ис
кушения кончились, что теперь будет продолжать
ся ряд явлений самых утешительных. Иное было в 
буду щем, и притом ближайшем! «Отшедшим волх
вам, се Ангел Господень во сне явися» – то есть в 
первую, вероятно, ночь после ухода волхвов, ибо 
медлить было нельзя: злоба Ирода не дремала. «Не 
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уснут,– говорит Премудрый,– нечестивые, если 
не сотворят зла». Но что явившийся Ангел? «Вос
тав,– говорит,– поими Отроча и Матерь.., и бежи 
во Египет» (Мф. 2, 13). «Востав» – то есть нимало 
не медля, в эту же самую ночь, сей же час. «Поими 
Отроча и Матерь» – разбуди, если нужно, возьми 
за руку, веди, хотя бы и не хотелось идти в такой 
путь в такой час. «Отроча и Матерь» – прежде все
го Отроча – главную драгоценность, а с Ним и Ма
терь. Матерь, а не Жену твою, как я прежде назы
вал Ее при первом явлении моем: ибо теперь тебе 
все известно; ты знаешь, что у сего Отрочати нет 
отца, у этой Жены нет мужа. Поими и бежи, как 
бегут из дома, в котором пожар; как спасаются от 
зверя или неприяте ля – с возможной скоростью и 
прилагая все усилия. И буди тамо, дондеже реку 
ти – не навсегда останетесь вы в Египте, а на вре
мя, пока пройдет буря. Тогда я опять явлюсь тебе и 
скажу, что делать, ибо вы под особенным Промыс
лом, вас не может постигнуть никакое зло; с вами 
везде сила Вышнего; посему нет – причины уны
вать и отчаи ваться.

Несмотря на такое предостережение и вместе 
успокоение, если бы Иосиф захотел на сей раз 
слушать плоти и крови, то много бы, по замеча
нию святого Златоуста, нашлось для него при
чин к смущению и противоречию. Ты мог бы, свя
той старец, сказать Ангелу: ты сам прежде гово
рил, что Рожденный спасет люди своя, а теперь 
что выходит? Он не спасает и Себя самого; нам 
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должно для спасения Его жизни оставить роди
ну, преселиться в иноплеменную страну – и как 
пересе литься? Вдруг, не подготовившись, без вся
ких средств, предавшись опасному бегству, ночью. 
Где же исполнение того, что обещано? Но Иосиф 
ничего подобного не говорил и не думал. Почему? 
Потому, отвечает тот же святой Златоуст, что был 
муж верен: вера и верность горнему водительству, 
преданность и послушание были главными свой
ствами души Иосифовой, а свойства эти происхо
дили от того, что в душе его не было никаких зем
ных видов и привязанностей, господство вала одна 
чистая любовь, которая, по свидетельству Павла, 
«всему ве рит, всё переносит, всего надеется.., ни
когда не перестаёт» (1Кор. 13, 78). В этом отно
шении Иосиф похож на Авраама, так что если бы 
Авраам был теперь при Святой Деве, то действо
вал бы так же, как действует Иосиф. Что же он 
делает? То, что повелено: Иосиф же «встал, взял 
Младенца и Матерь Его ночью, и пошел в Египет» 
(Мф. 2, 14). Слова простые, но выражающие глу
бокую преданность и вместе действие самое уми
лительное. Представьте святого старца, вдруг вос
стающего среди мрачной ночи с бедного ложа; 
представьте, как он, преиспол ненный тем, что 
слышал от Ангела, слабыми стопами подходит с 
благо говением к спящей Отроковице и Младенцу 
и тихо пробуждает Ее от сна; как потом объявля
ет смиренно о крайней необходимости сей же час 
оставить не только дом, но и отечество и отпра
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виться немедля в Египет; как потом Святая Двои
ца немедленно собирается в путь, укладывает не
большое число необходимых вещей; как Матерь 
приемлет на руки спавшее Отроча и помещает Его 
вместе с собою на бедном животном; как старец 
следует возле них дрожащими стопами – и все это 
ночью! Скажите, кто бы из нас без крайней нужды 
мог решиться на такой путь? Ибо путь из Вифлее
ма в Египет и ныне крайне труден и опасен: надоб
но идти по горам и дебрям, по местам безводным, 
среди сыпучих песков, при непрестанной опасно
сти от зверей и раз бойников. И этимто путем, но
чью бежит теперь Спаситель мира, воз лежа как 
Младенец на персях Матери!

Но почему, спросит ктолибо, избран местом убе
жища Египет, а не другая какаялибо земля? По
тому что со стороны Вифлеема Египет был бли
жайшей из населенных смежных стран; потому 
что в Египте было множество иудеев, среди кото
рых Иосиф и Мария удобнее могли бы найти себе 
пристанище; потому, наконец, что Египет духов
но прообразует собой плачевное состояние греха 
и смерти, из которого Сын Божий пришел изве
сти род человеческий, как некогда Моисей извел 
народ израильский из Египта. Кроме того, Еван
гелист присово купляет, что через бегство в Еги
пет должно было исполниться древ нее пророче
ство о Мессии, в котором от Лица Божия говорит
ся: «из Египта воззвал Я Сына Моего» (Мф. 2, 15, 
Осии 11, 1). Читая это место у пророка, иной мо
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жет подумать, что здесь под словом «сын» разуме
ется не Мессия, а народ израильский, изведенный 
некогда из Египта, ибо о нем у пророка идет речь 
прежде и после этих слов, как и стараются толко
вать это место древние и нынешние иудеи. Но мы 
не имеем нужды много спорить с ними в этом слу
чае и защищать Евангелиста, относящего означен
ные слова не к народу израильскому, а к Спасите
лю. Ибо что нужды, если пророк говорит о народе 
израиль ском? Обетованный Искупитель не есть ли 
глава и представитель этого народа? В судьбе Изра
иля не могла ли быть предызображена судьба Мес
сии? Кого, продолжает святой Златоуст, можно на
звать вернее сыном Божиим? Того ли, кто покло
нялся тельцу, служил Ваалфегору и приносил де
тей в жертву бесам, или того, кто по естеству Сын 
и чтит Родившего? Поэтому Евангелист как орган 
того же Духа Божия, которым провещали проро
ки, не напрасно видит теперь в бегстве Спасителя в 
Египет исполнение того, что было предобразовано 
пребыванием некогда в том же Египте народа из
раильского.

Каким образом достигли Отроча и Матерь Егип
та, где поселились, что произошло там с Ними или 
с Египтом от Них, долго ли продолжа лось пребы
вание,– обо всем этом Евангелист не говорит ни 
слова; ибо цель его сказания не та, чтобы обнять 
и перечислить все деяния Сына Божия и все, что 
с Ним происходило (таким образом, как замечает 
святой Иоанн, целый мир не вместил бы написан
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ных книг – Ин. 21, 25), а чтобы из соделанного Им 
и из происшедшего с Ним показать, что Он точно 
есть обетованный Избавитель мира и Спаситель 
всех человеков.

Дополняя сказанное Евангелистом, древнее 
Предание говорит, что когда Божественный Мла
денец с Пречистой Матерью Своей вступил в пер
вый египетский город – Илиополь, то все идолы и 
истуканы его пали, подобно тому как пал неког
да истукан Дагона от Ковчега Завета, вне сенного в 
храм его, и что сего чудесного падения и посрамле
ния идолов некоторые из жрецов египетских уже 
давно ожидали, предварен ные пророчеством Ие
ремии, бывшего некогда в Египте. То же Предание 
указывает место жительства Святого Семейства, 
источник, из которого оно утоляло жажду, и остат
ки дерева, под которым находило убежище от зноя 
дневного. Эти обстоятельства, без сомнения, имел 
в виду святой Златоуст, когда своим слушателям 
говорил, что Господь всю страну Египетскую  Сво
им Пришествием освятил.

Следы и плоды этого священнотаинственно
го освящения во множе с тве открылись в Егип
те вскоре по Вознесении Господа, с первой про
поведью Апостолов. Египет, усвоив себе, по выра
жению святого Злато уста, Искупителя в то вре
мя, когда принял и соблюдал Его в бегстве от Иро
да, не оказался и перед Апостолами чуждым и не
знающим Его. Нигде вера христианская не пусти
ла так скоро корней и не распрост ранилась с такой 
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силой, как в Египте. Там образовалось первое хри
стианское училище, давшее и наставников, и за
щитников христиан ству на все ужасное время го
нений от язычников; там возникли первые сон
мы святых пустынножителей, остающихся до сих 
пор образцами жизни подвижнической; из Егип
та вышло множество исповедников и мучеников. 
Спустя четыре века по рождении Спасителя Еги
пет был еще так богат верой и добродетелями хри
стианскими, что святой Златоуст мог срав нивать 
его с небом, наполненным всякого рода светила
ми. Теперь другое – светильник Церкви Алексан
дрийской давно померк и едва не сдвинут вовсе с 
места своего. Но «Ходящий посреди седми золотых 
светильников» (Откр. 2, 1) не забудет места своего 
убежища от гоне ния Иродова и, спасшись в Егип
те Сам, не даст ему погибнуть во тьме прелести Ма
гометовой. Имеющий очи видеть может уже заме
чать там зарю будущего дня боговедения.

«И там был,– продолжает Евангелист,– до смер
ти Ирода» (Мф. 2, 15). Ибо можно было возвра
титься назад и ранее, например, тотчас после того, 
как окончилось бешенство Ирода над Вифлеемом 
и его младенцами. Но Промысл не дозволил этого, 
дабы совершенно осво бодить не только Отроча от 
нового какоголибо преследования, но и Матерь со 
старцем от нового страха и опасений за Него. Ирод, 
впрочем, недолго мог быть причиной странство
вания Мессии за пределами Своего земного отече
ства; дни его были уже сочтены, хотя он, как уви
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дим завтра, и успел ко многим злодеяниям приба
вить еще одно ужасное деяние.

Оставляя теперь Спасителя нашего в Египте, из
влечем, братие, из бегства Его в эту страну то на
ставление, которое само собою следует к нашему 
руководству на путях жизни. И с нами в разных 
видах может встретиться подобное тому, что было 
с нашим Спасителем, то есть опасности и гонения. 
Как нам поступать в таком случае? Так же, как по
ступал Он,– не вдаваться в опасность, уклонять
ся от нее, сколько возможно, не ожидать для на
шего спасения какихлибо чрезвычайных средств 
свыше, а пользоваться теми, которые находятся в 
руках наших. Ибо у Сына ли Божия не было чу
дес и знамений для своего спасения от Ирода? Он 
и теперь мог восставить, если бы захо тел, в защи
ту свою более, нежели «двенадцать легионов Ан
гелов» (Мф. 26, 53), но вместо Ангелов доверяет
ся старцу и Матери; бежит, подобно последнему 
из сынов человеческих, в Египет и таким образом 
спасает Себя. Так должно поступать и нам – поль
зоваться для своей безопасности естественными 
средствами, а не искушать Господа ожида нием в 
нашу защиту чудес и знамений, которые никогда 
не расточаются без крайней нужды. А вовторых, 
взирая на Божественного Младенца, спасающего
ся бегством в Египет, и помышляя, с какими труд
ностями было сопряжено это путешествие и для 
Него, и для Матери со старцем, мы должны вос
принять дух мужества и терпения и прогонять от 



себя обольстительную мысль о том, что после того, 
как мы начали дело своего спасения и вступили 
на путь истины и правды, нам уже не свойственно 
подлежать напастям и огорчениям. Нет, кто хочет 
работать и служить Господу, тот именно, по словам 
древнего мудреца, должен «уготовить душу свою 
во искушение» (Сир. 2, 1). Истинный христианин 
есть всегдашний воин и подвижник. Его ожидают 
великая награда и по кой, ожидает то, чего око не 
видело, ухо не слышало и что не восходило на самое 
сердце человеческое,– но где ожидает? Не здесь, на 
земле, а там, на Небе. Здесь же «многи скорби пра
ведным» (Пс. 33, 20); здесь «в терпении» надобно 
стяжевать (спасать) душу свою. Имея в виду все 
это, и мы «терпением да течем на предлежащий 
нам подвиг спасения», взирая, как на образец, на 
Самого Начальника и Совершителя веры Господа 
Иисуса, «Который вместо предлежавшей Ему ра
дости и покоя, претерпел бегство в Египет, прене
брегши посрамление» (Евр. 12, 12) и так, прой
дя всю лествицу уничижения и страданий, «седе 
одесную престола величествия на высоких» (Евр. 
1, 3), какую высоту да спо добимся узреть за наши 
малые страдания и мы все – Его всемощною благо
датью. Аминь.

Святитель Иннокентий
Архиепископ Херсонский и Таврический
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№ 424

В день Рождества Христова

Усты́ же  и сердцем плотию приходя́щаго 
роди́тися Христа́ в вертепе от Девы 
Отроковицы, песнословити потщи́мся и верно 
поклони́мся.

Канон Предпразднства, 23 декабря

Страннообра́зне Христос  во Своя приходит, 
устрани́м себе грехов и Сего прии́мем, в 
кротких душа́х обитающаго.

Канон Предпразднства, 24 декабря.
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В день Рождества Христова
овествование о делах человеческих, как 
бы ни бы ло занимательно, очень ско-
ро может наскучить, а о предметах бо-
жественных сколько ни слушай, всег-
да найдешь в них занимательное: чем 

чаще слышишь, тем больше слушать хочется. На 
сем основании, слу шатели, я намерен ныне рас-
сказать обстоятельства рождения Спасителя, Го-
спода нашего Иисуса Христа.

Когда Дева Мария возвратилась домой от 
родствен ницы своей Елисаветы, то Иосиф, обру-
ченный Ее муж, начал с недоумением смотреть на 
Нее, ибо замечал Ее непраздною, и, наконец, когда 
ясно увидел, что Она имеет во чреве, то пришел в 
величайшее беспокойст во. В горестных размыш-
лениях об этом он однажды заснул. Во сне явился 
ему Ангел и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бой-
ся держать у себя Марию, жену твою. Она будет 
Матерью Сына Божия; родившегося от Нее Мла-
денца ты назовешь Иисусом, то есть Спасителем, 
потому что Он спасет людей от грехов их. Про-
снувшись, Иосиф тотчас успокоился и поступил 
так, как велел ему Ангел. После сего Иосиф и Ма-
рия спокой но, мирно и свято жили в своем Наза-
рете.

Время между тем текло, они со дня на день 
ждут обещанной Богом радости. Вдруг от римско-
го импе ратора Августа выходит повеление сде-
лать перепись всем подданным. Вследствие сего 
повеления всякий должен был вписывать свое 
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имя в том месте, где ро дился; Иосиф и Мария, 
как потомки царя Давида, должны были вписать 
имена свои в Иудее, в городе Вифлееме, отчизне 
Давидовой. Таким образом, из Назарета долж-
ны были они отправиться в Вифлеем. Они при-
были в Вифлеем уже вечером. По случаю пере-
писи туда собралось множество народа; все дома 
были заняты. Иосиф тщетно искал пристанища, 
где бы провести ночь; их никто не хотел пустить, 
частью потому, что дома все были полны, а ча-
стью потому, что наружность их показывала ве-
личайшую бед ность (видно, нигде бедных не лю-
бят). Ночь наступи ла; они, утомленные от пути, 
еще не нашли себе при юта. Что было делать? На 
самом конце города была пещера, в которую при-
гонялись на ночь стада. Туда-то поспешил Иосиф 
с Марией. В сем-то месте Пре святая Дева Мария 
родила Иисуса, Сына Божия, Са ма приняла Его, 
Сама спеленала Его, Сама положила Его в ясли. 
Поистине славное и преславное чудо! Небо — вер-
теп, престол Херувимский — Дева, ясли — вме-
стилище, в нихже невместимый Христос Бог.

Итак, Спаситель при появлении Своем на свет 
встретил бедность, уничижение: родился сре-
ди ночной тишины; обвит был скудными пелена-
ми; покоился на жесткой соломе. А мы, слушате-
ли, хотим отдыхать на мягких ложах, а мы жаж-
дем ходить в блистательных одеждах, ищем не-
сметных сокровищ, почестей высоких. Об Иису-
се Христе почти никто и не знал, что Он родил-
ся; Вифлеем был погружен в сон глубокий; толь-
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ко пастухи узнали о Нем, только они возблагода-
рили Бога, сподобившего их узреть Спасителя; 
толь ко волхвы с востока пришли к Рождшемуся, 
только они почтили Его златом, ливаном и смир-
ною.

Слушатели-христиане! Кто не благодарит за 
полу ченные благодеяния, для того благодеяния 
бесполез ны: не чувствуя их цены, он не может 
ими воспользо ваться. Итак, благодарим ли мы 
Бога за те благодея ния, которые Он явил ныне 
нам в Сыне Своем? Мы собрались ныне в храм 
сей: но точно ли чувство бла годарности к Богу 
привело нас сюда? Мы поем Ему песни хваления 
почти с полуночи, но участвует ли сердце в этих 
столь ранних хвалениях? Мы готовы ныне пла-
кать от радости, но готовы ли пожертвовать хоть 
чем-либо для радости? Вот что я хочу сказать: хо-
рошо, что мы ныне пришли в храм Божий; хоро-
шо, что ныне так рано оставили ложе свое; хо-
рошо, что радуемся ныне,— но еще будет луч-
ше, если мы для нынешнего дня оставим хотя бы 
один порок, ес ли для нынешней радости обраду-
ем хотя бы одного человека. Оставить грех, сде-
лать доброе дело есть благодарность Богу самая 
приятнейшая для Него, ка кую только можем мы 
принести Ему. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 

Тираж 500 экз. 
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Прости брату твоему !

Силу любви не может победить ненависть, нель-
зя поэтому и полагать ей какие-либо пределы. Когда 
Бог повелевает человеку прощать брата, то человек не 
имеет никакого права рассуждать о своих правах; он 
должен прощать просто, без всяких отговорок и усло-
вий, ибо каждый человек есть сам неоплатный долж-
ник пред Богом. Хотя бы ты все прегрешения ближ-
него всегда прощал, и тогда твое человеколюбие будет 
столь же далеко от бесконечной Божественной благо-
сти, которая для тебя нужна на будущем суде при тре-
бовании от тебя отчета,– сколько капля от беспредель-
ного моря, и даже еще более (Мф. 18, 23-35).

Святитель Иоанн Златоуст
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Михайловский собор
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Прости брату твоему !
(Поучение в неделю 11-ю по Пятидесятнице)

«Тогда Петр приступил к 
Нему и сказал: Господи! сколь-
ко раз прощать брату моему, 
согрешающе му против меня? до 
семи ли раз? Иисус говорит ему: 
не говорю тебе: до семи, но до 
седмижды семидесяти раз».

(Мф. 18, 21-22). 

Все мы, братие, оказываемся в положении 
апостола Петра, ибо против всякого из нас 
согрешает ближний, то есть делает злое сло-
вом, или делом или помышлением. И вот, ког-
да нам тяжело становится переносить обиды, 
тогда, подобно апостолу Петру, и мы могли бы 
спро сить Господа: Господи! Сколько раз про-
щать брату моему, согрешаю щему против 
меня? до семи ли раз? И Господь ответил бы 
нам, как ответил Петру: не говорю тебе: до 
семи раз, но до седмижды семиде сяти раз 
(Мф. 18, 21-22). 

Слова Христа: до седмижды семидесяти 
раз (то есть прощать) нельзя понимать в бук-
вальном смысле: до 490 раз. Это было бы неле-
по и неразумно, когда мы обидам против себя 
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ближ них начали вести счет и, насчитавши их 
определенное число, то есть 490, далее уже не 
стали бы прощать. 

Да обиды считать и нельзя, ибо их нельзя 
равнять единицами; их нельзя мерить мерой. 
Здесь речь идет о нравственной области, кото-
рая точному исчислению и измерению не под-
дается. Бывает, что и одна только обида сто-
ит семи и наоборот. Слова Христа должно по-
нимать так, что нужно обиды прощать всег-
да и все, сколько бы их ни было, как бы они 
не раздражали. Христос при зывает нас к кро-
тости, терпению и незлобию по отношению к 
ближним. 

Дорогие слушатели! В наше время жалуют-
ся, что трудно жить в обществе. Тот не ужи-
вается с соседом. Другой говорит, что не тер-
пит, не выносит такого-то. Два соседа жили 
мирно, дружно. Пробежала между ними туч-
ка, нашла тень, случилась ссора, часто из-за 
пустяка, разошлись, не кланяются, не гово-
рят, рассержены друг на друга. Встречают-
ся в жизни два человека гордых, заносчивых, 
упрямых, завистливых, и трудно им пройти 
поприще едино (Мф. 5, 41), то есть жизнен-
ный земной путь; узка стала дорога, точно она 
сошлась клином, и трудно разойтись. 

А как болезненно чувствительно наше убо-
гое, смешное самолюбие, наше неле пое тщес-
лавие, как мелочна раздражительность, 
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вспыльчивость. Как развито среди нас, в на-
ших семейных и общественных кругах злос-
ловие, сплетничество относительно ближних. 

С этим необходимо связывается лицемерие 
и ложь. В глаза мы говорим ближнему, обра-
щаемся с ним так, а за глаза отзываемся о нем 
совсем иначе. В глаза хвалим, а за глаза ко-
рим, поносим. И когда обращаемся к нему, то 
слова наши выражают любезность, похвалу, а 
за ними в мыслях таится и, точно змея, ши-
пит зависть, злоба, высокомерие, злостная на-
смешка, презрение. 

Братья! Но какой насмешкой и горечью 
звучит это заветное слово, обра щаемое к нам?! 
Разве мы можем называться братьями, раз-
ве мы по-бра тски живем, разве в наших ду-
шах братские чувства царят? Как бы к нам 
обратился Христос? Как бы Он назвал нас? 
Он с глубокою скорбию об окаменении сер-
дец наших воскликнул бы: о, род неверный 
и развра щенный! доколе буду с вами и буду 
терпеть вас? (Лк. 9, 41). Быть может, Он об-
ратился бы к нам, как некогда к фарисеям: 
горе вам, лицемеры (Мф. 23, 13).

Увы! Все это так часто, обычно, так понят-
но, к этому так привыкли, это не замечают. 

Дорогие слушатели! Как все это горько и 
печально. В этом-то и горе, что все эти мелкие 
наши страсти слишком уж срослись с нами, 
слишком глубокие корни пустили в нас, ста-
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ли нашим «я». В том-то и беда, что они обра-
зовали столь глубокие, столь гнойные язвы, 
что больно к ним прикоснуться, бередить их. 

Но как же быть! Ведь эти пороки отрав-
ляют нашу жизнь, беспокоят нас, заставля-
ют страдать, изнывать сердце в тоске. Это все 
происходит оттого, что мы развратились, опо-
рочились, но своих пороков не хотим заме-
тить, а обманываем себя и свои пороки пере-
носим на ближних, им присваиваем все ху-
дое, что в нас есть. В ближних своих мы ни-
чего хорошего не видим, а только одно дур-
ное. Как бедняку посочувствует тот, кто сам 
терпит нужду, как больному сострадает тоже 
тот, кто сам болеет или болел, так тот, в ком 
духовная христианская жизнь бедна, кто бо-
лен духом, тот и всех других считает убоги-
ми и больными духовно. Он и не видит добро-
го в других потому, что сам его не делал, не 
пережил, не перечувствовал. Да, мало у нас 
благожелатель ности к ближним; мы не умеем 
радоваться их радостями, печалиться их печа-
лями, а завидуем чужому счастию и радуемся  
чужому несчастию. Мы не умеем снисходить 
слабостям других, не умеем прощать. А вы 
сами знаете, какою тяготою, каким тяжелым 
камнем ложится на душу гнев, зависть, зло-
ба на ближнего. Нужно сбрасывать с себя этот 
камень, эту тяготу, нужно облегчить себя, по-
заботиться о том, чтобы легко, радостно, по-
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койно, светло, чисто, отрадно было на душе, 
А такой рай в нашей душе воцарится только 
тогда, когда мы не будем ни говорить, ни мыс-
лить зла, ни делать зла ближним, а постоянно 
будем к ним благожелательны, искренно ра-
душны, приветливы, когда слабостям их бу-
дем снисходить, досаждения и обиды их про-
щать. В этом да поможет нам Бог! Если мы в 
течение дня посетовали на кого-нибудь в мыс-
ли, осудили кого, посмеялись зло над кем, в 
беседе кого укоряли несправедливо и со зло-
бой, или кому причинили досаду,– одним сло-
вом, согрешили против братьев своих, то, ста-
новясь на молитву на сон грядущий, сначала 
в мысли попросим прощения у Бога, ибо тог-
да только успокоимся на мысли, что Он про-
стил нас.

Если против тебя сог решил брат твой, если 
обидел или словом, или делом, или мыслию, 
то не погневайся на него, а попроси прощения 
у него, ибо, может быть, и ты виновен был 
против него, да не помнишь этого, и помолись 
Господу Богу о нем, чтобы Он, Царь мира и 
любви, умирил его душу, утишил гне вную 
бурю, умягчил жестокое сердце. Ведь только 
тогда отпустит нам наши грехи Отец наш Не-
бесный, когда мы простим тем, кто нас обидел 
(Мф. 6,14). Иначе и мы сами не будем проще-
ны. «Таким образом отпущение грехов перво-
начально зависит от нас, и в нашей власти со-
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стоит суд, произносимый о нас. Чтобы никто 
из нера зумных, будучи осуждаем за великое 
или малое преступление, не имел права жа-
ловаться на суд, Спаситель тебя, самого ви-
новного, делает судиею и как бы так говорит: 
какой ты сам произнесешь суд о себе, такой 
же суд и Я произнесу о тебе, если простишь 
своему собрату, и от меня получишь тоже бла-
годеяние» (Иоанн Златоуст). 

Всю жизнь необ ходимо нам помнить этот 
тяжкий грех к ближним нашим и усердно 
просить Господа умягчить нашу душу любо-
вию и всепрощением к ближним, да восхва-
лим все Господа в тесном единении духа, в со-
юзе мира (Еф. 4,3). Аминь.
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От веждей лености сон вси, вернии, оттрясем, в молитве же 
побдим, искушения отражающе, яже от лукаваго, и с пастырьми 
зрителие славы явимся Христа рождшагося, Егоже вся тварь 
благословит, славящи во веки.

Трипеснец Предпразднства 23 декбря



2

В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

… И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая 

будет всем людям  
(Лк. 2, 10).Э то говорил Ангел пастырям вифлеемским, бывшим в 

поле в ту ночь, когда родился Господь наш Иисус Хри-
стос.

Пастыри вифлеемские были по внешности, вероятно, не 
лучше или немного лучше наших нынешних пастухов, то 
есть чуть не последние люди в городе. Но, слушатели, какой 
милости они сподобились! Господь Своего Ангела посылал 
сказать им о рождении Иисуса Христа, и они первые из все-
го рода человеческого поклонились новорожденному Спаси-
телю мира. Чем же они заслужили эту милость Божию? Ко-
нечно, не тем, что, может быть, они одни в ту ночь не спали 
по делу нужному, честному.

Итак, чем? Низки они были по званию и черной работой 
занимались, но, видно, высоки были по душе, выше многих 
своей добротой и чистотой, В самом деле, всмотримся в них 
повнимательнее, и мы это увидим.

Ангел сказал им: “Не бойтесь; я возвещаю вам радость ве-
ликую, которая будет всему народу”. Итак, радость великая 
будет не им одним, а и всем, всему народу.
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Знаете ли, что на их месте сделали бы люди низкие, чер-
ные сердцем, черствые душою?… “А, так не нам одним будет 
великая радость, а всем, всему народу! Что же нам и торо-
питься смотреть?” Так бы сказали и не пошли бы, и остались 
бы у своего дела. Не так сделали пастыри вифлеемские. Как 
только они услышали, что будет радость, и радость всем, не 
им одним, тотчас все свое оставили, бросили и пошли в Виф-
леем посмотреть, что там случилось, что там за радость Бо-
жия родилась, от которой все люди будут радоваться.

Да, человека низкого, черного сердцем, черствого душой 
общая радость не веселит, не занимает; он, если радуется, 
радуется один, вовсе не думая о других, веселы ли они. Он 
сыт, спокоен, доволен, а другие? Что ему другие? Лишь бы 
он был сыт, спокоен, доволен. Он даже и не рад бывает, когда 
другие радуются или когда ему надобно делить радость свою 
с другими. А людей, великих по доброте, по чистоте сердца 
и души, радует радость общая; они веселятся, когда знают, 
что весело всем. Да, значит, велик тот душой и сердцем, в 
ком отражается, вмещается радость о многих, у кого достает 
участия ко всем. Мал, напротив, значит, человек, низок ду-
шой, сжат и черств сердцем, когда у него нет места для радос-
ти о других, когда ему ни до кого, а только до себя.

Мы удивляемся иногда, отчего некоторые люди не делят 
радостей с нами в Церкви, радостей святых, Божественных: 
именно это оттого, что они не чисты сердцем, не добры душой, 
наше веселье не по их черной душе, наше радование со всеми 
и о всех невместимо для их сжатого сердца. Им даже неприят-
но, досадно, что мы Богу служим, что мы о Господе радуемся. 

О, да как же это можно, не говорю досадовать, а как мож-
но не радоваться, когда смотришь или слышишь, что чело-
век Бога славит, Бога хвалит, поет, величает! И на язычни-
ка порадуешься, когда тот по-своему молится Богу и разда-
ет милостыню бедным, ибо, видя это, тут же уверяешься, что 



Господь пошлет когда-нибудь Своего Ангела к нему сказать, 
что он должен делать для своего спасения (см.: Деян. 10).

Только одни враги рода человеческого могут досадовать, 
не радоваться на наше служение Богу; для тех всякий Бо-
жий свет нестерпим, и всякое занятие святое противно. Так, 
пастыри вифлеемские, эти низкие по своему званию и заня-
тию люди, удостоились первые увидеть и поклониться Иису-
су Христу потому особенно, что были добры душой и чисты 
сердцем. Доброта души к Богу человека приводит, и чистые 
сердцем Бога узрят.

Не подумайте, впрочем, слушатели, что доброта души и чи-
стота сердца бывают достоянием только людей простых, низ-
ких по званию и занятию. В высших это величие еще скорее 
увидите. Тот, которому одному мы ныне торжественно поем 
вечную память, которого во все веки будут все величать бла-
гословенным, чем заслужил такую память и такое благосло-
вение, как не чистотой и добротой своею? Да, чистое сердце 
Александра I могло успокаиваться только миром Европы, и 
добрая душа его могла утешиться только радостью всего мира.

О, старайтесь, слушатели, чтобы у вас было сердце чистое 
и душа добрая, чтобы все вам близки были и все доступ к вам 
имели; тогда будете вы Богу близки и будете иметь к Нему 
доступ, наконец, будете с дерзновением поклоняться Ему 
уже не на земле, в яслях лежащему, но на Небе, на Престоле 
славы сидящему с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 

Тираж 500 экз.
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С РОЖД ЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Пе́ние возсле́м Богу, роди́тися хотящему пло́тию из Девы 

в Вифлее́ме граде и в я́слех положи́тися Отроча́ти, яко 
младе́нцу, да спасе́т челове́ческий род.

Канон Предпразднства, 22 декабря

Пе́ние, ве́рнии, принесе́м Де́ве Мари́и: се бо ны́не 
предгряде́т во граде Вифлее́ме роди́ти Христа́ Спа́са, тем-
же, волсви́, с да́ры со звездою тецы́те с нами поклони́тися, 
па́стырие же, возопи́ти потщи́теся со Ангелы ражда́емому: 
слава Тебе, в вертепе и я́слех лежа́щему.

Светилен предпразднства, 24 декабря
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25 ДЕКАБРЯ (7 ЯНВАРЯ) - ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК 
РОЖДЕСТВА СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

осподь наш Иисус Христос родился от Пречистыя 
Девы Марии непреложно, непостижимо, несказанно в 
5508 году от сотворения мира, в царствование римско-
го императора Августа, в Вифлееме иудейском. Август 

повелел делать народную перепись в Сирии и Палестине. 
Посему Мария и Иосиф, которому она была обручена, жившие 
в Назарете, пришли в отечественный свой город Вифлеем, что-
бы записаться. По случаю переписи стеклось множество на-
рода в город и не было места в гостиницах; поэтому Иосиф и 
Мария поместились в одной пещере, в которую на зиму заго-
няли скот. Здесь родился Господь наш Иисус Христос и поло-
жен был в яслях. Весть о рождестве Спасителя прежде всего 
услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. 
Им предстал Ангел Господень и сказал: “Я возвещаю вам ве-
ликую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родил-
ся Спаситель, Который есть Христос”. В то же время явилось 
с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога 
и взывающее: “Слава в вышних Богу и на земли мир, в челове-
цех благоволение”(Лк. 2, 1-14).

Праздник Рождества Христова принадлежит к числу дву-
надесятых праздников. Но ни один из двунадесятых праздни-
ков не празднуется Церковью с таким торжеством, как празд-
ник Рождества Христова. Он называется Пасхой. Пасха празд-
ник тридневный (Молитвосл., изд. в Киеве 1884. Месяцесл. 
изд. в Москве 1834 и др.) К достойному празднованию его ве-
рующие приготовляются сорокадневным (шестинедельным) 
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постом, начиная с 15 (28) ноября. С праздника Входа во храм 
Преблагословенной Марии (21 ноября/4 декабря) на утрени 
поется катавасия от канона праздника Рождества Христова, 
именно: “Христос раждается, славите” (Тип., послед. 21 нояб., 
и гл. 19).

Праздник Рождества Христова имеет пять дней пред-
празднства, 20-24 декабря (2-6 января), и шесть дней попраздн-
ства. Отдание бывает 31 декабря (13 января). Кроме того, пред 
праздником Рождества Христова в два воскресные дня (две не-
дели) св. Церковь празднует праведникам, кои спаслись верой 
в имеющего родиться Иисуса Христа.

В день Рождества Христова
Любити убо нам, яко безбедное страхом, удобее молчание,

любовию же, Дево, песни ткати спротяженно сложенныя, неудобно
есть,  но и,  Мати, силу, елико есть произволение, даждь.

Ирмос 9-й песни канона.

есни в честь Рождества Господа нашего Иисуса Христа 
готовы: святые отцы написали их, сложили; Святая 
Церковь сберегла их — для нас. Но мы, слушатели, гото-

вы ли петь сии божественные песни? Чисты ли наши уста? Чист 
ли язык? Чисто ли сердце? Чиста ли душа? Шесть недель Святая 
Церковь приготовляла нас к пению песней в честь Рождества 
Христова; но и в эти шесть недель хранили ли мы уста наши 
от осуждения ближних? Удерживали ли сердца от пожеланий 
греховных? Обуздывали ли язык наш от слов непотребных? 
Берегли ли душу нашу от мыслей нечистых? По крайней мере 
в эти шесть недель святого поста прибегали ли к посту и молит-
ве, к слезам и покаянию для очищения себя от всяких скверн 
плоти и духа? Да, праздник наступил, и песни в честь его гото-
вы; но мы, кажется, не приготовились еще праздновать святой 
праздник и не готовы петь божественные песни. Когда же при-
готовимся?.. Ах, как бы нам на тот свет не явиться такими него-
товыми! Там в том и блаженство, что все непрестанно поют и сла-
вословят Господа, а мы петь не будем уметь, а мы петь не будем 
способны или от пения скучать будем, как здесь иногда скучаем.



Праздник Рождества Христова наступил, и песни в честь 
его готовы, но мы... Что же нам делать? Будем праздновать, бу-
дем и неготовые петь песни в честь Рождества Христова, при-
готовленные нам другими: эти божественные песни так свя-
ты, что и чрез одно пение их наша душа может освещаться; 
эти божественные песни так чисты, что одним слушанием их 
сердце наше может очищаться; от них так благоухает благода-
тью, что и чрез внимание наше к ним мы можем исполниться 
благодати.

Итак, слушатели, пойте Богу нашему, пойте — пойте 
Цареви нашему, пойте! Ты же, Дево Богомати, елико произво-
ление есть, даждь нам силу петь божественные песни в честь 
рождшегося от Тебя Христа. Аминь

Протоиерей Родион Путятин

В день РождестВа ХРистоВа
Величай, душе моя, честнейшую и славнейшую 

горних воинств, Деву Пречистую Богородицу.

Иисусу Христу ныне, в день Рождества Его, все какую-нибудь воз-
дают честь, все как-нибудь радуются Ему.

Одни с пастырями поклоняются Ему, другие с Ангелами сла-
вословят Его, те с Пречистой Матерью Его в молчании внимают пе-
нию во славу Его, некоторые с волхвами приносят дары Ему какие-
нибудь.

А ты, слушатель благочестивый, как радуешься ныне 
Рождшемуся, какую честь воздаешь Ему, твоему Спасителю Богу?..

Будем со мной величать Пречистую Матерь Его, Деву Богородицу. 
Величая Матерь, мы Сына возвеличим; воздавая Ей честь, мы 
Рождшего от Нее почтим.

После песней Господних нет для Бога славнее и для духа нашего 
сладостнее песней, в честь Божией Матери нами воспеваемых.

Итак, будем петь: величай, душе моя, честнейшую и славней-
шую горних воинств. Деву Пречистую Богородицу. Аминь.

 Протоиерей Родион Путятин

Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 
Тираж 500 экз.
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Странно Бога вочеловечшася видяще, 
устранимся суетнаго мира, и ум на 
Божественная возложим: сего бо ради Бог 
на землю сниде, да нас на Небеса возведет, 
вопиющих Ему: Аллилуиа.

Акафист Иисусу Сладчайшему. 
Кондак 8
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В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВА

М ногие из нас в нынешний день совсем не так радуют-
ся, как бы следовало; а это, конечно, происходит от 
того, что они хорошо не знают или забывают насто-

ящую причину
 нынешней радости. И потому, слушатели, побеседуем о том, 

почему мы в нынешний день должны радоваться.
Ныне Святая Церковь вспоминает то время, когда Иисус 

Христос, Сын Божий, сошел с Неба и воплотился от Пресвятой 
Девы Марии. Но для чего Иисус Христос, Сын Божий, сошел с 
Неба? Да нас на Небеса возведет. Итак, вот в чем заключается 
главная причина нынешней нашей радости: Иисус Христос, Сын 
Божий, сошел с Неба для того, чтобы нас возвести на Небо. Небо, 
это блаженное жилище невидимых духов и наше будущее вечное 
жилище, прежде очень мало было известно. О, одно это незнание 
как было бы убийственно, мучительно для нас! В минуты скорби, 
в часы сетования куда было бы нам улетать душою? В минуты 
смерти, в часы разлуки где было бы нам находить утешение? И что 
была бы это за жизнь, которая должна кончиться невозвратно? 
Лучше бы вовсе так не жить. И что были бы за радости, которые 
должны исчезнуть навсегда? Лучше бы вовсе так не радоваться.

Теперь, слушатели, подобные мысли не могут и не должны нас 
беспокоить. Теперь у нас есть Небо, страна отрады и утешения, 
куда так часто мы от сует мирских улетаем отдыхать душой, 
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успокаиваться сердцем; теперь есть у нас вечная жизнь, где мы 
некогда будем жить новой жизнью, неразлучно со всем тем, что 
так дорого и любезно нашему сердцу.

Но кто же нам сказал об этом? Кто нам сказал, что есть 
вечная жизнь? Иисус Христос, Сын Божий. Иному мы бы не 
поверили, но Ему не можем не верить, ибо Он Сам пришел с 
Неба. Иной не мог бы нас убедить, но в Его словах не можем 
сомневаться, ибо Он есть истинный Бог. После сего можем ли мы 
не радоваться в тот день, в который Иисус Христос, Сын Божий, 
сошел с Небес, в который открыта нам неведомая страна, это 
Небо, блаженное жилище невидимых духов и наше будущее 
вечное жилище?

Правда, мы и без Иисуса Христа некогда узнали бы эту 
неведомую страну. Тело, в котором заключена наша душа, 
теперь препятствует нам видеть духовный мир; с разрушением 
же его не будет этого препятствия. Но, увы, мы увидели бы 
тогда блаженный мир для того только, чтобы вечно не видать 
его; мы тогда узнали бы, к какому блаженству сотворил нас 
Бог, но вместе узнали бы, что нам невозможно воспользоваться 
этим блаженством. О, это знание было бы мучительнее самого 
незнания, этот свет был бы убийственнее самой тьмы! Но теперь, 
с пришествием Иисуса Христа, нам бояться нечего: Иисус 
Христос не только сказал нам, что есть Небо, есть вечная жизнь, 
но Он указал нам и путь к достижению этого Неба; Он дал и 
средства к наследию этой жизни.

Что лишает нас Неба? Что нам препятствует наслаждаться 
вечной жизнью? Грехи. Но Иисус Христос избавил нас от грехов; 
мы теперь из купели Крещения выходим чистыми от всякой 
греховной скверны. Иисус Христос пролил Кровь Свою за нас — 
можем ли мы сомневаться в возможности взойти на Небо? Может 
ли Иисус Христос не принять на Небо нас, которых искупил 
честною Своею Кровию для Неба? И после сего можем ли мы не 
радоваться в нынешний день, в который положено начало сему 
искуплению?



Итак, слушатели, будем в нынешние дни размышлять или 
беседовать друг с другом о том, для чего сошел Иисус Христос на 
землю; тогда радость чистая сама придет к нам, наполнит нашу 
душу и отразится вовне. Эта чистая и святая радость очистит 
и освятит собой и земные наши радости, которые мы ныне 
вкушаем. Да, слушатели, пока мы на земле, нам и земные радости 
тоже нужны, и Церковь не возбраняет нам и не осуждает их, 
только бы эти радости не заглушали в нас духовных радостей. А 
они непременно заглушат их, если мы будем забывать настоящую 
причину нынешней нашей радости. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

Во Втором Твоем, Христе, пришествии 
сожителя десным мя притчи овцам 
Твоим, Твое чтущаго в плоти пришествие.

Двоепеснец Предпразднетства
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№ 429

Ангелы — Хранители 
людей
Кондак, глас 2

Божий служитель, и хранителю мой преизрядне, 
грешному присно мне спребываяй, злодействия мя всякаго 
демонов избавляяй, и к божественным стезям наставляяй, 
жизнь ходатайствуяй нетленную.

Икос

Воспряни от леностного сна, о душе моя, и час 
смертный всегда помышляя, Ангела своего Хранителя моли, 
да милостиво ти сотворит Неумытнаго Судию: и прежде 
конца наставляя тя к покаянию, испросит ти грехов 
оставление, и введет тя в живот нетленный.

Канонник



Молитва 
к Ангелу хранителю

вяты`й Ангеле, предстоя`й окая`нней 
моей души ̀и стра̀стней моей жизни, 
не остави мене` грешнаго, ниже` от-
ступи от мене за невоздержание мое. 

Не даждь места лукавому демону обладати 
мною, насильством сме`ртнаго сего телесе`; 
укрепи` бедствующую и худую мою ру`ку и 
настави мя на путь спасения. Ей, святы`й 
Ангеле Божий, хранителю и покровите-
лю окая`нныя моея` души` и те`ла, вся мне 
прости, ели`кими тя оскорбих во вся дни 
живота моего, и а`ще что согреши`х в пре-
шедшую нощь сию`, покры`й мя в настоя-
щий день, и сохрани мя от всякаго иску-
шения противнаго, да ни в коем гресѐ про-
гневаю Бога, и моли`ся за мя ко Господу, 
да утверди`т мя в страсе Свое`м, и достойна 
покажет мя раба Своея` благости. Аминь.
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Ангелы — Хранители людей

то таковы Ангелы-Хранители? Это бесплотные духи, 
посылаемые Богом в служение каждому человеку со 
дня вступления его в благодатное царство, то есть со 
времени крещения и оста ющиеся неразлучно с ним 

до самой его кончины, если только христианин своими по-
ступками не отгоняет их от себя. 

В чем заключается служение их? В содействии спасе-
нию нашей души. Они суть духовные пестуны, невидимо 
и постоянно следящие за нашими поступками и охраняю-
щие душу и тело верующего от всего, что может вредить 
им или губить их. 

Откуда мы знаем это? Из слова Божия, из священной 
и церковной истории и из собственного опыта. В истории 
Товита видим Ангела-Хранителя сопутствующим сыну его, 
охраняющим его от всех опасностей и, наконец, благопо-
лучно возвращающим его под кров отеческий (Тов. 5-12). 
В Евангелии читаем: Смотрите, не презирайте ни одного 
из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах  
всегда видят лице Отца Моего Небесного (Мф. 18, 10). В 
книге Деяний Апостольских находим, что Ангел апостола 
Петра освободил его из темницы, куда апостол посажен 
был по повелению Ирода (Деян. 12, 7-9). Апостол Павел 
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также свидетельствует о существовании при каждом чело-
веке Ангела-Хранителя, когда говорит: Не все ли они суть 
служебные духи, посылаемые на служение для тех, кото-
рые имеют наследовать спасение? (Евр. 1, 14). 

Но в особенности богата доказательствами сей исти-
ны история святых подвижников веры. Здесь Ангелы-
Хранители представляются в самом близком общении с 
ними, нередко даже являясь чувственным очам; здесь они 
являются то сомолитвенниками их, то охранителями во вре-
мя сна, то сослужителями при совершении святейшей Ев-
харистии, то вестниками воли Божией и прочее. 

Отрадная истина существования сих невидимых друзей 
и покровителей ваших может подтверждаться и опытами 
жизни каждого из нас, если только будем внимательны к 
себе. Кто не испытывал в жизни своей, как чья-то неви-
димая рука спасала его от видимой опасности? Кто не за-
мечал и, может быть, не раз в жизни, как чья-то сила воз-
буждала от сна, когда наступало время обычной молитвы; 
как неожиданно разгоралось сердце, до того рассеянное, 
во время самой молитвы; как чей-то не слышимый для уха, 
но внятный для души голос остерегал от намерения совер-
шить худое дело, войти в опасный для нравственности дом 
или общество? 

Неверующий или мало внимательный к спасению своей 
души назовет все исчисленные нами обстоятельства слу-
чайными или будет объяснять чем-нибудь естественным. 
Но случайного нет ничего в мире, а в естественном весьма 
часто скрывается сила сверхъестественная. Опытные в ду-
ховной жизни люди, которые, следовательно, заслуживают 
в  этом отношении большей веры, чем вовсе незнакомые с 
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нею, говорят прямо, что все добрые таинственные влияния, 
какие испытываем мы в своей жизни, суть действия наших 
Ангелов-Хранителей, приставленных к нам Самим Богом. 

“Когда при каком-либо молитвы своея изречении почув-
ствуешь внутреннее услаждение либо умиление,– говорит 
святой Иоанн Лествичник,– то остановись на оном, ибо 
тогда Ангел-Хранитель вкупе с нами молится”. 

“Веждь (знай), яко святии Ангели,– говорит другой свя-
той (Нил),– увещевают нас к молитве и сопредстоят нам, 
радующеся вкупе (вместе) и молящеся о нас”. 

“Как городские стены,– свидетельствует святой Васи-
лий Великий,– вокруг облегая город, отовсюду отражают 
вражеские нападения, так и Ангел служит стеною спереди, 
охраняет сзади и с обеих сторон ничего не оставляет не-
прикрытым. Посему-то падает от страны твоея тысяща, и 
тьма (10 000) одесную тебе; к тебе же не приблизится удар 
которого-либо из врагов, яко Ангелом Своим заповесть о 
тебе” (Пс. 90, 7). Можно ли не убедиться в доказываемой 
нами истине при таких свидетельствах?

Что же следует из сего? Что внушает нам существование 
при каждом из нас невидимого Ангела-Хранителя?

Внушает беспредельную благодарность к нашему мило-
сердому Господу. Не довольно того, что Он отеческим Сво-
им Промыслом охраняет и власы главы нашея (Лк. 12, 7; 21, 
18); Он еще приставил к каждому из нас особенного руко-
водителя из ближайших Своих служителей, а тем ясно по-
казывает, как много Он любит нас, как дорожит спасени-
ем нашим, как высоко поставил нас между всеми Своими 
творениями (Пс. 8, 6-9; Евр. 2, 7-8). Только царские дети 
на земле имеют пестунами своими из высших и ближай-
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ших слуг царских. Сынами Божиими (Ин. 1, 12; Рим. 8,  16; 
Гал. 3, 26; Гал. 4, 7), сынами Царя царствующих соделал и 
нас Единородный Сын Божий; а потому и приставляет в пе-
стуны к нам выс ших, бесплотных, ближайших служителей 
Своих. Бу дет ли после сего столько неблагодарно сердце 
наше, чтобы не ценить такой высокой милости Божией и 
не платить за нее сыновнею искреннею любовию?

Внушает особенное внимание к назначению нашему. За-
хотим ли мы, поставленные в особенной близости к Госпо-
ду и Его святым Ангелам, пятнать свою совесть поступка-
ми, унижающими наше достоинство; станем ли, увлекаясь 
вожделениями плоти, уподобляться существам бессловес-
ным (Пс. 48, 13); забудем ли, что земля, к коей мы так силь-
но прилепляемся, есть только поприще воспитания наше-
го для неба,–  что временная жизнь наша есть только крат-
кий срок, в который мы должны приготовить себя под ру-
ководством Ангелов-Хранителей в наследников царства 
вечного, в сонаследников Самого Единородного Сына Бо-
жия (Гал. 4, 7; Рим. 8, 16-17).

Внушает опасение оскорбить непослушанием и грехов-
ною жизнию наших добрых невидимых приставников, ко-
торые живо сочувствуют всем нашим нравственным нуж-
дам, радуются, когда мы ведем себя благочестиво и свято, 
и скорбят, когда погрязаем в тине беззаконий. 

В доказательство этого расскажем один примечательный 
случай из жизни преподобного Нифонта. Однажды святой 
муж сей, шедши из церкви, увидел у ворот одного дома Ан-
гела Божия в образе юноши, горько плачущего. 

Это заставило преподобного остановиться и спросить о 
причине скорби. 
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– Я,– говорил Ангел,– приставлен был Богом к одно-
му человеку хранить его. Этот человек находится теперь в 
сем непотребном доме... Как же мне не скорбеть о безза-
конии? Как не плакать о том, что образ Божий повержен 
в такую бездну?

– Почему же не подействуешь на него и не накажешь 
его? – спросил еще преподобный. 

– Невозможно мне теперь и приступить к нему,– отвечал 
Ангел.– С тех пор, как начал грешить, он соделался рабом 
бесов... С тех пор я потерял над ним свою власть, и теперь 
мне остается только плакать и молиться о нем!

Кто не видит, как тяжки грехи наши, так легко со де-
ваемые нами; какое гибельное влияние имеют они на нашу 
душу!

Не станем же забывать Ангела-Хранителя; не будем уда-
лять его от себя нераскаянностию и беззаконием,– и он 
не оставит нас до самой кончины нашей. Да представляем 
его всегда в мыслях своих присутствующим с нами,– и мы 
будем осторожнее и богобоязненнее в поступках своих; а 
паче всего постараемся сближаться и входить в живое дей-
ственное общение с ним подвигами добродетели и успеха-
ми на пути спасения; тогда в час смертный, когда настанет 
время передать нас из школы воспитания Тому, Кто даро-
вал нам жизнь и приставил к ней невидимого пестуна, мы 
сами узрим его радующимся и сопутствующим душе нашей 
в место радостей нескончаемых. 

Печатается по изданию Обители Св. Пантелеимона.–  
1912 г.– № 163 (Издание десятое).
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№ 430

“ От юности я не был 
златоносцем…”

“… каждому дается проявление Духа на пользу. Одному 
дается Духом слово мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному 
дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, 
иному  пророчество, иному различение духов, иному 
разные языки, иному истолкование языков. Все же 
сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому 
особо, как Ему угодно”

(1 Кор. 12, 7-11)
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Мудрые советы смиренного старца пр. Сергия и его свя-
тая равноангельская жизнь подали святителю Алексию 

митрополи ту Московскому мысль приготовить в лице Сергия до-
стойного себе преемника первосвятительской кафедры. Чувствуя 
ослабление старческих сил своих он хотел поступить по примеру 
своего предшественника митрополита Феогноста, который еще 
при жизни, вместе с великим князем, просил патриарха не назна-
чать себе другого преемника, кроме него, то есть Алексия. 

И вот он вызывает к себе в Москву преподобного Сергия, из его 
любимого уединения. Пеший идет старец-игумен к своему другу-
митрополиту: «до глубокой старости любил угодник Божий тру-
ды, — замечает при этом летописец, — и никогда не ездил на ко-
нях, а всегда ходил пешком».

С любовию встречает  святитель пустынного гостя. Среди бе-
седы он вдруг приказывает принести золотой «парамандный» 
крест, украшенный драгоценными каменьями, и дарит его Сер-
гию.

Смутился смиренный любитель нищеты. Ему и на мысль не 
приходили такие почести.

— Прости мне, владыко святый, — говорит он с глубоким по-
клоном святителю, — от юности я не был златоносцем, а в старо-
сти тем паче желаю в нищете пребывать.

— Знаю, — отвечает ему старец-митрополит, — знаю, что тако-
во всегда было твое житие; но теперь покажи послушание и при-
ми от нас сей дар в благословение.

Сказав это, он своими руками возлагает на Сергия золотой 
крест как бы в знак обручения святительского сана и говорит ему: 
«Ведаешь ли, преподобный, для чего я теперь призвал тебя и что 
хочу сделать с тобою?»

— Почему могу знать это, господин мой? — скромно отвечал 
смиренный Сергий.

— Держал я, — говорит святитель, — Богом врученную мне 
митрополию сколько Ему, Господу, было это угодно; теперь вижу, 
что близок мой конец, — не знаю только дня моего скончания. 
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Я желал бы, пока сам жив, найти человека, который мог бы по-
сле меня пасти стадо Христово. Тут митрополит упомянул, что на 
его место, вероятно, будет назначен Киприан, но что он совсем не 
знает этого человека и потому не может спокойно положиться на 
него. «В тебе вижу я мужа, достойного править слово истины, — 
продолжал он. — Знаю достоверно, что все от Великодержавного 
до последнего человека тебя пожелают иметь своим пастырем. Те-
перь заблаговременно ты почтен будешь саном епископа, а после 
исхода моего и престол мой восприимешь».

Глубоко смутило смиренномудрую душу Сергия столь неожи-
данное предложение старца-святителя; с великим уничижением, 
даже со скорбью он стал отрекаться от предлагаемой ему чести, 
сан святительский казался ему бременем не по силам.  «Прости 
мне, владыко святый, — говорил  он, — ты хочешь возложить на 
меня бремя свыше меры моей, ибо — кто я, грешный и худейший 
паче всех человек? Нет ! Ты не найдешь во мне, чего ищешь!»...

Долго святитель уговаривал Сергия принять великий сан; он 
приводил ему примеры из житий святых и убеждал словами Свя-
того Писания, но все было напрасно: смиренный пустыннолю-
бивый Сергий никак не мог примириться с мыслию о принятии 
на себя архиерейского сана и наконец решительно сказал своему 
другу-святителю: «Владыко святый! Если не хочешь ты отгонять 
моей нищеты от твоей святыни, то не говори больше об этом моей 
худости, — не дозволяй и другим побуждать меня к тому: поверь, 
что невозможно найти во мне того, чего желаешь ты…»

Тогда прозорливый святитель увидел, что если он еще будет 
настаивать на своем желании, то заставит Сергия удалиться в 
какую-нибудь безвестную пустыню и, опасаясь, чтобы слишком 
не скрылся светильник, тихим светом озарявший и благодатною 
теплотою согревавший его паству, переменил разговор. Утешив 
старца словом отеческой любви, он отпустил его с миром в оби-
тель.

«Кто может изъяснить сию священную распрю?» — рассужда-
ет Московский святитель Филарет. «Духовный, по слову Апосто-
ла, судит о всем, а о нем судить никто не может (1 Кор. 2, 15). 
Мы только знаем от того же Апостола, что коемуждо дается осо-
бенное явление Духа на пользу (1 Кор. 12, 7), и один дар нельзя 
переменить на другой по произволу».



«В этой духовной борьбе, — говорит другой святитель Москов-
ский, Митрополит Платон,— один старался одержать победу над 
другим, а сей другой старался одержать победу над самим собою, 
и оба остались победителями! — Один дал верх и торжество сво-
ему смиренномудрию; другой, уступая изволению Духа Божия, 
управляющего сердцами праведников, как бы возложил венец 
славы на смиренного подвижника! Редкая вещь! Чего другие, под-
стрекаемые честолюбием, всеми мерами ищут, того всемерно от-
рицается и избегает праведник. Но не позволим себе думать, буд-
то Сергий в сем случае воспротивился званию Божию. Нет, он ис-
полнен был Святого Духа, Который управлял его душою, и распо-
лагал ее к тому, чего требовала его добродетель и польза других».

Третий архипастырь, рассказав сию историю в поучение своим 
слушателям, с горечью восклицает: «…а мы кто? Златоносцы, не-
достойные быть келейниками у преподобного, и носим сии златот-
каные одежды, и тяготу, и высший долг архиерейства?! И боль-
но нам за наше недостоинство, когда читаем все это в житии пре-
подобного Сергия!… Что же делать? Бежать ли всем в пустыню?» 
— вопрошает проповедник-святитель. И указав на многих свя-
тых Божиих, свято поживших и Богу угодивших в высоком сане 
и звании, среди богатства и блестящей обстановки, указав на того 
же святителя Алексия, который «вот тоже носил золотой крест, 
камнями дорогими украшенный», заключает, что не во внешно-
сти дело, а в смирении, что лучше всего в сем случае следовать 
заповеди апостола Христова Павла: каждый поступай так, как 
Бог ему определил и каждый, как Господь призвал (1 Кор. 7, 17). 
Так святый Апостол не только заповедует, но и повелевает по всем 
церквам…

«Великий отец наш Сергий, — говорит святитель Филарет, — 
как бы в некоторое вознаграждение Православной Церкви за то, 
что не отдал ей в епископство самого себя, в обилии возвращает 
под сению своею сынов послушания и разума духовного, которых 
потом избрание церковное призывает к епископству».
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Любите врагов
Любите врагов ваших, благословляйте про

клинающих вас, благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да 
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он по
велевает солнцу Своему восходить над злыми и 
добрыми и посылает дождь  на праведных и не
праведных.

Мф. 5,  4445
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Любите врагов
осподь сказал: поступайте с людьми так, 
как хотелось бы вам, чтобы и они посту
пали с вами» (Лк. 6, 31). Что может быть 
справедли вее, законнее сего требования? 

Итак, если хотите, чтобы любили вас все без ис
ключения, даже и враги, любите и вы всех без 
исключения, даже и врагов. Но такая любовь 
обычно не мирится с нашим самолюбием, и ни 
одна, кажется, евангельская заповедь не вызы
вает столько возра жений, столько недоумений, 
как именно заповедь о любви к нашим врагам, 
обидчикам, оскорбителям и пр. Но кто ударит 
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и дру-
гую; и кто захочет судиться с тобою и взять 
у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду 
(Мф. 5, 3940). Неужели в самом деле, спрашива
ют с недоумением: «должно беспрекословно вы
носить все оскорбления, самые унизительные, 
вроде пощечин, и уступать неправде, которая го
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това ограбить вас?» Св. Церковь прославляет в 
сонме св. угодников таких, которые благодуш но 
и с терпением переносили всякие оскорбления, 
удары и страдания, ко торые собственными ру
ками помогали вору забрать у них имущество их 
и пр. Но это такие высокие подвиги любви и са
моотвержения, которые не всякий может поне
сти. И если бы нам хоть малым чем приближать
ся к высокому духу таких подвигов любви Хри
стовой! Кто же не достиг такого нравственного 
совершенства, для тех из нас открыт законный 
путь удо влетворения за обиду, похищение иму
щества нашего и пр. Конечно, это ограничение 
относится не к смыслу и широте заповеди о люб
ви, а к не мощам нашим. 

Мы призываемся учением Христовым к пере
несению личных обид и притеснений. Но если ты 
имеешь дело, например, с вором, кото рый своим 
ремеслом вредит благосостоянию общества, и ты 
из боязни потакаешь ему, не доводя до суда, в та
ком случае ты грешишь против заповеди о люб
ви к ближнему. Если ты поставлен судьею, и в 
этом звании, по чувству личного снисхождения, 
будешь укрывать от закона, оправдывать воров 
и грабителей, то ты грешишь против заповеди о 
любви, хотя бы ты и думал, что делаешь это из 
побуждений любви и снисхождения.

Но, христианин, если брат твой голодом и вся
кого рода лишениями до веден до отчаяния и, за
быв стыд и совесть, простирает руку к твоей соб
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ственности, нужно ли говорить тебе, как должен 
поступить ты в этом случае? Не говорит ли тебе 
твое собственное сердце, что тут место не сопро
тивлению, а состраданию, не наказанию, а ми
лосердию?! Но одни ли эти несчастные поручены 
нашей любви и милосердию, а те — враги наши, 
гонители, обидчики и хищники — преданы в 
жертву нашей злобе и мщению? О, нет! любовь 
наша должна обнимать и этих: «любите врагов 
ваших, заповедал Христос, делайте добро нена
видящим вас» и т. д. 

Но тогда как же нам относиться, например, к 
врагам на войне? Христианскому фило софу Кон
стантину, нареченному Кириллу, предложен 
был сарацинами воп рос: «если Христос есть Бог 
ваш, то почему вы не делаете того, что Он пове
левает: молиться за врагов, творить им добро, об
ращать ланиту биющим; вы же не так, а совсем 
противно поступаете: изощряете оружие про
тив враждующих, выходите на брань с ними и 
умерщвляете их?» Блаж. Кирилл спросил в свою 
очередь: «если в какомнибудь законе предлага
ются две заповеди для исполнения, то кто будет 
истиннейшим законоисполнителем: тот ли, ко
торый исполнит одну заповедь, или тот, кто ис
полнит обе заповеди?» «Без сомнения тот,— от
вечали сарацины,— кто исполнит обе заповеди». 
Тогда блаж. философ сказал им: «Христос Бог 
наш повелел нам молиться за обижающих нас и 
благотворить им; но Он же заповедал нам: «боль
ши сея любве никто имать, да кто душу свою по
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ложит за други своя» (Ин. 15, 13). Поэтому мы 
терпим обиды, причиняемые каждому из нас от
дельно, но и в обществе защищаем друг друга и 
полагаем свою жизнь за братий наших, дабы вы, 
увлекая их в плен, не пленили вместе с телами и 
души их, склоняя благочестивых к своим злым 
и богопротивным делам». 

«Если в какомто в воинском состоянии,– рас
суждает Иннокентий, архиепископ Херсон
ский,– может приходить иным на мысль, не 
слишком ли оно далеко от звания христиани
на? Не противно ли духу любви христианской 
упражнять себя в искусстве отнимать жизнь у 
подобных себе людей? Совместны ли крест Хри
стов и заповедь о любви даже к врагам с мечом 
воина? Такая мысль может тревожить душу, 
ос лаблять усердие к своему званию, доводить 
до уныния и даже отчаяния духовного. Но по
добная мысль есть самая неосновательная. Об 
одном нужно думать воину, чтобы носить свое 
звание похристиан ски, а не поязычески. Ио
анн Креститель давно указал к этому средство. 
Когда при ходили к нему воины с вопросом: что 
им делать? Он не сказал им: ос тавьте свое зва
ние, сложите оружие, а сказал: «Никого не оби
жайте, не клевещите и довольствуйтесь своим 
жалованьем» (Лк. 3, 14). Звание воина, по су
ществу своему, весьма близко к высокой степе
ни совершенст ва христиан ского, ибо воин при
носит в жертву за ближних все, самое любезное, 
както: отца, мать, жену и детей; все радости 
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жизни и самую жизнь. Но, спрашивается,– мо
жет ли он выполнять высочайшую заповедь Хри
стову о любви к врагам? Да, может и должен. Ис
тинно христианские воины, не теряя геройства 
на поле брани, смело разя врагов веры, царя и 
отечества, обязываются не проливать крови на
прасно, не производить разрушения без цели 
и пользы; среди самой грозы и вихря военно
го не нарушить уважения к тому, пред чем рав
но должны преклоняться друзья и враги; быть 
кротким к мирным жителям и великодушным 
к врагам побеж денным. И действительно, буду
чи страхом для врагов отечества, хрис тианские 
воины являлись друзьями бедствующего чело
вечества, мало того, они нередко побеждали лю
бовью и великодушием даже самих врагов, о 
чем говорит на многих страницах славная рус
ская история. Слава воину, когда он среди побе
ды великодушен, умеет быть львом на поле бра
ни и агнцем под кровом бедной хижины земле
дельца, будь это не только его сооте чественник, 
но и человек из числа врагов, с коим он сража
ется, защищая отечество; слава воину, который 
способен не поражать только врага надменного, 
а протянуть руку сострадания к врагу падшему, 
и тут почу вствовать всю силу заповеди Христо
вой о любви к врагам.

Печатается по изданию: Бесплатное приложение к еженедельному 
религиознонравственному, иллюстрированному народному журна

лу «Кормчий».– 
1913. – № 961.
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КРЕЩЕНИЕ
проповедь митрополита Николая (Ярушевича)

О святой Богоявленской воде

Крестный ход на Иордан

Молитва 
на принятие 

просфоры и святой воды
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КРЕЩЕНИЕ 
Слово, сказанное во Всехсвятской церкви г. Москвы

Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся.

егодня, мои дорогие, мы торжественно про славляем 
событие Крещения Господа нашего Иисуса Христа в 
реке Иордане.

Своими духовными очами мы как бы видим погру жение 
Господа в Иорданские струи, отверстые небеса, Духа Святаго, 
сходящего в виде голубя, и слышим голос Бога Отца.

Крещением во Иордане Господь Спаситель положил нача
ло Своему подвигу служения людям. Это событие было пер
вым явлением Его в мир после тридцатилетнего безвестного 
пребывания в Назарете. И поэтому Святая Церковь сегодня 
поет: “Явился еси днесь вселенней”.

Тотчас за крещением последовало, как вы знаете, сорока
дневное пребывание Спасителя на уединенной горе, в посте и 
молитве, а затем Его проповедь с первы ми ее словами: Покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное (Мф. 4, 17).

Спаситель начал Свой земной подвиг крещением, воз
вышая Своим примером в спасительное таинство кре щение 
Иоанна Предтечи, бывшее лишь свидетельством покаяния, 
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и окончил Свое служение людям завещанием ученикам по
сле Своего Воскресения: Шедше... научите вся языки, кре-
стяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа... (Мф. 28, 19).

Эту заповедь Божественного Учителя Апостолы при няли 
как непременную и всеобщую заповедь и, где про поведовали 
евангельское учение, повсюду возвещали о крещении, и веро
вавшие крестились.

После проповеди апостола Петра перед множеством со
бравшегося народа в день сошествия Святаго Духа на Апосто
лов, умиленный и растроганный проповедью Апо стола о Хри
сте Распятом и Воскресшем народ спросил учеников Христо
вых: что нам теперь делать? Апостол Петр на это ответил: По-
кайтесь, и да крестится каж дый из вас во имя Иисуса Хри-
ста для прощения гре хов,— и получите дар Святаго Духа... 
(Деян. 2, 38).

Апостол Петр лично крестил сотника Корнилия со всем 
его семейством, в котором были и малые дети; апостол Павел 
— стража темницы, из которой он был освобожден, со всеми 
его домашними.

Заповедь Спасителя о крещении Апостолы передали всей 
Церкви Христовой. И с апостольских времен это Святое Та
инство Крещения неизменно сохраняется и совершается над 
всеми, желающими войти в ограду Святой Церкви.

Все мы с вами, дорогие, получили святое крещение в мла
денчестве. И как нам не вспомнить о нашем соб ственном кре
щении в тот день, когда мы прославляем Крещение Господа 
Иисуса Христа и когда Святая Цер ковь воспевает слова апо
стола Павла: ...елицы... во Христа крестистеся, во Христа 
облекостеся (Гал. 3, 27)?! Ведь для того и крестился Господь 
наш во Иордане, чтобы открыть и освятить для нас путь в 
Царствие Божие крещением.

Какое это великое Таинство и сколько любви Божией к нам 
проявляется в нем! Вы знаете, что Крещение — одно из семи 
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наших Таинств. Называются эти священнодействия так пото
му, что в каждом из них таинственным образом нам подается 
особая благодать Святаго Духа. В Таинстве Крещения, как и 
во всяком другом Таин стве, есть две стороны: внешняя и вну
тренняя. Внешняя состоит в троекратном погружении креща
емого в воду с произнесением святейшего имени Триединого 
Бога — Отца и Сына и Святаго Духа.

Смотрите, какое употребляется вещество для этого Таин
ства? Вода. Почему вода, а не чтолибо другое? Для того, что
бы лучше изобразить внутреннюю силу Таинства, омываю
щего и очищающего нас от грехов; для того, чтобы сделать это 
Таинство доступным для всех.

Ведь что так удобно доставать, как не воду? Где обитает че
ловек, там есть и вода.

И как кратки слова при совершении этого Таинства:
«Крещается — во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Как 

поучительна эта кратчайшая проповедь и заповедь! Кто мо
жет сказать, что не запомнит, не удержит в своей памяти этих 
слов: “Я крестился во имя Отца и Сына и Святаго Духа?”

Еще более удивительна внутренняя, невидимая сторо на 
Таинства Крещения. Крещением отпускается крещающе
муся грех, наследуемый от прародителей и переходя щий от 
Адама на его потомков. Прощаются все грехи сознательные, 
если крещение принимает не младенец. Через крещение мы 
духовно рождаемся для вечной жиз ни, обновляемся, освя
щаемся, становимся детьми своего Небесного Отца, членами 
Церкви Христовой, членами Тела Христова, наследниками 
всех обещаний Спасителя, данных Его верным детям, и осво
бождаемся от власти диавола. О, какие это дары Божии! По 
учению Церкви, крещение кладет на крещающегося неизгла
димую печать, то есть производит на него такое благодатное 
действие, которое никогда не изглаждается, и поэтому кре
щение не повторяется.
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Человек может изменить Богу, отойти от Него или впасть в 
самые тягчайшие согрешения. Но если он пока ется, то прини
мается через покаяние, но не через новое крещение.

В Символе веры мы так и говорим: “Исповедую едино кре
щение во оставление грехов”.

Сколько же отеческой любви и Божественной заботы о нас, 
грешных, в этом благодатном Таинстве!

Но, вспоминая о нем, разве мы можем не вспомнить о тех 
обетах, какие давали мы в минуты совершения над нами это
го Таинства? Мы отрекались от диавола и всех дел его, мы 
обещали быть верными Господу до смерти. Правда, мы были 
бессознательными младенцами, но Господь не лишил нас это
го Святого Таинства по вере наших родителей, вере наших 
восприемников, вере Свя той Церкви. И хотя мы не могли со
знавать того, какие обеты даем в эти минуты, но ведь их про
изнесли от нашего имени наши восприемники, и мы сами, до
рогие мои, много раз в течение своей жизни повторяли их и 
тогда, когда стояли у Святой Чаши и говорили: “...ни лобза
ния Ти дам, яко Иуда...”; и когда произносили в храме испо
ведь в своих грехах, давая обещание не воз вращаться на гре
ховный путь.

Вспоминая о своем крещении, спросим у самих себя: жи
вет ли в нас святая ревность бороться с греховными искуше
ниями и исполнять заповеди Божии, и в этом верны ли мы 
своему Господу? Пробуждается ли в нас такое умиленное и 
покаянное состояние духа, о каком пророк Давид говорит в 
своем пятидесятом псалме: Помилуй мя, Боже, по велицей 
милости Твоей..?

Кто из нас, стоя перед лицом Всевидящего Господа, не 
скажет, что, при воспоминании о нашем крещении, боль ше 
всего нам применима смиренная молитва мытаря у порога 
храма Господня: Боже! милостив буди мне, греш нику! (ср.: 
Лк. 18, 13).
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Невольно из глубины верующего сердца вырывается 
вздох: Господи Иисусе Христе Боже мой! Сколько раз в сво
ей жизни я нарушал священные обеты, данные при креще
нии перед Ангелами и людьми! О, сколько раз я отрекался от 
Тебя, Господи, если не словами, то делами! Сколько раз гряз
ными поступками я бесчестил Кровь твою, пролитую за гре
хи всего мира, и оскорблял Духа благодати! Мне страшно об 
этом вспомнить. А Ты, мой Спаситель, все еще терпишь меня 
на земле, все еще ждешь моего раскаяния, моей доброй хри
стианской жизни и беспрерывно стучишь в мое серд це, напо
миная о Себе, о моем священном христианском долге перед 
Тобой и моем предназначении к вечной жизни с Тобой! 

Сегодня у нас радостный и торжественный праздник. И 
такое размышление о нашей греховной жизни после креще
ния в младенчестве не может омрачать красоты и славы на
шего пра здника. Ведь мы знаем, что Спаситель пришел на 
землю не для того, чтобы губить нас, греш ных, а спасать (см.: 
Лк. 9, 56).

И эта вера в то, что Небесный Отец не отнимает Своей руки, 
протянутой к нам в знак Своей отеческой помощи, и никогда 
не закроет Своего сердца перед кающимся сыном, не долж
на покидать нас, а в такой праздник, какой справляем сегод
ня, до лжна оживать с особой силой! Ведь сегодня мы празд
нуем начало земного подвига, совершенного нашим Спасите
лем во спасение людей. И радость праздника пусть покроет 
все печали и скорби о грехах и о житейских невзгодах! Толь
ко бу дем помнить до конца своих дней одно: мы должны быть 
верными Господу до смерти, жить с Ним и уми рать с Ним.

Митрополит Николай (Ярушевич)
ЖМП. 1958. № 2. С. 25-27.
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О святой Богоявленской воде

Освященная вода есть образ бла годати Божией: она очи-
щает верующих людей от духовных скверн, освящает и 
укрепляет их к подвигу спасения в Боге.

Мы впервые окунаемся в нее в крещении, когда при приня
тии этого таинства трижды бываем погружаемы в купель, на
полненную святой водой. 

Святая вода в таинстве крещения омывает греховные не
чистоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь 
во Христе.

Святая вода обязательно присутствует при освящении 
храмов и всех предметов, употребляющихся в богослуже
нии, при освящении жилых домов, построек, любого бытово
го предмета.

Нас окропляют святой водой в крестных ходах, при мо
лебнах.

В день Богоявления каждый православный христианин 
несет домой сосуд со святой водой, бережно хранит ее как ве
личайшую святыню, с молитвой принимая святую воду в бо
лезнях и всякой немощи. Крещенская вода, как и святое При
частие, принимается верующими только натощак.

“Освященная вода,— как писал святитель Димитрий Хер
сонский,— имеет силы к освящению душ и телес всех, поль-
зующихся ею”. Она, приемлемая с верой и мо литвой, врачу-
ет наши телесные болезни.

Святая вода гасит пламя страстей, отгоняет злых духов – 
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вот почему окропляют святой водой жилище и всякую вещь, 
которую освящают. 

Преподобный Серафим после исповеди паломников всегда 
давал им вкушать из чаши святой Богоявленской воды. 

Преподобный Амвросий смертельно больному послал бу
тылку со святой водой – и неизлечимая болезнь к изумлению 
врачей отошла. 

Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда совето
вал окроплять продукты и саму пищу Иорданской (Крещен
ской) водой, которая, по его словам, «сама все освящает». 

Освящение воды принято Церковью от апостолов и их пре
емников. Но первый пример подан Самим Господом, когда Он 
погрузился в Иордан и освятил все естество воды. 

Чин водоосвящения, который совершается в праздник Бо
гоявления, называется великим по особенной торжествен
ности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Го
сподня, в котором Церковь видит не только первообраз таин
ственного омовения грехов, но и действительное освя щение 
самого естества воды, через погружение в нее Бога во плоти. 

Великое водоосвящение совершается в конце литургии 
или после литургии. Оно совершается на литургии в самый 
день Богоявления, а также и в навечерие Богоявления, ког
да это навечерие бывает в какойнибудь день седмицы, кроме 
субботы и воскресенья. Если же навечерие Богоявления бу
дет в субботу или воскресенье, то великое водоосвящение со
вершается в конце вечерни.

В самый день Богоявления 6 (19) января) водоосвяще ние 
часто совершается с торжественным крестным ходом на реку, 
пруд, колодец, известным под названием “хода на Иордан”.

Как в навечерие Богоявления, так и в самый праздник свя
щеннослужители выходят для водоосвящения через Цар
ские врата. Прежде выноса Креста архиерей или иерей в пол
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ном облачении трижды кадит честный Крест только спере
ди. Выносят Крест на голове в предшествии двух свещенос
цев и диаконов с кадилами. Один из священнослужителей не
сет Святое Евангелие. В таком порядке они идут к большим 
сосудам, заранее наполненными водой. Здесь священнослу
житель, несущий Крест, снимает его с головы. У воды он осе
няет Крестом на четыре стороны и полагает его на постлан
ный и украшенный стол. Собравшиеся возжигают свечи; на
стоятель, предшествуемый диаконом со свечой, кадит триж
ды около стола, образа, клир и народ.

Начинается великое водоосвяще ние пением тропарей: 
“Глас Госпо день на водах вопиет, глаголя: приидите, при-
имите все Духа премудро сти, Духа разума, Духа страха 
Божия, явившегося Христа”, “Днесь вод освящается есте-
ство...” и других. Затем читаются три паримии из книги про
рока Исаии (35, 1—10; 55, 1—13; 12, 3—6). 

Великий ветхозаветный пророк трижды предсказывает 
Кре щение Господне от Иоанна, совер шившееся на грани двух 
Заветов. Он выражает радость и надежду Церкви о почерпа
нии воды от источника спа сения: “Жаждущие! идите все к во
дам... Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, 
когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззакон
ник — помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он поми лует 
его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив” (Ис. 55, 1; 6—7).

Затем читают Послание апостола Павла (1 Кор. 10, 1—4) 
о таинственном прообразе крещения иудеев, во имя Моисея 
среди облака и моря, и о духовной их пище в пустыне и питии 
от духовного камня, который был образом грядущего Христа.

Наконец читается Евангелие от Марка (1, 9—12), где апо
стол повествует о самом Крещении Господа.

Как поразителен, высок и Божествен голос Церкви, кото
рым она зовет Господа с небес на земные воды наши!
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“Велий еси Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же сло-
во довольно будет к пению чудес Твоих! Ты бо хотением от 
не сущих во еже быти приведый всяческая, Твоею державою 
содержиши тварь, и Твоим промыслом строиши мир. Тебе 
трепещут умныя вся Силы: Тебе поет солнце, Тебе славит 
луна, Тебе присутствуют звезды: Тебе слушает свет, Тебе 
трепещут бездны, Тебе работают источницы. Ты про-
стерл еси небо яко кожу: Ты утвердил еси землю на водах: 
Ты оградил еси море песком: Ты ко отдыханием воздух из-
лиял еси. Ангель ския силы Тебе слу жат, Архангельстии 
лицы Тебе кла няются — Бог сый* неописанный, безначаль-
ный же и несказанный — Сам убо Человеколюбче Царю, при-
иди и ныне наитием** Святаго Твоего Духа и освяти воду 
сию”

Одновременно бывает каждение над водой. Освящение 
воды при чте нии молитвы сопровождается трое кратным бла
гословением ее рукой пастыря при произнесении слов: “Сам 
убо, Человеколюбче, Царю, прииди и ныне наитием Святаго 
Тво его Духа и освяти воду сию”.

Великая агиасма (греческое — “святыня”, так называет
ся вода, освя щенная по чинопоследованию Вели кого освяще
ния) освящается, кроме троекратного погружения в нее чест
ного Креста, еще крестным знамени ем, благословением и бо
лее сильными и сложными молитвами и песнопения ми, чем 
при малом освящении воды, совершаемом на молебнах.

“Сам убо***, Человеколюбче, Царю, прииди и ныне наити-
ем Святаго Твоего Духа, и освяти воду сию. И даждь ей бла-
годать избавления, благословение Иорданово: сотвори ю**** 

*Сый – находящийся, Сущий, Вечный – одно из имен Божиих. Это 
имя Божие употребляется там, где говорится о завете между Богом и 
людьми.

**Наитие – сошествие, нашествие.
***Убо – поистине, подлинно.
****Ю – ее.
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нетления источник, освящения дар, грехов разрешение, не-
дугов ис целение, демонов губительну, сопротивным силам 
неприступну, ангельския крепости исполнену”...— это го
ворится о воде, что ей испрашивает ся исполненность Ангель
ской крепо стью, а если испрашивается, то, зна чит, с верой, 
что приобретение водой столь таинственной силы возмож но 
— и будет...

“Ангельския крепости исполне ну, да вси почерпающие и 
причаща ющиися имеют ю ко очищению душ и телес, ко ис-
целению страстей, ко освящению домов, и ко всякой пользе 
изрядну... Сам и ныне, Владыко, ос вяти воду сию Духом Тво-
им Свя тым. Даждь же всем прикасающим ся ей и причаща-
ющимся, и мажу щимся ею, освящение, здравие, очи щение и 
благословение”,— такими сильными и ответственно властны
ми словами молится иерей.

А перед этим диакон возносит приблизительно те же про
шения:

“О еже освятитися водам сим си лою и действием и наи-
тием Свята го Духа, Господу помолимся.

О еже снизходити на воды сия очистительному пресущ-
ныя Трои цы действу...

О еже дароватися им благодати избавления, благословению 
Иорданову, силою и действом и наитием Святаго Духа...

О еже низпослати Господу Богу благословение Иорданово 
и освятити воды сия...

О еже быти воде сей освящения дару, грехов избавлению, 
во исцеле ние души и тела и на великую поль зу изрядную...

О еже быти воде сей приводящей в жизнь вечную...
О еже явитися сей отгнанию вся кого навета видимых и 

невидимых враг...
О черплющих и емлющих ю во ос вящение домов...
О еже быти сей во очищение душ и телес всем верою чер-

плющим же и причащающимся от нея...
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О еже сподобитися нам исполнитися освящения вод сих 
причащени ем, невидимым явлением Святого Духа, Господу 
помолимся”.

По окончании чтения всех молитв священник трижды по
гружает чест ный Крест в воду, держа его обеими руками пря
мо, при пении тропаря праздника Богоявления:

“Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое яви
ся поклоне ние: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, 
возлюбленнаго Тя Сы на именуя, и Дух, в виде голубине, из
вествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и 
мир просвещей,слава Тебе”.

Священник, взяв сосуд с освящен ной водой и кропило, кро
пит кресто видно на все стороны.

Затем к нему подходят для цело вания Креста, и каждого 
подходяще го священник кропит освященной водой.

Еще святитель Иоанн Златоуст говорил, что святая бого
явленская вода в продолжение многих лет, ос тается нетлен
ной, бывает свежа, чи ста и приятна, как будто бы сию только 
минуту была почерпнута из живого источника.

Вот чудо благодати Божией, ко торое и сейчас видит каждый!
По верованию Церкви агиасма — не простая вода духов

ной значимос ти, но новое бытие, духовнотеле сное бытие, вза
имосвязанность неба и земли, благодати и вещества, и притом 
весьма тесное.

Вот почему Великая агиасма по канонам церковным 
рассматривает ся как своего рода низшая степень Свято-
го Причащения: в тех случа ях, когда по соделанным грехам 
на члена Церкви накладывается епитимия и запрет при-
ступать к Святым Телу и Крови, делается обычная ка нонам 
оговорка: “Точию агиасму да пиет”.

Многие ошибочно считают, что вода, освященная в Кре
щенский сочельник, и вода, освященная в самый день Богояв



13

ления,– различны, но на самом деле и в сочельник, и в самый 
день Богоявления при освящении воды употребляется один и 
тот же чин великого водосвятия.

Крещенская вода – это святыня, которая должна быть в 
каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят 
в святом углу, возле икон.

Печатается по изданию: «Что нужно знать о святой 
воде?»– 

М.: Сретенский монастырь, 1997 год.



 Крестный ход на Иордан

то значит крестный ход на Иордан? Это непростой, 
хо тя великолепный обряд. Церковь не занимает ни
кого и не за нимается праздными зрелищами — она 
совершает святой воспоминательный обряд, вызы

ваемый самой при роды, или естества стихий — воды и возду
ха, оскверняемых и растлеваемых непрестанно грехами чело
веческими и потреб ностью самих людей, живущих в воздуш
ном пространстве на оскверняемой грехами земле и имеющих 
непрестанную нуж ду в здравой воде. 

Вся природа и все стихии, повторяю, посто янно оскверня
ются человеческими грехами и лукавыми духа ми, живущи
ми в воздухе и производящими в нем всякие тле творные ве
яния и болезни. И потому является неотложная потребность 
церковного освящяния и оздоровления этих за раженных сти
хий — благо на это Церковь имеет от Бога власть и силу. Не 
замечаете ли, что особенно в нынешний год чтото неладное 
творится в подлунном мире, то есть у нас на земле? 

То совершенная беззимица и идут дожди, когда им не надо 
быть, или расстилаются вредные туманы, или выпадает глу
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бокий снег, становится, повидимому, зима, и вдруг начинает
ся юж ное веяние и растопляет весь снег. 

То и дело смена явлений в природе, неподходящая ко вре
мени года. А отсюда сколько ос трых болезней, сколько умира
ющих внезапно или очень ско ро? Слабые телесные или даже 
и сильные организмы падают часто в борьбе с таким вредным 
непостоянством в природе. 

Конечно, она изображает наше непостоянство, нашу невер
ность Богу, наше шатание житейское и наказывает нас за то.

Гряди же, гряди, Церковь Божия, святая и освящающая 
всех и все на воды, и освяти их вместе с воздухом данной тебе 
от Бога благодатью и очисти и оздрави их; даруй нам в окро
плении и питии освященной воды очищение и освящение нам 
и жилищам нашим и здравие душам и телам нашим. 

Всеблагий и всемощный Освятитель и Создатель мира, 
Душе Святый, от Отца исходяй и в Сыне почиваяй, всех нас 
очисти, ос вяти, просвети, уврачуй, укрепи, обнови и утешь 
чудным, живоносным, святым и пресладким Твоим осенени
ем. Аминь.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский
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Молитва 
на принятие просфоры и святой 

воды

осподи Боже мой, да будет дар Твой святый и 
святая Твоя вода во оставление грехов моих, в 
просвещение ума моего, в укрепление душев ных 

и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в 
покорение страстей и немощей моих по безпредельному 
милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери 
и всех святых Твоих. Аминь.

Великое освящение воды





№ 433

Гостеприимство



«…едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все 
делайте во славу Божию. Не подавайте соблаз-
на ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией» (1 
Кор. 10, 31-32)

«Кто принимает  пророка во имя пророка, полу-
чит награду пророка, и кто принимает праведни-
ка во имя праведника, получит награду праведни-
ка» (Мф. 10, 41), так как великое дело – гостепри-
имство и в особенности к служителям Божиим. 
«И кто напоит одного из малых сих (малыми на-
зывает учеников, научая их думать о себе скром-
но) только чашею холодной воды во имя ученика, 
истинно говорю вам, не потеряет награды своей» 
(Мф. 10, 42).

«…Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь 
обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев 
твоих, ни родственников твоих, ни соседей бога-
тых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не полу-
чил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови ни-
щих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, 
что они не могут воздать тебе, ибо воздастся 
тебе в воскресение праведных» (Лк. 14, 12-14).
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Братская любовь и приятельская, дружеская об-
щительность требуют, чтобы мы друг друга прини-
мали с полным радушием и с самою искреннею сер-
дечностью. 

Гостеприимство – это святое дело. И Спаситель 
наш Своим примером освятил этот добрый обычай 
людской: Он был гостем с учениками Своими и со 
Своей Пречистою Матерью на браке в Кане Гали-
лейской, где претворил воду в вино (Ин. гл. 2); был 
Он в числе возлежащих и на прощальной трапезе 
с приятелями мытаря Левия-Матфея, призванного 
к апостольству (Мф. 9, 9-13); был Он в числе зван-
ных и на обед в доме Симона-фарисея (Лк. 7, 36-50); 
неоднократно был Он гостем и в святом семействе 
Лазаря, где угощали Его Марфа и Мария (Лк. 10, 
38-42). 

Да, несомненно, святое дело гостеприимство, по 
своему основному началу, как выражение брат-
ской любви и взаимного сердечного уважения меж-
ду людьми. Но, к сожалению, и это святое дело ча-
сто извращается людьми; нередко враг душ чело-
веческих и тут сеет свое злое семя, и тут он уловля-
ет души человеческие в свои хитро придуманные 
сети. Уже Христос Спаситель наш упрекнул од-
нажды гостеприимную Марфу за то, что она слиш-
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ком много хлопотала о материальном Его угоще-
нии – похваливши тут же сестру Марию за то, что 
она сидела у Его ног и слушала Его слова. Он этим 
самым указал, в чем главным образом должно со-
стоять наше христианское гостеприимство. 

А что сказал бы Христос Спаситель наш теперь 
о нашем гостеприимстве, если бы Он явился когда-
нибудь хоть на одно наше какое-нибудь пирше-
ство: на брак ли, или на крестины, на пиршество в 
храмовой праздник, или же хоть на поминальный 
обед, который, по самому своему значению, должен 
быть скромным вечером любви? Боже мой, сколь-
ко безобразия нашел бы Он на этих наших пирше-
ствах! Таких безобразий, какие иногда бывают в 
подобных случаях у нас, христиан, особенно среди 
простонародья, кажется, никогда не бывает и у не-
крещеных.

 Вот, например, приходит приятель-христианин 
к своему приятелю, тоже христианину, поздравить 
его с семейным или с каким-нибудь другим празд-
ником. Начинается между ними беседа, мало вя-
жущаяся, довольно натянутая; беседа эта, от нече-
го говорить, мало-помалу переходит в обычные пе-
ресуды и сплетни на счет того или другого из знако-
мых. А если хозяин и гость вкусили уже несколько 
от плодов недоброкачественной городской цивили-
зации, то тут беседа сопровождается обильным ку-
рением одуряющего зелья, с порчей крови, а то, по-
жалуй, и с картежной игрой.  Но все-таки в конце 
концов такое или другое препровождение времени 
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оканчивается так называемым угощением – обиль-
ным возлиянием.

 Правила ходячего гостеприимства среди просто-
народья требуют, чтобы гостя как можно больше 
накормить, а главное напоить; а чем напоить и до 
какой степени, вы сами знаете. Тут бывают и так 
называемые потчеванья, или чествованья (круго-
вое предложение пить) и упрашивания с поклона-
ми, и мнимые угрозы и обещания, и разные при-
словья и ходячие шутки. Пьют и до одного куша-
нья, и до другого, пьют за здоровье и того, и друго-
го, пьют с благожеланиями и здоровья, и счастья, и 
хороших урожаев, и всякого успеха, пьют почти до 
тех пор, пока служат ноги и язык. Что же? Может 
быть, наши хозяева и гости, проснувшись, хоть на 
другой день уже сознают, что угощение их было и 
не к здоровью, и не к чести? Нет, один из угощав-
ших заявляет другим с чувством собственного до-
стоинства, что вот я, мол, как умею угощать, вот 
как угостил приятеля, на славу; а другой угощен-
ный тоже говорит всем и каждому, какой радуш-
ный его приятель и как хорошо вчера его угощали. 
Выходит, оба остаются очень довольными друг дру-
гом, находят, что так и должно быть между добры-
ми приятелями в гостях. 

“А что тут доброго?” – спросим мы теперь. Кро-
ме греха, кроме сраму, кроме вреда для здоровья 
и лишних потерь, ничего не видишь. А в голову и 
не придет ни угощающему, ни угощаемому, что та-
ким угощением они только тешат врага; да еще как 



тешат! Чего только тут не бывает на потеху вра-
га: пересуды и объедение, и пьянство, и божба, и 
сквернословие, и блуд, и всякая нечистота, да еще 
все это и похваляется как что-то доброе, приятель-
ское, христианское. Не то было бы, если бы мы, при 
нашем гостеприимстве, помнили твердо, что враг 
душ наших не дремлет и готов зло посмеяться над 
нами. 

Для назидания вашего приведем поучительный 
случай из жития воспоминаемого 6 июля преподоб-
ного Сисоя Великого, великого подвижника еги-
петского, жившего в IV веке. Однажды кто-то из 
братии вздумал угостить преподобного Сисоя вновь 
привезенным откуда-то виноградным вином. На-
ливши небольшую чашу, он предложил ее препо-
добному. Сисой выпил. Тот налил ему через некото-
рое время другую; Сисой выпил и другую. Спустя 
некоторое время брат наливает еще и третью и пре-
подносит ее старцу. Сисой тогда оттолкнул чашу и 
сказал брату с укором: «Перестань, брат. Или ты не 
знаешь, что есть сатана?” Помнить будем и все мы, 
что есть сатана: Диавол, который особенно присту-
пает к человеку, когда он в нетрезвом состоянии и 
соблазняет его на всякий грех; и будем воздержи-
ваться от излишнего угощения вином. 

Печатается по изданию Духовно-народного журнала
«Кормчий» № 682 за 1908 г.
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№ 434

Торжество Божия правосудия
«Яко се грешницы налякоша (натянули) лук, угото-

ваша (приготовили) стрелы в туле (колчане). Состреляти 
во мраце (в безлунную ночь) правыя сердцем» (Псалом 
10, стих 3). Они приготовились, чтобы погубить нас, ко-
торые ни в чем неповинны, нас, которые не питаем ничего 
коварного в своем сердце. «Зане (ибо) яже Ты совершил 
еси, они разрушиша» (Псалом 10, стих 4). Нечестивые 
разрушают те законы, которые Ты, Боже, установил: так 
Ты заповедал, что ни с кем не должно поступать неспра-
ведливо, заповедал далее, что никого не должно убивать 
безвинно; а они между тем поступают совершенно вопре-
ки этим Твоим повелениям, напрасно убивая праведника 
и замышляя убить невинного. Дерзнувши на подобные 
поступки, они встретят в Тебе, Боже, грозного судию дел 
своих, судию, противостать которому они решительно не 
будут в состоянии.

«Яко праведен Господь, и правды возлюби, правоты 
виде лице  Его» (Псалом 10, стих 7). Как Бог свят и во 
святых почивает, так Он праведен и любит правду, и как 
праведный, Он вразумляет и наказывает неправедных. 
Посему мы должны с дерзновением прибегать к Нему и 
уповать на Него.

Толковая псалтирь
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Торжество Божия правосудия
(Разсказ А. Ковалевскаго)

редлагаю вниманию читателя описание 
весьма для меня памятной и поучительной 
встречи во время одного из моих путеше-
ствий ко святым местам. Путь мой к не-
близкой святой обители лежал чрез мало-

российские степи. Был жаркий летний день, солн-
це пекло нестерпимо, и лошадки на чали чувствовать 
утомление; небольшой перелесок с колодцем у опуш-
ки манил усталого путника прохладною тению вет-
вистых дерев; к тому же и желудок давал знать обыч-
ную пору обеда. Остано вившись под гостеприимною 
сенью развесистой ли пы, расположился я на мягкой 
траве, углубясь взором в далекую даль пустынных 
полей; а прислужник мой начал хлопотать о трапезе 
и чае, столь привлекательном при такой обстановке. 

Вот послышался нам легкий топот и говор людей, 
и вскоре из-за соседнего пригорка показалась густая 
толпа богомольцев, тянувшихся дружной гурьбой к 
роднику утолить свою жажду. Вскоре отдельны ми 
группами запестрел весь лужок, и разнообраз ные об-
лики давали видеть здесь пришельцев с разных от-
даленных мест нашей обширной матушки Руси; 
старушки-богомолки, сложив свои тяжелые ноши, с 
наслаждением расправляли уста лые члены. Кто по-
бодрей, принялись разводить огонек; одна лишь вы-
сокая фигура седобрадого стар ца выделялась из пе-
строй толпы. Высокий, сгорб ленный, с открытою се-
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дой головой, опершись на суковатую палку, сидел он 
угрюмо вдали; старый подрясник и четки за поясом 
обличали в нем послушника какого-нибудь монасты-
ря. Обрадовавшись случаю покоротать с кем-нибудъ 
время, пошел я пригласить его на свою хлеб-соль. Но 
тут пора зила меня одна в нем особенность: на заго-
релом старческом лбу заметил я у него роковой след 
клейма. Смутившись немного, не оставил я, впро-
чем, своего намерения и, подошед, прервал его думу, 
громко сказав:

— Спасайся, старец. Бог в помощь на доброе дело, 
постранствовать Господа ради.

Окинув меня пытливым недоверчивым взглядом, 
он угрюмо ответил: 

— Cпасайся и ты, господин.
— Вот, дедушка, что: как вижу, ты из дальних 

и, кажется, монастырский, а так как кусок в оди-
ночку мне не совсем хорошо естся, то не хочешь ли 
по-дорожному разделить мою трапезу, про мочить за-
сохшее горло чайком. А тем временем побеседуем с 
тобой.

Старик нерешительно оглянулся на сидевших 
вблизи богомольцев и потом, приподнявшись, мед-
ленно побрел за мной, глухо промолвив: 

— Видно, барин, ты добрый, что и клейма мои тебя 
не пугают. Пусть будет по-твоему, хотя и не стою я 
твоей ласки по своему окаянству.

Заинтересованный личностью старца, усадил я его 
близ себя и начал исподволь расспрашивать о причи-
нах его несчастия.

Глубоко вздохнув, посмотрел он на меня полным 
страдания взглядом и сказал: 

— Ты видишь на мне, господин, кару Божию и суд 
Его праведный. Великий я грешник пред Ним, хотя 
печати эти получил совершенно безвинно. Вот тебе 
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мой паспорт, посмотри его, увидишь все там. Ведь 
нашего брата беглых бродит немало, все будет тебе 
поверней.

В паспорте значилось, что предъявитель его быв-
ший рядовой, не упомню какого полка, по подозре-
нию в убийстве невинно наказанный и сосланный, по 
открытии настоящих виновников преступления, от-
пущен из службы, с правом проживать, где захочет, 
а равно, коли пожелает, вступить и в мо нашеское 
звание.

— Теперь ты, барин, узнал мое горе; да только оно 
там не полно: вот где полное горе (и он ру кой указал 
на свою впалую грудь). Хотя и пострадал я невинно, 
по мнению людей, но по Божьему суду вполне досто-
ин всего — и каторги, и этих клейм.

— Если можно тебе, поделись и со мной своим го-
рем: расскажи невеселую твою жизнь.

— Если не скучаешь со мной, то изволь, расскажу 
я тебе все подробно: не таю я себя теперь ни пред 
кем. Рассказ мой не длинен; длинны лишь пагуб ные 
следы моей вины. Уроженец я курский, родил ся дав-
но, теперь шестой десяток идет; лет 15 уж стран-
ствую с этой клюкой. Отца своего я не помню, ма-
тушку похоронил на 10-м году; взял меня к себе 
дядя-ямщик, материн брат, человек был с достатком 
и добрый, жалел он меня, сироту. Имел всего двух 
дочек, сверстниц мне; а потому все меня прочил себе 
в наследники, говоря: дочкам достанутся деньги да 
хутора, а постоялый с лошадками пусть будет Тимо-
ше. Да не сбылись его слова. Рос я с сестрами вместе, 
вместе в лес по ягоды бегали, грибы собирали. Тетка 
ничем меня от родных детей не отличала; да я, не 
знаю с чего, смотрел на них как на чужих, хотя и 
старался не показать в том и виду. Начали мы под-
растать: уж и тройкой лихо я правил, получал не раз 
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от седоков подачки на водку за песни свои да удаль-
ство. Дядя одел меня вполне ямщиком, и выгляды-
вал я, говорю не хвалясь, парнем на диво. Ростом вы-
сокий, румяный лицом, с чер ными, как смоль, воло-
сами, был я не из последних в селе. Да и голосом 
брал, бывало никто лучше меня песню не сладит; в 
хороводах да играх был первый. Но из всех деревен-
ских лучше всех казалась мне Татьяна, моя старшая 
двою родная сестра. Добрая, кроткая, с красивым 
смуглым лицом и черными большими глазами, вско-
ре она совсем меня к себе приковала. Только я ни-
когда не открывался ей, боялся все дяди, чтобы меня 
не согнал. Терпел все да украдкой за нею следил; 
меж тем понравился Татьяне соседний по двору паре-
нек. Смирный такой был, молчаливый: вместе с ним 
я и взрос, и звались мы братьями. Жили дотоле душа 
в душу, думы все свои друг другу передавали, да 
только о своем расположении к Татьяне я смолчал; 
пусть, думаю, в гроб ляжет со мной моя тайна. Что 
же случилось? Татьяну просва тали за моего друга и 
начали готовиться к свадьбе. Стали все веселы, один 
я тосковал и не раз со бирался покончить с жизнью. 
Господь, по милости Своей, сохранил; но враг не дре-
мал: устроил мне невидимо сеть, и я сделался душе-
губцем, преступником, за что вот и плачусь всю 
жизнь. По шли мы раз вечером вместе с Василием — 
так звали жениха Татьяны — ночевать с лошадьми 
на лугу. Он все мне про свое счастье толкует: как 
вместе будем мы по-прежнему жить. Я все молчу, из-
редка лишь ему для приличия поддакиваю; а меж 
тем в голове у меня черные мысли все бродят. Всю 
ночь напролет не смыкал я очей. Утром по шли мы 
обратно. Путь шел по речному обрывисто му берегу: 
река была быстрая и глубокая, место пу стынное. 
Остановился Василий над кручею и гово рит: «Посмо-
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три, Тимофей, как рыба на солнце играет». Тут не 
помню уж, что было со мной: только толкнул я его со 
всей силы с кручи в реку... «Бог судья тебе, брат»,– 
воскликнул несчастный и в быстром водовороте ка-
нул ко дну... Как полоумный стоял я над бездной, 
думая и сам последовать туда ж. Но потом жаль ста-
ло жизни своей молодой. Побежал я в село, начал 
кричать: „Василий тонет, помогите!» Сбежался на-
род. Смельчаки броси лись в воду, я с отчаянья ломал 
себе руки, пла ча, как малый ребенок. Рассказал, 
будто несчаст ный сам оступился с крутого оврага в 
реку. Долго искали, все было напрасно: зацепился, 
верно, на дне. Только дня три спустя выплыло тело. 
Поплакали родные Василия, но более всех убивалась 
Татьяна; я уже, не выдержав пытки, сильно занемог, 
не видел и покойника. Приехал исправник, собрали 
народ, привели и меня кое-как. Рассказал началь-
ству то же, что и прочим: оступился, говорю, с овра-
га, а я, не умея плавать, побоялся броситься вслед, 
побежал звать людей. Понятые за меня показали, 
что поведения трезвого и ни в чем дурном не заме-
чен, с покойником жил душа в душу, да и те перь с 
горя по нем заболел. Меня оставили в подозрении, а 
покойника велели похоронить. Тем дело и кончи-
лось; и суд человеческий уступил меня суду и каре 
Божией. С тех пор днем и ночью не имел я покоя. 
Все грезился мне голос Василия и его страшное для 
меня последнее слово. Стал с горя я пить, думая в 
вине потопить ужасное воспо минанье. Но и это мало 
мне помогло. Бросил вино. Пошел с теткой в Киев; 
думаю: авось хоть там полегчает на душе. Но и в свя-
том месте мало нашел я отрады. И молиться не мог: 
ходил слов но без памяти за другими по пещерам да 
Божиим храмам. Зато тетка усердно молилась, что-
бы прошла моя порча, как общей молвой называли 
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они мое ужасное положение. Вернулись домой. Тем 
временем Татьяна все чахла, все тосковала, а к кон-
цу года и сама пошла за Василием: похоронили ее 
рядом с ним. И плакал я по ней, как безумный, впол-
не сознавая, что сгубил разом две жизни; и опро-
тивела мне самому преступная жизнь. Хотел поре-
шить с собою, но побоялся греха, думаю; лучше лечь 
на войне, и пошел охотой в солдаты. Дядя и тетка 
всячески меня уговаривали, плакали, но я стоял на 
своем: душно мне было в их семье. Все напоминало 
мне страшный поступок; хотел не раз сознаться во 
всем; но все жаль было еще боль ше горя старикам 
подбавить. Поплакали, погоревали, дядя снарядил 
меня в службу, и пошел я из родного села. С тех пор 
не видал я своих благо детелей. Прослужа 10 лет, бы-
вал не раз в сражениях и выходил цел и невредим, 
хотя и лез нарочно в самый огонь. Меж тем терзания 
совести сделали меня молчаливым, угрюмым, вино я 
оставил совсем, лишь в церковь часто ходил. Немно-
го легче становилось на душе, как бывало по-
молишься Богу, хоть правду сказать, и молиться 
едва мог: как каменное было тогда мое сердце. На-
чальство любило меня за тихий нрав и исправность 
по службе; но товарищи, не имея во мне собрата в по-
пойках, часто поднимали меня на смех. Чрез это стал 
я еще более дичать, сосредоточиваясь лишь в себе са-
мом; тем временем научился я грамоте, стал боже-
ственные книги читать, и это послужило мне боль-
шим утешеньем. Но вот пора приходит тебе расска-
зать, как получил я эти печати. Стоял наш полк на 
квартирах в западном крае, а эскадрон, где был я, в 
одном жидовском местечке. Жиды, как известно, 
почти все народ денеж ный, но скупой. А потому на-
шим солдатикам по жива была тут мала, и стоянка 
эта вскоре всем опротивела. Вот тут-то и настигло 
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меня давно за служенное наказанье. Двое из товари-
щей с очень дурным нравом, приметив одного скрягу-
жида, задумали недоброе дело — поживиться его 
деньгами. Темной порой, постучавшись, обманом 
вошли они к нему в дом, думая кончить одним гра-
бежом. Но вышло иначе: хозяин стал защищаться, и 
один из солдат раскроил ему голову его же топором. 
Так как убитый жил одиноко, то молодцы, забрав 
деньги, скрылись ночной порой незаметно, оставив 
лишь по неосторожности солдатский погон, сорван-
ный боровшимся жидом. Пошло следствие, начали 
допрашивать весь эскадрон. Оказалось, что у всех 
целы погоны, исключая меня: мой же, не знаю куда, 
пропал. Сделали у меня обыск и нашли под моей 
койкой окровавленное белье: видно, товарищи для 
собственного спасения не пощадили нелюбимого ими 
со брата, подсунув ловко все доказательства. Так как 
улики были налицо, то, несмотря на мои оправда-
ния, меня осудили, наказали и сослали в Сибирь. 
Впрочем, видя во всем этом карающую меня дес ницу 
Всевышнего, я и не пытался себя оправдать, безро-
потно снес давно заслуженное наказание, и толь ко 
на душе у меня сделалось как-то светлей. В Сибири 
пробыл я долгие пять лет, и что испытал, о том луч-
ше молчать: недаром же тамошняя жизнь слывет ка-
торгой. Толковал себе только одно, что по делам сво-
им и не такой еще муки я стою. Чрез пять лет уда-
лые молодцы, подведшие меня под ка ру, попались 
опять и, видя уже беду неминучую, со знались и в 
первом своем преступлении, вполне меня оправдав. 
Воротили меня из Сибири; но как клейме ный не мог 
я находиться в полку, то и выдали мне этот вид. И 
пошел я бродить по белому свету. Дядя и тетка уже 
тогда померли, сестра с мужем держали хозяйство. 
Приняли они меня, спасибо им, ласково, но все как-
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то боялись моих клейм: слово каторжник для всех 
страшно звучит. Пожил я у них несколько времени, 
потом распрощался и по шел в Киев: хотелось все 
какому-нибудь старцу-под вижнику рассказать на 
духу свою жизнь; потому что, хотя и выстрадал я 
свою вину, но еще ни разу ее не исповедал, не полу-
чил от ней разрешения, и страшился умереть с этой 
тяжестью на душе. При плелся я в Божий град, зна-
комый уже мне по пер вому посещению, поговеть в 
Лавре, исповедался от души во всем одному старику 
иеромонаху. Выслушав мой рассказ, грустно покачал 
он седой го ловой, тихо промолвив: «Суд Божий на 
тебе уже окончен, выстрадал ты свой грех вполне. 
Теперь, сын мой, совет мой тебе – остальную жизнь 
посвя тить Богу. Потрудись Ему в благочестивом 
странствии, пока служат силы, а потом приютись 
где-либо под кровом пустынной обители, где можешь 
тихо окончить свой век». С тех пор вот уж пятнад-
цатый год странствую я неутомимо по св. местам на-
шим русским; хотелось бы и на Афон, и в св. град 
Иерусалим, да говорят: с моими печатями не пустят 
меня за границу. Да и стар уже стал скоро придется 
перебираться и в вечность. Когда б по скорей, давно 
уже старые кости просят покоя. „По трудитесь еще, а 
потом уж отдохнете в могиле»,– сам себе промолвил 
старик и, вздохнув глубоко, замолчал, поникнув на 
землю лицом.

Признаться, рассказ старика навел и на меня не-
веселые думы: печальная повесть его неудавшейся 
жизни глубоко запечатлелась в моем воображении. 
Желая расспросить его еще кой о чем, прервал я его 
молчанье, сказав:

— Где же ты, дедушка, думаешь основаться? Не 
век же бродить будешь с клюкой.

— Буду ходить, пока ноги мне служат, а потом что 



Бог пошлет, то и будет со мной. А, может, и на до-
роге где-либо сложу свои старые кости Дал бы Го-
сподь хоть там, в вечности, получить мне по кой.— 
Впрочем, пора и в дорогу. Прости Господа ради; спа-
си тебя Бог за ласку, за доброе слово и что накормил 
ты меня, старика.

И, взяв свою палку, побрел он медленным шагом 
по пыльной дороге и вскоре исчез из моих глаз, но 
не исчезло воспоминание слышаннаго от него поучи-
тельного рассказа.

Печатается по изданию Обители св. Пантелеимона.– 
1900.– № 41 (Издание четырнадцатое).
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Когда бедность лучше 
богатства

Великое приобретение быть благочестивым и 
довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, 
что ничего не можем и вынести из него. Имея 
пропитание и одежду, будем довольны тем. (1 Тим. 
6, 67).

Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь 
тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и 
не покину  тебя. (Евр. 13, 5; Нав. 1, 5; Быт. 28, 15; Мф. 
6, 34).

Двух вещей я прошу у Тебя, не откажи мне, прежде 
нежели я умру: суету и ложь удали от меня, нищеты 
и богатства не давай мне, питай меня насущным 
хлебом, дабы пресытившись, я не отрекся Тебя и 
не сказал: «Кто Господь» и чтобы, обеднев, не стал 
красть и употреблять имя Бога моего всуе (Притч. 
30, 79).
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Когда  бедность  лучше  
богатства

(Из поучений протоиерея В. Нордова). 

Что лучше, братие, богатство или бедность? 
Вас изумляет вопрос? «Разве, — скажете, — 
это требует рассуждения? Кто же не понимает 
и не видит на самом опыте, что богатство есть 
счастие, а бедность — несчастие человека? Бо-
гатый не знает никаких недостатков, у него во 
всем довольство, у него нет горьких житейских 
забот, он всегда спокоен, весел, и еще в чести; 
— его любят и уважают все. А бедный? Бедный 
— несчастное существо. Он в постоянных тру-
дах и заботах, и за всем тем в повседневных, 
раздирающих его недостатках, он всегда в уны-
нии и горе, им еще все и пренебрегают, он пре-
зренный человек. Какое же сравнение богатого 
с бедным?» 

Хорошо. А как же говорит Христос? Горе вам, 
богатые!  (Лк. 6, 24). Как трудно имеющим 
богатство войти в Царствие Божие  (Мк. 10, 
23). Пойди, — сказал одному богатому, — про-
дай имение твое и раздай нищим (Мф. 19, 21). 
Вот и один из Апостолов говорит: Послушайте 
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вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях 
ваших, находящих на вас (Иак. 5, 1). 

Слышите ли, братие, что говорится в Слове Бо-
жием о богатых? Напротив того, всеми ублажа-
ется бедность. Иисус Христос в противополож-
ность богатым называет блаженными нищих 
(Лк. 6, 20). Апостол Иаков осуждает богатых за 
презрение нищих (Иак. 2, 6). И кем не прослави-
лась нищета? Сам Господь не имел, где главу под-
клонить (Лк. 9, 58). Лучший из Апостолов про-
вел все время Апостольства в труде и подвизе, в 
алчбе и жажде, в зиме и наготе (2 Кор. 11, 27). 

Как же это так? Стало быть, бедность луч-
ше богатства, бедные счастливее богатых? Да. 
Ежели станем рассуждать похристиански, то 
это точно так. Богатые — счастливы, а бедные 
—  несчастны, да это только здесь, в настоящей 
жизни. А что настоящая жизнь? (Иак. 4, 14). 
Для христиан есть лучшая другая жизнь. Важ-
но, значит, быть счастливым там, а не здесь. Кто 
же счастлив там: богатый или нищий Лазарь? 
Богатый  — во аде, а Лазарь — во лоне Авраамо-
вом (Лк. 16, 2223). 

Вот какой ответ на вопрос: что лучше — бо-
гатство или бедность? Лучше бедность, неже-
ли богатство, счастливее бедные, нежели бога-
тые. 

Отчего же это так? Богатство что ли причиною 
несчастия? Конечно, собственно не богатство, а 
сами богатые. Были и богатые, которым богат-
ство не помешало быть праведниками. Был бога-



4

тый Авраам, но богатство его служило ему толь-
ко к принятию и упокоению странных (Быт. 
18). Был богатый Иов, но он был глазами сле-
пому и ногами хромому, отцом... для нищих 
(Иов. 29, 15.16). Были, видите, и богатые святы-
ми и праведными, но много ли таких? Не чаще 
ли, не всегда ли почти бывает иначе? 

Вот тото и беда, что человек не умеет пра-
вильно пользоваться богатством, а употребляет 
его в средство к жизни свободной и рассеянной. 
Богатство служит ему по большей части только 
к удобрению плоти и к насыщению страстей его. 
Скажите: кто живет светло, пышно, великолеп-
но, как не богатый? Где роскошь, свободное удов-
летворение всяких прихотей и желаний, как не 
у богатых? Где щегольство и чрезмерные наря-
ды, как не у богатых? Где собрания, пиршества, 
всякие чувственные удовольствия, как не у бо-
гатых? Где веселости, забавы и потехи, как не 
у богатых? Где нега, праздность и пустая трата 
времени, как не у богатых? Кому более свойс-
твенна спесь, гордость и презрение других, как 
не богатым? Если же это так, (а по большей час-
ти так), что же это? Христианский ли это образ 
жизни? Будет ли здесь место богомыслию, мо-
литве, любви к Богу и ближним? Не забудется 
ли тут жизнь будущая и Царство Небесное? Не 
страшен ли будет и не изгонится ли совершенно 
из памяти час смертный? Весело, приятно, ка-
жется, теперь жить богатому, да что будет после? 
Что ежели случится ему еще и здесь потерять 
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богатство, обнищать? А ведь это очень, может 
быть, и бывает. 

И счастлив еще тот богач, которого посетит 
Господь такою, повидимому, горькою милос-
тью, счастлив, если он поймет это попечение и 
вразумление Божие, опомнится, познает тщету 
богатства и славы временной и обратится к бо-
гатству благодати Божией и к приобретению 
себе душевного спасения. А если иначе? Если от 
богатства, от здешнего покоя и славы прямо пе-
рейдет туда, где известный Евангельский богач, 
что тогда? Что, если скажут и ему: вспомни, что 
ты получил уже доброе твое в жизни твоей 
(Лк. 16, 25). О, какое горькое воспоминание! Как 
страшно тогда будут вспоминать прошедшую 
жизнь, тщетное и тленное богатство, кратковре-
менное и неосмысленное веселие!

Видите, ли, братие, к чему ведет человека богат-
ство и какая последующая участь богатых! «Все 
же, — скажете, — виноваты богатые, а не богат-
ство». Так. Но оно дает повод человеку забыться, 
и забывать свое назначение и свои христианские 
обязанности; оно служит средством к возбужде-
нию и питанию в нас наших порочных наклонно-
стей и страстей. И таково еще богатство неукориз-
ненное и, так сказать, безгрешное. А часто ли оно 
бывает таким и бывает ли? Не скорее ли оно быва-
ет, ежели не в глазах людей, то перед взором Все-
видящего достоянием беззаконным, приобрете-
нием неправедным? Ведь честным трудом редко 
наживается богатство: сыт, доволен — и только. 
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Как бы не было, братие, а богатство вещь опас-
ная. Недаром же святое Слово Божие говорит не 
в пользу богатства и не на радость богатым. 

Вот совсем другое дело бедность. Конечно, тя-
жело, горько быть бедным. Но ведь такова наша 
жизнь настоящая. Не на веселье, не на радость 
пришли мы сюда. Радости нам определены в 
другом мире, а здесь обстоят нас беды скорби и 
нужды. Чувствительна бедность: зато у бедных 
уж нет тех пороков, какие у богатых. Доступ-
ны ли бедному роскошь и щегольство, когда у 
него, может быть, нередко и есть почти нечего, 
и одеться, хотя прилично, не во что? До прихо-
тей ли ему, когда у него часто нет и необходимо-
го! Пойдут ли ему на ум веселости, когда он по-
стоянно в горе и заботах о недостатках? Досуг 
ли ему быть в покое и праздности, когда он дол-
жен усиленным трудом приобретать себе днев-
ное пропитание? А удаляемый таковым своим 
положением от пороков, не удобнее ли бедный 
может поставить себя в лучшее положение и от-
носительно души своей и своего будущего на-
значения? Не ближе ли он будет к тому состо-
янию, какого требует от вас святая Христиан-
ская вера? Не скорее ли он вспомнит Бога и не 
чаще ли будет обращаться к Нему с молитвою 
и упованием на помощь Его? Не легче ли он пе-
ренесет и вытерпит все постигающие нас бед-
ствия и несчастия? Страшна ли будет ему самая 
смерть, когда так горька ему земная жизнь, и 
когда оставлять ему с печалью здесь нечего? 
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А что там за гробом? Не та же ли блаженная 
участь, и не то же ли вечное утешение на лоне 
Авраамовом (Лк. 16, 22—25), каких удостоен от 
Бога нищий Лазарь.

Есть после этого о чем подумать и богатым, и 
бедным. Есть о чем подумать, чтобы первым из-
бавиться от угрожающего им бедствия в вечно-
сти, а последним,— чтобы заслужить и быть до-
стойными ожидающего их будущего блажен-
ства.

Внимайте себе, богатые; не высоко думай-
те о себе и не превозноситесь своим богатством, 
уповайте не на богатство погибающее, а на Бога 
жива (1 Тим. 6, 17), Который делает нищим и 
обогащает (1 Цар. 2, 7), подает сокровища и от-
ъемлет их — не прилагайте сердца своего к бо-
гатству (Пс. 61, 11),—пусть оно будет для вас, а 
не вы для него. Помните, что богатым быть не-
безопасно, что многие из богатых христиан ради 
спасения души добровольно оставляли все свои 
сокровища и обрекали себя на терпение и нище-
ту. Воздерживайтесь от имений неправедных, а 
и праведное употребляйте не на прихоти, весе-
лости и мирские наслаждения, а на потребно-
сти необходимые, полезные и святые, во славу 
Божию и в помощь нуждающимся своим собра-
тьям, вообще пользуйтесь богатством разумно и 
Богоугодно, чтобы в будущей жизни не подвер-
гнуться участи несчастного богатого, но за до-
брое и святое употребление даров Божиих, зем-



ных сокровищ, получить вечное сокровище на 
небеси (Мф. 6, 20). А вы, бедные, благословляй-
те Бога в жребии своем. Вас Господь поставил на 
самый прямой путь к Царству Небесному; умей-
те только сохранить себя на этом пути. 

Не унывайте, не ропщите на свое состояние, 
покоряйтесь воле Промыслителя Бога, опреде-
ляющего каждому свой жребий, уповайте на 
Его беспредельную благость и во всяком случае 
ожидайте от Него утешения и помощи, живите 
честным трудом и не завидуйте богатству дру-
гих, чтобы после временных бедствий не подвер-
гнуться вечному мучению, а напротив, за терпе-
ние и скорби последовать на то же место блажен-
ного покоя и сладости, в котором пребывает из-
вестный Евангельский нищий Лазарь. 

Вот общее правило богатым и бедным, пра-
вило мудрых и опытных христиан: Богатые! не 
прилепляйтесь к богатству; бедные! не желайте 
богатства. Вся строяй к нашему спасению, Боже 
наш, слава Тебе!
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Правде научитеся, 
живущии на земли!

Правда — закон, законный 
поступок, добродетель, или 
совокупность добродетелей, 
исполнение закона и воли 
Божией. оправдание грешника 
заслугами Христовыми.

Протоиерей Григорий Дьяченко
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Правде научитеся, 
живущии на земли!

з глубины времен, давно минувших, за три 
тысячи лет несется к нам грозное слово 
Пророка Божия Исаии: правде научитеся, 
живущии на земли! (Ис. 26,9).

Видно и тогда было мало правды на земле и 
тогда люди «зло называли добром, и добро злом, 
тьму почитали светом, а свет тьмою, горькое слад-
ким, а сладкое горьким» (5, 20). 

Но ведь тогда люди не могли еще знать во 
всей полноте правды Христова учения, не сиял 
им свет Божественный от святого Евангелия: а 
теперь наши дети больше знают о Боге, о Христе 
Спасителе, и о том, чему учит Божий закон, зна-
ют больше, чем сколько знали все мудрецы гре-
ческие, египетские и другие... И при всем том, как 
ни темны были люди в старину, а когда прислуши-
вались к голосу своей совести, то часто и к правде 
Божией бывали ближе, чем мы грешные. 

Есть древнее еврейское предание, что к царю 
Давиду пришли на суд два соседа: один купил у 
другого землю, стал копать себе на этой земле по-
греб и нашел клад. В чем же просили они суда у 
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святого Царя? Вы думаете, что прежний хозя-
ин потребовал себе у нового долю из найденного 
клада? Ошибаетесь. Тот, кто нашел клад, сказал 
Царю: «Когда я покупал эту землю, то не знал, что 
в ней зарыт клад, поэтому клад не мне принадле-
жит, а прежнему хозяину земли; я и хочу, чтобы 
тот взял его, а он отказывается». А прежний хозя-
ин сказал: «И я не знал, что тут есть клад; я про-
дал землю со всем, что есть и в земле. Поэтому и 
клад пусть берет тот, чья теперь земля». Спорили 
оба, и ни тот, ни другой не хотели уступить. Царь 
предлагал им разделить клад пополам, но и на это 
они не согласились. Тогда мудрый сын Давидов 
юный Соломон присудил отдать сокровище детям 
этих честных и великодушных людей. 

Скажите, братие, найдете ли теперь таких 
правдолюбцев? А в недавнее старое время они 
были еще нередки, наши деды и прадеды жили 
в простоте и любили правду Божию. «За правду 
Бог и добрые люди, — говорили они, — кто прав-
ду хранит, того Бог наградит; кто правды желает, 
тому Бог помогает». И вот, бывало, верит торговый 
человек совести покупателя, а покупатель верит 
совести продавца, и оба довольны друг другом, и 
Бог благословляет обоих Своим благословением 
небесным. 

Слыхали ли вы присловие: «пиши на двери 
да с нее и бери?» Знаете ли, откуда оно? как оно 
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сложилось? Это памятник правдолюбия и честно-
сти, простоты и добросовестности наших предков, 
наших отцов, дедов и прадедов. Увы! именно толь-
ко памятник, одно воспоминание!

 Едет, бывало, по деревне торговец со своим 
товаром, отпускает бедным людям в долг, и этот 
долг пишет для памяти углем на двери, на воро-
тах должника. Приезжает он в другой, в третий 
раз, напоминает должнику о расплате, тот просит 
«потерпеть», подождать, пока справится  — с де-
ньгами соберется. И вот, если должник оттяги-
вает расплату со дня на день, с недели на неделю, 
тогда торговец говорит ему: «Смотри, брат, если 
в следующий раз ты не уплатишь, то я долг твой 
сотру и делу конец. Долг сотру — это значит: про-
щу тебе долг, но тогда уж не мне будешь отвечать, 
а Богу Самому, я скажу: Бог с тобой и с деньга-
ми твоими, обойдусь и без них, а тебе Бог судья 
да добрые люди!» И эта гроза для добросовестного 
человека была страшнее всякой жалобы в суде, 
действительнее всякого судебного приговора. 

Вот как в старину любили правду Божию! А 
нынешние люди только сумели посмеяться, по-
шутить над этой простотой наших предков; они 
приложили к ним свою мерку, как бы сами они 
поступили на их месте, и вот вышло у них при-
словие: «пиши на двери да с нее и бери!» Жалкое 
присловие! Оно говорит только о бессовестности 
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тех, кто его составил. Видно, правде Божией они 
не учились, не знают ей цены, и она ушла от них... 
Куда? Да к какимнибудь простецам полудиким, 
к какимнибудь колошам (американское полуди-
кое племя) и алеутам. 

Раз один ученый муж, беседуя за обедом у 
одного почтенного церковного старосты с почив-
шим московским святителем Иннокентием, пред-
ложил ему вопрос: «А каковы были ваши коло-
ши, Владыко?» «Да получше меня и получше 
тебя», — отвечал простец Митрополит. Учено-
му мужу не понравился такой ответ, и он замол-
чал. Это не скрылось от старца Святителя, и он 
сказал ему: «Может быть, тебе не понравилось та-
кое сравнение? Так послушай, что я тебе расска-
жу. Раз, когда я был еще священником, приходит 
ко мне поздно вечером издалека один колош испо-
ведываться. Ночь была темная, когда я отпустил 
его, и на дворе были уже спущены собаки. Чтобы 
оборониться от них, колош взял у меня в сенях 
метельник (насадку от метлы). Прошло часа два 
— слышу: ктото стучится. Окликаю — это мой 
колош! Спрашиваю: что ты? — «Да вот, бачка, 
я взял у тебя палку отмахнуться от собак, возь-
ми ее назад». «Да Бог с тобой, — говорю, — иди 
с Богом, давно бы уж был дома». «Нельзя, бач-
ка, я взял и тебя не спросил; велишь, так возь-
му». «Возьми, возьми, она тебе пригодится, ви-
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дишь, — говорю, — глухая полночь». Колош мой 
успокоился и пошел домой с моим метельником. 
«Ну вот, — заключил полушутя покойный Архи-
пастырь, — согласись, брат, мы с тобой так ведь 
не сделали бы?» Не правда ли, поучительно? Ска-
жете: «все это мелочи, о которых свойственно тол-
ковать только младенцам». Но слышите, что гово-
рит Христос Спаситель? Верный в мале и во мно-
зе верен есть, и неправедный в мале, и во мнозе 
неправеден есть (Лк. 16, 10). 

Не то же ли говорим и мы, когда человек не 
оправдывает нашего к нему доверия: «ему на грош 
медный поверить нельзя». И то правда: упомяну-
тый колош был младенец в вере, но и еще вспом-
ните слово Господне: Аминь глаголю вам: аще не 
обратитеся,  и будете яко дети, не внидете в 
Царствие Небесное (Мф. 18, 3). Ax, если бы и нам, 
по слову Апостола Христова, злобоюнеправдою 
младенствовать! Если бы быть хотя такими про-
стодушными и честными, добросовестными мла-
денцами, как этот колош! А право же, как посмот-
ришь вокруг на людей, то и стыдно становится за 
тех, которые считают себя и образованными, и 
православными христианами, а не стыдятся не-
правду любить, неправдою жить. 

Стыдно за человека, которого Бог и умом 
не обидел, и земных благ не лишил, но который 
ни во что ставит честь и совесть свою, и лжет, и 
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ближнего во всем обманывает. Придет страшный 
суд Божий, восстанут на суд все потомки Адамо-
вы, восстанешь и ты, брат возлюбленный, и вот 
какойнибудь полудикий колош, дитя природы, 
которого ты и за человекато не считал, это колош 
услышит от Христа Судии: прииди, благословен-
ный, а тебе будет сказано: отыди, проклятый; 
тому: наследуй царствие, уготованное от сло-
жения мира, а тебе: иди во огнь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелом его!

 Не спросят тогда: богат ли ты был? Умен ли, 
учен ли? А честен ли? Совесть свою хранил ли? 
Любил ли правду Божию? По правде ли жил? Не 
поможет тогда никакое лукавство, никакой об-
ман: наг сам ад пред очами всевидящего Судии: 
Ему ли не открыты все помышления сердечные? 
Насаждей ухо не слышит ли? Или создавый око 
не сматряет ли? (Пс. 93, 9)... 

Правде научитеся, живущии на земли! Бог 
Сам есть вечная правда. Он и в нас правду любит. 
Правда и от смерти избавляет. 

«Много людей погибло от неправды, — гово-
рит один древний учитель. — Уразумей же, бед-
ный род человеческий, что тебя победила неправ-
да! Познай, человек, познай хотя ныне, кто силь-
нее: Бог ли, правда вечная, или диавол — лжец 
от начала? Рассуди, что для тебя лучше: правды 
ли держаться и Богу правдолюбцу угодить, или 



ложью себя погубить и вечно во аде с диаволом 
быть? Рассмотри, что лучше: грех ли погубляю-
щий или закон спасающий? Правда или ложь, 
рай или мука вечная? Неразумные люди! Зачем, 
творя неправду, вы губите себя? А правду оста-
вили, правду, которая одна может вас спасти! 
Но Бог никогда не оставит человека, живущего 
по правде: правда праведного избавляет его от 
смерти, и блажен человек, пребывающий в исти-
не! Ни богатства, ни славы, ничего мы с собою на 
тот свет не возьмем, — одна правда пойдет туда с 
нами». 

Оттого и наказывал так строго свое-
му сыну наш древнерусский православный 
простецписатель: «ни о чем тако не старайся, 
чадо, яко о правде, правда бо не токмо в животе 
добро, но и по смерти благо: ибо доведет тебя до 
Царства Небеснаго». 

Ив. Посошков
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о покаянии

уше, покайся прежде исхода твоего, 
суд неумытен грешным есть, и нестер-
пимый, возопий ко Господу во умиле-
нии сердца: согреших Ти в ведении, и 

не в ведении, Щедрый, молитвами Богородицы 
ущедри, и спаси мя.

Богородичен по 4й кафисме
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Святитель Феофан, Затворник Вышенский
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МЫСЛИ
святителя Феофана Затворника 

о покаянии
Ей, Господи Царю, даруй ми 

зрети1 моя прегрешения

споведание грехов не представляет больших за
труднений, когда успеет человек совладеть с собой и 
положить намерение ос тавить грех; но он не совла
деет с собой, пока не раскается, не раскается, пока 

не осудит себя, не осудит себя, пока не позна ет своих грехов. 
Итак, исходное дело в покаянии – позна ние грехов сво

их. Войди же теперь всякий в себя и займись прежде все
го рассмотрением жизни своей и всего, что в ней было неис
правного. Конечно, всякий готов говорить и говорит о себе, 
что он грешен, и не говорит только, а нередко и чувствует 
себя таковым. Но эта греховность представляется нам в нас 
в виде смутном и неопределенном. А этого ма ло. Приступая 
к исповеди, надобно опреде ленно разъяснить себе, что имен
но в нас нечистого и грешного, и в какой мере. Надоб но знать 
свои грехи ясно и раздельно, как бы численно. Для этого вот 
что сделай: поставь с одной стороны Закон Божий, а с другой 

1Зрети — видеть 
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– собственную жизнь и посмотри, в чем они сходны. Бери 
или свои дела и подводи их под  закон, чтобы видеть, закон
ны ли они; или бери закон и смотри, исполняется ли он как 
следует в жизни твоей или нет. Так пройди и закон весь, и 
всю жизнь свою. А чтобы ничего не опустить в этом важном 
деле самоисправления, хорошо держаться  в нем какоголибо  
порядка.

Вообрази себе яснее все обязанности наши в отношении 
к Богу, к ближним и к са мому себе и потом точнее и подроб
нее посмо три на свою жизнь по всем этим отношениям. Или 
перебери заповеди Десятословия, одну за другой, со всеми 
частными предписаниями, в них содержащимися, и смотри, 
исполнил  ли ты все требуемое в них.

Читай также, кто может, Нагорную беседу Спа сителя, где 
Он изъясняет закон древний, вос полняя его духом христи
анским, или  читай послания апостольские в тех главах, где 
из лагаются обязательные для христиан правила жизни, на
пример, послание к Римлянам с 12й главы, или к Ефесянам 
с 4й главы, так же послание апостола Иакова и два послания 
Иоанна Богослова.

Всмотрись во всё это, как  в зеркало, и увидишь, где в 
тебе есть какое пятно  или безобразие.

Вследствие такого пересмотра жизни, от кроется в числе 
наших  дел, слов, чувств, помышлений и желаний множес
тво или прямо противоположных, или полузаконных – та
ких, в которых не совсем чисты были намерения, хотя вне
шне они и не преследуются законом; собе рется всего многое 
множество, и, быть мо жет, вся жизнь окажется наполненной 
делами недобрыми, как  непрерывная цепь, или ряд изделий 
безобразных и отвратительных. Но в этом только  начало са
мопознания, и останавливаться на этом не должно. Надоб но 
проходить далее в познании своих греховностей или глубже 
входить в греховное своё сердце. Под делами и словами, под 
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частыми мыслями и чувствами лежат постоянные распо
ложения сердца, служащие для них источни ками. В сово
купности этих расположений про является личность челове
ка и определяется его характер,– потому ихто в особенности 
и надо распознавать.  Труда тут немного,– добросовестность 
наша перед собою не позволит нам скрыть, что  владеет серд
цем на шим и какие обитают в нем властители.

Такое рассмотрение приведет нас к познанию  господству
ющих в нас  страстей или одной, преобладающей над всеми. 
Известно, что корень всему злу в нас есть самолюбие. Из 
самолюбия выходит гордость, корыстность и страсть к на
слаждениям, а от них  уже – и прочие  страсти. Они есть все 
у всякого, кто грешит; но не у всех в одинаковой сте пени: у 
одного преобладает гордость, у другого – корыстность, у тре
тьего – страсть к наслаждениям.  И гордый не чужд корыст
ных видов и наслаждений, но легко одолевает их, когда удов
летворение ими  может унизить его. И своекорыстный готов 
поте шиться, если это ему ничего не стоит,  и так далее. Так 
у всякого какаянибудь стра сть господствует, а другая стоит 
как бы в тени и в подчинении ей. Этуто господствующую 
страсть и надо уви деть и определить, чтобы потом на неё 
ре шительнее можно было действовать.

Но в познании себя надобно идти еще  да лее.
После всего вышеизложенного надобно выяс нить ещё об

щий дух нашей жизни или отли чительную черту её, а имен
но:  кому  мы служим? Господу, или себе, или греху?

Что имеем в виду? Себя или Господа, Его славу и угожде
ние Ему? За кого всегда стоим?  За имя Божие или за своё? 
Это четко определяет, что мы такое сами в себе и чего поэ
тому ожидать должно. Это общий вывод из предыдущего, 
который сам собой скажется в совести, ясно определится в 
сознании и исповедуется  пред лицом Го спода Всеведущего. 
Так, наконец, вообразится вся картина и история нашего 
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греховного поведения в жи зни: дела, чувства, расположения 
и главный дух жизни. Вслед за этим надо поболезновать о 
себе и оплакать все грехи свои. Признав свою греховность, 
не будь холодным её зри телем. Не проходи её мысленно с 
таким  же равнодушием, как ходят по чужому, запущенному 
и заросшему дурной травой полю. При  б лизь эти познания к 
совести  и вместе с ней начни возбуждать в сердце  спаситель
ные  покаянные чувства.

Этим чувствам, естественно, самим собою следовало бы 
происходить в нас, но не всегда  бывает так. Сердце огрубе
вает от греха. Потому нелегко оно умягчается, когда на
добно бывает возводить его к раскаянию. Вот и ещё труд, и 
труд более значительный, ибо в деле покаяния – всё от чу
вства сердца. Приступая к этому, прежде всего понудь себя 
дойти до самообличения, напрягись воз будить в себе чув
ство виновности так, чтобы в глубине сердца твоего сказа
лось: в и н о в а т!

Тут будет борьба с самооправданиями или извинени ями 
своих грехов и падений. Чтобы отогнать их, устрани из 
внимания всё, оставь себя наедине с Богом – Судией  и без 
укрывательства  укори себя: знал ты, что не надобно гре
шить,– и грешил; мог воздержаться и избежать  увлечения 
– и не  упот ребил во благо своего самовластия; совесть пре
тила тебе, а ты с презорством* заглушил этот Божий в тебе 
глас. 

Затем сообрази места, времена и обстоятельства грехо
вных своих дел и из  всего этого извлеки сведения, которые 
заставили бы сердце твое и совесть твою проникнуться чувс
твом виновности и взывать: Виноват! Ничего не имею в оп
равдание!

Так переходи от греха одного, от одного нечистого располо
жения к  другому и  ко всему, как подпись какую, прилагай: 
Виноват!  Совершая добросовестно это действие обли чения, 
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ты сердечно утвердишь за собою все грехи свои; сознаешься, 
что и в том виноват, и в другом, и в третьем; облечешься как 
бы в грехи свои и почувствуешь, что они лежат на тебе всей 
своей тяжестью, сознаешь себя безответным за них и воззо
вешь: Окаянен аз!

После того, как произойдет это в сердце твоем, поспеши 
возбудить или изводить из сердца, предрасположенного уже 
к тому, болез ненные чувства, составляющие содержание 
ис тинного раскаяния, именно: печаль, что ос корбил Бога, 
стыд, что довел себя до та кой неисправности, сожаление, 
что мог воз держаться и не воздержался, досаду на свой 
грешный произвол, невнимание  к внушени ям разума и со
вести. Чувства эти сами собой будут готовы воз рождаться из 
сердца после сознания грехов, но ты и сам помогай им разви
ваться... 

Пусть горит в них душа, как в огне: чем бо лее будет гореть 
она и чем сильнее будет горение, тем спасительнее. Предел, 
до кото рого надо довести это соболезнование о грехах, есть 
омерзение к ним и отвращение от них. В этом отвращении 
– опора решимо сти не грешить и надежда самоисправле
ния.

Кто возымел отвращение к греху, тот стал вне его, изверг
нул его из себя и имеет теперь полную свободу действовать, не 
чувст вуя его влечения. Вот минута, когда смело можешь при
ступить к обету не грешить, который произносится в сердце 
твоем пред лицом Господа.

Пади перед Ним и скажи: Н е    б у д у !  Никогда не буду 
грешить, хотя бы умереть пришлось,– только спаси и по
милуй! Этот сердечный обет должен  увенчать чувства рас
каяния и засвидетельствовать их искренность. Он – не в сло
ве, а в чувстве и составляет внутренний завет нашего сердца 
с Богом, восстанавливает религию сердца.





росвети, Господи, очи сердца моего, да познаю и ис
поведую пред духовным пасты рем – судией, врачем 
и наставником моим – все грехи  мои! Быть может, 
исповедь гре хов моих, на которую теперь решаюсь,– 

по следняя в жизни моей. Быть может, в послед ний раз Ты 
отверзаешь двери покаяния. Да будет же исповедь моя ис
кренним  и совершенным сознанием  моим во всем том, чем  
согрешил я пред Тобою: неверием Твое му Божественному 
Слову, сомнением в Твоих святейших истинах, противлени
ем Святой Цер кви Твоей,преступлением Твоих заповедей и 
всем, в чем упрекает меня моя совесть, оза ренная Твоим за
коном.

Всеблагий и Премилостивый  Боже! Извлеки мя из без
дны греховной, прости по Своему человеколюбию мои пре
грешения, осво боди меня от греховных недугов, уврачуй яз
вы души моей, воскреси её  для жизни, сообразной с Твоей 
волей, расторгни узы, свя зывающие душевные мои силы, 
даруй мне сво боду сынов Твоих, облеки меня снова в оде жду 
оправдания Твоего, ниспосли радость спасения Твоего, на
прави стопы мои на путь Твой, заставь меня отстать от пу
тей  без закония, помоги  перестать быть грешником,– да с 
теми блаженными, которые принесли Тебе  истинное покая
ние, превозношу и я благодать и человеколюбие Твое, Отче, 
Сыне и Душе Святый, во веки веков! Аминь.
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Православное паломничество 
как часть экологической культуры и образования 

Российского гражданина
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Христовых Таин.

IV. Заключение.
Экология души и окружающего мира.

Человек может превратить в 
рай всю землю только тогда,  
когда он будет носить рай в 
себе самом.

 Преподобный Максим Исповедник

 I. Вступление 
Этимология слов: культура, экология, образование

Ваше Высокопреподобие, отец Архимандрит Иоанн, досто
чтимые братия и сестры!

От лица  Высокопреосвященнейшего  Евсевия,  Архие
пископа Псковского и Великолукского, СвятоУспенского 
ПсковоПечерского монастыря Священноархимандрита, 
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старцев и братии приветствуем высокое собрание участников 
конференции!

Тема моего доклада: “Православное паломничество как 
часть экологической культуры и образования Российского 
гражданина”.

“Латинское слово сиlturа означает возделывание, воспита
ние, образование, развитие, происходит от слова сиltus – по
читание, поклонение, культ. Это указывает на религиозные 
корни культуры. Создав человека, Бог поместил его в раю, по
велев возделывать и хранить Свое творение (Быт. 2, 15). Куль
тура, как сохранение окружающего мира и забота о нем явля
ется богозаповеданным деланием человека»11.

“Экология – от греческого оikos – дом, жилище, местопре
бывание и logos – слово, понятие,  мысль, разум. Термин эко
логия предложен в 1869 году Эрнстом Геккелем. В XX веке в 
связи с усилившимся воздействием человека на природу эко
логия приобрела особое значение как научная основа рацио
нального природопользования и охраны живых организмов. 
С 70х годов XX столетия складывается экология человека 
или социальная экология, изучающая закономерности взаи
модействия общества и окружающей среды, а также практи
ческие проблемы ее охраны”2.

Православное понимание этой проблемы таково. «Экологи
ческие проблемы носят по существу антропологический ха
рактер, будучи порождены человеком, а не природой.

Взаимосвязь антропологии и экологии с предельной ясно
стью открывается в наши дни, когда мир переживает одно
временно два кризиса: духовный и экологический.

Полное преодоление экологического кризиса в условиях 
кризиса духовного немыслимо.

1Основы социальной концепции Русской Православной Церк
ви. Псков, 2001. С. 117.

2 Советский Энциклопедический словарь. Москва, 1983. С. 1530.



4

Антропогенная основа экологических проблем показывает, 
что мы изменяем окружающий мир в соответствии со своим 
внутренним миром, а потому преобразование природы долж
но начинаться с преображения души. По мысли преподобного 
Максима Исповедника, человек может превратить в рай всю 
землю только тогда, когда он будет носить рай в себе самом”3.

В противном случае грех производит экологические бед
ствия, как мы читаем у премудрого Соломона: И, как из ка-
менометного орудия, с яростью посыплется град; вознего-
дует на них вода морская и реки свирепо потопят их; вос-
станет против них дух силы и, как вихрь, развеет их. Так 
беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние ниспровер-
гнет престолы сильных (Прем. 5, 2224).

“Всякий человек, делающий какоелибо зло, удовлетворя
ющий какойлибо страсти, достаточно наказывается совер
шаемым им злом, той страстью, которой он работает, а глав
ное – тем, что он отступает от Бога и Бог от него отступает... к 
такому человеку как погибающему надо показывать сугубую 
любовь и с усердием молиться за него Богу, а не осуждать его, 
не злорадствовать его беде”4.

Образование мы понимаем как восстановление в человеке 
образа Божия, что способствует в том числе и решению эко
логических проблем.

Изначально было так: И сказал Бог: сотворим человека 
по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычеству-
ют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, 
и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми 
гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог чело-
века по образу Своему, по образу Божию сотворил его; муж-
чину и женщину сотворил их (Быт. 1, 2627). “Христианская 

3 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. 
Псков, 2001. С. 112113.

4 Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
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традиция неизменно уважает светское образование. Многие 
отцы Церкви учились в светских школах и академиях и счи
тали преподаваемые там науки необходимыми для верующе
го человека. Например, святитель Василий Великий писал, 
что «внешние науки не бесполезны» для христианина, кото
рый должен заимствовать из них все служащее нравственно
му совершенствованию и интеллектуальному росту”.5

“Школа есть посредник, который передает новым поколе
ниям нравственные ценности, накопленные прежними века
ми. В этом деле школа и Церковь призваны к сотрудничеству. 
Образование, особенно адресованное детям и подросткам, 
призвано не только передавать информацию. Возгревание в 
юных сердцах устремленности к Истине, подлинного нрав
ственного чувства, любви к ближним, к своему Отечеству, его 
истории и культуре – должно стать задачей школы не в мень
шей, а, может быть, и в большей мере, чем преподавание зна
ний. Церковь  призвана и стремится содействовать школе в ее 
воспитательной миссии, ибо от духовного и нравственного об
лика человека зависит его вечное спасение, а также будущее 
отдельных наций и всего людского рода”6.

У нас в Печорах существует школа №3 экологического на
правления. Учащиеся заботятся о чистоте городской террито
рии, участвуют в семинарах, ведут и другую работу. Каждый 
детский сад и школа города Печоры имеют своего душепопе
чителя из числа братии обители.

На торжественном открытии Юбилейных Рождествен
ских Чтений в Кремле  мне  передали  прекрасно  оформлен
ное  “Расписание паломнических путешествий паломниче
ской службы «Радонеж» на 2002 год».  В алфавитном порядке 
под номером 26 значится регулярный маршрут Псков – Печо
ры: ПсковоПечерский монастырь, Изборск, Крыпецкий мо

5 Там же. С. 120.
6 Там же. С. 121122.
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настырь, святыни Пскова. Практически каждый месяц па
ломники могут через службу “Радонеж” посетить нашу 
древнюю ПсковоПечерскую обитель, “издавна славную чу
десами иконы Богоматери” (тропарь преподобномученику 
Корнилию).

Слава Богу, сегодня мы можем совершить паломническое 
путешествие от Синая до Соловков...

II. Православное паломничество. История

История паломничества по Святым местам восходит к Вет
хому Завету. Израиль каждый год обязан был странствовать 
в Иерусалим на поклонение истинному Богу, по слову проро
ка Исаии: ...поклонятся Господу на горе святой в Иерусали-
ме (Ис. 27, 13).

Господь наш Иисус Христос в двенадцатилетнем возрасте 
с Пречистой Своей Матерью Девой Марией и Старцем Иоси
фом совершает паломничество в Иерусалим. Каждый год ро-
дители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда 
он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Ие-
русалим на праздник (Лк. 2, 41, 42).

Предание говорит, что по вознесении Господнем на небо 
Пресвятая Богородица любила часто обходить святые места 
в Иерусалиме и молилась Своему Сыну и Богу при Его жи
воносном Гробе. С материнской любовью Она лобызала хо
лодный камень, тридневно покоивший в себе Божественного 
Мертвеца, тихо оттуда удалялась на Голгофу и на все места, 
которые оставались безмолвными памятниками Христовой 
жизни на земле, Его страданий, смерти и Воскресения. Гора 
Елеонская, откуда вознесся на небо Иисус Христос, была лю
бимым местом молитвенного уединения и священных воспо
минаний минувшего для Пресвятой Девы Марии. Ей сопут
ствовали Мария Магдалина и прочие жены...
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От Божественной Марии, Матери Господа нашего, научи
лись христиане первого и последующих веков странствию по 
Святым местам... Как важны для души путешествия по Свя
тым местам, мы читаем в житиях Святых. Редко кто даже 
из строжайших пустынников не странствовал в Иерусалим! 
Во времена святителя Иоанна Златоуста подобные путеше
ствия достигали такой силы, что не только народ и вельможи, 
но даже и Императоры поставляли себе в священную обязан
ность, отложив свое царственное величие, посвящать себя па
ломническим трудам (беседа 26 на 2 Послание к Коринфянам 
св. апостола Павла).

“Благочестивый обычай странствовать к Святым местам 
появился на Руси вскоре после принятия Христианства и со
храняется поныне...»7  Например, “хождение” игумена Дани
ила в Святую землю в XII веке именуется  в некоторых спи
сках “Паломник Данила мниха”. Паломниками назывались и 
называются доныне странники в Святую землю, потому что 
они по обыкновению приносят с собою домой пальмовые вет
ви, с которыми стояли в Иерусалиме в церкви в заутреню 
Вербного воскресения.

О духовном значении паломничества во Святой град Иеру
салим и другие святые места и монастыри, например, на Свя
тую гору Афон замечательно пишет большой любитель палом
ничества иеромонах Сергий (Веснин) Святогорец, XIX век: “Кто 
странствует по Святым местам, тот получает великую пользу, 
тот заблаговременно, в лице Святых, именами которых про
славлены самые места их земного жительства, готовит и здесь 
себе сильных помощников и теплых предстателей о спасении 
своем пред Богом в день последнего Суда”8. После путешествия 

7А. И. Незеленова. История Русской словесности. Москва, 1899. 
С. 6869.

8Иеромонах Сергии (Веснин). Письма Святогорца. Москва, 1895. 
С. 314. 
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в Святой Иерусалим он писал: “Довольно однажды поклонить
ся Святым местам, и после того посвятить свою жизнь уже по
стоянному исполнению обязанностей своего звания и сладост
ным воспоминаниям о совершенных странствиях”9.

Паломничество в СвятоУспенский ПсковоПечерский мо
настырь началось с момента открытия уникальных Богом 
зданных пещер в 1392 году. По преданию в них жили монахи 
КиевоПечерской Лавры, бежавшие из Киева после его разо
рения монголотатарами. ПсковоПечерский мужской мона
стырь – один из древнейших в России.

Первый храм обители во имя Успения Пресвятой Богоро
дицы был освящен в 1473 году, этот год считают датой основа
ния монастыря. Слава Богу, с тех давних пор ни на один день 
не угасала на этом святом месте молитва иноков, обитель ни
когда не закрывала своих дверей. На протяжении  многове
ковой  истории обитель всегда славилась соблюдением мона
шеских    уставов, помощью ближним, просветительской дея
тельностью, и, конечно, своими святынями, от которых силой 
Божией по вере молящихся и по сей день проистекает множе
ство чудес.

Главная святыня ПсковоПечерского монастыря – чудо
творная икона Успения Пресвятой Богородицы, находящая
ся в древнейшем Успенском храме. 

Здесь же хранятся мощи преподобномученика Корнилия, 
святого игумена обители, при котором в XVI веке монастырь 
достиг наибольшего расцвета. Множеством чудотворений 
прославилась в истории и чудотворная ПсковоПечерская 
икона Божией Матери “Умиление”, ныне находящаяся в Ми
хайловском соборе.

Предстоят Богу, молясь за обитель и за каждого челове
ка, входящего в нее, святые первооснователи монастыря пре
подобные Марк, Иона, Васса и весь собор ПсковоПечерских 

9 Там же. С. 313.
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святых, празднование которому установлено в 4ю Неделю по 
Пятидесятнице. По милости Божией и сегодня продолжает
ся в обители подвижническая жизнь, совершаются молитва и 
дела милосердия, не оскудевает старчество.

Сто пятьдесят лет обитель была крепостью на Северо
Западных рубежах России, начиная со времени царствования 
Иоанна Грозного до заключения Ништадтского мира Петром 
I. Бурный XX век ураганом бушевал вокруг, но чудесным за
ступлением Богоматери Ее дом, которому Она обещала Свое 
невидимое присутствие,– сохранился!

III. Духовное   значение   паломничества.  Таинства 
обновления. Исповедь и Причащение Святых Христовых Таин

“На протяжении половины тысячелетия ПсковоПечерская 
обитель была и остается духовной святыней, куда стекались 
и стекаются паломники со всех концов России, где каждая ве
рующая душа находила и находит путь к покаянию и утеше
нию, – пишет старец ПсковоПечерского монастыря архиман
дрит Иоанн Крестьянкин.– В то же время и верующих, и неве
рующих обитель поражает своей яркой самобытной красотой. 
Ее красочность, разнообразие и вместе с тем гармония раду
ют глаз каждого, кто любит истинную красоту. Но не каждому 
дано знать, что в основе этой гармонии лежит единство красо
ты видимой, материальной и духовной. Пристальный и вдум
чивый взгляд позволяет усмотреть в этой красоте символиче
ское значение. Крепость с высокими толстыми стенами, с су
ровыми и молчаливыми стражамибашнями зорко охраняет 
сады с плодовыми деревьями и цветами, устремленные ввысь 
купола, весь монастырский мир с золотыми крестами и пою
щими колоколами. 

Крепость  символизирует  монастырскую  строгость, недо
ступность монастыря и каждого инока в отдельности и вооб
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ще каждой истинно верующей христианской души для гре
ховного мира, осаждающего и монастырь, и иноков, и всех ве
рующих со всех сторон. 

А внутри – нас встречают праздничные древние храмы, 
торжественные переборы колоколов, умилительное церков
ное пение. Именно таким преображенным, милостивым и го
степриимным раскрывается монастырь для всех, кто при
ходит сюда с верой, любовью или хотя бы с каплей надеж
ды, приходит сюда с раскрытой душой, без предубеждения. 
Можно сказать, что монастырь дает нам пример того, как в 
нашей собственной жизни каждый из нас должен строить ду
ховную крепость, огражда ющую нас от натиска греховной 
стихии, крепость, ворота которой в то же время должны быть 
всегда открыты для любви и милосердия”.

В истории монастыря удивительно тесно сочетаются исто
рия и духовность.  Некоторых  привлекает седая древность  оби
тели, архитектура храмов, древние летописи, церковная музы
ка, иконопись, а другие ищут ответы на духовные вопросы.

Паломники, приезжающие сегодня в обитель, могут раз
меститься в скромных условиях в Доме милосердия. К сожа
лению, бывшая монастырская гостиница разрушена до осно
вания после безжалостной эксплуатации городскими властя
ми в качестве хлебокомбината в 60е годы XX столетия. 

Другие здания для паломников заняты музеем и квартира
ми горожан. Совместно с новой городской администрацией ве
дется работа по перемещению музея города в другое здание и 
передаче этого дома для использования по его прямому назна
чению, в качестве Духовнопросветительского центра.

Небольшая гостиница для паломников проектируется на 
новом месте, рядом с монастырем. В этом году, с Божией помо
щью, предполагается начать ее строительство. Построенная 
гостиница даст нам возможность достойно принять паломни
ков и помочь им разрешить духовные вопросы.
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IV. Заключение
 Экология души и окружающего мира

Экология души – душепопечение. “Душепопечение это не 
только исповедь в тишине монастырской кельи или под сво
дами храма, а многоразличное воздействие на души людей, 
чтобы сделать их чадами нашей Святой Церкви. Звать людей 
к Богу, вести их в Церковь, учить и воспитывать детей, кор
мить голодных и нищих, помогать болящим и одиноким, уте
шать скорбящих, ободрять унылых и малодушных, воздви
гать падших, обращать заблудших – вот великое поприще 
пастыря во все времена земной истории”10.

Наша обитель оказывает помощь в лечение наркозави
симости СанктПетербургскому обществу “Возвращение” и 
аналогичной Псковской организации “Камень”. В прошлом 
году с положительным результатом закончили свое лечение 
более 60 человек.

“СвятоУспенский ПсковоПечерский мужской монастырь 
со времени основания и доныне, находясь под благодатным 
Покровом Царицы Небесной, поистине стал Домом Пресвятой   
Богородицы, преисполненным молитвой и духом христиан
ской любви к ближним. Сюда, как к неиссякаемому источни
ку «воды живой», стекались и стекаются паломники со всех 
концов Отечества нашего. Многие открывают для себя бес
ценную сокровищницу духа Русской Православной Церкви 
именно в этом монастыре. Богатство этой сокровищницы – не 
только во внешнем благолепии храмов, но, прежде всего, в со
храняемых здесь исконных традициях монашества и старче
ства, социальном служении, посильной благотворительности, 
духовном руководстве и воспитании как послушников, так 

10 Из Слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия перед московским духовенством 15 декабря 2001 года.



и мирян, во множестве приходящих в обитель за духовным 
утешением.

Отрадно, что накопленные веками ПсковоПечерским 
иночеством, добрые плоды духа сегодня сохраняются и 
приумножаются”11.

Паломник, приехавший в древнюю СвятоУспенскую 
ПсковоПечерскую обитель, едва переступив порог Святых 
врат, чувствует необыкновенную тишину и вокруг, и в душе. 
Это не пустота, это гармония сочетания Благодати и мира ду
шевного. В этой тишине благочестивый странник приступает 
к Таинствам обновления – Исповеди и Святому Причащению. 
И, получив силу на все доброе, возвращается домой, неся с со
бой  мир  и  благословение  преподобных  Марка,  Иона, пре
подобномученика   Корнилия,   Вассиана,   Дорофея,  Лазаря 
прозорливого, преподобной матери Вассы и всех преподобных 
отцев, ПсковоПечерских чудотворцев!

Милости просим и вас посетить нашу святую обитель. 
Телефон для справок: 8 (81148) 22145. Телефон для посеще

ния уникальных Богом зданных пещер: 8 (81148) 21839.
Благодарю за внимание!

11 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
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Просфора и Святая вода
Просфора (греч. приношение) – чи

стый пше ничный квасной (вскисший) хлеб, 
приготовлен ный с добавлением соли и святой 
воды. По внешнему виду просфора состоит из 
двух час тей, соединенных вместе, в таинствен
ное ознамено вание двух естеств в Господе Ии
сусе Христе, Божес кого и человеческого, с изо
бражением на ней креста в знак того, что эта 
просфора предназначена для свя щенного упо
требления, и с надписью: IС ХС NIСА – Иисус 
Христос Победитель.

Для совершения проскомидии (первой ча
сти Ли тургии) нужны пять просфор. Из пер
вой просфоры, называемой Агничной, особым 
образом вырезается внутренняя прямоуголь
ная часть – Агнец. Именно эта часть во время 
Литургии пресуществляется в Тело Христово, 
Которого причащаются священнослужители 
и миряне. Из второй просфоры, Богородичной, 
вынимается частица в честь и память Пресвя
той Бо городицы. Из третьей просфоры выни
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маются девять частиц в честь девяти чинов 
Святых Божиих. Затем вынимаются частицы 
из четвертой просфоры в поми новение всех 
живых, из пятой просфоры – в помино вение 
всех умерших, а также вынимаются частицы 
из малых просфор в душевное здравие живу
щих и в упокой усопших, имена которых пе
речислены в по данных мирянами поминаль
ных записках. Все эти частицы после прича
щения мирян погружаются в потир (святую 
чашу для причащения). В этом дей ствии при
общается Телу и Крови Христовой вся Цер
ковь Его, земная и Небесная: Богоматерь, все 
святые, все грешные, за которых были выну
ты частицы, на земле живущие и отшедшие. 
Кровь Христова омыва ет «грехи поминавших
ся зде». Малые просфоры пос ле Литургии раз
даются мирянам. Просфору употреб ляют на
тощак со святой водой. Хранят ее в святом 
углу возле икон. Во избежание порчи просфо
ру лучше раз дробить и высушить.

Святая вода. Водоосвящение бывает малое 
и вели кое. Малое совершается в течение года 
неоднократно в воспоминание освящения воды 
от ангела через воз мущение ее в купели Ов
чей (Ин. 5, 2-15), а великое совершается только 
два раза в году, в праздник Кре щения Господ
ня (5/18 и 6/19 января) особым чином в воспо
минание сошествия Христа в воды реки Иор
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дан. Крещенская вода, называемая агиасма 
(греч. святы ня), обладает особой благодатью. 
Ее хранят в стек лянной посуде в святом углу 
возле икон в течение года, при употреблении 
понемногу добавляя в обыч ную воду: ведь ка
пля святой воды освящает море.

Святой водой можно умываться, добавлять 
в еду, ок роплять продукты, жилище и вещи. 
Ее пьют больные, а также отлученные от При
частия как духовное уте шение. Святую воду 
вкушают утром, проснувшись и помолившись, 
прежде всякой пищи и пития. Но при необхо
димости (в болезни, опасности, тревоге, духов
ной скорби) ее можно употреблять в любое вре
мя дня и ночи.

Молитва 
на принятие просфоры и святой воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и свя-
тая Твоя вода во оставление грехов моих, в просве-
щение ума моего, в укрепление душев ных и телесных 

сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение стра-
стей и немощей моих по безпредельному милосердию Тво-
ему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых 
Твоих. Аминь.

Издание Свято-Успенского  Псково-Печерского монастыря, 2004 г.
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Сохраним жизнь детей
Первой страной, узаконившей аборты, был Со-

ветский Союз. Это произошло приблизительно на со-
рок лет раньше, чем в европейских странах, — в 20-е 
годы. И несколько поколений советских (а с 91-го года 
— российских) граждан воспитывалось в убеждении, 
что аборт —  обыкновенная медицинская операция. 
Большинство даже не задумывалось о том, что это 
детоубийство. Хотя люди верующие знали об этом. 
Но их было тогда мало, и они не смели даже заикнуть-
ся о своем знании. После перестройки ситуация изме-
нилась. Вначале робко, затем все громче и громче во-
церковленные люди стали говорить, что такое аборт 
на самом деле. Но и сторонники абортов не дремали. 
В1992 году была создана Российская ассоциация пла-
нирования семьи (РАПС). Ее деятельность, как уже 
не раз писала газета «Православная Москва», направ-
лена на сокращение рождаемости. Наподобие спру-
та, РАПС проникает во все регионы России, пропаган-
дируя сексуальную революцию, «безопасный секс» сре-
ди детей, пропагандирует отказ от детей, очень даже 
неплохо при этом наживаясь. Но находятся люди, го-
товые бороться со злом. И не только среди священнос-
лужителей, а и среди гинекологов, акушеров. Они вы-
полняют такую работу либо бесплатно, либо за ко-
пейки. Один из таких людей — отец семерых детей 
акушер Роман Гетманов, активно сотрудничающий 
с Православным медико-просветительским центром 
«Жизнь». Наш внештатный корреспондент Кристина 
Сандалова встретилась с ним и задала ряд вопросов.

— Роман Николаевич, что обычно приводит жен-
щин к такому решению? В каком состоянии приходят 
они на аборт?
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— Любая женщина понимает, что это нехорошо. 
Другое дело, что, идя на аборт, она всячески себя к это-
му готовит. Находит массу причин, по которым, как ей 
кажется, необходимо избавиться от ребенка. Но все рав-
но несостоявшуюся мать потом мучают угрызения со-
вести, которые она пытается заглушить бессмысленны-
ми оправданиями. Например, тем, что жизнь тяжелая, 
трудная, детей не прокормить. «Зачем плодить нищету?» 
— самый распространенный довод.

— Как попадают к вам эти женщины?
— У центра «Жизнь» есть договоренность с одним из 

московских родильных домов. И женщины, записавши-
еся на аборт, прежде всего должны побеседовать с одним 
из наших сотрудников. В день  приходит от двух до де-
сяти женщин. Так что сами понимаете, что работа не из 
легких.

— И о чем вы беседуете?
— Начинаю я разговор обычно с объяснений жен ской 

физиологии, потому что многие не знают даже элементар-
ных вещей: когда наступает беременность, как она проте-
кает и т. д. Большинство молодых женщин не имеет пред-
ставления, от чего зависит репродуктивное (женское) здо-
ровье. Также рассказываю о возможных негативных по-
следствиях аборта с медицинской точки зрения. После 
того, как я найду с женщиной общий язык, я предлагаю 
ей представить шестимесячного или шестинедельного ре-
бенка. Ведь многие люди уверены в том, что почти до са-
мого рождения ребенок похож на ящерицу или гусеницу. 
Такие представления складываются благодаря учебнику 
биологии и собственному невежеству. И когда ко мне при-
ходит женщина, которая носит пятинедельного ребенка, 
я подробно рассказываю ей, как он выглядит, что у него 
работает, как и на что он реагирует.

— По-вашему, аборт — это проблема прежде всего 
духовная?

— Без сомнения, да. Если человек не сильно повреж-
ден в духовном отношении, он поймет, что действо, кото-
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рое он собирается совершить,— преступление и что ре-
бенок, находящийся в утробе, имеет такое же право на 
жизнь, как и тот, что в данный момент сидит дома и де-
лает уроки. За последнего мать готова жизнь отдать, а на 
убийство нерожденного идет добровольно, оправдывая 
себя тем, что она его не прокормит.

— И есть какие-то результаты вашей работы?
— Работаем мы с этой проблемой с декабря 1999-го. 

И за это время после наших консультаций от аборта от-
казались примерно 12 процентов матерей, приходивших 
на беседу в наш центр. А у тех, кто все-таки пошел, как 
говорят медики, под нож, думаю, потом все-таки угрызе-
ния совести появились.

— Я встречала такие случаи, когда женщины — 
противницы абортов, лично соприкоснувшись с этой 
проблемой, меняют свою позицию...

— Да, к сожалению, такие случаи не редкость. Это 
связано с духовной поврежденностью. С полным непо-
ниманием того, что никто и никогда не мог построить 
счастья на несчастье другого и уж тем более на убий-
стве собственного ребенка. Вот типичный случай. Мо-
лодая женщина узнает, что беременна. А у нее престиж-
ная работа, диплом на носу, жених, который «еще не го-
тов стать отцом».  Она идет на аборт и... так или иначе 
все разваливается: с работы увольняют, в институте на-
чинаются неприятности, жених мужем так и не стано-
вится. Я стараюсь объяснять во время своих бесед, что 
все причины, по которым муж и жена сейчас идут на 
преступление, через некоторое время покажутся им та-
кой мелочью, которая никак не может оправдать убий-
ство. Вот недавно ко мне пришла очень богатая женщи-
на. Живет в Москве, нигде не работает. Семью обеспечи-
вает муж, занимающийся нефтеразработками. Жизнь 
прекрасна. Но только на первый взгляд. У женщины 
две прелестные дочки и... двадцать абортов. Пришла 
на двадцать первый. Стали разговаривать. Выясняет-
ся: как-то вечером положили младшую дочурку спать, 
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а утром бедняжка просыпается и... ничего не слышит. 
Девочка оглохла. Родители объездили всю страну, были 
у известных профессоров — никто диагноз поставить не 
может.

И женщина не понимает, «за что на нее свалились 
такие несчастья».

— Вы считаете, что беда постигла эту женщину из-
за абортов, которые она сделала?

— Конечно! Просто многие люди не понимают, что 
несчастья преследуют их не потому, что они неудачники, 
а потому, что совершили преступления. Многие, к сожа-
лению, не видят здесь причинно-следственной связи. И 
не осознают, что, убивая ребенка, они себя губят; душу 
свою и все вокруг себя. Ну, может ли быть семья счастли-
вой, если мама делает аборты?!

— Но ведь бывают случаи, когда сами врачи предпи-
сывают аборт? Например, когда роды являются угрозой 
для жизни матери. Что Вы думаете по этому поводу?

— Убийство человека не может иметь никаких пока-
заний! А аборт — это убийство. И я считаю, что даже здо-
ровье и жизнь матери не могут быть показаниями. Кроме 
того, надо отметить, что случаи смерти при родах крайне 
редки. Сейчас не XIII век. Я довольно часто сталкивал-
ся с тем, что врачи предписывали аборт, но женщина все 
же не шла на детоубийство. В итоге рождался совершен-
но здоровый, нормальный ребенок, не причинив ущерба 
здоровью своей мамы.

— Скажите, кого проще отговорить: женщин, сде-
лавших множество абортов, или новичков?

— Тех, кто идет на аборт впервые. Душа еще не за-
костенелая. В моей практике был такой случай: пришла 
молодая пара. То, что я рассказал мужу и жене, для них 
было откровением. Ничего подобного, по их утвержде-
нию, они никогда не слышали. И я точно знаю, что ре-
бенка они оставили. Так что я повторю: аборт — это про-
блема не медицинская, а духовная.
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К стыду нашему, православная Россия и православная 
Румыния занимают первые места в мире по количеству 
производимых абортов. Это позор! Мы не изменим ситуа-
ции, пока из 80 процентов жителей России, которые при-
числяют себя к православным, 40 процентов считают, 
что аборт допустим. Сознание нашего народа — больное. 
Нам необходимо быть готовыми к длительной лечебной ра-
боте с сознанием людей.

Хотелось бы обратить ваше внимание на сознание 
врачебного сообщества в России. Старое поколение врачей, 
которое воспитывалось в советское время, ратует за абор-
ты. Им так внушали, и они думают, что помогают жен-
щине, исполняют ее волю и т. д...

Итак, 33 процента наших врачей положительно от-
носятся к абортам. Они делятся на две группы. Одна фор-
мировалась в советское время, где практиковалась «свя-
тая ложь» об абортах как о «помощи женщине» и т. д. и 
т. п. Другая группа — молодое поколение врачей, на кото-
рое я смотрю с ужасом. Это поколение выросло в культу-
ре вседозволенно сти, что очень страшно. Появляются вра-
чи не только с цинизмом в сознании, но и с нигилизмом как 
убеждением.

Именно поэтому я хочу выйти с конкретным предло-
жением. В новом Госстандарте введено преподавание био-
медицинской этики. Сейчас этот предмет вводится во всех 
медицинских вузах. А кто его будет преподавать? Право-
славных кадров нет. Я обращалась к ответственным ли-
цам: ректору Свято-Тихоновского православного институ-
та и в православный университет имени Иоанна Богосло-
ва. Давайте подготовим небольшой спецкурс, чтобы полу-
чающие у вас образование могли разбираться в этой про-
блеме. Назовем курс примерно так: «Нравственная антро-
пология Православия и биомедицинская этика». Нам нуж-
ны люди, которые преподавали бы эту дисциплину достой-
но, не вводили бы какие-то новые либеральные и этические 
стандарты.

Из выступления И. СИЛУЯНОВОЙ, профессора, док-
тора философских наук, заведующей курсом биоэтики 
Москов ского государственного медицинского университета

Газета «Православная Москва», № 21 (255), 2001
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Из писем архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
Дорогая о Господе А.!

Страшную повесть поведали Вы в своем письме. И кто теперь 
поможет дочери Вашей и Вам? Ну, Вам-то есть некоторая на-
дежда, но лишь в том случае, если веру имеете. А о дочери пока 
умолчим, ибо она сейчас ни Вас и никого другого слушать не бу-
дет. Ведь считает она, что ничего особенного в жизни ее не про-
исходит. Живет как все нормальные люди. Такова норма наше-
го времени. А то, что это — прямая дорога к гибели в Вечно-
сти и к страшным болезням здесь, во временной жизни, это пока 
на ум и чувство не приходит. Вы хотите слышать от меня, как 
должна строиться жизнь по-христиански. Пожалуйста, только 
для Вашей дочери это сейчас не подходит. Для этого надо начать 
мыслить и чувствовать по-христиански.

1. Прекратить жить в блуде (вспомним Евангельский рас-
сказ: “пять мужей имела, и этот тебе не муж”).

2. Покаяться и обязательно пособороваться.
3. Жить одной в чистоте, воспитывая ребенка. 
Ничего этого она не сделает. 
А Вы словами не играйте: нет воли Божией ни на одном из 

дел, описанных Вами. Это воля распущенного человека и плюс 
воля врага рода человеческого. И вот это должны Вы хорошо 
осознать и начать сами каяться за всю жизнь свою, ведь за дочь-
то спрос с Вас будет. Она не была воспитана ни в вере, ни в здра-
вых нравственных нормах. Вот Вам и надо каяться, и молить-
ся, и плакать сердцем пред Богом, а наипаче молиться о доче-
ри. Ничего другого большего сейчас сделать для нее и себя Вы 
не можете. И раз уж размениваете Вы свою квартиру, то сами-то 
хоть оставайтесь в однокомнатной, переселив их в комнату. Она 
еще не раз будет искать убежища у Вас, дочь-то Ваша.

Ну как Вы — христианка — спрашиваете у меня об абортах. 
Это ведь убийство младенца и одновременно убийство матери. 
Вот и осознайте дела свои с этим чувством, ведь и всякий при-
частный к этому греху — убийца. А блудники, и прелюбодеи, 
и убийцы — Царства Божия не наследуют. Ибо делают дела 
демонские,— а он человекоубийца искони. И Вам может быть 
лишь один совет: осознать крайне бедственное состояние души 
своей и еще более тяжкое души своей дочери, осознать и начать 
молиться, по крупицам изгоняя из жизни своей то, что ходатайс-
твует ей гибель. Не в Пасху бы писать такие письма, когда всем 
Господь обещает радость вечной жизни и всех зовет к себе.

Единственное, что Вам надо сейчас делать,— это бескомпро-
миссно вернуться к Богу.
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В чем была сила  
Русской империи

Объединение народов, народностей и племен во-
круг русского народа в едином государстве.

За более чем тысячелетнюю историю России в ее 
состав вошли свыше 100 больших и малых народов, 
различных по языку, культуре, особенностям быта. 
Такого интенсивного национального строительства 
не знала ни одна другая страна в мире.

Чтобы понять главный принцип национального 
строительства России, осознать, почему она вырос-
ла в великую державу, сумела объединить и сплотить 
свои 100 народов и племен, следует прежде всего об-
ратиться к словам св. блгв. кн. Александра Невско-
го: «Не в силе Бог, а в правде». Эти слова, ставшие 
народной пословицей, духовно пронизывают всю рус-
скую историю, придавая положительный тонус наци-
ональному и государственному строительству.

«Россия, — писал великий русский мыслитель 
И.А. Ильин, — есть не случайное нагромождение 
территорий и племен и не искусственный слажен-
ный «механизм» «областей», но живой, исторически 
выросший и культурно оправдавшийся организм, не 
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подлежащий произвольному расчленению. Этот ор-
ганизм есть географическое единство, части которого 
связаны хозяйственным взаимопониманием; этот ор-
ганизм есть духовное, языковое и культурное един-
ство, исторически связавшее русский народ с его на-
циональными младшими братьями духовным взаи-
мопитанием; он есть государственное и стратегиче-
ское единство, показавшее миру свою волю и свою 
способность к самообороне; он есть сущий оплот 
европейскоазиатского, а потому и вселенского мира 
и равновесия».

Величие России заключалось в том, что она никог-
да не полагалась на насилие (это, конечно, не озна-
чало полный отказ от его использования). Всем наро-
дам, входившим в Российское государство, давались 
права, равные с русским народом, и вместе с тем со-
хранялись их многие древние права. Русское государ-
ство не уничтожало правящей Иерархии малых наро-
дов, а, как правило, включало ее в состав своего пра-
вящего класса. Более того. Русское государство осво-
бождало представителей некоторых народов от обя-
занностей уплаты налогов и рекрутской повинности.

Российское государство строилось не на насилии, 
а на духовных началах русского народа, величие ко-
торых сознательно и бессознательно понималось мно-
гими малыми народами. Великая русская культу-
ра духовно подчиняла себе, заставляя служить не за 
страх, а за совесть.

«Русский человек всегда наслаждался естествен-
ной свободой своего пространства, вольностью без-
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государственного быта и расселения и нестепенно-
стью своей внутренней индивидуализации; он всег-
да «удивлялся» другим народам, добродушно с ними 
уживался и ненавидел только вторгающихся порабо-
тителей; он ценил свободу духа выше формальной 
правовой свободы; и если бы другие народы и ино-
родцы его не тревожили, не мешали ему жить, то он 
не брался бы за оружие и не добивался бы власти над 
ними» (И. А. Ильин).

Коренное отличие Российского государства от всех 
существовавших ранее империй: Римской, Визан-
тийской, Британской, Германской — состояло в том, 
что оно не эксплуатировало нерусские народы, вхо-
дившие в его состав, а, более того, предоставляло им 
значительную помощь и поддержку, создавая рав-
ные для всех экономические условия существования. 
Если в отношении всех перечисленных выше импе-
рий можно сказать, что в них центр и имперский на-
род жил за счет грабежа и эксплуатации окраин и ко-
лоний, постоянно богатея за их счет, то в России мно-
гие окраины жили за счет центра и щедрости русско-
го народа, имея равный доступ ко всем богатствам 
Российского государства и практически бесплатно 
получая военную защиту от внешнего врага.

Маловероятно, что на географической карте суще-
ствовали бы сегодня такие государства, как Грузия, 
Армения, Азербайджан, Молдавия, если бы Россия в 
свое время не спасла их от разгрома Османской им-
перией, или такие географические территории, вы-
ступающие сегодня в роли государств, как Эстония 
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и Латвия, если бы русская нация не остановила не-
мецкое движение, подчинившее себе все и физически 
уничтожившее коренные народы, как это было сдела-
но с жителями той же Прибалтики — пруссами.

Обладая высоким чувством национального досто-
инства, русские никогда не считали себя выше других 
народов, терпимо и с понимание относились к прояв-
лению национальных чувств других народов. «Пра-
вославная терпимость — как и русская терпимость, 
происходит, может быть, простонапросто вследствие 
великого оптимизма: правда все равно свое возьмет 
— и зачем торопить ее неправдою? Будущее все 
равно принадлежит дружбе и любви — зачем торо-
пить их злобой и ненавистью? Мы все равно силь-
нее других — зачем культивировать чувство зави-
сти? Ведь наша сила — это сила отца, творящая 
и хранящая, а не сила разбойника, грабящего и на-
силующего. Весь смысл бытия русского народа, весь 
«Свете Тихий» Православия погибли бы, если бы мы 
хотя бы один раз, единственный раз в нашей истории, 
стали бы на путь Германии и сказали бы себе и миру: 
мы есть высшая раса...»

 Совсем иначе к другим народам относятся пред-
ставители западной цивилизации. «Европеец, воспи-
танный Римом, презирает про себя другие народы и 
желает властвовать над ними» (И .А. Ильин).

Русское государство спасло многие народы от уни-
чтожения, предоставив им равные с русскими людь-
ми права и возможности развития, которые вплоть 
до 1917 реализовывались безо всяких существенных 
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ограничений. Русский центр проводил политику гар-
монизации отношений между отдельными народами, 
начисто отрицая типично имперскую политику «раз-
деляй и властвуй», которая была бессмысленна в от-
ношении с народами, имевшими права, равные с рус-
скими.

В силу всего сказанного к Российскому государ-
ству неприменимо название «империя». Тот, кто ис-
пользует его, видит только некоторые формальные 
признаки (объединение народов при одном центре), но 
не понимает существа дела (отсутствие эксплуатации 
центром народов периферии). Всю катастрофичность 
существования вне Российского государства отпав-
шим от нее народам предстоит еще испытать, чему 
пример — сегодняшние события в Закавказье и Сред-
ней Азии.

Разница в подходе к государственному строитель-
ству Руси и государств будущей западной цивилиза-
ции (находившейся тогда в эмбриональном состоя-
нии) видна на примере отношений славян и герман-
цев. 

В XI в. славяне жили в самом центре Европы: от 
Киля до Магдебурга и Галле, за Эльбой, в «Богемском 
лесу», в Каринтии, Кроации и на Балканах. Как от-
мечает И. А. Ильин, «германцы систематически заво-
евывали их, вырезали их верхние сословия и, «обе-
зглавив» их таким образов, подвергали денационали-
зации». Такое решение национального вопроса через 
денационализацию и истребление германцы приме-
няли и к другим народам.
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Присоединение к Руси новых земель происходило, 
как правило, мирно и бескровно. Главным аргумен-
том здесь было не оружие и террор, а осознание наро-
дами новых земель преимуществ существования в со-
ставе Руси как мощного фактора государственного по-
рядка, помощи и защиты от внешних посягательств. 
Карелия и часть Прибалтики стали частью Русской 
земли еще в IX—Х вв., а с XV в. идет массовое заселе-
ние этих земель русскими крестьянами. Земли Коми 
вошли в Русское государство в XI—XV вв.

Гибель разбойничьего государства Казанского 
ханства предопределила переход под руку России зе-
мель башкиров, марийцев, татар, удмуртов, чувашей.

Присоединение Сибири началось после победных 
походов Ермака и завершилось к началу XVII в. «Рос-
сия, — писал лорд Дж. Керзон, — бесспорно облада-
ет замечательным даром добиваться верности и даже 
дружбы тех, кого она подчинила. Русский братается в 
полном смысле слова. Он совершенно свободен от того 
преднамеренного вида превосходства и мрачного вы-
сокомерия, который в большей степени воспламеняет 
злобу, чем сама жестокость».

В имперском своем могуществе Россия объединя-
ла  в прошлом. Должна быть терпима и не исключи-
тельна в будущем — исходя именно из всего своего 
духовного прошлого. Истинная Россия есть страна 
милости, а не ненависти (Б. К. Зайцев).

Из кн.  О. Платонова «Русская цивилизация».
«Благодатные лучи», 2001, № 5, с. 1920. 
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ОБРАЩЕНИЕ 

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ

Преосвященные архипастыри! Всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры!

Вот уже несколько десятилетий в праздник Сретения Го-
сподня православный мир традиционно отмечает День право-
славной молодежи.

Хотел бы выразить пожелание, чтобы отныне праздник 
православной молодежи широко отмечался всей полнотой 
Русской Православной Церкви.

“Сретение” – это встреча молодой души с Богом. Она та-
инственно совершается в глубине сердца. Каждое такое собы-
тие случается как чудо, оно побуждает наш дух к ликованию.

“Праздник Сретения научает нас тому, что Господь Сам 
идет навстречу только к делающему правду или алчущим и 
жаждущим правды”,– пишет святой праведный Иоанн Крон-
штадтский.

Состоявшийся в мае 2001 года в Москве Съезд православ-
ной молодежи убедительно показал, что древняя и вечно 
юная Истина Святого Православия по-прежнему привлека-
тельна для молодых сердец. Юношей и девушек России на-
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чала ХХI столетия ни в коем случае нельзя назвать “поте-
рянным” поколением. Мы, пастыри и наставники молодежи, 
должны помочь этому поколению обрести Истину, а Церкви и 
стране – обрести молодых людей.

В России растет прекрасная, искренняя, деятельная моло-
дежь. Но она нуждается в заботливой опеке со стороны взрос-
лых. И более всего она нуждается в наших молитвах. Пусть 
праздник Сретения Господня станет тем днем, когда во всех 
православных храмах пастыри и прихожане с особой любо-
вью, с особым душевным теплом будут молиться о подраста-
ющем поколении.

Духовное воспитание детей и молодежи должно стать без-
условным приоритетом нашей церковной политики. Церковь 
должна суметь оградить юные души от губительных соблаз-
нов мира, заблудшимся помочь вернуться на стезю правды. 
Взрослые наставники должны помочь молодым людям орга-
низовать большую единую православную общину для того, 
чтобы “стараясь сохранять единство духа в союзе мира...” (Еф. 
4,3), совершать служение “Богу и друг другу каждый тем да-
ром, какой получил как добрые домостроители многоразлич-
ной благодати Божией” (1 Пет. 4, 10).

Нас многое смущает в нравах современной молодежи. Их 
привычки, манера поведения, увлечения и язык иногда от-
талкивают. Но будем снисходительны и терпеливы. К этому 
призывает святой апостол Павел: “И вы, отцы, не раздражай-
те детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем” (Еф. 6,4).

Великий русский миссионер ХIХ века, преподобный ар-
химандрит Макарий (Глухарев) писал: “Нет народа, в кото-
ром бы Господь не знал Своих, нет той глубины невежества и 
омрачения, до которой бы Сын Божий не снисходил, прекло-
нив небеса, не преклонился”.



К сожалению, души многих молодых людей, пребываю-
щих в духовном невежестве, омрачены грехами. Но и за них 
умер Христос, и к ним Он обращает свое призвание. Не будем 
смущаться, но с удвоенной энергией станем заботиться о та-
ких людях.

Желаю всем, кто посвятил себя важному и ответственно-
му делу воспитания подрастающего поколения, неоскудева-
ющей ревности в служении и благословенных успехов на сем 
благородном поприще.

Дорогие братья и сестры! Юноши и девушки!
Примите самые теплые и искренние слова поздравления с 

праздником Сретения и с Днем православной молодежи.
Желаю всем вам благодатной помощи Божией в учебе и 

труде.
Пусть благословение Господне и Покров Пресвятой Бого-

родицы всегда пребывают с вами.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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О таинстве Елеосвящения
(Соборование)

Таинство — есть священное действие, через кото- 
рое тайным образом действует на человека благо- 
дать, или спасительная сила Божия.

В таинстве Елеосвящения православный 
христианин врачуется от болезней телесных 
посредством исцеления от духовных.

Православный катехизис
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О таинстве Елеосвящения
(Соборование)

  Священном Писании сказано: почитай 
врача честию по надобности в нем, ибо Господь соз-
дал его. Господь создал из земли врачества, и благо-
разумный человек не будет пренебрегать ими (Сир. 
38, 1. 4).

Но как часто и врачи не находят средств к увраче-
ванию болезней человеческих, как часто вся их на-
ука является бессильною у одра болящего! Вот по-
чему то же Священное Писание далее говорит: сын 
мой! в болезни твоей не будь небрежен, но молись 
Господу, и Он исцелит тебя (Сир. 38, 9).

Когда врачи ничего не в силах сделать, чтобы об-
легчить болезнь, то является Святая матерь наша 
Церковь Православная и предлагает свое благодат-
ное врачевание в таинстве Елеосвящения. Это таин-
ство попросту называется Соборованием, потому что 
для совершения его обычно собираются несколько 
священников, хотя по нужде его может совершить и 
один иерей.

Установлено это таинство Самим Господом нашим 
Иисусом Христом, когда Он, посылая Своих апосто-
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лов на проповедь Евангелия, повелевал им помазы-
вать недужных елеем: и мазаху маслом многи не-
дужныя, и исцелеваху (Мк. 6, 13), — мазали, конеч-
но, не по своему смышлению, а по повелению Госпо-
да. Вот почему апостол Иаков, брат Божий, напоми-
нает верующим об этом таинстве, как хорошо им из-
вестном, и заповедует обращаться к нему в случае 
болезни. Болен ли кто из вас, пусть призовет пре-
свитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, по-
мазав его елеем во имя Господне. И молитва веры ис-
целит болящего, и восставит его Господь; и, если он 
соделал грехи, простятся ему (Иак. 5,14-15).

Апостол Христов, очевидно, говорит о таинстве, а 
не о простом лечении елеем, потому что елей не мо-
жет быть средством против всех всевозможных бо-
лезней, а святой Иаков говорит о всякой болезни во-
обще; притом помазать больного простым елеем мог 
бы каждый из домашних или всякий врач, а апостол 
заповедует призвать пресвитеров церковных, кото-
рые должны не просто помазать болящего, а прежде 
сотворить над ним общую молитву. И наконец, с ис-
целением от болезни соединяется отпущение грехов: 
и, если он соделал грехи, прос тятся ему, чего, ко-
нечно, не может давать никакое простое лекарство. 
Вот почему от самых времен апостольских это таин-
ство употреблялось в Церкви Божией на исцеление 
болящих.

Умилителен чин совершения сего таинства. Если 
больной в силах, то его приводят в церковь, а чаще 
иереи собираются к нему в дом. Полный собор пре-
свитеров состоит из семи, в знак семи даров Духа 
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Святаго, но в крайнем случае может совершить это 
таинство и один пресвитер.

На столе поставляется блюдо с пшеницею, и ввер-
ху пшеницы сосуд елея, соединенного с вином (крас-
ное, виноградное); вокруг этого сосуда водружаются 
в пшеницу семь стручцев, обвитых хлопчатою бума-
гою для помазания больного и семь светильников; на 
столе же возлагается Святое Евангелие и животво-
рящий Крест Господень, и даются всем свечи. Потом, 
по освящении самого елея, читается семь апостоль-
ских и семь евангельских чтений и семь молитв, и 
после каждой молитвы помазуется больной елеем на 
челе (лоб), на устах, на глазах, на ноздрях, на ушах, 
на руках, при произнесении одной молитвы: “Отче 
Святый, Врачу душ и телес...” В конце священнодей-
ствия возлагается Евангелие на главу больного и чи-
тается разрешительная молитва от грехов.

Вот объяснение этих священных действий: елей 
соединяется с вином подобно тому, как упоминаемый 
в притче Господа самарянин возлил масло и вино на 
человека, попавшегося разбойникам и едва оставше-
гося живым (Лк. 10, 30 — 34); над елеем возжигает-
ся семь светильников во образ даров Духа Святаго; 
Святое Евангелие и животворящий Крест Господень 
свидетельствуют о том, что с нами незримо присут-
ствует Сам Господь Иисус Христос, пострадавший и 
умерший за нас, и Своими страданиями искупивший 
нас от всех болезней и грехов; больной и все верую-
щие имеют свечи в знак усердной молитвы и веры 
в Господа Иисуса Христа; у больного помазываются 
все важнейшие части тела в ознаменование всецело-
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го врачевания его от всех немощей душевных и те-
лесных; в конце Елеосвящения возлагается Еванге-
лие на главу болящего в ознаменование того, что Сам 
Господь Иисус Христос осеняет его Своею благодат-
ною силою, Сам прикасается к нему, Сам разреша-
ет его от грехов; пшеница употребляется — как сим-
вол, то есть знак укрепления и питания нашего тела.

Велика сила сего благодатного таинства!
Оно для того и учреждено, чтобы исцелять немо-

щи телесные. Конечно, не всегда бывает это исце-
ление, но ведь желать и требовать, чтобы каждый 
больной получал исцеление от сего таинства, зна-
чило бы требовать, чтобы человек вовсе никогда не 
умирал. Поэтому болящий должен всецело предать 
себя в волю милосердого Господа, Который луч-
ше нас знает, кому полезнее ниспослать исцеление 
и продолжить жизнь, и кому благовременно пресе-
литься в вечность. Но если не всегда бывает исцеле-
ние, то всегда болящий получает облегчение, отра-
ду, успокоение и исцеление немощей душевных: и, 
если он соделал грехи, простятся ему,– говорит апо-
стол Христов. Он, очевидно, предполагает, что боль-
ной прежде Елеосвящения уже воспользовался та-
инством Покаяния: иначе представить больного он 
не мог. Вот почему прежде совершения Елеосвяще-
ния по правилам церкви болящий исповедуется пред 
отцем  духовным.

Но есть грехи немощи, грехи забвения, есть осо-
бенно тяжкие грехи, которые и после исповеди тяго-
тят совесть того, кто уже в них исповедался, — вот 
все такие грехи и отпущаются в таинстве Елеосвя-
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щения. И примиренный в совести, очищенный двумя 
таинствами — Покаяния и Елеосвящения, болящий 
с радостию приступает к Божественному причаще-
нию тела и крови Христа Спасителя и, соединясь с 
Ним в этом великом таинстве, уже не боится смерти, 
предавая себя в волю Господа милосердого. Он знает, 
что если Господь позовет его к Себе, то в этом будет 
Его святая воля ко спасению его души, но все же ве-
рует несомненно, что силен Он, милосердый Влады-
ка жизни и смерти, восставить его от одра болезни... 
И часто бывает по вере болящего: Господь исцеля-
ет его от такой болезни, в которой знаменитые врачи 
приговорили его уже к смерти.

Вот что, например, рассказывает один священ-
ник Оренбургской губернии в журнале “Странник” 
(1865 год): при его церкви жил безродный отставной 
солдат лет восьмидесяти. Он был слеп, питался тем, 
что приносили ему добрые люди. Раз он сильно зане-
мог и стал готовиться к смерти: исповедался, прича-
стился и пожелал пособороваться. Молитва его при 
совершении таинств была в полном смысле молит-
вою веры: он плакал — не о здешней жизни, а о гре-
хах своих, о том, как бы не лишиться ему Царства 
Небесного. И эта молитва спасла его: он стал день ото 
дня поправляться и недели через полторы священ-
ник увидел его снова в церкви. С удивлением заме-
тил пастырь церкви, что старец без помощи других 
подошел к Евангелию и сам приложился, как зрячий. 
После обедни старец зашел к священнику, бодрый, 
радостный, и даже без своего старческого посоха, с 
коим много лет не разлучался. “Батюшка,— сказал 
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он,— ведь, я теперь вижу одним глазом, который у 
меня закрылся уже лет с двадцать, я вижу ясно все, 
вот и к вам дошел без палки”. — “Слава Богу, дедуш-
ка,— сказал священник,— а давно ли ты получил та-
кую милость от Господа?” — “Да с тех самых пор, 
как вы меня пособоровали, батюшка,— ответил ста-
рец.— Во время самого соборования как будто вели-
кий свет блеснул пред глазами моими, и из слепого 
глаза потекла слеза, и я стал видеть”... Вот как уте-
шает Господь с верою приступающих к святому та-
инству Елеосвящения!

Что сказать о тех, которые уклоняются от сего 
святого таинства? Бедные, они не понимают силы 
его, они думают, что собороваться значит собираться 
на тот свет. А знают ли они, чье это мнение? Так ду-
мают латины: это их учение, а не православное уче-
ние нашей матери Церкви. Даже те, которые наде-
ются выздороветь, иногда боятся Елеосвящения: им 
кажется, что на особорованного будут смотреть как 
на восставшего из гроба мертвеца. Опять какое за-
блуждение! Человек исцелился от болезни мило-
стию Божией, молитвою церкви, святым таинством; 
что же в том худого? чего тут стыдиться? Надо радо-
ваться за такого человека, что Господь услышал мо-
литву его и восставил его от одра болезненного, а не 
бегать от него, как от живого мертвеца. Кто стал бы 
бегать, сторониться от него, тот этим самым оскор-
бил бы благодать Божию, которая исцелила его.

Говорят еще, что после Соборования нельзя жить 
супружескою жизнию. И это всё ложь: святое Еле-
освящение нимало не ослабляет силу другого таин-



ства — Брака; не только Елеосвящение, даже свя-
тое Причащение тела и крови Христовых не препят-
ствует супружеской жизни,  а требует только воз-
держания на время, а таинство Елеосвящения для 
того и совершается, чтобы возвратить болящего отца 
или мать их детям, возвратить к жизни одного из су-
пругов к общей радости, к рождению и воспитанию 
чад в духе христианском.

Братие и сестры, православные христиане! не 
слушайте вы разных толков неразумных; слушайте 
одной матери нашей церкви православной: она ведь 
добра вам желает, она свято хранит то, чему учили 
святые апостолы и Сам Христос Спаситель наш; она 
предлагает Нам все семь таинств и в числе их святое 
Елеосвящение для исцеления наших болезней ду-
шевных и телесных... Пользуйтесь этим святым та-
инством во славу Божию и на пользу вашу, и Господь 
благословит вас, как послушных Своих чад, пошлет 
вам здравие тела и души и не лишит по смерти Цар-
ства Небесного. Аминь.
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Из исповеди  
уверовавшего интеллигента

Два с половиною года тому назад я был неверую-
щий, не истинный сын Церкви Христовой, но враг и 
хулитель ее. О высших догматических вопросах, о 
том, что такое Бог, какими путями управляет Он ми-
ром и т. п., я както мало в то время думал, считая их 
вопросами неразрешимыми; что же касается таинств, 
молитвы, поста и проч., ко всему этому я относился 
совершенно отрицательно не потому, чтобы ясно пони-
мал ненужность всего этого, а скорее по недомыслию, 
будучи увлекаем общим течением — духом времени; 
дело доходило до явных кощунств, о которых мне и 
вспоминать теперь страшно и больно. Так, помню я, в 
студенческие годы, будучи принужден говеть, я утром 
в день причастия напился чаю с сухарями и молоком и 
потом отправился причащаться Св. Тайн; или однаж-
ды, будучи уже земским врачом и решив говеть вви-
ду правила для лиц, состоящих на государственной 
службе, говеть, по крайней мере, один раз в два года, 
я после исповеди наелся ветчины и вообще даже в эти 
дни ни в чем не отступал от обычного своего греховно-
го образа жизни, считая это нормальным и вполне до-
стойным порядочного человека. Насколько слабоволь-
ным и неразумным показал я себя в этих только что 
приведенных примерах невоздержания от привычки 
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сытно и вкусно есть, настолько же и даже в еще гораз-
до большей степени слабым являлся я в этот период 
неверия в борьбе с другими более сильными страстя-
ми, да можно сказать: я с ними и не боролся, а был их 
послушным рабом, не думавшим ни о чем, кроме их 
удовлетворения, стараясь только прикрыть их непри-
глядную наготу общепринятым покровом видимого 
приличия и этикета. О том, что я не был счастлив, не-
чего и говорить, — я, как и всякий другой, живущий 
этой нечеловеческой жизнью, не мог быть счастлив; 
душевная пустота, неудовлетворенность, постоянное 
нервное раздражение, страх за свое положение, — вот 
что было наградой в душевной сфере за такое явное по-
пирание истины, в сфере же физической, телесной це-
лый ряд различного рода самых разнообразных неду-
гов, которые назывались врачами неврастенией — сло-
вом, в сущности ничего не выражающим. И Бог знает, 
куда завела бы меня эта жизнь, если бы милостивый 
Господь не призрел, наконец, на заблудшегося раба 
Своего, быть может, по молитве моей религиозной сес-
тры, которая непрестанно молилась за меня, грешно-
го, быть может, по молитвам тех больных, которым я 
помогал и которые меня все же любили. 

Началось с того, что я тяжело заболел серьезным 
расстройством сердечной деятельности. Я лишил-
ся возможности не только работать, но даже ходить 
на самое небольшое расстояние, вследствие сильной 
одышки и головокружений. Поехал я искать помощи 
у московских знаменитостей. Здесь случилось со мною 
первое чудо, на которое, однако, я не обратил тогда ни-
какого внимания. Сестра уговаривала меня поехать к 
мощам преподобного Сергия; я согласился не потому, 
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чтобы получить там исцеление, а так, из любопытства 
посмотреть новую местность. Отправились служить 
молебен, после которого я пошел прикладываться к 
мощам. Подходя к раке, я видел ясно, что она закрыта 
стеклом, к которому я рассчитывал приложиться. Так 
как в действительности стекла никакого нет, то я по-
терял равновесие и вместо того, чтобы приложиться, 
только кончиком носа задел за край раки и чутьчуть 
не упал.

Второй раз уже прикладываться не пошел. На се-
стру мою это произвело большое впечатление. «Ну, 
брат Сергей, не достоин еще ты приложиться к мощам 
такого великого угодника Божия», — сказала она мне. 
На меня же это не произвело ни малейшего впечатле-
ния, слишком еще густое облако лжи и всякого тума-
на окружало тогда мои душевные очи. Не получив по-
мощи от знаменитостей и года полтора промучившись 
со своею болезнью, я, наконец, решил отправиться в 
Германию, где мне пророчили полное исцеление. Вме-
сто исцеления я через три недели этого нового лече-
ния по всем правилам науки чуть было совсем не умер. 
Мысль о смерти заставила меня както невольно загля-
нуть в глубину моей души, и то, что видел там, вызва-
ло во мне чувство страха и омерзения, и потом жела-
ние поведать комунибудь свои тяжкие грехи и попро-
сить за них прощения у Того, Кто может все понять и 
все простить. Я решил исповедоваться и причаститься 
Св. Тайн. Происходило это в одной из больниц Берли-
на. С глубоким сокрушением и искренним раскаяни-
ем, с горьким неудержимым плачем поведал я Господу 
пред священником о тех своих грехах, которые както 
особенно тяготили мою душу, и Господь простил их 
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мне; по крайней мере после причастия я ощутил нео-
быкновенно сладостное чувство, которого в такой сте-
пени более никогда не испытывал, замерли както на 
время и все мои физические недуги, и я забылся сла-
достным сном. 

Это необыкновенно сладостное ощущение после 
причащения, очевидно, поколебало в глубине моей 
души неверие, но далеко не рассеяло его вполне; вско-
ре все это както сменилось прежним состоянием, и че-
рез несколько дней, когда моя сестра перевезла меня в 
Петербург, моя душа снова настолько омрачилась, что 
мне было очень неприятно слышать от сестры ее духов-
ные наставления, чтение творений Иоанна Златоуста и 
т. п. Тогда она решила все это оставить, ибо напрасно 
говорить слепцу о прелестях видимого мира, и избра-
ла такой путь: купила мне Евангелие, молитвенник и 
икону Сергия преподобного, надела на шею мне крес-
тик, который я еще не носил, подпоясала пояском от 
мощей прп. Сергия и сказала: «Вот, брат Сергей, тебе 
мои подарки, читай понемногу из этих двух книжек, и 
вера сама придет к тебе». В тот же день взял я молит-
венник, и мне открылся «Покаянный канон Иисусу», 
который я и начал читать: «Ныне, приступих аз греш-
ный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему; 
не смею же взирати на небо, токмо молюся, глаголя: 
даждь ми, Господи, ум, да плачуся дел моих горько… 
Широк путь зде и угодный сласти творити, но горько 
будет в последний день, егда душа от тела разлучати-
ся будет: блюдися от сих, человече, Царствия ради Бо-
жия»… 

«Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на 
неправедное собрание, вся бо сия не веси кому оста-
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виши, но возопий: помилуй мя, Христе Боже, недо-
стойнаго»… 

«Како не имам плакатися, егда помышляю смерть, 
видех бо во гробе лежаща брата моего, безславна и бе-
зобразна? Что убо чаю, и на что надеюся? Токмо даждь 
ми, Господи, прежде конца покаяние»… 

«Верую, яко приидеши судити живых и мертвых, 
и вси во своем чину станут, старии и младии, владыки 
и князи, девы и священницы: где обрящуся аз?» 

С первых строк слезы сдавили мое горло, и я на-
чал плакать, как ребенок, настолько хорошо и чув-
ствительно написан он. Все время плача, я прочел его 
до конца. С тех пор я каждое утро стал читать лежа, 
ибо стоять еще не мог, несколько молитв. В этот пери-
од открылся во мне дух критицизма, направленный, 
главным образом, на медицинскую науку, на врачеб-
ную этику и вообще на современную жизнь, но поло-
жительной мысли еще не было, не было еще и истин-
ной веры, не чувствовалось и силы для противодей-
ствия греху. 

Физическое состояние было очень плохое; я еле хо-
дил по комнатам, а в средине декабря 1899 года совсем 
слег в постель. 19 декабря я решил снова причаститься 
Св. Тайн. 

И вот через два дня после этого, в ночь на 22 дека-
бря, со мною произошло замечательное событие. Силь-
но утомившись с посетителями, я долго не мог заснуть 
на 22 декабря, только под утро забылся я некрепким 
сном; вдруг в моей голове возникает с поразительной 
ясностью следующий умственный образ: вижу я ком-
нату священника села Шиндрова, Лукояновского уез-
да, Нижегородской губернии; пред иконою стоит сам 
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батюшка и усердно молится о моем выздоровлении; 
вслед за этим является новая картина: в комнате свя-
щенника села Кудиярова перед иконою на коленях 
усердно молится о моем здравии жена священника, 
сам батюшка стоит около нее несколько боком к иконе 
и небрежно и както неохотно крестится; вслед за этой 
является третья картина: в одной из келий Лукояновс-
кого монастыря какаято монашка молится обо мне. 

Затем вдруг в моей голове с поразительной яснос-
тью возникает мысль: «живи по разуму Божествен-
ному, а не по разуму человеческому и будешь здоров». 
Что такое разум Божественный и разум человеческий, 
как бы спрашиваю я самого себя, и в голове возника-
ет ответ в следующих буквальных выражениях: ра-
зум человеческий — это разум, который исходит от 
диавола, вошел в человека через Еву вместе с грехом, 
которым написано большинство светских научных 
книг, которым живет наше высшее общество и кото-
рым жил ты. А разум Божественный есть тот разум, 
который вдунут в человека Богом при сотворении Ада-
ма, который живет в каждом человеке, но только не 
в одинаковой степени заращен плевелами, продуктом 
разума человеческого; им написаны: Евангелие, Апос-
тол, Творения святых, им жили угодники Божии, а 
теперь живут отчасти верующая часть бедного люда 
и благочестивые и твердые в вере крестьяне. Вслед 
за тем я почувствовал, что со мною совершилось 
чтото замечательное, что я духовно прозрел, и за-
снул сладостным сном. Восстав от сна, я припом-
нил все, бывшее со мною ночью, и вдруг стал жить 
поновому, т. е. обнаруживать целый ряд поступков 
и действий совершенно новых, необычных для меня, 
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шедших вразрез с моими всегдашними привычками 
и действиями, и потому на первых порах удивлявших 
всех, окружающих меня, моих домашних. Я почувс-
твовал в себе какуюто новую благую силу, которая 
стала руководить моими поступками. 

Замечательно, что каждый новый поступок не был 
результатом какоголибо размышления, а являлся 
сразу в виде неизвестно откуда взявшегося намерения, 
результатом какойто новой силы, открывшейся 
во мне, и уж только потом мысль начинала подыски-
вать ему то или другое оправдание и мотив; прежде 
всего это обнаружилось в том, что я, всю жизнь свою 
не употреблявший постной и вообще раститель-
ной пищи из опасения повредить ею своему, вечно 
расстроенному здоровью, боявшийся съесть полови-
ну соленого огурца с котлетой или одно сырое яблоко, 
вдруг неожиданно для всех потребовал себе на завтрак 
черного хлеба, соленых огурцов, вареной картошки 
и простой сырой воды вместо заказанной с вечера са-
мой лучшей жареной телятины. Пропитавшись целый 
день такой простой грубой, постной пищей, я убедил-
ся, что она гораздо приятнее для моего вкуса и желуд-
ка различного рода котлет, рябчиков и т. п., а главное 
к вечеру же почувствовал некоторое облегчение в сво-
их болезненных ощущениях в области сердца. Еще че-
рез два дня подобного же питания я почувствовал себя 
почти совершенно здоровым человеком, все сердечные 
боли, одышка облегчились настолько, что я вскоре мог 
встать с постели. Таким образом, совершилось мое фи-
зическое исцеление. Окружающие все только ахали, 
что за перемена творится. В то же время мой ум был 
направлен на познание Бога, явилось тонкое понима-
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ние, проникающее в смысл каждого слова, открылась 
острая память, так что достаточно было прочесть 12 
раза апостольское, например, чтение, чтобы помнить 
его почти наизусть. Замечательно было влияние всего 
происходившего со мною на окружающих семейных: 
прислугу и живших в одном доме со мной квартиран-
тов — людей, очень близких нам. Все както вдруг по-
чувствовали небывалое тяготение к Небесному. Нача-
ли посещать аккуратно храм, стали читать духовные 
книги; но особенно резко было заметно это влияние на 
моей шестилетней дочке, правда, не по годам развитой. 
Как она была весела и счастлива, перестала быть кап-
ризной, стала послушлива, сговорчива, аккуратно на-
равне со взрослыми стала ходить к каждой церковной 
службе и выстаивала их до конца. Эта любовь к посе-
щению храма и церковному богослужению осталась с 
тех именно пор и до сего дня у моей дочери и пасынка, 
мальчика лет четырнадцати, который прежде ходил в 
церковь очень редко, теперь же не пропускает, можно 
сказать, ни одной службы.

Почти одновременно с этим я почувствовал в себе 
присутствие и другой силы, другого источника 
мысли, мысли дурной, противоречащей, старающейся 
сбить меня на прежнюю дорогу. 

Открылись так называемые искушения, которые 
удавалось в конце концов побеждать третьей силой, 
— это разумением или рассуждением. Однако сила 
эта слишком немощна в человеке и изменяется в зави-
симости от многих разнообразных причин, из которых 
на первом плане стоит чисто физическая усталость, 
переутомление. И не знаю, удалось ли бы мне при по-
мощи ее одной победить все многочисленные искуше-
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ния и не совратиться на прежний путь, если бы Гос-
подь не указал мне на помощь еще одно более могучее 
средство — слово Божие. 

За несколько дней перед Новым Годом, когда я на-
чал уже колебаться в своих новых мыслях и намере-
ниях, мне так же внезапно, как и все прочие подобные 
мысли, приходит в голову читать каждодневно по-
ложенные на сей день апостольские и евангельские 
чтения, руководствуясь отрывным календарем. В са-
мый Новый Год я в первый раз беру в руки Евангелие и 
читаю следующее: «Аз есмь дверь. Мною аще кто вни-
дет, спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет» 
(Ин. 10, 9). Далее из послания к Колоссянам: «Смот-
рите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преданию человеческому, по 
стихиям мира, а не по Христу»… (Кол. 2, 8). 

Еще из послания к Тимофею: «Дух же ясно гово-
рит, что в последние времена отступят некоторые от 
веры, внимая духам обольстителям и учениям бе-
совским, через лицемерие лжесловесников, сожжен-
ных в совести своей, запрещающих вступать в брак 
и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы вер-
ные и познавшие истину вкушали с благодарением; 
ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не пре-
досудительно, если принимается с благодарением» (1 
Тим. 4, 14). 

Таким образом, я сразу нашел здесь ответ на все те 
вопросы, которые более всего занимали в то время мой 
ум насчет светской науки, пищи, брака. 3го января я 
прочел о силе и значении веры из послания к Евреям. 
4го января, когда почемуто я чувствовал сильную 
слабость духа, я прочел следующее: «Смотрите, не от-
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вратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав 
глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем 
более не избежим мы, если отвратимся от Глаголюще-
го с небес» (Евр. 12, 25). 

И так далее каждодневно я получал в апостольском 
чтении ответ на те вопросы, о которых думал накану-
не, поражался, укреплялся и успокаивался. Особенно 
замечательно было это вразумление день на 40й, ког-
да некоторые из моих товарищей, приписывая все это 
нервному расстройству, стали советовать мне бросить 
всю эту «глупость» и поехать в Москву поразвлечься 
и полечиться. Задумался я над этим и на другое утро 
читаю. 

«Знай, что в последние дни наступят времена 
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны… 
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюби-
вы; имеющие вид благочестия, силы же Его отрекши-
еся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат те, кото-
рые вкрадываются в домы и обольщают женщин, уто-
пающих во грехах, водимых различными похотями, 
всегда учащихся и никогда не могущих дойти до по-
знания истины… А ты пребывай в том, чему научен, и 
что тебе вверено, зная, кем ты научен» (2 Тим. 3, 12. 
4. 57. 14). 

Сколько пророческого заключается в этих словах 
апостольских! 

После этого я окончательно уверовал, что Сам Бог 
указал мне этот путь укрепления, ибо ничто меня так 
не поражало, как это постоянное в течение почти 40 
дней совпадение содержания апостольского чтения 
с содержанием моих мыслей накануне. Еще в первые 



дни заметив, что сообщение с людьми через утом-
ление действует ослабляющим образом на дух и 
способность правильного мышления, рассуждения, 
я решил 40 дней никого не принимать, всецело пре-
даться новым мыслям и окончательной выработке 
своего нового миросозерцания. В это время меня виде-
ли только моя шестилетняя дочь, прислуга и мой ду-
ховник, теперешний архимандрит Сергий, настоятель 
Нижегородского Благовещенского монастыря. Многое 
передумал и перечувствовал я за это время, но об этом 
не буду говорить; скажу только, что за это время я 
окончательно укрепился в своих новых убеждениях, а 
физически поправился настолько, что мог приступить 
к обычным больничным занятиям. 

1го марта я в первый раз явился в больницу здо-
ровый, счастливый, сияющий, к величайшему удив-
лению своих товарищей, и с тех пор занимаюсь там. 
Так совершилось мое духовное возрождение. Через не-
сколько времени у меня явилась мысль записать все те 
мысли и чувства, которые наполняли в то время мою 
обновленную душу… В результате этого намерения 
явилась моя статья «О посте и молитве» — размышле-
ние уверовавшего врача.

Врач С. Апраксин
Печатается по изданию РелигиозноПросветительнаго Общества 
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№ 445

25 марта/7 апреля
Благовещение

Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы 
и Приснодевы Марии

Благовестите день от дне спасение Бога нашего (Пс. 95, 2). 
Возвещайте и проповедуйте всегда спасительную евангельскую 
проповедь, каковые слова обращены к апостолам и их преемникам.

Толковая псалтирь

Слово Евангелие – греческое, оно означает благовестие, то есть 
добрую или радостную весть. Евангелие благовествует о Божестве 
Господа нашего Иисуса Христа, о Его пришествии на землю, о Его жизни 
на земле, о чудесных Его деяниях и спасительном учении, наконец, о 
Его Крестной смерти, славном Воскресении и Вознесении на небо.

Эта книга названа Евангелием потому, что для людей не может быть 
лучшей и более радостной вести, чем весть о Божественном Спасителе 
и о вечном спасении. Потому-то и чтение Евангелия в Церкви каждый 
раз предваряется и сопровождается радостным восклицанием: Слава 
Тебе, Господи, слава Тебе.

Православный катихизис
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Благовещение Пресвятой Богородицы. Икона
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В день 
Благовещения 

Пресвятой Богородицы
Благовестите день от дне спасение Бога нашего.

день Благовещения Пресвятой Богородицы я, 
как пастырь Церкви, от лица Бога вам, христиа
нам, чадам Церкви Православной, благовествую, 
что вы чрез Иисуса Христа спасетесь, наследуе
те Царство Небесное, будете в раю радоваться с 
Ангелами, бла женствовать со святыми. Еще по

слушайте внима тельнее сие благовестие Божие: вы все чрез 
Иисуса Христа непременно спасетесь, непременно наследуе
те Царство Небесное, непременно будете в раю радо ваться с 
Ангелами, блаженствовать со святыми. О, я рад каждый день, 
каждый час твердить вам о сем благовестии.

Радуется ли сердце твое, слушательхристианин, при сем 
благовестии? Или ты еще недоумеваешь и, размышляя сам с 
собой, говоришь: как это может быть? Как я, слабый, могу спа
стись? Как я, греш ный, могу наследовать Царство Небесное? 
Как я, не чистый, могу быть в раю, радоваться с Ангелами, бла
женствовать со святыми? Что же тебе смущать ся, что недо
умевать? Иисус Христос благодатью Своею спасет тебя; Ии
сус Христос по любви Своей соделает тебя наследником Цар
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ства Своего Небесно го; Иисус Христос по милости Своей введет 
тебя в рай радоваться с Ангелами, блаженствовать со святыми.

Что же тебе смущаться, что недоумевать? Отвечай от всего 
сердца, как некогда Пресвятая Дева отвеча ла на благовестие 
Ангела, отвечай: буди мне по сему благовестию; верую от все
го моего сердца, что спа сусь чрез Иисуса Христа, наследую 
чрез Него Царст во Небесное, войду с Ним в рай радоваться с 
Ангела ми, блаженствовать со святыми. Ты, видно, еще не по
нимаешь, не знаешь, какую силу имеет вера? Ведь как толь
ко ты скажешь: от души верую, что спасусь чрез Иисуса Хри
ста, — тотчас сойдет на тебя благо дать Святого Духа, и ты по
чувствуешь в себе переме ну, в душе твоей начнется уже спа
сение твое; ты уж так и начнешь себя вести, так станешь и 
мыслить, и желать, и чувствовать, как следует спасающим
ся, как прилично наследникам Царства Небесного, как долж
но всем тем, которые готовятся в раю радовать ся с Ангелами, 
блаженствовать со святыми.

Ты, видно, еще не знаешь, какую силу имеет ве ра? Пресвя
тая Дева Мария до благовестия ангель ского не только не мог
ла подумать, что может ро дить Спасителя, но и желать этого 
не смела. Она, как говорит предание, за величайшее блажен
ство считала для Себя быть рабыней той Девы, которая имела 
родить Спасителя; но, когда явился к Ней Ан гел и сказал, что 
Она зачнет и родит Спасителя, и когда Она приняла с верой 
сие благовестие Анге ла, — тотчас, в эту самую минуту, Дух 
Святой сошел на Нее, сила Вышнего осенила Ее, и Она зача
ла в утробе Своей.

Что же смущаешься, что недоумеваешь о своем спасении 
ты, христианин? Скажешь: да это невоз можно, я и подумать 
не смею, что я наследую Небес ное Царство, что я буду в раю, 
буду с Ангелами радоваться, буду со святыми блаженство
вать. Невоз можно? Оттого и невозможным тебе представля
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ется, оттого ты и не смеешь подумать, что ты не имеешь веры 
во Иисуса Христа, Спасителя твоего. Да, веры в Иисуса Хри
ста, Спасителя, в тебе нет, оттого невоз можным тебе и пред
ставляется, что ты чрез Иисуса Христа, твоего Спасителя, 
спасешься.

Без веры в Иисуса Христа, действительно, спастись невоз
можно; кто не имеет веры в Иисуса Христа, тот не наследу
ет Царства Небесного, тот не будет в раю радоваться с Анге
лами, блаженствовать со святыми. Начни же веровать — и 
ты зачнешь спасение, и тебе возможным покажется быть на
следником Царства Небесного, и ты будешь проливать слезы 
радости о том, что ты можешь в раю радоваться с Ангелами 
и блаженствовать со святыми. Иже веру имет и крес тится, 
той спасен будет, сказал Сам Спаситель наш. Спасен будет, 
то есть наследует Царство Небесное, с Ангелами будет радо
ваться, со святыми будет бла женствовать.

Что же ты смущаешься, что же ты недоумеваешь? Подой
ди поближе к иконе Спасителя, взгляни на свя тое лицо Его и 
скажи, скажи только: я от грехов мо их спасусь чрез Тебя, мой 
Сладчайший Иисусе — ска жи, и у тебя польются те слезы, 
которыми омывают ся грехи наши, и ты в радости восклик
нешь: верую, Господи, помоги моему неверию.

Итак, слушателихристиане, веруйте, от всей души веруй
те тому, что мы спасемся чрез Иисуса Христа, что мы насле
дуем чрез Него Царство Небесное, что мы войдем за Ним в 
рай и будем там, по любви Его к нам, радоваться с Ангелами и 
блаженствовать со святыми; веруйте сему благовестию сами, 
благовествуйте и другим о сем.

Может быть, спросит ктонибудь: где мне взять эту веру, 
если у меня ее нет? Как уверую я от всей души, когда не могу 
веровать так, и что мне делать, когда у меня очень часто сла
беет моя вера?
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Как уверовала Пресвятая Дева Мария, что Она зачнет и 
родит Спасителя? Чрез благовестие Ангела. Как только вы
слушала Она благовестие Ангела, тот час и уверовала. И у 
тебя, слушатель, есть Ангелблаговестник — Святая Право
славная Церковь.

Слушай же благовестие Святой Церкви о твоем спасе
нии — и в тебе вера родится и день ото дня бу дет возрастать, 
укрепляться. У тебя оттого и нет ве ры или слаба вера, что ты 
или не слушаешь, или ред ко слушаешь глаголы о твоем спа
сении, благовествуемые Святой Церковью, или, может быть, и 
оттого, что еще время не пришло зачаться в твоей душе спа
сению. Не переставай же слушать благовестие Свя той Церк
ви, и рано ли, поздно ли родится в тебе ве ра, и ты непременно 
спасешься. В благовестии Свя той Церкви всегда заключается 
сила спасительная (Рим. 1, 16), сила благодатная; но эта сила 
не всегда и не всяким вдруг усвояется.

Так, слушатели, будем слушать благовестие Свя той Церк
ви и слушаться Ее благовествования — и мы услышим о на
шем спасении, и мы уверуем в нашего Спасителя, и мы на
учимся спасению, и мы спасемся, наследуем Царство Небес
ное, будем радоваться с Ан гелами, блаженствовать со святы
ми. Мы и здесь на земле будем много иметь случаев радовать
ся и весе литься.

Внимая ныне благовествованию Святой Церкви о Тебе, Ма
терь Божия, Матерь нашего Спасителя, мы радуемся; услы
ши наше радование. Архангельский глас вопием Тебе, Чи-
стая: радуйся, Благодатная, Гос подь с Тобою. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин
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Благовещение Пресвятыя Богородицы
раздник Благовещения—праздник во славу бла
гой вести. Церковные песнопения ярко дополня
ют всем знакомое Евангельское повествование о 
событии Благовещения. Назаретская горница и 
в ней Пречистая Дева Мария за книгой пророка 

Исаии о Рож дестве Христовом. Вдруг является пред Девой 
Марией Ангел— посланник Неба. С Небесных  кругов слетев 
Гавриил в Назарет, прииде к Деве Марии” (Стих. на Хвалитех). 
В благоговейном трепете он предстал пред Ней. «Архангел 
Деве со страхом предстоит”. (Стихира на Хвалитех). Он при
ветствует Пресвятую Деву словами: «Радуйся, Благодатная...» 
и вещает Ей, что Она и есть та благословенная Дева, обретшая 
благодать у Бога, Которая ныне, по наитию Святаго Духа, зач
нет во чреве и родит Сына, по имени Иисуса—Сына Божия, 
имеющего совершить спасение мира от первородного греха. 
«Змий прельсти Еву иногда, ныне же благовествую Тебе ра
дость и пребудеши нетленна и родиши Гос пода...” (Стих. по 50 
Пс.). “Радуйся, разрешение клятвы; Радуйся, Адамово воззва
ние и Евино избавление”. (Стих. на Господи, воззвах). “Буди к 
приятию готова Божию” возвещает Ей Архангел (канон, песнь 
8я, Ирмос). Тропари канона, имеющего форму диа лога Пре
святой Девы с Архангелом, удивительно передают сму щение, 
овладевшее Девой от неожиданного явления и необычного 
привета. “Како будет сие”? “Браку есмь непричастна. Как могу 
Я быть Матерью моего Зиждителя?” (Песнь 3я, троп. 3й), во
прошает Пресвятая Дева. “Моя праматерь Ева, послушав со
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вета змиина, лишилась божественной райской пищи”. “Я слы
шала про рочество о рождении Еммануила от Священной не
коей Девы” (Песнь 4я, троп. 1й). “Боюсь твоих слов и привет
ствия” (Песнь 3, троп. 3) говорит Пресвятая Дева Архангелу. 
— “Не удивляйся странному моему зраку (явлению), не ужа
сайся: Я— Божий Предстатель” (Песнь 3я, троп. 4й) отвечает 
Архангел. “Что Ты боишься меня, когда я больше боюсь Тебя! 
Что Ты бла гоговеешь предо мной, когда я со страхом, как раб, 
предстою пред Тобой” (Песнь 4я). “Дух Святый Зиждитель
ною Силою осе нив Тя совершит...” (Песнь 3я, троп. 2й). “Образ 
зачатия несказанен есть” (Песнь 3я, троп. 2й), “но, как ку
пина неопаль ная, — Ты пребудешь по рождестве Присноде
вой” (Песнь 4я, тро парь 2й). “Ты обрела благодать пред Бо
гом, которой другая ни когда не имела” (Песнь 1я, троп. 2й). 
“Одна Ты приимешь во утробе Предвечное Слово и Господа, 
да спасет от прелести род человеческий, как Бог..” (Седален по 
3й песни) “Тебя прообра зуют и пророчества древних проро
ков и образы Закона” (Песнь 5я, троп. 2й)... Речь Архангела 
рассеяла смущение и разрешила недоумения невинной чистой 
души Девы Марии. Она покорно, кротко, всецело предает Себя 
в волю Божию»  “Я — раба Господня: да будет Мне по слову 
твоему” (Канон, песнь 8я).

Но не только чувство покорности воле Божией овладело 
сердцем Пресвятой Девы. Ею овладело неизъяснимое чувство 
радости, когда Она уверовала, что на Ее долю выпала участь, 
ко торая никогда не выпадала и не выпадет уже на долю ни 
одной женщины. Она — смиренная Дева, будет Матерью Го
спода. От Нея родится Спаситель мира, дарующий людям 
вечную жизнь и блаженство.  “Я полна Божественнаго весе
лия, радости безконечной” (Песнь 6я, троп. 1й). “Чрез Меня 
упразднится осуждение Евы (Песнь 6я, троп. 3й). “Да все
лится Бог в Мя”... восклицает Пресвятая Дева. 
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Вся служба праздника Благовещения не только изобра
жает картину этого события, она ясно и точно указывает его 
значение в деле нашего опасения. “Днесь спасения нашего 
главизна”, поет Церковь. Сегодня начало избавления наше
го от греха, проклятия и смерти “Еже от века таинства яв
ление: Сын Божий, Сын Девы бывает” (тропарь). Он сходит 
с небес на землю, вселяется во утробу Пречистой, чтобы от
дать себя на тяжкие мучения и кре стную смерть “нас ради 
человек и нашего ради спасения”. “Человек бывает Бог, да 
Бога Адама соделывает” (Хвалитная сти хира). “Бог челове
ком соединяется, земная быша небо, мир разрешися первыя 
клятвы” (Стихира стиховная 3). “Днесь радость Благовеще
ния: нижняя с вышними совокупляются, Адам обнов ляется, 
Ева первыя печали свобождается и сень нашего существа, 
обожением приемшего смешение,—Церковь Божия бысть. 
О таинства! Образ истощания—неведомь, богатство благо
сти— несказанно Ангел служит чудеси, Девича утроба Сына 
приемлет, Дух Святый ниспосылается. Отец свыше благово
лит и изменение общим творится Советом (стихира св. Ан
дрея Иерусалимского на стиховне). Ликует пророк Аввакум, 
“неиследный Божий Совет, еже от Девы воплощение усмо
тряя” (Канон., песнь 4я; Отдание праздника: 26 марта). Ли
куют ветхо заветные пророки и праведники, прообразовав
шие в образах и гаданиях воплощение от Девы Сына Божия, 
и с ними все явствен но познавшие в образах лествицы Иако
ва, Неопалимой купины Моисея, Горы несекомей у пророка 
Даниила, в руне Гедеоновом, в царском священии — скинии 
у пророка Давида, — Пресвятую Деву Марию (см. Акафист 
Благовещения). Ликуют отроки благочестивыя в пещи. Весе
лится духовно всяк земнородный и торже ствует безплотных 
умов естество, почитающее священное торже ство Богомате
ре (Канон, песнь 8я).
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Вся вселенная полна светлой, чистой, неизреченной радо
сти Благовещения,  и все это отражено в церковных песнопе
ниях. И Ангелы, и люди, и небеса, и земля —все сливается в 
один нераздельный хор, “славящий Господа”. “Радуйся, Бла
годатная, Господь с Тобою”, восклицает в благоговейном тре
пете Архангел Гавриил. “Благовествуй, земле, радость ве
лию, хвалите небеса Божию славу”,— поют хоры верующих 
в храмах. “Да веселится тварь,  да ликовствует естество”,—  
призывает Церковь.

В ряду постовых дней и служб праздник Благовещения 
занимает исключительное положение. Он окружен днями по
ста и по каяния, службами, призывающими к плачу и сокру
шению о грехах. Прославляя Пресвятую Деву Марию, Ко
торая положила на чало нашему спасению, Церковь призы
вает верующих не забы вать, однако, при этой великой радо
сти постного времени — вре мени очищения от грехов. Церков
ный Устав в некоторые моменты праздничного Богослужения 
вводит постные песнопения. Соедине ние праздничной Ми
неи с постной Триодью является образцом воспитательного 
значения предписаний Церковного Устава. Благо говейное со
вершение богослужения по Уставу, пение на Уставные распе
вы и гласы раскрывает смысл песнопения, согревает и умяг
чает сердца, оживляет холодные омертвелые души, пробуж
дает желание немолчно вслед за Ангелом воспевать привет
ствие Архан гельское: “Радуйся, Благодатная, Господь с То
бою” (Песнь 9я, ирмос).

Напротив, служба с неумелыми  пропусками, пение на чу
жие, измышленные по образцу западной музыки, нецерков
ные мелодии оставит верующих холодными и равнодушны
ми. Радость Благо вещения не найдет у них живого отклика, 
хотя они и будут слы шать “Днесь спасения нашего главизна”. 
Божественные Отцы, чтобы верующие не только устами, но 
и сердцем и делами сла вили Господа,— составили службу на 



Благовещение. “Буди к приятию готова Божию”, воззвал не
когда Архангел Гавриил  к Пресвятой Деве Марии. “Будьте к 
приятию готовы Божию и вы, чада церковные”, увещевает нас 
Церковь чрез свой Устав.

Богослужебные указания на 1948 год
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Путь ко спасению

ля благоугождения Богу и для спасения 
души нужно, вопервых, познание истин
ного Бога и правая вера в Него; вовторых, 
жизнь по вере и добрые дела. Вера нуж
на, вопервых, потому, что, как свидетель
ствует слово Божие, без веры же невоз-

можно угодити Богу  (Евр. 11, 6),
С верой должны быть нераздельны жизнь по вере 

и добрые дела, потому что, как свидетельствует слово 
Божие, вера без дел мертва есть (Иак. 2, 20).

Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение 
невидимых (Евр. 11,1), то есть уверенность в неви
димом, как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом 
— как в настоящем.

Христианский катихизис
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Путь ко спасению
(Из сочинений покойного Афонского иеромонаха Ар

сения)

се желают спастись, но немногие заботятся о 
сем. Это происходит оттого, что мало в людях 
страха Божия (Сир. 1, 21). Земного, даже нич

тожного боят ся, а о небесном страшном суде Божием 
вовсе забыли думать, тогда как этот суд — всем нам 
неминуемый (Евр. 9, 27), и суд поистине страшный, 
ибо на нем участь каждого из нас решится на веки веч
ные. Кто будет на нем осужден, того уже никто и ничто 
не из бавит от наказания; участь такого осужденника 
неизобразимо страшна и безотрадна, ибо мучениям не 
положено предела; так благоизволил праведный Гос
подь, по реченному Им: и идут сии в муку вечную 
(Мф. 25, 46). 

О сем вечном мучении св. Иоанн Бого слов в Откро
вении своем говорит, что грешники будут мучимы 
день и ночь и дым мучения их восходить бу дет до 
небес (Откр. 14, 11)! Читая это, мы невольно содрога
емся, размышляя о такой страшной участи, ожидаю
щей грешников; но, к сожалению, размыш ление это 
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не удерживается в нас, не приносит спаси тельных пло
дов, и мы снова обращаемся в мир и работаем ему; сно
ва забываем, что мы смертные; снова делаемся рабами 
греховных страстей! Какой же конец всему этому? Ко
нец тот, что не радящих о душе своей застигает смерт
ный час неготовых и над ними совершится тот самый 
суд, о коем сказано выше (Сир. 5, 49). 

Читающий строки сии, если ты хочешь истинно 
спасти свою душу, последуй предлагаемому спаситель
ному правилу. Каждый день по окончании утренних 
твоих молений уделяй хоть четверть часа на раз
мышление о душе своей. Предложи себе прежде все
го вопрос: проживешь ли ты наступивший день? Если 
Господь потребует тебя к Себе сегодня, то готов ли ты 
явиться пред лице Того, Его же трепещут Херувимы 
и Серафимы? Останови свое внимание на этом вопросе 
и подумай о душе своей. Правило это тогда толь ко бу
дет спасительно, если непременно каждый день будет 
выполняемо, а иначе оно не принесет пользы. Иные 
спрашивают: как спастись? но когда получат совет, 
то вскоре забывают его; дело спасения не под вигается 
вперед, и так вся жизнь проходит в одном лишь жела
нии спастись. Но этого недостаточно, это может повес
ти даже к большему осуждению — что мы ощущали 
в себе благодать Божию, призывавшую нас ко спасе
нию, но не последовали внушению ее; о сем сказано в 
Божественном Писании: кто разумеет де лать добро 
и не делает, тому грех (Иак. 4, 17). Каж дый из нас 
хорошо знает, что делать и как спастись; знаем мы все, 
что широкий и пространный путь угождения своим 
похотливым желаниям ведет в па губу, а узкий и тер
нистый путь жизни труженической приводит ко спа
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сению (Мф. 7, 1314); но не идем сим последним путем, 
не хотим потрудиться, не же лаем и в немногом пону
дить себя к исполнению за кона Божия, не решаемся 
расстаться с греховными нашими навыками, ибо грех 
сладок и увлекателен, хотя последствия его многоскор
бны, исполнены бес конечной, неизобразимой горечи. 

Господь даровал че ловеку разум и волю свободную, 
указав ему два пути; следовательно, от каждого из 
нас зависит, идти тем или другим путем, наследовать 
Царство Небесное или муку вечную (Втор. 30, 1520; 
Сир. 15, 1420). 

Много стезей, ведущих к Богу, но из всех их крат
чайшая и надежнейшая — это страх Божий (Сир. гл. 
1): он открывает нам глаза в отношении будущности 
нашей; он делает нас равнодушными к зем ному; он 
показывает ничтожность всего временного, как скоро
преходящего; он побуждает заботиться о вечном, Не
бесном, для коего и сотворены мы, а не для того, чтоб 
погрязнуть, как в тине, в суетах мира сего. 

Как без воздуха нельзя дышать, без ног ходить, так 
без страха Божия невозможно спасти душу. Страх Бо
жий, как сказал святой Златоуст, благодать Божия 
ни с чем не сравнимая. Кто имеет страх Божий, тот, 
не сомненно, исполнитель и прочих заповедей Господ
них, во главе коих любовь к Богу и ближнему. Страх 
Божий приобретается усиленно ищущими его (Притч. 
Сол. 2, 15). Надежнейшее средство к сему, как выше 
упомянуто,— уделять еже дневно хоть четверть часа на 
размышление о спасении души. 

Правило это, повидимому, небольшое, но оно, по
добно горчичному зерну, упоминаемому в святом Еван
гелии, произрастит бессмертное древо спасения души. 
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Ежедневное мысленное углубление в душу свою пове
дет нас к по верке своих действий, из чего неминуемо 
произойдет исправление жизни, оставление худых на
выков и многое другое душеполезное. Святые отцы го
ворят, что враг души нашей ничего столько не опасает
ся, как внимания, т. е. размышления, бесед с душою, 
ибо тог да человек приходит к познанию своего дурно
го по ложения, увидит в себе закоренелые греховные 
навы ки и многое иное, о чем и не помышлял дотоле, 
блуждая во тьме греховной. 

Тогда луч Божьего света проникнет в его душу, оза
рит мрачные ее изгибы, и человек увидит то, чего он 
доселе и не подозре вал в себе.

Вот какие прекрасные плоды принесет ежедневное 
размышление, то есть беседа с душою своею. Но все это 
достигнется только тогда, когда мы непременно и не
отложно, до конца нашей жизни, каждый день станем 
в определенное утреннее время после молитвы уделять 
хоть четверть часа, а кто может и более,— для беседы 
с душою*.

Такое малое время — четверть часа в сутки — для 
того назначено, дабы никто не мог отговариваться не
возможностью исполнить предлагаемое легкое пра
вило; а кто и за всем этим не будет исполнять его, то 
это уже отнесется к его нерадению о спасении души 
своей.

* Утреннее время для того назначено предпочтительно, что 

тогда светлее ум, свежее мысли, а когда встретится невозмож-

ность утром уделить время, то можно в течение дня или вече-

ром исполнить это правило, но не отлагать до следующего дня.



О небесном заступлении 
Пресвятой Девы 

Богоматери

ресвятая Владычица Богородица — Небесная за
ступница и предстательница наша. Будем чаще 
при бегать к Ней с теплыми мольбами нашими. 

Кто, как не Она,— утешение скорбящих, обидимых за
ступница, сирых и беспомощных милосердая покрови
тельница, и всего рода христианского необоримая стена, 
покров и держава?

Святые отцы правилом поставляют всем желающим 
спастись чаще и усерднее читать молитвенное Архан
гельское Божией Матери приветствие: Богородице Дево, 
радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою; благосло-
венна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко 
Спаса родила еси душ наших.

Заповедуют святые отцы сию молитву прочитывать 
мысленно на каждом часу (напоминаемом боем часов), 
причем вспоминать, что каждый час нашей жизни мо жет 
быть последним для нас, и быть готовыми, если внезапно 
потребует нас Господь на Суд, ибо, в чем кого застанет Гос
подь, в том и судить будет. Если, зная себя виноватыми, 
боимся Суда временного, то не более ли должны бояться 
суда вечного. Итак, пока имеем вре мя, потщимся умилос
тивить Судию, будем умолять милосердую заступницу 
рода нашего, Пресвятую Деву Богородицу, да покрыет, со
хранит и спасет нас. Аминь.

Печатается по изданию Обители св. Пантелеимона.– 
1888.– № 7 (Издание седьмое).
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СЛОВО 
о благоразумном разбойнике

Когда видишь Крест Христов, то 
невольно  вспо минается та молитва, 

которою взывал разбойник на кресте: 
“Помяни мя, Господи, егда приидеши во 
Цар ствии Твоем!”. И действительно, эта 
молитва так тро гательна, так умилительна, 
что недаром Святая Цер ковь заповедует 
молиться именно ею во дни Великого поста; 
она как бы лекарство, исцеляющее нас от на
ших духовных болезней, и она — лекарство 
сильное...

Митрополит Трифон (Туркестанов)
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СЛОВО 
о благоразумном разбойнике

Когда видишь Крест Христов, то невольно вспоминает
ся та молитва, которою взывал разбойник на кресте: 

“Помяни мя, Господи, егда приидеши во Цар ствии Тво
ем!”. И действительно, эта молитва так тро гательна, так 
умилительна, что недаром Святая Цер ковь заповедует 
молиться именно ею во дни Великого поста; она как бы 
лекарство, исцеляющее нас от на ших духовных болез
ней, и она — лекарство сильное... Но, вы, конечно, зна
ете, что всякое, даже очень силь ное лекарство от посто
янного употребления может по терять свою силу, может 
даже неблаготворно влиять на наш организм. 

Точно так же эта молитва может приносить великую 
пользу, когда она приносится ра зумно, с желанием исце
литься от своих духовных бо лезней. 

К несчастию, этою молитвою мы иногда зло
употребляем. Как часто многие говорят: “Вот разбой ник 
в несколько минут получил Царство Небесное, за не
сколько минут до смерти успел в нескольких сло вах при
нести покаяние и получить прощение своих грехов; и мы 
— ведь мы не разбойники — успеем еще покаяться, ког
да будем умирать, когда будем нахо диться на смертном 
одре: а теперь нашу земную жизнь употребим для себя, 
для удовлетворения своих страс тей и похотей; успеем 
еще сказать несколько покаян ных слов, когда будем ле
жать на смертном одре. О как неправильно рассуждать 
так! О как жестоко говорить так! Ведь со смертию и адом, 
как заметил еще древний мудрец, нет договора и усло
вий; ведь не знаем мы, достанет ли нам времени перед 
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смертию, чтобы хотя с несколькими словами обратиться 
к Господу Богу: ведь мы видим, как умирают люди, вне
запно, иногда во цвете лет и сил, умирают во сне, среди 
пира, с мыслями о жизни, а не о смерти, будущем суде и 
его воздаянии.

 Затем говорят: вот разбойник в несколько минут по
каялся... Но они забывают, каковы были эти минуты. 
Забывают, что он страдал на кресте, что руки и ноги 
его терзались от гвоздей. Ведь недаром крестная смерть 
считалась самою мучительною; ведь недаром Сам Под
вигоположник Христос Спаситель взывал к Отцу Свое
му: “Боже мой, Боже мой, зачем Ты Меня оставил!” Зна
чит, эти мучения в высшей степени тяжелы. И вот мы 
на этомто кресте, на этих кровавых гвоздях хотим почи
вать в нашей беспечности, в нашей лености, отмахива
емся лениво от голоса совести; говорим: “Успеем еще по
каяться в последний час, перед смертию, а теперь будем 
жить для себя!” 

Имейте в виду, такой веры, какая была у разбойни
ка, не было даже у самих апостолов. Ведь легко испове
довать было Христа Спасителя в то время, когда Он на
ходился в славе, когда Он творил великие чудеса, если 
бы разбойник видел Его, воскрешающим  Лазаря, то не
трудно было бы ему воскликнуть с апостолом Фомою: 
“Ты Господь мой и Бог мой!” Конечно, легко было бы ис
поведать Господа, видя Его преобразующимся на Фаво
ре, во славе, видя, как сходили к Нему с Неба пророки 
древности — Илия и Моисей; легко было бы ему вместе 
с апостолом Петром воскликнуть: “Господи, добро есть 
нам здесь быть: Ты еси Христос, Сын Бога живого!” Если 
бы он слышал, по крайней мере, его проповедующим, 
слышал бы потоки благодати, льющиеся из уст Его, то, 
может быть, он сказал бы Ему вместе с апостолом Пе
тром: “Господи, к кому идем? Ты имеешь глаголы жиз
ни вечной!”

Но что видел разбойник в Нем на кресте?
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Он видел в Нем только раны и льющуюся из них 
кровь!..

Что он слышал?
Он слышал только хулы и издевательства над Страж

дущим... И в Этом Поруганном не только людь ми, но 
даже учениками Оставленном, даже самим Небом За
бытом, он исповедует Бога, он исповедует Творца мира и 
Владыку Рая.

Распятый Спаситель отличался от этих двух разбой
ников только колючим терновым венцом — и, одна ко, он 
исповедует его Сыном Божиим!

Поистине, как велика должна была быть вера, что бы 
не ослепнуть среди всеобщей тьмы, чтобы не ув лечься 
бурным потоком всеобщего мнения, чтобы не соблаз
ниться от всякого рода соблазнов и вознестись над все
ми соблазнами.

И вот этот разбойник возносится!.. Иисус Христос на 
Кресте — для него то же, как если бы он видел Его на 
Престоле Славы. Поэтому, если о капернаумском сот
нике сказано, что веры, его подобной, не было в целом 
Израиле, то о разбойнике поистине должно сказать, что 
его веры нельзя было отыскать в целом мире.

Но заметьте, в разбойнике мы, кроме веры чрезвы
чайной, видим еще пример любви к ближним, любви, 
которая заставила его, забыв собственные муки, по
заботиться о своем несчастном собрате. 

Вот он видит своего колеблющегося товарища, кото
рый издевается над Христом, и у него является желание 
спасти его, может быть, он был ранее соблазнен на пре
ступление этим товарищем, но он все забывает: он обра
щается к нему со следующими трогательными словами 
пропо веди: “Разве ты не боишься Бога? Мы убо достой
ное по делам нашим приняли: Сей же ни единого зла со
твори”. И, прервав ее, слабеющими устами обраща ется к 
Спасителю с молитвою: “Помяни мя, Госпо ди, егда при
идеши во Царствии Твоем!”, как бы же лая показать сво
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ему собрату не одними словами, а и примером своим то, 
что он должен сделать для того, чтобы спасти свою душу.

Думаете ли вы, что, если мы проживем всю жизнь в 
удовлетворении своим страстям и похотям, думаете ли 
вы, что в конце нашей жизни сердце наше не ис сохнет? 
Думаете ли вы, что оно будет в состоянии источать цели
тельные воды любви? Нет!..

Мы, священнослужители, принимающие исповедь 
кающихся, можем засвидетельствовать, что все те, кото
рые проводили свою жизнь беспечно, стараясь удовлет
ворять своим страстям, и на смертном одре обнаружива
ют сухость сердца... И часто приходится слышать из уст 
таковых стоны, уныние, отчаяние, а иногда и проклятие; 
но, во всяком случае, они не испытывают той покаянной 
любви, какую обнаружил покаявшийся разбойник.

Таким образом, пример благоразумного разбойника 
может нас не только ободрить, но и устрашить. В нем мы 
видим, что разбойник явил пример такой любви, какой 
нет во множестве людей. 

Правда, его руки и ноги были пригвождены ко кре
сту, и ему недолго оставалось жить, а если бы он сошел 
со креста, то он показал бы такой пример любви и стро
гой жиз ни, какой мы никогда не видали.

Таким образом, пример этого разбойника может нас 
устрашить еще и тем, что один разбойник, сле довательно, 
мог войти в Рай; нас может устрашить и то, что мы не 
имеем столько надежды и любви, сколько имел разбой
ник, чтобы войти в Царство Небесное.

Поэтому для того, чтобы достигнуть Царства Небес
ного, мы должны с этого дня решиться служить Госпо ду: 
для этого мы должны выйти из этого храма с жела нием 
жить так, как заповедует Христос Спаситель.

И вот последний урок, какой дает нам покаявшийся 
разбойник.

Если ты, дорогой, возлюбленный брат, услышишь 
хулу на Христа Спасителя, а, наверное, тебе приходи
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лось и приходится слышать нечто подобное, если ты 
услышишь эти хулы на Христа Спасителя от лю дей, дер
зостно отрицающих Его Божество, издеваю щихся над 
Церковию, будь тверд, исповедуй Его, как Бога, подоб
но тому, как исповедовал Его разбойник, когда Он, наш 
Спаситель, был всеми оставлен, и воз зовем к Нему, про
ся помилования: “Помяни мя, Гос поди, егда приидеши 
во Царствии Твоем!”

Затем, когда явятся у тебя искушающие мысли (а они 
часто посещают нас): достаточно я терпел от бо лезней, не
счастий,— достаточно Господь посылал мне наказаний 
на земле; я уверен, что Господь Милосер дый помилует 
меня там,— нет, вспомни разбойника, который претер
пел на земле самую ужасную казнь, был распят на кре
сте,— и ты осени себя крестным знамением и скажи: “По
мяни мя, Господи, егда при идеши во Царствии Твоем!”

Затем, если, дорогой брат и сестра, ты страдаешь от 
своих грехов, греховных болезней и привычек... или ду
маешь, что ты никогда не исправишься, а злой дух шеп
чет тебе, что ты совершенно погиб, что ты не можешь 
уже более иметь надежды на милосердие Божие, о, доро
гой брат, вспомни тогда о покаявшемся разбойнике, что 
он по милосердию Божию вошел в Рай; что для Господа 
все возможно, осени себя крест ным знамением и воззо
ви из глубины сердца к Нему: “Помяни мя, Господи, егда 
приидеши во Царствии Твоем!”

Наконец, если, действительно, смерть застигнет нас 
неготовыми, застигнет нас неожиданно среди какого
нибудь бедствия, среди какойнибудь катас трофы и не 
будет оставаться нам времени для пока яния, о, тогда бу
дем просить Господа словами по каяния, этими словами 
покаявшегося разбойника: “Помяни мя, Господи, егда 
приидеши во Царствии Твоем”. Аминь.

Митрополит Трифон (Туркестанов)

13 марта 1911 г.
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Чин погребения Плащеницы Господа нашего Иисуса Христа. 
2001-й год.




Митрополит Трифон, в миру князь Борис  Петрович Туркестанов, 

родился 29 ноября 1861 года, в 1895 году окончил Московскую Духов-
ную Академию, в 1897 году назначен ректором Вифанской семинарии и 
возведен в сан архимандрита, в 1901 году хиротонисан во епископа Дми-
тровского, в 1923 году Патриархом Тихоном возведен в сан архиеписко-
па, в 1931 году возведен в сан митрополита. Деятельный путь Влады-
ки был весьма разнообразен и многотруден: епископское служение, по-
ездки в отдаленные храмы и монастыри, такие, как Соловецкий или Пе-
ченгский, проповедническая деятельность, заботы о приютах для слепых 
и сирот, служение на фронте (на линии огня) во время первой мировой 
войны в качестве полкового священника, бесконечные ранние литургии 
в различных храмах Москвы, духовничество... Митрополитом Трифоном 
составлен акафист «Слава Богу за все», а также молитвы: Премилосерд-
ному Господу нашему Иисусу Христу, Богоматери «Всех Скорбящих ра-
дость», Богородице в честь Ее образа «Споручница грешных», святому 
Иоанну Крестителю.

Молитва
Премилосердому Господу нашему Иисусу Христу

(составлена митрополитом Трифоном в год кончины, 5 июня 
1934 года)

Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Пречистыя 
Твоея Матери, святых Ангелов храните лей наших и всех 
святых, приими мою усердную мо литву за всех моих чад 
духовных, живых и мертвых. Приими молитву за всех, 
благотворящих мне, милую щих, и даруй всем милость Твою 
великую: живых со блюди в мире и благосостоянии, усопшим 
даруй веч ный покой и бесконечные радости.

Господи, Боже мой, видишь Ты искренность мо литвы моей, 
яко ничем не могу возблагодарить их, токмо сей усердной 
моей молитвою.

Приими же сия словеса моя, яко дело благотворения и 
помилуй всех нас. Аминь.

Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 
Издание отпечатано в ГУП «Псковская областная типография»  с готовых диапозитивов.  

Тираж 2000 экз.  Заказ № 1267 



№ 448Выпуск 1



Кто благочестив и Боголюбив, кто истинно чтит 
Бога и любит Его искренно, да насладится сего доброго 
и светлого торжества — Преславного Воскресения Хри-
стова, которое мы ныне празднуем!

Сими словами великого вселенского учителя, свя-
того Иоанна Златоустаго поздравляем вас с Великим и 
спасительным Праздником Светлого Христова Воскресе-
ния, дорогие братия и сестры, любящие нашу святую 
ПсковоПечерскую Обитель, и желаем  вам неоскудева-
ющей помощи Божией, крепости духовных и телесных 
сил, стойкости в несении жизненного креста и многих 
лет жизни!

Воистину Христос Воскресе!
Духовный Собор и братия

Святой ПсковоПечерской Обители



Небеса убо достойно да веселятся, земля же да ра-
дуется, да празднует же мир видимый же весь и невиди-
мый; Христе бо воста, веселие вечное.

Ныне радость на земле, ныне радость на Небе, ныне 
ликуют Ангелы, радуются Архангелы. Сам Владыка их 
и наш не стыдится праздновать вместе с ними (Лк. 22, 
15). Какой может остаться еще повод к печали? (Св. Ио-
анн Златоуст). “Христос бо воста, веселие вечное” — ибо 
восстал Христос, вечное торжество.

Канон Св. Пасхи
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ВОСКРЕСЕНИЯ ДЕНЬ

Ибо если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем Твоим веровать, 

что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься 
(Рим. 10, 9).

Кто же из нас не желает себе спасения? Как мож-
но не веровать в воскресение Господа Иисуса, засвиде-
тельствованное столькими лицами и веками! А если 
в наше печальное время иные колеблются верою, то 
знают ли они в возможной полноте, как совершилось 
таинственное воскресение, на котором зиждется наше 
вечное спасение? Вот Бог привел нас еще раз узреть 
день воскресения, сего царя дней, коим освещаются 
все грядущие и прошедшие века. Почтим же ныне 
воскресения день благоговейным воспоминанием о 
том, как воссиял и прошел он некогда.

А для сего перенесемся мысленно во Иерусалим, во 
времена Спасителя, в вечер Великой субботы, и ста-
нем внимательно следить за ходом событий.  
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ШЕСтВИЕ мИРОНОСИц

Тело Иисуса Христа почивает во гробе. Весь день    
субботы Апостолы и мироносицы проводят в по-

кое, по закону. В Иерусалиме новый день считается с 
шести часов вечера, по древнему церковному чину, так 
что вечером в субботу уже можно было делать всякое 
дело, и посему Мария Магдалина и другая Мария (Иа-
ковлева — по сыну, Клеопова — по мужу) пошли пос-
мотреть на гроб Господа Иисуса, где неотлучно были 
их мысли.

Любящие сердца их горели и волновались тем же 
чувством к почившему Учителю, каким дышали они 
к Нему живому. Умер Христос, но не умерла в них 
любовь к Нему и повлекла их к Его гробу узнать, не 
произошло ли на Голгофе или около гроба Господня 
чеголибо особенного. Пришедши, увидели они, что 
все было в том же положении, как было в пятницу, 
когда совершилось погребение Господа. Возвратясь в 
город, обе они сошлись с Саломиею (материю апосто-
лов Иакова и Иоанна), и  все втроем купили ароматов, 
чтобы утром помазать тело Господа Иисуса. Они дума-
ли, что Иосиф и Никодим не успели сделать всего, что-
бы оказать последнюю почесть возлюбленному Учите-
лю: погребавшие покрыли тело Его только смирною и 
алоэ, и женское сердце захотело оказать Ему прощаль-
ную почесть еще миром и ароматами. Очевидно, что у 
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них не было и мысли о воскресении, так как миро и 
ароматы нужны для мертвого, а не для воскресшего. 
Многократных предсказаний Господа о воскресении 
они или не знали, или не понимали. 

Враги Иисуса тверже помнили предсказания Его, 
хотя, конечно, не верили Ему. Но, побуждаемые неодо-
лимым сознанием сверхъестественной силы Господа, 
первосвященники иудейские опасались всякого слуха 
о Его воскресении.

И когда с вечера субботы уже начался тот третий 
день, в который, по предсказанию Господа, должно 
было совершиться Его воскресение, первосвященни-
ки поспешили принять меры, чтобы ученики Господа 
не украли тела Его ночью и не сказали потом, что Он 
воскрес. 

И вот вечером же в субботу, в то самое время, когда 
святые жены были при гробе, первосвященники отпра-
вились к Пилату попросить у него позволения, чтобы 
приставить ко гробу Господа стражу, и привели ее уже 
по удалении жен от гроба. Римская ночная стража со-
стояла в то время из четырех четвериц (Деян. XII, 4), 
т. е. из четырех смен, в каждой по четыре человека, 
они сменялись через три часа и были обыкновенно во-
оружены мечами. 

Поставив стражу на место, первосвященники для 
еще большей уверенности прикрепили гробовой ка-
мень веревкою,и сами на концах веревки положили 
печать. Таким образом, святые жены и не подозрева-
ли, что гроб окружен стражею и запечатан.

Необходимо при этом заметить, что гробницы у 
тогдашних иудеев выдалбливались обыкновенно в 
скалах или в боках гор, с внешней стороны гробниц 
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нередко делались пристройки, в которых иногда ук-
рывались беснующиеся. Гроб Господень также состо-
ял из двух отделений: одно из них составляла самая 
пещера, в которую положил Иосиф тело Иисуса Хрис-
та и к которой был привален камень, другое отделение 
состояло из преддверия, пристроенного к пещере. Гро-
бовая пещера Спасителя была новая, т. е. в ней еще не 
было положено ни одного усопшего. Посмертное ложе 
Господа было на правой стороне при входе в пещеру.

Вспомним еще, что подле того места, где Господь 
был распят, находился сад, и в саду же, в ста вось-
ми шагах от места распятия, был гроб Его. В заботах 
своих, чтобы намастить тело Господа ароматами, все 
жены действовали согласно, заодно; но помещались 
они, конечно, не в одном доме, а где пришлось: иные 
у своих родных или знакомых в Иерусалиме, а иные 
в Вифании, в двух с половиною верстах от города, на 
полчаса ходьбы. И поэтому они положили утром соб-
раться вместе не в городе (чтобы не обратить на себя 
внимания), но у самого гроба, и ожидать там друг дру-
га, чтобы совместно совершить помазание тела Гос-
подня; а когда выйти из дому — оставили каждой сво-
бодно, когда кто управится, только бы пораньше. Так 
приготовившись и условившись, они терпеливо ожи-
дали утра, все еще не зная о воинской страже, кото-
рая, разумеется, не допустила бы их ко гробу. Но Гос-
поду угодно было, чтобы смиренные, любящие жены 
и не увидели этой грозной стражи.
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СВЕтОНОСНаЯ НОчЬ

Еще до появления жен у гроба в таинственный час 
глубокой ночи совершилось воскресение Хрис-

тово, незримо и неведомо ни для кого, совершилось, 
камени запечатану от иудей и воином стрегущим 
пречистое тело. Можно сказать только, что оно со-
вершилось не прежде полуночи, поскольку оно, по 
предречению Господню, должно было быть триднев-
ное и потому войти хотя бы в первые послеполуночные 
часы дня послесубботнего (Ин. 2, 1921; Мф. 17, 23).

Притом воскресение и восхождение Христово нача-
лось не от гроба только, но и от ада. Ибо Господь пос-
ле того, как в видимом мире умер, в мире невидимом 
нисшел душею даже до ада, и озарил души верных, 
там бывших, и извел от сени смертной патриархов, 
пророков и праведников ветхозаветных. Встречая 
этот торжественный крестный ход Церкви небесной, 
Ангельский собор (который так недавно смущен был 
горестным удивлением при виде Господа, в мертвых 
вменившася), воспевает песнь победную Спасу, смер-
тную крепость разорившему и с Собою Адама воз-
двигшему, и от ада вся свобождшему. 
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Сопутствуемый сонмом небожителей и изведенных 
из ада человеческих душ, дух Христов шествует к жи-
воносному гробу оживить почивающую в нем Свою 
пречистую плоть и затем силою креста Своего отвер-
зает двери Неба и Рая и вводит верных, вместе с благо-
разумным разбойником.

Таким образом, Воскресение Христово Ангелы 
первые поют на Небесех, и уже потом Ангел сошел с 
Небес ко гробу, отвалил камень от двери гроба и вос-
сел на камне.*

Сотрясение от падения камня и вид Ангела, лик 
которого сиял, как молния, а одежда блистала, как 
снег, привели в трепет воинов, стоявших у гроба. Они 
упали на землю, как мертвые (Мф. 28, 24), а опомнив-
шись, поскорее убежали (Мф. 28, 11). 

Земная стража у гроба Господа воскресшего рассы-
пается; но вместо нея на страже становится светлый 
Ангел как вестник воскресения. Удалив воинов, Ан-
гел открыл свободный доступ ко гробу мироносицам и 
апостолам, чтобы они могли войти, посмотреть и ясно 
убедиться, что уже нет Господа во гробе.

___________
* В церковной песни читаем имя Ангела: «Белоносяй Гав-
риил светел предста, яко в виде молнии, Христову гробу, 
и камень отвали от гроба» (Неделя 5я по Пасхе и Неделя 
всех святых, седален по 2 стихословии).
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Воскресшаго видевши Сына Твоего и Бога, радуй-
ся со апостолы, Богоблагодатная, Чистая, и еже ра-
дуйся первее, яко всех радости вина восприяла еси, 
Богомати Всенепорочная.

Канон Св. Пасхи
Христос Воскресе!

В Преславном Воскресении Господь дивно показал 
благодать Свою к роду человеческому и премудрость в 
искуплении его от вечной погибели, и силу Свою над 
врагами нашего спасения. Торжествуя праздник Свет-
лого Христова Воскресения и прославляя Воскресшего 
Христа Жизнодавца, поздравляем вас, дорогие братия 
и сестры, благотворители и благоукрасители и усерд-
ные почитатели нашей Святой ПсковоПечерской Оби-
тели с Великим Праздником Святой Пасхи и возносим о 
всех вас святые молитвы, да исполнит Вас Воскресший 
Господь благодатию, радостию и всеми благами Своего 
Святого Воскресения!

Воистину Христос Воскресе!
Духовный Собор и братия

Святой ПсковоПечерской Обители
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Первые явления

Не может быть ни малейшего сомнения, что первая уви-
дела воскресшего Господа и Сына Своего Пречистая 

Матерь Божия. После того, как Господь видел Ее стражду-
щей при Кресте, возможно ли, чтобы Он не утешил Ее пре-
имущественно пред другими Своим явлением по воскресе-
нии? А если Евангелисты умолчали об этом, то, конечно, 
такова была воля Богоматери: Она и по воскресении Господ-
нем оставалась такою же смиренной, какою была доселе.

Да и не было никакой надобности Евангелистам рас-
сказывать о явлении Воскресшего Своей Матери, так как 
оно не было ни для кого сомнительным и было совершенно 
естественным. Кроме того, свидетельство Матери о воскре-
сении Сына, по причине родственного союза, не только не 
доказывало бы истины воскресения, но еще могло бы под-
вергнуть его сомнению.

Многие отцы Церкви думают, что Богоматерь и не поки-
дала гроба возлюбленного Сына в продолжение целого вече-
ра субботы и последовавшей ночи и видела явление Ангела 
с неба, отваление камня, омертвение стражей, опустевший 
гроб, пелены, не заключавшие тела, видела и Самого Вос-
кресшего, но когда и как последовало Его явление, ведает 
только Господь и Его обрадованная Матерь.
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Затем, в разное время 
и на разных путях начали 
появляться жены, идущие 
ко гробу. В святом своем 
стремлении помазать тело 
Господа миром и аромата-
ми, они забывают о себе, о 
необходимом покое ночном, 
о самой немощи своего пола. 
Раньше всех мироносиц, 
еще сущей тьме, идет ко 
гробу деятельная и пламен-
ная Мария Магдалина (Ин. 
20, I), любившая Сладчай-
шего Иисуса, как Господа и 
Целителя своего. Несмотря, 
однако, на свой зело ранний 
путь, она пришла поздно: 
Солнце правды взошло пре-
жде, чем воссияло солнце 

природы. Подойдя ко гробу, она увидела, что камень от 
него отвален. Сидевший на камне Ангел не явил ей лица 
своего. Глубоко потрясенная открытым гробом, она тотчас 
же подумала: «взяли Господа»! И, не побывав в пещере и не 
видав ничего, кроме открытого гроба, она поспешно бежит 
обратно в город, бежит к Апостолам Петру и Иоанну (Ин. 
20, 2) сообщить им поразительную весть, что нет тела Гос-
пода во гробе! На дороге она встретила других мироносиц, 
тревожно сказала им: «взяли Господа от гроба»,– обменя-
лась с ними недоумениями, и те пошли ко гробу, а она побе-
жала к Апостолам.

Наступало глубокое утро. Нашедши камень отвален-
ным (о чем уже сказала им Мария Магдалина), жены пря-
мо вошли во гроб. Там они не нашли тела Господа Иисуса… 
Когда они горестно раздумывали, что бы это значило, вдруг 
предстали им два мужа; их внезапное появление и блиста-
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ющие одежды показывали, что это были Ангелы. Жены, 
в страхе от видения, опустили глаза свои пред ярким сия-
нием небожителей; но те поспешили успокоить их, говоря: 
Что вы ищете Живаго между мертвыми? Его нет здесь: 
Он воскрес! Вспомните, как Он говорил вам, когда был 
еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надле-
жит быть предану в руки человеков грешников, и быть 
распяту, и в третий день воскреснуть (Лк. 24, 57).

И вспомнили тогда жены эти слова Его, но в смущении 
от видения, потрясенные внезапною радостью, не умея по-
нять ни себя, ни совершающегося вокруг себя, они поспеш-
но оставляют гробовую пещеру, чтобы немедленно пойти и 
возвестить о виденном и слышанном ими Апостолам и всем 
прочим с ними. Можно предположить, что от гроба жены 
заходили к себе домой, чтобы освободиться от сосудов с аро-
матами. Между тем Мария Магдалина, пришедши к Пет-
ру и Иоанну, в величайшем смущении говорит Им: унесли 
Господа из гроба, и не знаем, где положили Его (Ин. 20, 2). 
Петр и Иоанн тотчас же вышли из дому и побежали ко гробу, 
чтобы своими глазами удостовериться в неожиданном и по-
разительном событии. Мария последовала за ними. На пути 
они не встретились с женами, шедшими от гроба к ним, и это 
легко могло случиться изза особенностей расположения Ие-
русалимских улиц. Оба Апостола шли поспешно, но Иоанн, 
окрыляемый любовию и будучи моложе Петра, шел скорее 
и пришел ко гробу первый. Наклонясь, он взглянул туда, где 
положено было тело Господа, и увидел лежащие там одни 
пелены погребальные, которыми оно было обвито.

Любовь его ко Христу опечалилась новым лишением: 
нет тела Господа! В глубокой скорби и раздумье он остано-
вился у входа, где душа его встретила скорбь и ждала себе 
побуждения отвне: может быть, и робость в уединении сада 
овладела им, и он поджидал Петра. Подошел Петр, кото-
рый, хотя и был волнуем тяжким воспоминанием о сво-
ем отречении, но с обычной ему пылкостью смело вошел 
внутрь гроба. Он тоже увидел пелены лежащие и еще плат, 
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бывший на голове Господа, не с пеленами положенный, но 
особо свитый, на другом месте. Тогда вошел в пещеру и Ио-
анн, увидел и уверовал, что тело Господа не могли унести 
ни друзья, ни враги: друзья не оставили бы погребальных 
пелен, враги не стали бы заботиться о том, чтобы сложить 
их в таком порядке. У Апостола возникло изумление, близ-
кое к вере в самое воскресение, появилось начало этой 
веры. Осмотревши все во гробе, оба Апостола отправились 
домой, один — погруженный в скорбь и недоумение, другой 
— с трепетной надеждой. Иоанн яснее всех прочих Апосто-
лов помнил предсказания Господа о воскресении Его, веруя 
им; он даже во время страданий и смерти Иисуса оказался 
мужественнее всех, несмотря на свою молодость. Эти пред-
сказания и, может быть, недавние беседы с Богоматерью, 
жившею в доме его, возбуждали и согревали теперь в нем 
трепетную веру.

Оба Апостола не видали во гробе Ангелов, потому что 
небесные вестники являются по воле Божией и по той же 
воле могут быть невидимы. А без сомнения, и весь гроб, 
и вся окрестность гроба невидимо исполнены были ликов 
Ангельских. Там было не дватри Ангела, там был целый 
собор их, и являлись они женам — не один и тот же посто-
янно; являлись то один, то другой, то два; то в этом месте, 
то в другом; то с такою речью на устах, то с другою; но все 
говорили об одном и том же: Христос воскресе! 

Петр и Иоанн ушли, но Мария Магдалина не хотела рас-
статься с бесценным гробом; она осталась подле него, сму-
щенная, обессиленная тревогою, горестью и самою ходь-
бою чуть не с полуночи. Не зная, что делать, что думать, 
она стояла и плакала; плакала, что не осталось для нее и 
последнего утешения в горькой потере — не видит она даже 
тела Иисусова. Среди рыданий она взглянула внутрь гроба, 
на то место, где так недавно покоилось тело возлюбленного 
Учителя, и вдруг увидела там двух Ангелов в белом одея-
нии: один сидит в головах, а другой в ногах, где лежало тело 
Господа. Безутешная скорбь так сильно владела Мариею, 
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что это видение нисколько не изумило ее, и она смотрела 
на Ангелов как на обыкновенных людей. Ангелы спросили 
ее: Жено, что плачеши? Она отвечала: унесли Господа 
моего, и не знаю, где положили Его (Ин. 20, 1113). Сказав 
это, она обернулась, как бы повсюду ища глазами, куда бы 
могли унести Господа Иисуса, и вдруг видит Его Самого, но 
не узнает Его. И слезы мешали ей вглядеться в Него, и ту-
ман предрассветный затемнял зрение, и деревья сада засло-
няли свет, и воскресший Господь явился в ином образе, чем 
при жизни. Нечто неземное, нечто духовное просияло в Его 
воскресшем теле.

Господь тихо говорит ей: Жено, что плачеши? Кого 
ищеши? Но она не узнала Его и по голосу, потому что у нее 
не было и мысли увидеть Его живым; она подумала, что пе-
ред нею был садовник (кому же и быть в саду рано утром, 
как не садовнику?) и говорит ему сквозь слезы: Господин 
мой, если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, 
и я возьму Его (Ин. 20, 1415).

Сказала и снова обратилась ко гробу, как к самому дра-
гоценному месту для нее во всем мире. Тогда Господь пре-
жним голосом, с прежним выражением назвал ее по имени: 
Мария! Она, услышавши этот голос, настолько знакомый 
ей, вскрикнула: Учитель! — и больше ничего не могла ни 
сказать, ни подумать.

Откуда Он, как Он ожил, как вышел из гроба — ни о чем 
подобном не возникало в душе ее никакого вопроса; она вся 
объята была одним порывом живейшей благодарности, 
любви, радости, восторга и стремительно бросилась к Нему, 
чтобы увериться, что это действительно Он, живой. Она ус-
тремилась ухватиться за Него руками, удержать Его, чтоб 
более никогда с Ним не разлучаться. Она, видимо, и теперь 
хотела вести себя с Ним попрежнему.

Но Господь остановил ее, говоря: Не прикасайся ко 
Мне; не бросайся так стремительно, ты, считающая Меня 
мертвым, недостойна прикоснуться ко Мне, Воскресшему. 
Ты, считающая Меня садовником, недостойна поклонить-



ся Мне, как Господу, поверь Моему слову, а не своему ося-
занию, –  так толкует слова Его блаженный Иероним. Не 
прикасайся ко Мне и не останавливай Меня, ты Меня не 
в последний раз видишь, потому что Я еще не взошел к 
Отцу Моему, а иди к братиям (ученикам) Моим, и ска-
жи им: (что спустя несколько времени) Я восхожу к Отцу 
Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему 
(Ин. 20, 17). Сказав эти слова, Господь вдруг стал невидим. 
Очевидно, что тело Господа по воскресении стало не таким, 
каким было прежде: оно осязаемо и видимо, но вместе с тем 
оно уже тонкое, легкое, духообразное, не знающее никакой 
преграды для своего появления в том или другом месте, оно 
проникнуто всемогуществом Его духа.

Прекрасно выражается Церковь о явлении Воскресше-
го Господа: «возсия Христос». Видение Его было не просто 
обыкновенное усмотрение, но созерцание в необыкновенном 
таинственном видении, и однако это видение для очевидца 
было во сто раз несомненнее простого усмотрения глазами. 
Было при сем и неотразимое доказательство действитель-
ного видения: слова и повеления Господа. И Мария, любя-
щая, благоговейная, не столько была изумлена видением, 
сколько обрадована им, и с живейшею радостью немедлен-
но отправилась к Апостолам и, может быть, шла уже не так 
спешно, как прежде, чтобы подолее самой насладиться не-
раздельной радостью дивного Боговидения.

Святитель Феофан
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«Жены с миры Богомудрыя в след Тебе теча-
ху, Егоже яко мертва со слезами искаху, поклони-
шася радующияся Живому Богу, и Пасху тайную 
Твоим, Христе, учеником благовестиша»

Богомудрыя – умудренные Богом, мудрые в Боге. Течаху – 
спешили. Поклонишася радующияся Живому Богу – Тому 
поклонились с радостию (как) живому Богу. Благовестиша 
– возвестили.

Канон Св. Пасхи

Христос Воскресе!
Кто раб благоразумный, кто данные ему от Бога та-

ланты: время, силы, способности не скрывает напрасно 
в земле, не иждивает их на земные только дела и удо-
вольствия, но мудро употребляет на служение Господу 
и стяжание вечного блаженства, да внидет радость Гос-
пода своего, да будет участником той духовной радости, 
которую Господь уготовал верным рабам Его, искуп-
ленным кровию Спасителя (Мф. 25, 21).

Дорогие братия и сестры, ответствуя на вашу лю-
бовь к нашей Святой Псково-Печерской Обители, всех 
вас поздравляем с Праздником Святой Пасхи и всем 
желаем войти в радость Господа своего и светло празд-
новать Воскресение нашего Спасителя!

Воистину Воскресе Христос!

Духовный Собор старцев и братия
Псково-Печерского монастыря
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БЛАГОВЕСТНИЦЫ

Наступал рассвет (а рассвет в Иерусалиме со-
вершается быстро). Третья группа жен: Ма-

рия Иаковлева и Саломия и, может быть, некоторые 
другие с ними — Марфа, Мария, Сусанна — спешат 
ко гробу. Идя, они говорят между собою: Кто отва-
лит нам камень от двери гроба (Мк. 16, 23)? А ка-
мень был очень велик, и им не под силу было отва-
лить его. Так как они подходили ко гробу позже про-
чих и, очевидно, не встретились на пути ни с преж-
ними мироносицами, ни с Апостолами, ни с Мари-
ей Магдалиной, то поэтому можно думать, что они 
шли из Вифании, мимо стен Иерусалимских.

Когда они подошли ко гробу, уже воссияло солн-
це, т. е. свет солнца сиял, но самого солнца еще не 
было видно за Елеонской горой, заслонявшей его по-
зади них. Подходя ко гробу, они взглянули и увиде-
ли, что камень уже отвален. Отвалился и у них ка-
мень от сердца, но вдруг они увидели Ангела, сидя-
щего на отваленном от гроба камне, и убоялись.



4

Небесный вестник немедленно заговорил, обра-
щаясь к ним: Не бойтесь. Я знаю, что вы ищете Ии-
суса распятаго. Его нет здесь: Он воскрес, как ска-
зал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Го-
сподь (Мф. 28, 5. 6). Повинуясь слову Ангела, жены 
вошла во гроб. Там они увидели юношу в белой 
одежде, сидящего на правой стороне, и снова ужас-
нулись. Видя их смущение, Ангел ободряет их и 
светлым взором, и радостным словом: Не ужасай-
тесь, Иисуса ищете Назарянина, распятаго, Он вос-
крес; Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. 
Но пойдите скорее, скажите ученикам Его и Петру, 
что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Гали-
лее. Там Его увидите, как Он сказал вам, (что теперь 
и) я вам сказываю (Мк. 16, 57, Мф. 28, 7). И они, вы-
шедши спешно из гроба, побежали.

Их объял трепет и ужас от непостижимости все-
го виденного и слышанного, и они на пути в город 
никому из встречных ничего не сказали, опасаясь 
иудеев. Чувства их были смешанные в эти минуты: 
и страх, и радость великая. И вот, когда или они 
возвестить обо всем Апостолам, шли, проникнутые 
и верою и тревогою, и радостью великою, вдруг Сам 
Господь Иисус встретил их на пути и сказал им: ра-
дуйтеся! И они, подойдя, восторженно поклонились 
Ему и благоговейно ухватились за ноги Его. При-
косновением они твердо уверились в Его воскресе-
нии, однакож, все еще были притрепетны. Господь 
успокоил их: Не бойтеся. Пойдите возвестите бра-
тиям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они уви-
дят Меня (Мф. 28, 8-10), И вслед за сим Господь стал 
невидим. 

С какой невыразимой радостью побежали тогда 
жены к Апостолам поскорее возвестить им все, что 
слышали и что видели! Там они нашли и других бла-
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говестниц, которые одна за другой являлись к Апо-
столам, т. е. к Петру и Иоанну и бывшим с ними.

Но кто именно и сколько Апостолов собралось 
вместе в это утро — неизвестно; несомненно лишь 
то, что далеко не все ученики Господа были вместе и 
не все они видели тогда всех мироносиц.

Прежде всех пришла к Апостолам мироноси-
ца Иоанна с некоторыми женами и сказала им, что 
видела Ангелов, которые говорили ей, что Господь 
воскрес. Апостолы выслушали ее, но не поверили, 
а только плакали и рыдали. Затем пришла, вся ис-
полненная радости, Мария Магдалина: она и без 
слов являлась живым свидетельством воскресения. 
Радостно рассказывала она им, плачущим и рыда-
ющим, что она видела Самого Господа, и что Он ска-
зал ей такие слова; но Апостолы, выслушав ее, и ей 
не поверили. Приходят, наконец, Мария Иаковле-
ва, Саломия и другие с ними и рассказывают, как 
они видели Ангелов при гробе и во гробе, а потом 
Самого Господа на пути и передают повеление Его 
Апостолам идти в Галилею… Сколько свидетель-
ниц воскресения!

Три раза в собрании Апостолов повторяется одна 
и та же радостная весть! И, однакож, Апостолам все 
рассказы эти показались пустыми, и они не пове-
рили никому и ничему. Да и трудно было поверить. 
Во-первых, такого чуда еще не было слыхано никог-
да доселе, чтобы кто-либо сам воскресал. И притом, 
как мог умученный, изъязвленный, с прободенным 
сердцем, обвитый удушающими ароматами, связан-
ный плащаницею, прийти в себя, встать со страш-
ного ложа своего и найти в себе силы оттолкнуть тя-
желый камень, освободиться от крепкого заключе-
ния, окруженного воинами? А если прежде воскре-
сали умершие, то не сами собою, а по молитве вели-
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ких праведников. Во время же Иисуса Христа где 
бы мог быть такой праведник, который воскресил 
бы Его, самого величайшего Праведника?!

Во-вторых, Апостолы в это утро глубоко омраче-
ны были скорбью и боязнью. Ужасные недавние со-
бытия и позорная смерть их Учителя овладели все-
ми чувствами их; в них затмилась вера в Иисуса и 
разрушились все их надежды на Него. Они думали: 
как мог воскреснуть Тот, Который был предан пу-
бличному поруганию и проклятию, определенному 
законом для тяжких преступников? Далее им го-
ворят о явлении Ангелов, благовествующих о вос-
кресении Христа, но бывшие при гробе Иисусовом 
Апостолы не видали ни одного Ангела, им стран-
ным казалось то, что видения были только женщи-
нам.

Наконец, со стороны иудейских властей они мог-
ли ждать себе того же, что было с их Учителем. А у 
них не было ни бодрости в духе, ни силы чудотворе-
ний, ни одного покровителя и никаких средств, ко-
торыми можно было бы купить себе безопасность. 
Положение Апостолов было невыносимо: в про-
шлом — обманутые надежды, в будущем — страх 
мести, фарисейской мести! Неудивительно поэтому, 
что самые ближайшие ко Господу ученики помыш-
ляли только о своей личной безопасности и что в та-
ком тревожном состоянии они никак не могли пове-
рить изумительному чуду воскресения. Но явления 
Воскресшего Христа рассеяли все их сомнения, так 
как увидели живым Того, Кого любили всем серд-
цем; радовались, так как ожили лучшие их надеж-
ды на Него, и они стали свидетелями Его Преслав-
наго Воскресения «в Иерусалиме и по всей Иудеи и 
Самарии и даже до края земли» (Деян. 1, 8)

Святитель Феофан
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Заявление Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
и Священного Синода Русской Православной Церкви

11 февраля этого года в Ватикане было объявлено о ре-
шении Папы Римского Иоанна Павла II повысить статус ад-
министративных структур Римско-католичес кой церкви на 
территории России до уровня епархий. Отныне в докумен-
тах Ватика на территория нашей страны будет именоваться 
“церков ной провинцией”, возглавля емой митрополитом.

Русскую Православную Церковь поставили перед фактом 
уже принятого реше ния, в то время как подобные вопросы, 
на наш взгляд, нуж даются в предварительном обсуждении. 
Мы рас сматриваем упомянутый шаг как недружествен ный 
и подрывающий перспективы улучшения отношений между 
двумя Церквями.

Исторически Католическая церковь осуще ствляла на тер-
ритории нашей страны духовное окормление традиционно 
принадлежащей ей паствы: поляков, литовцев, немцев и так 
далее. Именно поэтому не существовало деления тер ритории 
России на католические епархии, и на циональные католиче-
ские приходы входили в состав Могилевской и Тирасполь-
ской епархий. Учреждение “церковной провинции” — “мит-
рополии” по сути означает создание поместной Католиче-
ской церкви России со своим центром в Москве, претендую-
щей иметь своей паствой российский народ, который куль-
турно, духов но и исторически является паствой Русской Пра-
вославной Церкви.

Образование в России такой церкви факти чески означает 
вызов, брошенный Правосла вию, укорененному на террито-
рии страны в те чение многих столетий. Подобное никогда не 
имело места в истории нашей страны. Более того, такая форма 
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организации католической церковной жизни нетипична даже 
для католи ческих стран, где обычно не существует церков-
ных провинций, епархии которых реально уп равлялись бы 
митрополитом.

Следует указать на тот факт, что, осуществ ляя окормле-
ние своих верующих в католических странах, Русская Право-
славная Церковь никогда не пыталась создавать церков ные 
учреждения, параллель ные католическим. Наши епархии соз-
даются для окормления русскоязычной право славной диаспо-
ры, то есть чад Русской Церкви, находящих ся вдали от Роди-
ны, а не для ведения миссионерской дея тельности среди мест-
ного на селения. Если бы Католичес кая церковь действовала в 
России с таким же тактом и с такой же благожелательнос тью, 
как мы действуем в като лических странах, то в наших отноше-
ниях не возникло бы трудностей.

Абсолютно неправомерными видятся нам ссылки предста-
вителей Римско-католической церкви на то, что они якобы вос-
станавливают католические структуры, существовавшие в 
России до революции 1917 года. Почти все из существовавших 
в Российской империи к нача лу XX века Римско-католических 
епархий на ходились на территории нынешних Польши, Лит-
вы, Украины и Белоруссии и не имели еди ного центра ни в сто-
лице России, ни в каком другом городе. С тех пор границы на-
шей стра ны, а также этнический и конфессиональный состав 
ее населения существенно изменились. Количество верующих 
католиков в современ ной России несравнимо меньше, чем в 
Российс кой империи начала XX века.

Мы убеждены, что для окормления католи ков, не столь 
многочисленных в нашей стране, не было необходимости по-
вышать статус уже существующих католических церков-
ных струк тур, а тем более образовывать особый церков-
ный округ. Подобные действия Римско-католи ческой церк-
ви, не обусловленные реальными пастырскими нуждами, 
раскрывают миссионер ские цели производящихся измене-
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ний. Это под тверждается многочисленными фактами мисси-
онерской деятельности католического духовен ства среди рос-
сийского населения. Именно эту деятельность мы называем 
прозелитиче ской и постоянно указываем на нее как на одно 
из основных препятствий улучшения отношений между на-
шими Церквями.

Особое сожаление вызывает то, что подоб ное решение Ва-
тикана было принято накануне очередного раунда офици-
альных переговоров между нашими Церквями, намеченного 
на ко нец февраля. В результате возникла серьезная угроза 
хрупкому переговорному процессу, что в свою очередь дела-
ет крайне трудным разре шение существующих между нами 
проблем и недоумений.

На руководство Римско-католической церк ви легла ответ-
ственность перед Богом и исто рией за резкое ухудшение на-
ших отношений, за срыв только что наметившейся надеж-
ды на их нормализацию. Совершенное Ватиканом поста вило 
под удар способность католического За пада и православного 
Востока взаимодейство вать как две великие цивилизации на 
благо Ев ропы и мира. Ради сиюминутных выгод вновь прине-
сена в жертву возможность общего хрис тианского свидетель-
ства разделенному челове честву.

Возникает вопрос: продолжает ли Ватикан, как это им по-
стоянно заявляется, считать отно шения с Православной Цер-
ковью отношения ми диалога и сотрудничества, или он вос-
принимает Православие как нежелательного сопер ника? 
Если имеет место последнее, то ни о ка ком согласии между 
нами не может идти речи.

Впрочем, мы продолжаем напоминать Вати кану: сегод-
ня, когда мятущийся мир ожидает совместного обществен-
ного действия право славных и католиков, мы должны не 
враждо вать, а трудиться вместе. У нас сохраняются добрые 
отношения с епархиями, приходами и монастырями Като-
лической церкви, а также сотрудничество с гуманитарны-
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ми католически ми организациями и учебными заведения-
ми. Именно подобные примеры позволяют надеять ся, что, не-
смотря ни на какие трудности, свя занные с ошибочным кур-
сом Ватикана по от ношению к Русской Православной Церкви, 
свя зи между православными и католиками будут развивать-
ся и станут важным фактором сохра нения христианских цен-
ностей в жизни Евро пы и мира.

Обращаясь к нашей пастве, мы призываем ее хранить вер-
ность Святому Православию. Будем спокойно, мирно, но твер-
до отвечать на любые попытки духовно разделить наш народ: 
“Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и об лекшись 
в броню праведности, и обув ноги в го товность благовество-
вать мир” (Еф. 6, 14-15).

12 марта текущего года Епархиальным советом Псковской епар-
хии во главе с Высокопреосвященнейшим Евсевием, Архиепископом 
Псковским и Великолукским, по сложив шейся ситуации в отноше-
ниях с Римско-Католической Церковью были направлены ниже-
следующие обращения.

Президенту Российской Федерации г-ну Путину В. В.
Ваше превосходительство! 

Уважаемый Владимир Владимирович!
11 февраля текущего года в Ватикане было объявлено о ре-

шении Папы Римского Иоанна Павла II повысить статус ад-
министративных структур Римско-католической церкви на 
терри тории России до уровня епархий. Отныне в доку ментах 
Ватикана территория нашей страны бу дет именоваться «цер-
ковной провинцией», воз главляемой митрополитом.

Русскую Православную Церковь поставили перед фактом 
уже принятого решения, в то время как подобные вопросы, на 
наш взгляд, нуждают ся в предварительном обсуждении.
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Воспользовавшись временем нашей нестабиль ности как в 
материальном, так и в духовном от ношении католики совер-
шили агрессию против нашей Православной Церкви и ее на-
рода. Это проявление экспансии нашей территории католи-
ческим присутствием.

«Вот мы уже и в Москве – в России»,– скажут католики. 
Это агрессия, это вызов всему нашему народу, в том числе и 
руководству как граждан скому, так и церковному.

Наш русский народ бережно относится к Пра вославной 
вере, слезами и кровью своею он за щищал свое Отечество, а 
вместе с нею и веру сво их предков. Любое посягательство к 
захвату Российской земли русский народ связывал с захва-
том и унич тожением Православия и для защиты своей веры 
не жалел ни сил, ни своей жизни.

Католический Рим и его глава — Римский Папа восполь-
зовался демократическими законами. Для нас, русских пра-
вославных людей, эта урав ниловка отозвалась очень больно 
и тяжело.

Существовали правила и законы для людей многих стран: 
когда устанавливались добрые от ношения одной страны с 
другой, то учитывались и вера, и традиции народов. Отсюда 
при Посоль ствах, Миссиях, Консульствах строились куль-
товые здания для выполнения духовных потреб ностей пред-
ставителей той или иной страны, с учетом количества чле-
нов данной общины. Теперь у нас в России сущая неразбери-
ха. Ис пользуя демократические законы и материальную не-
стабильность, в нашу страну ринулись предста вители раз-
ных сект и еретических учений и чув ствуют себя здесь рав-
ноправными гражданами. На русской земле, политой кровью, 
слезами, усыпанной костьми наших подвижников, героев на-
рода, отдавших все свое, в этом мире теперь, на этой же земле 
свободно, без борьбы действуют те, против которых выступа-
ли наши предки. Мы должны знать, что католики не благоде-
тели наши. Ни одному народу они не принесли доброго и по-
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лезного. Куда они приходили, там: разруха, разделение, уни-
чтожение – и в какие бы светлые одежды они не одевались, 
дела их тем ного цвета. Об этом говорит история прошлых 
столетий и жизнь людей в наши дни. Это мы ви дим сейчас на 
Украине, в Югославии и в других странах. Нет свободной де-
ятельности католикам в на шей стране. Нет нужды у России в 
католической миссии. Не обижайте наш народ католическим 
присутствием.

Мы убедительно просим, уважаемый Прези дент Россий-
ской Федерации, предпринять все воз можные средства, что-
бы воспрепятствовать Римско-Католической церкви осуще-
ствить свои захват нические цели.

С уважением
Архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий

Члены Псковского Епархиального Совета:
Наместник Псково-Печерского монастыря Архимандрит Тихон 
Наместник Святогорского монастыря Игумен Макарий
Наместник Крыпецкого монастыря Игумен Дамаскин 
Настоятельница Спасо-Елиазаровского монастыря Монахиня Елисавета 
Ректор Псковского Духовного Училища Священник Виталий 
Благочинный Великолукского округа Архимандрит Сергий 
Благочинный Гдовского округа Архимандрит Лев 
Благочинный Невельского округа Протоиерей Петр 
Благочинный Островского округа Архимандрит Сергий )
Благочинный г. Пскова протоиерей Иоанн 
Благочинный Плюсского округа Игумен Роман
Благочинный Порховского и Дедовичского округов Игумен Павел
Благочинный Печорского округа  – Священник Владимир
Настоятель храма Успения Божией Матери с Полонища г. Пскова  
Архимандрит Елевферий 
Настоятель храма Святой Троицы г. Невеля Игумен Варнава
Настоятель храма св. Александра Невского г. Пскова Протоиерей Олег 
Настоятель храма Воскресения Христова г. Пскова-Орлецы Протоиерей 
Михаил 

Ответственный редактор газеты «Благодатные лучи» Священник Андрей 
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Главе Администрации Псковской области г-ну Михайлову Е.Э.

Уважаемый Евгений Эдуардович!
С разрешения светских властей, а именно Администра ции 

г. Пскова в исто рической части горо да строится гранди озный 
по размерам католический костел.

Пользуясь плода ми нынешней демок ратии, недруги наше-
го государства гото вят нам новую экс пансию католициз ма, 
которая всегда на территории России разрешалась последу-
ющими за этим военными действиями. 

И Псковская земля, как никакая дру гая, свидетельству-
ет об этом кровью мучеников и героев. Достаточно вспомнить 
нашествие тевтон ских рыцарей, которых разбил именно на 
Псков щине Святой Благоверный князь Александр Не вский и 
тем самым надолго отринул попытку католицизма подчинить 
себе Россию и Русский народ. Другая попытка была предпри-
нята во вре мя Иоанна Грозного – это нашествие Стефана Ба-
тория, который действовал по указу Римского Папы. Псковщи-
на героически отстояла право России на самоопределение как 
в государствен ной, так и в церковной жизни.

Во времена Лжедимитриев тоже стоял вопрос, быть или не 
быть России. Самоотверженная про поведь Святого Патриар-
ха Ермогена и ополче ния под предводительством Минина и 
Пожарс кого спасли Россию от гибели. Та эпоха именует ся в 
истории смутным временем, и эта смута была принесена на 
Русь католиками.

И сейчас католики воспользовались новой смутой в стране, 
когда произошло крушение ком мунистического режима. Мы 
еще не успели оп равиться от этой смуты, а католики уже го-
товят нам новые разделения и мятежи, пользуясь нашим се-
годняшним плачевным положением. Только через покаяние и 
возвращение к своим духовным истокам, к вере наших отцов 
и дедов мы сможем преодолеть наши беды. Строительство ка-
толического костела на Псков щине, столь много пострадав-
шей от орд католициз ма, есть кощунство и оскорбление памя-
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ти наших святых предков. Нельзя одновременно ставить па-
мятники Александру Невскому, победившему псов-рыцарей, 
и воздвигать католические соборы.

Уважаемый Евгений Эдуардович!
Убедительно просим Вашего вме шательства по пре-

дотвращению стро ительства грандиоз ного католического ко-
стела в истори ческой части г. Пскова. Это поще чина всему на-
шему православному на роду и нашим свет ским властям.

Эта акция направлена не только против Пра вославной 
церкви, но и против Российского го сударства, тем более, когда 
11 февраля текущего года Римский Папа объявил Россию сво-
ей про винцией. Просим Вас как руководителя нашей облас ти 
предпринять все, от Вас зависящее, чтобы не дать восторже-
ствовать на Святой Псков ской зем ле противникам нашей Ро-
дины и народа – Римс кому Папе и противному для русского 
народа ка толицизму.

С уважением к Вам
Архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий

Члены Псковского Епархиального Совета:
Наместник Псково-Печерского монастыря Архимандрит Тихон
Наместник Святогорского монастыря Игумен Макарий
Наместник Крыпецкого монастыря Игумен Дамаскин
Настоятельница Спасо-Елиазаровского монастыря Монахиня Елисавета
Ректор Псковского Духовного Училища Священник Виталий 
Благочинный Великолукского округа Архимандрит Сергий 
Благочинный Гдовского округа Архимандрит Лев
Благочинный Невельского округа Протоиерей Петр 
Благочинный Островского округа Архимандрит Сергий 
Благочинный г. Пскова протоиерей Иоанн
Благочинный Плюсского округа Игумен Роман 
Благочинный Порховского и Дедовичского округов Игумен Павел
Благочинный Печорского округа  – Священник Владимир
Настоятель храма Успения Божией Матери с Полонища г. Пскова  
Архимандрит Елевферий
Настоятель храма Святой Троицы г. Невеля Игумен Варнава
Настоятель храма св. Александра Невского г. Пскова Протоиерей Олег 
Настоятель храма Воскресения Христова г. Пскова-Орлецы Протоиерей 
Михаил

Ответственный редактор газеты «Благодатные лучи» Священник Андрей 
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Святые отцы о католицизме
Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1908)
«Кто бы не желал соединиться из православ ных с католиками 

или лютеранами и быть с ними одно — во Христе, одною Церко-
вью, од ним обществом верующих! Но кто из членов этих глаголе-
мых церквей, особенно предстоятелей, именующихся папами, па-
триархами, митрополитами, архиепископами и епископа ми или же 
ксендзами, патерами,— согласится отречься от своих заблужде-
ний? Никто. А мы согласиться с их еретическим учением не мо жем 
без вреда своему душевному спасению. Разве можно соединить не-
соединимое — ложь с истиною?

Преподобный Феодосий Печерский (1074)
Множеством ересей своих они (латиняне) всю землю обесчести-

ли. Нет жизни вечной живущим в вере латинской.

Святитель Марк Ефесский (1457)
Мы отторгли от себя латинян не по какой иной причине, кро-

ме той, что они еретики. По этому совершенно неправильно объе-
диняться с ними. Латиняне не только раскольники, но и еретики. 
Наша Церковь молчала об этом пото му, что их племя гораздо более 
и сильнее наше го.

Преподобный Максим Грек (1556)
Я в своих сочинениях обличаю всякую латин скую ересь и вся-

кую хулу иудейскую и язычес кую.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1867)
Папизм — так называется ересь, объявшая Запад, от которой 

произошли, как от дерева ветви, различные протестантские уче-
ния. Па пизм присваивает Папе свойства Христа и тем отвергает 
Христа. Некоторые западные писате ли почти явно произнесли это 
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отречение, ска зав, что гораздо менее грех — отречение от Хри ста, 
нежели грех отречения от Папы. Папа есть идол папистов; он — 
божество их. По причине этого ужасного заблуждения благодать 
Божия отступила от папистов; они преданы самим себе и сатане — 
изобретателю и отцу всех ересей, в том числе и папизма. В этом со-
стоянии омрачения они исказили некоторые догматы и таин ства, а 
Божественную Литургию лишили ее су щественного значения, вы-
кинув из нее призывание Святого Духа и благословение предло-
женных хлеба и вина, при котором они пресу ществляются в Тело 
и Кровь Христовы. Ника кая ересь не выражает так открыто и наг-
ло не померной гордости своей, жестокого презрения к человекам и 
ненависти к ним.

Святитель Филарет Московский (1867)
Нет! Церковь Христова ни в каком смысле не есть тело Римско-

го епископа, посему и вза имно Римский епископ ни в каком смыс-
ле не есть глава Церкви.

Святитель Феофан Затворник (1894)
Была одна Церковь на земле с единою верою. Но пришло иску-

шение,— Папа со своими ув лекся своемудрием и отпал от единой 
Церкви и веры.

Папа изменил многие догматы, все таинства перепортил, рас-
слабил правила церковного ру ководства и исправления нравов, и 
все пошло не по намерению Господа — хуже и хуже.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1908)
Папство в своем развитии есть поругание над истиной и прав-

дой Божией, истиной Священ ного Писания, вдохновленного Духом 
Святым, над истиной словес Спасителя. Он ясно учил, что Дух Свя-
тый исходит от Отца, и нигде не говорил, что Он исходит от Сына, а 
папы, воп реки этому учению, этой истине, приняли ложь, что Дух 
Святый исходит и от Сына и возвели это учение в догмат общего 
верования и испо ведания римских католиков и как в этом уче нии, 
так и во многих других учениях, против ных Евангелию, назвали 
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себя непогрешимы ми; а мы называем их до невероятности гор дыми 
и нераскаянными грешниками, не жела ющими осознавать своих 
явных и нелепых по грешностей,— например: что Римский епис коп 
есть глава Церкви, между тем как в Писа нии везде Главой Церкви 
как Тела Своего на зывается Сам Господь Иисус Христос и так да-
лее. Таким образом, папство впало в хулу на Духа Святого, допу-
стив и утвердив явную ложь, из рыгая хулу на Христово учение, 
как на веща ние непреложное Духа Святого, принимая не лепые 
учения за истину Божию и понося через то Духа истины.

Из дневника святого праведного 
Иоанна Кронштадтского

18 Августа. Верно слово Спа-
сителя нашего Господа Иису-
са Христа: Кто не со Мною, тот 
против Меня. Католики, лю-
теране и реформа ты отпали 
от церкви Христовой,— и они 
не с нами, не единомысленны 
с нами, враждуют про тив нас 
сильно, гонят нас на смерть, 
притесня ют всячески за веру 
нашу, осмеивают ее и нас и де-
лают нам всякие пакости, осо-
бенно в главных местах их по-
селений; они явно идут против 
Хри ста и Его церкви, не почи-
тают Животворящего Креста, 
св. икон, св. мощей, не уважа-

ют постов, извращают св. догматы веры спасительной. Они не с 
нами, а против нас и против Христа. Обрати их, Господи, к истин-
ной церкви Твоей и спаси их.
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20 Августа. Гвоздь католической гордости и католической 
лживости в догматах, в управле нии и нравоучении — это есть гла-
венство папы мнимое и неправильное понимание изречения Спа-
сителя: Ты еси Петр и на сем камени создам Церковь Мою и вра-
та адова не одолеют ея (Мф. 16, 18). Всеми Св. Отцами первых и 
последую щих веков признано, и самими первыми право славными 
папами, что под основанием — камнем — надо разуметь Самого 
Господа Иисуса Христа — камень же был Христос. В доказатель-
ство, самое верное и наглядное, привожу слова, имеющие подоб-
ный оборот из Евангелия от Иоанна: разорите Церковь сию (Ин. 
2, 19) (под Церковью разумеется нерукотворенный Храм Тела Го-
сподня, а не иерусалимский храм, как можно было бы разуметь по 
течению речи). Под церковью Господь разумел именно Свое Пре-
чистое Тело, как и под камнем-основанием нуж но разуметь само-
го Христа, а не преемника Пет ра Апостола, или — самого Петра. 
Это ясно. А папы вообразили себя главами церкви и осно ванием 
ея, что нелепо и ни с чем несообраз но. А отсюда все кичение рим-
ских пап и их дав нишние претензии на главенство и самоволь-
ное управление всею Вселенскою Церковью. Ну, уж и натвори-
ли папы в своей папской церкви раз ных фокусов, разных ложных 
догматов, веду щих к фальши и в вере, и в жизни. Это вполне ере-
тическая церковь.

Сентябрь 17. Наказал тяжко и наказывает доселе католиков 
за преднамеренное, ложное толкование Слов Христовых Апосто-
лу Петру: на сем камени созижду Церковь Мою и врата адовы не 
одолеют ея. Считая за этот краеуголь ный камень церкви Папу, а 
не Христа, и вооб разив себя главою Церкви и наместниками Хри-
ста на земле, папы впали в грубейшие, ги бельные ошибки и весь 
католический мир ув лекли в бездну лжи, измыслив новые лож-
ные догматы и исказив древние, необходимые ко спасению. Като-
лики упали с Камня Веры Хри ста, и упали в бездну погрешений 
и всяких стра стей, особенно в гордость и кичение, в страш ную не-
приязнь к восточной истинной Церкви и ее догматам и Богослу-
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жению, с обрядами иско ни установленными. Католики диаволь-
скою ненавистью ненавидят Православную Церковь и христиан 
православных и называют их всяки ми хульными именами; чрез 
это поносят Само го Христа — Главу Церкви, Св. Апостолов, Все-
ленские и Поместные Соборы и всех Святых Православной Церк-
ви, прославленных Богом.

Или сотворите древо добро и плод его добр; или сотвори-
те древо зло и плод его зол; ибо древо узнается по своим плодам 
(Мф. 12, 33). По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновни-
ка виноград, или с репейника смоквы (Мф. 7,16)? — Католичес-
кая церковь ни одного святого не имела со вре мени отделения от 
восточной; а православная всегда имела и имеет много святых, 
прославлен ных воистину Богом.

Где яблоко, ядро раздора и ненависти церк ви католической к 
православной? В слишком преувеличенном мнении Пап о себе, о 
преиму ществе пред Епископами Восточных православ ных иерар-
хов, в их необъятной гордости; в лож ном толковании Слов Господ-
них, сказанных Апостолу Петру: Ты еси Петр, а на сем каме ни... 
Камень – Христос, а не Петр, трижды отрек шийся, хотя и загла-
дивший слезами покаяния свое отречение и просиянный в лик 
Апостоль ский. Сличите, католики, эти слова Господа Петру с сло-
вами, сказанными Спасителем фа рисеям: разорите Церковь Сию 
(Тело Его) и треми денми воздвигну ю. Он же глаголил о Церкви 
Тела Своего; так и там Он говорил о Церкви Вселенской и вместе о 
восстании Тела Своего, т. е. воскресении.

Мысль, что Господь будто бы на Петре создал Церковь, а не 
на Самом Себе,— эта мысль, залег шая в головы пап и католи-
ков и растолковывае мая ими в пользу преемников Петра пап как 
глав Церкви и наместников Христа,— поставила все вверх дном 
в церкви католической: они, по их мнению,— наместники Хри-
ста с неограниченной властью и преобладанием над всею Церко-
вью Христовою; будто они судьи всех епископов; они учредители 
и толкователи догматов; они могут, будто, изменить в Церкви са-
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мые Таинства по сво ему усмотрению; они канонизируют Святых, 
ко торых у них нет; они лишают мирян Крови Хрис товой; они об-
ливают водою крещаемых младен цев, а не погружают в воду и т. д.

11 Ноября. Вторник. Общение католической церкви с Небес-
ною Церковью — совсем жалкое, холодное, краткое, безжизнен-
ное, не так, как в Православной Церкви — живое, мудрое, пол-
ное, всеискреннее, всеблагоговейное. Везде и везде папа и папа; 
ему воздается везде честь, а не святым; святые Востока и Запада 
умалены, сокрыты, положены в безвестность и только разве для 
виду иногда показываются верующим, особенно туристам. А от-
пусты богослужебные в Католической церкви какие небрежные, 
хо лодные — ita messa ett — идите, обедня кончи лась. А у нас в 
Православной Церкви какие бла гоговейные, скромные, полные 
упования Хри стова возгласы: Христос, Истинный Бог наш, мо-
литвами Пречистыя Своея Матери и всех Святых помилует и спа-
сет нас, яко благ и чело веколюбец. Папа распоряжается судьбою 
Небес ной и земной церкви, располагает заслугами святых по про-
изволу: вводит в чистилище и выводит по произволу, индульгиру-
ет (индульгенции раздает верующим). Просто доходит до смеш-
ного, если бы это не было крайне прискор бно и пагубно.— И как 
не замечают этого сами папы, кардиналы, прелаты, ксендзы, ие-
зуиты? Ведь вера католическая поставлена наскоро, по характе-
ру. Все продано, все взял папа во власть свою, все спасение като-
ликов. А оттого у като ликов ныне нет, нет прославленных святых; 
есть только фабрикованные, деланные по папскому произволу. 
А Православная Церковь, как Сад Эдемский, усажена Святыми; 
вот новый святой — Иосаф (Горленко) Белгородский архиепис-
коп, сколько чудес сотворил, а еще не причис лили к лику Святых. 
Сколько готовых к откры тию? О Церковь Православная! Сколь-
ко ты жизненна, свята, досточтима? Сколь возлюбле на от всех ис-
тинных православных христиан.

«Новая книга России» №№ 1, 2. 2000
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Из жития святого благоверного князя
 Александра Невского

В XIII веке, в то самое вре-
мя, когда большая часть Руси 
была разорена и подпала под 
владычество безбожных татар, 
не дерзавших, однако, наси-
ловать совесть русского наро-
да в деле религии,— с запада, 
в лице ордена крестоносцев, на 
нее напали немцы,  дерзновен-
но посягавшие на чистоту са-
мой веры православной, а с се-
вера — шведы, с разрешения и 
благословения того же папы.

Дело шло здесь не только 
о возможности утратить свою 
политическую самостоятель-

ность, оказаться оторванными от Русской земли, но утратить и 
веру православную. Западный враг делал дерзкое покушение на 
эту вековую русскую святыню, которой не тронул даже языче-
ский завоеватель. 

Уже давно со стороны пап раздавался призыв о необходимости 
бороться против “схизматиков” силою меча, потоками крови при-
вести их в подчинение папе и католической церкви. 

Но в лице благоверного князя Александра Ярославича Господь 
воздвиг такого могущественного, непобедимого защитника Пра-
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вославной веры, против которого ничего не могли сделать като-
лики.

Против врага он искал защиты и помощи прежде всего у Бога. 
В новгородском храме святой Софии, Премудрости Божией, с пла-
менною, слезною молитвою о помощи обращался благоверный 
князь к Господу, прося Его рассудить спор с гордым врагом, не пре-
дать достояния Своего в руки нечестивых.

“Боже праведный, великий, праведный и всемогущий,— мо-
литвенно взывал благоверный князь Александр..— Ты сотворил 
небо и землю, установил пределы владений народам и повелел 
жить, не переступая в чужие владения. Малому стаду верных 
Твоих Ты дал надежду, чтобы не бояться нападающих на них. 
Призри и ныне, прещедрый Владыко, услыши гордые слова вра-
га этого, похваляющегося разорить святую Церковь Твою, истре-
бить веру православную, пролить неповинную кровь христиан-
скую. Рассуди мой спор с ним. Восстань на помощь и защити нас, 
чтобы не смели сказать враги наши: “Где их Бог?”. На Тебя, Го-
споди, уповаем и Тебе воссылаем славу ныне и присно и во веки 
веков”.

С небольшим войском поразил он страшную силу шведов на 
реке Неве, за что и получил наименование Невского. Мужествен-
ный князь обратился перед битвой к дружине с краткой, но силь-
ной речью: «Братья, нас немного, а враг силен, но не в силе Бог, а 
в правде... Не убоимся множества ратных, ибо с нами Бог!» Прои-
зошло это сражение 15 (28) июля 1240 года, в день памяти святого 
Крестителя Руси благоверного князя Владимира.

Тогда враг пошел в наступление с запада, из Ливонии: на новго-
родские и псковские земли стали надвигаться рыцари-меченосцы. 
Ими были уже захвачены Юрьев и Псков, когда на защиту род-
ной земли снова выступил святой Александр Невский, освободил 
Псков и на льду Чудского озера разгромил Ливонское воинство 
(«Ледовое побоище 1242 г.). 
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 Никогда не забывала святая Русь этих славных подвигов свя-
того князя и его дружины, молитвенно вспоминала имена павших 
в битвах воинов. 

Долго помнили о своих поражениях и враги.
Для русских Невская и Чудская победы имели огромное зна-

чение. Теперь не страшна была угроза иноземцев завладеть окра-
инными русскими городами, подчинить их своей власти и прину-
дить русских людей переменить на католичество святую право-
славную веру. 

Сам Бог рассудил вековой спор, оградил наше отечество от коз-
ней латинян, указал предел распространению немецкого влады-
чества, мощною рукою Своего угодника, благоверного князя Алек-
сандра грозно предостерег не вторгаться в русские пределы и не 
посягать на Святую Православную веру. Великую услугу оказал 
святой Руси благоверный, “непобедимый”  князь Александр. Свя-
тая Русь не забывала и никогда не забудет этого подвига его.

Посольство от Папы

После Невской битвы и Ледового побоища западные враги не 
осмеливались нападать на Русь. Убедившись в невозможности по-
бедить невского героя, они решили испробовать другое средство, 
чтобы подчинить его себе.

В 1248 году папа Иннокентий IV отправил к Александру Ярос-
лавичу посольство, во главе с двумя учеными кардиналами Гал-
лом и Гемонтом. 

В грамоте, которую должны были передать русскому князю по-
слы, папа писал: 

–Мы слышали о тебе, как о князе дивном и честном, и что зем-
ля твоя велика, и мы послали к тебе двух наших кардиналов, что-
бы ты послушал их учения.



Выражая притворную скорбь, что великая земля русского кня-
зя не находится в подчинении Римской церкви, папа убеждал 
Александра Ярославича подчиниться его власти и позаботиться о 
приведении к латинской вере своего народа. Убеждая, что только 
в латинской церкви можно найти спасение и истинную веру, папа 
указывал и на те земные выгоды, которые доставит князю его под-
чинение папской власти. 

В то же время он старался предупредить, что это подчинение 
нисколько не унизит русского князя, тем более, добавлял папа, что 
“мы будем считать тебя наилучшим между католическими госуда-
рями и всегда с особенным усердием будем стараться об увекове-
чении твоей славы”.

Наконец, зная, как дорога для благоверного князя память о 
его отце, папа заведомо ложно сообщил в своей грамоте, будто бы 
еще Ярослав Всеволодович выражал искреннее желание подчи-
нить Русскую Церковь папе и что только преждевременная смерть 
Ярослава помешала ему исполнить это намерение. 

Но все эти ухищрения папы не имели никакого успеха. На длин-
ное послание Иннокентия Александр Ярославич дал очень крат-
кий и в то же время сильный по своей убедительности ответ: “То, 
что совершилось от создания мира до потопа, и от потопа до разде-
ления языков и до Авраама, от Авраама до исхода израильтян из 
Египта и до перехода Чермного моря и до смерти Давида царя, от 
начала царствования Соломона и до римского императора Августа, 
при котором родился Спаситель мира Христос, и до страсти, вос-
кресения и вознесения Господа и до первого Вселен ского собора и 
прочих седми Вселенских соборов — все это мы хорошо знаем, а в 
вашем учении не нуждаемся и не примем его”.

После такого ответа, который ясно показал, что русские преда-
ны своей вере по разумному убеждению в ее чистоте и истине и не 
имеют нужды в велемудрых учителях Запада, послам Папы оста-
валось только со стыдом “возвратиться восвояси”. 
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ПОСЛЕДОВАНИЕ
святых и спасительных страстей Господа нашего 

Иисуса Христа – Утреня Великаго Пятка

(чтение двенадцати Евангелий)

ас ради Распятаго, приидите вси вос-
поим, Того бо виде Мариа на древе, и 
глаголаше: аще и распятие терпи́ши, 

Ты еси Сын и Бог Мой.
Кондак, глас 8.
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ночь на Великий  Пяток святая Церковь совер
шает одно из умилительнейших Богослуже
ний. Она раскрывает   пред очами верных пол

ную картину страданий Господних, подъятых Им ради 
нашего спасения – от  Гефсиманского кровавого пота  
до Голгофского позора и заключения во гробе Госпо
да славы. И блажен поистине тот, кому даёт Господь 
при этом слезы умиления и сокрушения, кто исходит 
из храма в эту достопа мятную ночь, подобно апостолу 
Петру, с горьким плачем о вольной и невольной измене 
своей Господу!

Вслед за первою умилительною песнию Церкви, в 
которой она мысленно возводит нас в горницу Сион
скую, где на умовении вечери, славнии ученицы про-
свещаются, а Иуда, сребролюбием недуговав, омрача-
ется, предлагается первое Евангелие святых страс тей 
(страданий, мучений) – прощальная беседа Спасите
ля с апостолами,– та Божественная беседа, которая ис
полнена сколько возвышенными, столь ко же сладост

ПОСЛЕДОВАНИЕ
святых и спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа – 

Утреня Великаго Пятка
(чтение двенадцати Евангелий)
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ными и утешительными мыслями и чувствами: Дети, 
не долго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и 
как сказал Я иудеям, куда Я иду, вы не можете прий-
ти... Но да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и 
в Меня веруйте; Я иду приготовить место вам в дому 
Отца Моего. Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас... Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы 
друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир лю-
бил бы свое; а как вы не от мира, потому ненавидит 
вас мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб – 
не больше Господина своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблю-
дать и ваше. От того, что Я сказал вам это, печалию 
испол нилось сердце ваше. Но Я говорю вам: лучше 
для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утеши-
тель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к 
вам... Вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, 
и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не 
отнимет у вас. В мире будете иметь скорбь: но мужай-
теся: Я победил мир! 

А как умили тельна эта дивная молитва Спасителя 
нашего, которою Он заключил после днюю Свою бесе
ду с учениками!..О, кого не тронут эти дивные глаголы 
Самой превечной Любви: Не о них же только молю, но 
и о верующих в Ме ня по слову их. Да будут все едино: 
как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе! Отче!.. которых Ты 
дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, 
да видят славу Мою, которую Ты дал Мне...
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Когда умолкают эти Божественные глаголы, Цер
ковь возглашает 15 антифонов, преисполненных глу
бокого назидания и посвященных воспоми нанию уни
чижения и страданий Спасителя: «Князи людей собра
лись вместе противу Господа и противу Христа Его... 
Слово законопреступное – об винение тяжкое возводят 
они на Него!» – «Бдите и молитесь, да не внидете в на
пасть, говорил Ты ученикам Своим, Христе Боже наш: 
а беззаконный Иуда не захотел уразуметь!» – Чувства 
наши чистыми Христу представим и, как друзья Его, 
душами нашими пожертвуем для Него, и не станем 
угнетать себя попечениями житейскими, как Иуда, но 
во внут ренних храминах наших возопием: «Отче наш! 
от лукавого избави нас!» 

После каждого третьего антифона предлагает
ся Евангельское чтение по порядку событий, кото
рые так живо и столь трогательно изображаются свя
тыми Евагелистами, что слушающий их внимательно 
как будто перено сится на самые места событий и ста
новится их свидетелем... Вот в са ду Гефсиманском с 
душею растерзанною и прискорбною даже до смерти 
простерся на земле Божественный Страдалец в пла
менной молитве к Отцу Небесному... По человечеству 
Он ужасается предстоящих мук молит, да мимо идет 
от Него чаша сия, и вместе предает всего Себя воле 
Отца Небесного, а между тем, во тьме ночной, уже кра
дётся гнус ный предатель с толпою воинов и слуг архи
ерейских... Предатель при близился и лобзанием пре
дал Сына Человеческого... Чаша страданий Сына Бо
жия начата!.. Но спокойно и мужественно предаётся 
Он в руки врагов, тогда как все ученики в ужасе раз
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бегаются от Него...  Как некоего злодея, Его влекут во 
мраке ночи по улицам Иерусалима и пре дставляют 
на суд Анне Архиерею (2 Евангелие страстей), и по
том Каиафе и всему Синедриону, где Спаситель мира 
торжественно объявляет, что Он – обетованный Мес
сия, и терпит за сие удары и поношения. А Петр меж
ду тем троекратно отвергается Господа на дворе Архи
ерейском, но тотчас же и вырывается из этого верте
па убийц с горькими слезами раскаяния (Евангелие 3). 
Из двора Каиафы влекут Спасителя в преторию к Пи
лату, который долго и тщетно усиливается спасти Его, 
и, думая возбудить жалость в сердцах злобных врагов 
Иисусовых, повелевает би чевать Его, и в этом окровав
ленном виде изводит Его к народу, и возгла шает: се че-
ловек! (Евангелие 4). 

«Одевающийся светом яко ризою,– восклица
ет Церковь при сем виде Божественного страдальца, 
устрашив шем самих Ангелов,– наг на суде стоишь Ты, 
и в ланиту ударение приемлешь от рук, Тобою же соз
данных!» (Антифон 10).– «Когда предстал Ты Каиафе, 
Боже, и предан был Пилату, Судие, небесные Силы от 
страха поколебались... ибо причтен был Ты к беззакон
ным, Безгрешне, дабы спасти человека!» (Седален, Ан
тифон 12). 

Между тем, как изъязвленный Спаситель стоит на 
судилище Пилата, страшная участь постигает преда
теля Иуду, который в отчаянии поверг сребренни-
ки в церкви, отыде и шед удавися (Мф. 27, 5). Но дело, 
им замышленное, уже кончено... Учитель в руках вра
гов, которые настоятельно требуют смерти Его и наг
ло принимают на себя ответственность за неё пред Бо
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гом... Пилат изрекает Спасителю осуждение на смерть!.. 
(Евангелие 5). 

«Людие Мои! что Я сделал вам? – восклицает Церковь 
от лица осужденного на смерть Спасителя. – Людие Мои! 
чем Я вас огорчил? Слепцов ваших Я просветил, прока
женных очистил, мужа лежавшего на одре восставил... 
Людие Мои! что Я сделал вам?».. (Антифон 12). 

Шестое Евангельское чтение изображает нам 
скорбный путь от претории (судебное место) Пила
товой до Голгофы, который прошел Спаситель, изну
ренный и изъязвленный, с тяжким крестом на раме
нах (на плечах), и орошая потом и кровию Сво ею ули
цы Иерусалима. Предание говорит, что на сем пути 
сретила воз любленного Сына Своего Пресвятая Дева и 
с горькими слезами поверглась пред Ним... Раздираю
щий вопль Её слышен в трогательной песни церков ной: 
«Когда увидела Агнца, влекомаго на заклание, Ма
рия последовала за Ним, взывая: куда идешь Ты, Чадо 
Мое? Зачем спешишь так? Или дру гой брак соверша
ется в Кане и Ты спешишь туда, чтобы воду для них в 
вино претворить? Идти ли Мне с Тобою, Чадо Мое, или 
подождать, по ка вернешься Ты? Промолви Мне в ответ 
хоть одно слово, Слове Божий! Не пройди мимо Меня 
молча, Ты, Который соблюл Меня чистою: ведь Ты Сын 
и Бог Мой!» (Икос).

В двух следующих Евангельских чтениях (7 и 8 Еван-
гелия) Церковь изображает пред очами верных самые 
муки распятия Господа на кресте посреди двух разбой
ников, причем святая Церковь благоговейно исповеду
ет великую тайну Креста и повергает пред Истощи
вшим Себя, ради милосердия к падшему, умиленное 
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песнопение (истощание – снисхождение, унижение): 
«К Тебе утреннюю милосердия ради Себя истощивше
му (непреложно, неизменно), и до страстей (до стра-
даний) безстрастно преклоншемуся, Слове Божий: мир 
подаждь (подай) мне пад шему, Человеколюбче!» (без-
страстие – неугождение страстям, безстрастный 
– не побежденный страстями). Трипеснец заключа
ется столь же тро гательною песнию, посвященною па
мяти покаявшегося разбойника: «Раз бойника благо
разумнаго во единем часе (в один час) рая сподобил Ты, 
Господи, и меня древом крестным просвети и спаси мя 
(меня)!» Вслед за сим Евангельское чтение повествует 
о последних минутах Спасителя на кресте (Евангелие 
9) и кончине Его, сопровождавшейся ужасны ми потря
сениями природы. Священный трепет объемлет душу, 
когда слы шишь, как Церковь возглашает стихиру рас
пятия: «Вся тварь изменилась от страха, видя Тебя на 
кресте висящего, Христе! Солнце омрачилось и земли 
основания сотряслись, всё сострадало Создавшему всё: 
волею нас рада претерпевший, Господи, слава Тебе!» 
Два последующие Евангельские чтения (Евангелие 10 
и 11) посвящены воспоминанию снятия со креста и по
гребения Спасителя Иосифом Аримафейским и Нико
димом, а самое послед нее (Евангелие 12) повествует 
нам о последних усилиях клеветы и злобы к Спасите
лю архиереев и книжников – запечатании и охранении 
стражею гроба Его. Утреня заключается славословием 
Распятого ради нас и источи вшего бессмертие для все
го рода человеческого. Аминь.

Печатается по изданию: «Воскресное чтение».– 1856 г.  
Издание ТроицеСериевой Лавры.– № 114.1907.
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№ 453

Чти отца твоего и матерь твою,  
да благо ти будет,  

и да долголетен будеши на земли 
(Исход 20, 12)

Стояху же при кресте Иисусове Мати Его и сестра 
Матере Его Мария Клеопова и Мария Магдалина. 
Иисус же видев Матерь и ученика стояща, егоже 
любляше, глагола Матери Своей: Жено, се, сын 
Твой. Потом глагола ученику: се, Мати твоя. И от 
того часа поят Ю ученик во своя си.

Ин. 19, 25—27
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О почитании родителей
ятая заповедь Закона Божия предписывает по-
читать родителей: почтительно обходиться с 
ними, повиноваться им, питать и покоить во вре-
мя болезни и старости, после их смерти, так же, 
как и при их жизни, молиться о спасении их душ 

и верно исполнять их завещания, не противоречащие 
Закону Божию (см. 2 Мак. 12, 43-45; Иер. 35, 18-19).

Насколько легко и естественно любить и почитать 
родителей, которым мы обязаны жизнью, настолько 
тяжел грех непочитания их. 

Поэтому в законе Моисеевом за злословие к отцу 
или матери полагалась смертная казнь: Кто злосло-
вит отца своего, или свою мать, того должно пре-
дать смерти (Исх. 21, 17).

К заповеди о почитании родителей: почитай отца 
твоего, и мать твою — присоединено обещание бла-
гополучия и долголетней жизни: чтобы тебе было 
хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. Это 
сделано для того, чтобы очевидной наградой еще бо-
лее побудить к исполнению такой заповеди, на кото-
рой утверждается порядок, во-первых, семейной, а, 
во-вторых, и общественной жизни.

Примеры древних патриархов или праотцев пока-
зывают, что Бог даёт особую силу благословению ро-
дителей (смотри Бытия главу 27). Благословение от-
чее утверждает домы чад (Сир. 3, 9).
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Благословение — внешний знак преподания бла-
годати Святаго Духа. Оно совершается чрез осене-
ние крестом, Евангелием, свечою, иконою, хлебом-
солью. Под благословением должно разуметь мир 
и благодеяния Божии как следствие благословения 
Божия.

Бог, по премудрому и праведному Своему Прови-
дению, особенно хранит жизнь и устраивает благо-
получие тех, кто почитает родителей на земле; и как 
совершенную награду за совершенную добродетель 
дарует бессмертную и блаженную жизнь в Отече-
стве Небесном.   

Многое и великое дано нам через Закон, пророков, 
чрез святоотеческие творения. Дети, повинуйтесь 
своим родителям в Господе, ибо сего требует спра-
ведливость (Еф. 6, 1). Дети, послушайте меня, отца, 
и поступайте так, чтобы вам спастись, ибо Го-
сподь возвысил отца над детьми и утвердил суд ма-
тери над сыновьми. Почитающий отца очистит-
ся от грехов, и уважающий мать свою — как при-
обретающий сокровища. Почитающий отца бу-
дет иметь радость от детей своих и в день молит-
вы своей будет услышан. Уважающий отца будет 
долгоденствовать, и послушный Господу успокоит 
мать свою. Боящийся Господа почтит отца и, как 
владыкам, послужит родившим его. Делом и сло-
вом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на 
тебя благословение от них, ибо благословение отца 
утверждает домы детей, а клятва матери разру-
шает до основания... Слава человека от чести отца 
его, и позор детям — мать в бесславии. Сын! прими 
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отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни 
его, хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхож-
дение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, 
ибо милосердие к отцу не забыто; несмотря на гре-
хи твои, благосостояние твое умножится. В день 
скорби твоей воспомянется о тебе: как лёд от те-
плоты, разрешатся грехи твои. Оставляющий 
отца — то же, что богохульник, и проклят от Го-
спода раздражающий мать свою (Сир. 3, 1—16).

Сын мой! когда я умру, похорони меня и не поки-
дай матери своей; почитай её во все дни жизни твоей 
и не причиняй ей огорчения. Помни, сын мой, что она 
много имела скорбей из-за тебя еще во время чрево-
ношения. Когда она умрёт, похорони её подле меня в 
одном гробе. Во все дни жизни помни, сын мой, Госпо-
да Бога нашего и не желай грешить и преступать 
заповеди Его. Во все дни жизни твоей делай правду, и 
не ходи путями беззакония, ибо если ты будешь по-
ступать по истине, в делах твоих будет успех, как 
у всех поступающих по правде (Тов. 4, 3—6).

Пример попечения о родителях явил нам Сам Го-
сподь наш Иисус Христос, чтобы и мы делали то же, 
что Он делал (Ин. 13, 15).

При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра 
Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдали-
на. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стояще-
го, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! 
се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь 
твоя! (Ин. 19, 25—27).

Умирая, Иисус Христос поручает Свою Пречи-
стую Матерь ученику, Возлюбленную возлюбленно-
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му, Деву девственнику, научая этим и нас заботить-
ся о своих родителях до последнего издыхания, когда 
они не препятствуют нашей добродетели, но даже со-
действуют нашему спасению. Он высказывает силь-
ную любовь к Ней: се, сын Твой, то есть он будет Тебе 
вместо Меня, ты должен заботиться о Ней, как о своей 
матери. Таким образом, Иисус Христос и позаботился 
о Своей Матери, и оказал величайшую честь учени-
ку и тем наградил его за неотступное пребывание при 
Нем во всё время страданий. Почему же Иисус Хри-
стос не высказал такой же заботы и о другой женщи-
не? Потому что та женщина имела опекуна, а Матерь 
Его — не имела никого; сделал Он так и для того, что-
бы мы знали, что своим родителям нужно оказывать 
преимущественную честь, так как они родили нас, 
воспитали и потерпели много бед из-за нас. И с этого 
времени ученик сей взял Её к себе (Ин. 19, 27).

Как следует поступить, если бы случилось, что 
родители или начальники потребовали бы чего-либо, 
противоречащего вере или Закону Божию?

Если бы подобное случилось, тогда следует ска-
зать им, как сказали апостолы начальникам иудей-
ским: Аще праведно есть (если справедливо) пред 
Богом вас послушати паче, нежели (более, чем) Бога, 
судите?. И следует претерпеть за веру и Закон Бо-
жий всё, что бы ни последовало (см. Деяний 4, 19).

«Отроча младо нашего ради спасения был еси, Без-
летный Боже наш Иисусе, Егоже изображение зря-
ще на священней иконе, усердною в Тя верою вопи-
ем Ти: буди Воспитатель, Наставник и Покровитель 
младенцем и отроком нашим» (Минея 14 марта).
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Дети, дорожите 
благословением родительским 

и почитайте отца и мать
реподобный Серафим с ранних лет обнаружил 
стремление к жизни иноческой. Но не ранее ре-
шил привести в исполнение это решение, как по-
лучил согласие на это со стороны своей матери. 

И мать, любящая и добрая, несмотря на свою силь-
ную привязанность к сыну, не захотела препятство-
вать благочестивым стремлениям юного сына, но бла-
гословила и отпустила его от себя.

Трогательно было прощание с матерью сына, уда-
ляющегося навсегда из отчего дома. По русскому обы-
чаю все домашние посидели некоторое время, а затем 
Прохор приложился к семейным иконам и поклонил-
ся в ноги матери. С душевным волнением и со слеза-
ми на глазах старушка-мать благословила его мед-
ным крестом. Это материнское благословение было 
вечным спутником его в жизни, и он свято хранил его, 
всегда открыто нося на груди.

В этом поступке преподобного Серафима всем дан 
прекрасный пример почтения к родителям. Эту же 
обязанность внушает нам и слово Божие.

«Чти отца твоего и матерь твою,— гласит пя-
тая заповедь Закона Божия,— да благо ти будет и 
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да долголетен будеши на земли». Слышите, дети, кто 
это говорит? Это говорит Бог, Творец неба и земли. Го-
сподь всех нас и не Господь только, но Отец наш, Отец 
не всеблагий и премилосердый только, но и всепра-
ведный, награждающий того, кто исполняет Его за-
поведи, и рано или поздно карающий всякого, кто на-
рушает Его святую волю и не исправляется! Но до-
брым и разумным детям нужно ли говорить много о 
почтении к родителям? Вспомните, дети, что после 
Бога отец и мать первые благодетели ваши. Родились 
вы на свет беспомощными младенцами: вы не могли 
ни ходить, ни стоять, ни сказать, ни сделать что для 
себя, ни даже есть сами. Сами собой вы не могли бы 
прожить и дня-другого. Всё для вас сделали родите-
ли. Выросли вы на руках матери, которая вас корми-
ла, пригревала, ласкала, убаюкивала, не спала для 
вас по многим ночам, томилась над вашим криком, 
плачем, болела сердцем над вашими болями, радова-
лась всякой улыбке, всякой ласке вашей. А отец в ту 
пору удваивал труд свой, работал за себя и за мать, 
занятую вами, носил вас на руках, утешал, кормил, 
чем Бог послал, кормил вас прежде, чем сам взялся за 
еду, готов был и сам поголодать чтоб вас накормить, да 
думку думал про вас, говоря с материю: «как нам вы-
растить, а потом пристроить милое дитя наше, какую 
Господь пошлёт ему долю и нам подаст от него?» Когда 
вы подросли, настали для родителей другие заботы о 
вас. Вам нужно больше пищи, нужна одежда, нужно 
ученье, как что сделать, за что приняться, узнать вся-
кие работы, рукоделия, нужны вам добрые советы, 
наставления, потому что вы неопытны, только что на-
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чали жить, мало видели, слышали, знаете. Всё это вы 
имели или имеете от родителей, смотря по их силе и 
мочи, кто больше, кто меньше. Вот одни из вас уже со-
всем выросли, созрели, стали сами зарабатывать, го-
товы жениться, выйти замуж, или уже и живёте сво-
ею семьёю. Разве теперь родители забывают или за-
были вас, если они живы еще? Нет! Они думали и ду-
мают о вас, о вашей доле, помогают, помогали, гото-
вы помочь вам стать на свою дорогу, зажить своим хо-
зяйством, готовы полюбить, как детей тех, кого вы из-
берёте в подруги жизни, утешаются всякому добру 
вашему, тужат о ваших бедах. Для кого вообще тру-
дились они с тех пор, как стали родителями ваши-
ми? Для кого собирали и собирают они или сберегают 
всё, хотя бы то самое скудное состояние? Знают они, 
что в могилу с собой ничего не возьмут. Для вас тру-
дились они, на вас особенно истратили, что нажива-
ли, вам оставят и всё, чего не истратили! И когда, на-
конец, наступал или наступит для них час смерти: то, 
— о! будьте уверены! — и тогда они о вас думали или 
подумают и с мыслию о вас перейдут на тот свет!

Так, дети, какие бы вы ни были, малые или взрос-
лые! помните, что вы не можете любить родителей 
столько, сколько они вас любили или любят. Не можете 
сделать для них столько добра, сколько они вам сдела-
ли! Любите же родителей ваших и почитайте их. По-
чтение ваше пусть будет соединено с любовию и лю-
бовь с почтением. Любя и почитая родителей, будьте 
послушны им, ходите в воле их. Слушайтесь их пото-
му, что они имеют право на ваше послушание, и пото-
му, что они опытнее вас, больше вашего видали и слы-



9

шали, что, наконец, они желают вам всякого добра и от 
всей души. Из любви и почтения к родителям старай-
тесь быть добрыми, благонравными, трудолюбивыми, 
усердными, вести себя всегда хорошо и рассудитель-
но. Этим вы доставите наилучшую радость родите-
лям, наилучше утешите и вознаградите их за их забо-
ты о вас. Но бойтесь огорчать их дурным поведением, 
упрямством, ссорами и драками, леностию, небрежно-
стию о себе, а тем более какими-либо пороками. Бой-
тесь не потому, что родители могут наказать вас, а по 
любви и почтению к ним. Пусть один взгляд отца, не-
довольного вашим поведением, заставит вас сожалеть 
о нём и исправиться, одно слово матери, опечален-
ной дурным поступком вашим, заставит вас краснеть, 
стыдиться его и просить прощения в нём. Наконец, по-
чтительная любовь к родителям требует, чтобы вы по-
могали им в трудах и заботились о них: это вы долж-
ны делать с самой ранней молодости и во всю жизнь 
свою, пока живы и родители ваши, делать настоль-
ко и так, насколько и как только можете. Но особенно 
должны заботиться о родителях своих в старости их, 
когда от лет, хлопот и трудов ослабеют их силы, при-
ступят к ним болезни. Теперь-то особенно вы должны 
заботиться о родителях своих, быть для них подпо-
рою, успокаивать их от трудов, облегчать в немощах, в 
страданиях и стараться сколько-нибудь усладить по-
следние тяжкие годы и дни угасающей жизни их, уте-
шать в огорчениях. Не правда ли, дети, что всему это-
му учит вас собственное сердце ваше? И кто этого не 
чувствует, тот человек бессердечный, человек с окаме-
нелым сердцем. Какою мерою мерите, такою же от-
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мерится и вам (Лк. 6, 33), что в жизни подтверждает-
ся: один сын тянул своего отца за волосы, и тот терпел 
и молчал, потом говорит: «Сынок, я своего отца тягал 
до этой березы, а ты меня дальше тянешь!»

Но возвратимся еще к заповеди Божией, повелева-
ющей чтить отца и матерь. Говоря это, заповедь при-
бавляет: да благо ти будет и долголетен будеши на 
земли. Вот награда за почтение к родителям! Будет 
тебе добро и будешь долголетен на земли! Как это мо-
жет статься? 

Во-первых, по силе благословения Божия. Господь 
Бог, заповедавший почитать родителей, силен и на-
градить того, кто исполняет Его заповедь. В руках Его 
— наша жизнь и наша доля. Верен Он в Своих словах 
и обещаниях: что сказал, то сделает. Почтительных и 
добрых детей благословит Он добром, счастием и дол-
голетием. Если счастие их и самая жизнь не продлят-
ся здесь, то Он дарует им несравненно лучшую награ-
ду — блаженство и нескончаемую, вечную жизнь на 
небе… Во-вторых, награда за почтение к родителям 
приходит от благословения родительского. Всякое 
благословение, благодать, дар добрый, нисходит свы-
ше от Бога. Но, чтобы укрепить между людьми любовь, 
почтительность, согласие, Господь, по Своей мудрости 
и благости, устроил так, что и люди могут благослов-
лять людей, могут благим желанием, добрым словом, 
произносимым во имя Божие, молитвою низводить на 
других милость Божию. Такую власть Бог даёт осо-
бенно святым и вообще людям более достойным, так 
что по учению слова Божия меньший благословляется 
большим (Евр. 7, 7). Такую же власть в своей мере уде-
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ляет Бог и родителям, в чём заверяет и слово Божие, 
уча, что благословение родителей утверждает домы 
детей, утверждает и благополучное житье, счастие их.

Если ты почтителен к родителям, то, значит, ты 
исполняешь самый священный долг свой, а потому у 
тебя и совесть покойнее, на душе у тебя веселее, при-
ятно тебе смотреть в глаза родителям и вообще лю-
дям, а разве это — не добро, не счастие? Если ты по-
чтителен к родителям,  то еще более полюбят тебя, 
будут стараться о тебе и они, а от этого прибудет тебе 
добра! Если ты почтителен к родителям, то послуша-
ешь их добрых, опытных советов, а это послужит тебе 
к добру.

Слава и честь и мир всякому, делающему доброе! 
(Рим. 2, 10). «Отрок дванадесятолетен бывый, Иису-
се, посреде старец и учителей во святилищи пребы-
вая, послушал еси их и, совопрошаяся с ними, являл 
еси святую ревность к Божественному закону, да сим 
и наша отроки наставиши тщатися (стараться)во вре-
мя юности стяжавати духовную, яже от закона Твое-
го премудрость, да и они научатся сердцы и усты, сло-
весы же и делы превозносити Тя во вся веки» (Минея, 
14 марта).

«Промысл Божий о человеке», Покровский, 1304 г.
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з
Пред нами пример почтительного отношения к своей ма-

тери, оставленный нам премудрым Соломоном: И вошла 
Вирсавия к царю Соломону... Царь встал пред нею, и по-
клонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол 
и для матери царя, и она села по правую руку его и ска-
зала: я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи 
мне. И сказал ей царь: проси, мать моя; я не откажу тебе 
(3 Цар. 2, 19—20). А всё, что  писано было прежде, написано 
нам в наставление (Рим. 15, 4).

Даже среди диких народов почитаются отец и мать, даже 
неразумные животные уважают своих родителей.

Создатель так премудро устроил жизнь человеческую, 
что и мы, придя в старость, будем нуждаться во всём том, в 
чем теперь нуждаются наши родители. Не у чужих же де-
тей искать и просить утешения и помощи тем, кто вырас-
тил своих детей! Господь сказал: какою мерою мерите, та-
кою же и вам будут мерить. Во всём, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (Мф. 
7, 2. 12). И слово Божие говорит: чем кто согрешает, тем и 
наказывается (Прем. Сол. 11, 17). И мы знаем много случа-
ев, что те дети, которые не почитали своих родителей, впо-
следствии испытывали сами еще горшее (худшее) непочита-
ние от своих детей.

Будем же почитать и любить своих родителей, станем 
опорою и утешением им, пока они живы; будем и по смерти 
их, пока мы сами живём, молиться Богу о упокоении душ их.

Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 
Издание отпечатано в ГУП «Псковская областная типография»  с готовых диапозитивов.  

Тираж 2000 экз.  Заказ № 1573 



№ 454

Горькая правда  
о «невинной забаве»

Испытывайте, что́ благоугодно Богу, и не участвуйте 
в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 

Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому 
что дни лукавы.

Еф. 5, 10—11, 15—16.
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Горькая правда  
о «невинной забаве»

ще премудрый Соломон сказал: не обличай 
злых, да не возненавидят тебя (Притч. 9, 8), 
потому что злому человеку правда глаза ко-
лет. Другое дело человек добрый и мудрый: об-

личай премудра, и возлюбит тя. К таким мудре-
цам и обращаю слово моё, потому что хочу гово-
рить о грехе, который многие ныне и в грех не ста-
вят: так он вошел в нравы и обычаи мирской жиз-
ни. Кто любит Божью правду, тот примет к сердцу 
моё слово, а кто не любит обличений, тот лучше не 
читай этот листок.

Братья! Мы так излукавились, что часто наме-
ренно закрываем глаза и притворяемся, будто не 
видим правды Божией, чтоб совесть не тревожи-
ла, чтобы спокойнее было грешить… А ведь Бога-
то не обманешь, да и совесть — если не здесь, то на 
том свете — свое возьмет! Так из-за чего же лу-
кавить? Ради чего грех на душу брать? — Взгля-
нем же, друзья, правде прямо в глаза. Она светлее 
солнца, но если мы не ослеплены раньше самоо-
правданием, то не ослепнем, а еще более просве-
тимся от светлых лучей Божией правды. А она го-
ворит: «для  чего ты, человек, живёшь на свете?» 
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Для чего Бог дал тебе эту жизнь, крепкие силы, 
здоровье, светлый ум и доброе сердце? — Для того, 
конечно, чтобы ты лучше приготовился к будущей 
жизни, чтобы побольше на земле добра сделал, 
чтобы было тебе с чем явиться на тот свет. Не так 
ли? — А вот ты тратишь и время, и Богом данные 
тебе средства на такую пустую забаву, как, напри-
мер, — картёжная игра?! Ужели и это нужно для 
будущей жизни? Скажи по совести, брат мой, — 
без всякого лукавства! — О, конечно, ты этого не 
скажешь; скажешь, может быть только, что это — 
«невинная забава», отдых от труда… Посмотрим, 
так ли это «невинно», как ты думаешь. 

Положим, что ты — хозяин, у тебя есть работ-
ник, наемный человек, которого ты поишь и кор-
мишь, и жалованье ему платишь; вот ты поручил 
ему какое-нибудь нужное, срочное дело; проходит 
срок, ты призываешь его и спрашиваешь: «что го-
тово?» А он тебе отвечает: «Нет еще…» — Почему? 
— «Не успели… в карты играл»… Что ты ему на это 
скажешь? Уверен, что будь ты добрейший человек 
— ты все же назовёшь его ленивцем, негодным че-
ловеком и прогонишь его от себя. 

Приложи же теперь этот пример к себе само-
му! Бог дал тебе время жизни, и велел тебе делать 
больше добра; время — это великий дар Божий, 
это такой талант, на который все можно купить, 
даже самую вечность, вечную жизнь, Царство Не-
бесное. Дал Бог тебе этот талант и сказал: смотри 
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же, не трать его на пустое; дорожи временем, по-
тому что дни лукавы (Еф. 5, 16), — обманчивы. По-
знавай, что есть воля Божия (Еф. 5, 17). А ты, как 
неразумный ребенок, тратишь бесценное время на 
пустые забавы. Придёт смерть, позовёт Бог к отве-
ту: на что ты жизнь употребил? Куда время потра-
тил? — Что на это будешь отвечать… «В карты, Го-
споди, проиграл!?» 

Не правда ли: и подумать об этом стыдно… стыд-
но и страшно. Вспомни, друг мой, притчу Христо-
ву о талантах: домовладыка не пощадил ленивого 
раба даже и тогда, когда он возвратил ему талант 
в целости, только процентами его не приумножил: 
чего же тебе ждать от Господа, когда ты не только 
не приумножаешь, но и вовсе теряешь златой; та-
лант Божий — бесценное время на пустую заба-
ву, выдуманную для развлечения безумного коро-
ля? Не грех ли это? И можно ли эту забаву назвать 
«невинною», если за неё придётся услышать гроз-
ный приговор Небесного Домовладыки: лукавый 
раб и ленивый! Надлежало тебе отдать серебро 
мое торгующим; и я, пришед, получил бы мое с 
прибылью (Мф. 25, 26—27), а ты сребро мое — вре-
мя жизни твоей земной растратил на пустые заба-
вы; за это — вот Мое определение: негодного раба 
выбросьте во тьму кромешнюю (внешнюю): там 
будет плач и скрежет зубов! (Мф. 25, 30).

Но это еще не всё. Картёжная игра похищает не 
одно только время, но она похищает у тебя мир ду-
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шевный, спокойствие совести; она делает тебя не-
способным к молитве: пойдёт ли тебе на ум молит-
ва, когда у тебя карты на уме? — она расстраива-
ет твоё здоровье, делает равнодушным к труду, к 
делам твоего звания; она сушит твое сердце, де-
лает из тебя раздражительного самолюбца… Це-
лые ночи готов ты просиживать за зеленым сто-
лом; ты горячишься, споришь, завидуешь, злишь-
ся; на что ты пригоден после стольких тревог?… И 
это-то называешь ты «невинной забавой», отды-
хом от трудов?… 

О друг мой! Полно лукавить, себя самого обма-
нывать! Какой тут отдых — тут только грех один! 
И потому-то особенно грешен этот грех, что ты его 
грехом не считаешь. Потому-то он и тяжко грешен, 
что ничего тебе не стоит бросить его, а ты все не 
хочешь бросить, не хочешь расстаться с ним, как 
строптивый ребёнок с опасной игрушкой. И ста-
новится для тебя эта игрушка — любимым тво-
им идолом, и служишь ты этому идолу — страсти 
твоей до забвения Бога. 

И в самом деле: Бог тебе говорит: дорожи вре-
менем, дние лукави суть, и не на то даны, чтобы в 
карты играть; а ты говоришь: что за грех поиграть 
часок — другой, и целые ночи проигрываешь; тебе 
говорят: игра в карты унижает христианина; это 
— прихоть, страсть, это идолослужение; а ты хо-
чешь всех уверить, что это только «невинное раз-
влечение»… И если уж ты не можешь или просто  
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не хочешь бросить для Господа Бога такую пу-
стую игрушку, то какой же ты после этого христи-
анин? что за воин Христов? И чего ждать от тебя, 
когда Бог потребует (а Он и требует, конечно), что-
бы ты расстался с такими пороками, которые глу-
боко коренятся в греховной природе твоей, кото-
рых без боли, без страдания, без подвига, без осо-
бенной благодатной Божией помощи невозможно и 
вырвать из нашего сердца грехолюбивого… 

Да, наконец просто — что ты за человек? Ка-
кая дряблость характера! Какая пустота души! 
Находить удовольствие — и в чем же? В том, что-
бы унизить и обыграть человека, и притом друга-
приятеля (ведь с недругом ты не будешь и в кар-
ты играть)… Оба вы рассчитываете, конечно, одер-
жать верх друг над другом, и оба тем самым по-
казываете, какими низкими помыслами питается 
ваше сердце… А чтобы в эти часы заняться, если 
уж не трудом, то хотя бы чтением полезных книг, 
доброю беседою во славу Божию, — но увы! это 
вам не по душе, вы не находите нигде духовного 
утешения — бедные празднолюбцы!…

Но я еще не всё сказал, что велит сказать правда 
Божия. Что тебя так увлекает к картёжной игре? 
Желание показать своё искусство? Но это есть 
плод честолюбия. А чаще всего — желание выи-
грыша? Это еще хуже — плод сребролюбия. Вся-
кое пожелание чужого есть уже грех против де-
сятой заповеди Божией: не пожелай (Исх. 20, 17).  
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Мало того: картёжник есть вор: это не я говорю, а 
великий угодник Божий, Святитель Христов Ти-
хон Задонский. «Картёжники,— говорит он,— оба 
желают друг у друга выиграть денег и чужим до-
бром пользоваться; значит, оба и грешат против 
десятой заповеди Божией: «не пожелай». А кто 
выигрывает, тот и самым делом похищает, и про-
тив восьмой заповеди: «не укради» — согрешает. 
И хотя бы он не только имение свое, но самого себя 
проиграл, он все же — вор пред Богом, потому что 
у него в сердце есть желание чужого добра, а Бог 
по сердцу судит человека: Бог на сердце наше смо-
трит и видит, что в нем делается, добро или зло, и 
потому судит нас… Когда сердцем не пожелаешь 
чужого добра, то не станешь и в карты играть ради 
денег. 

А сколько проигравшиеся картёжники наносят 
другим обид — и сказать трудно. Проигравший 
картёжник обижает прежде всего — домашних 
своих — жену, детей, отнимает у них то, что им по 
праву принадлежит. Если он судья или приказ-
ный, он бросается на взятки, преступает присягу, 
делается изменником Богу и Государю Царю свое-
му, а от того возносятся вопли плачевные к Судя-
щему праведно; от того происходят неурядицы и 
нестроения в обществе.

Если же картёжник — купец, то пускается на 
обманы и всякую неправду, входит в долги нео-
платные… Итак, картежник ненавистен Богу, по-



тому что нарушает Его святые заповеди. Ненави-
стен домашним, потому что отнимает у них по-
требное и разоряет дом свой. Ненавистен и всему 
обществу, потому что из-за своей пагубной стра-
сти творит все неправды. Выигрывает ли он или 
проигрывает — он одинаково согрешает пред Бо-
гом. Всяк убо картёжник есть вор пред Богом, и 
как вор на суде Христовом явится, и с ворами осу-
дится»… 

Нужно ли что-нибудь прибавлять к сему стро-
гому слову смиренного Святителя Божия? Ужели 
кто-нибудь и после этого слова правды Божией из 
уст великого чудотворца земли Русской осмелит-
ся спорить, будто картежная игра — только не-
винная забава? Но если бы и нашелся такой пре-
кословный любитель этой забавы — не к нему моё 
слово, не для него писан этот листок… Не обличай 
злых, да не возненавидят тебя, обличай прему-
дра и возлюбит тебя! Аминь.

Троице-Сергиева Лавра, кн. № 532, 1895 г.
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ЗАЩИТНИКУ ОТЕЧЕСТВА

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
святого мученика и исповедника 

Иоанна Воина
День памяти – 30 июля (12 августа)

Тленному царю воинствуя на земли, 
верен Богу, Иоанне, был еси.

Из стихиры на Господи, воззвах

Тропарь 
Всеблагаго Бога и Царя благоверный раб и воин явился 

еси, Иоанне чудодетелю, пострадав бо ради веры мужески, 
блаженно же скончав течение, зриши Всетворца Господа 
в Небесех светлейше: от Негоже прием дарование чудес, 
страждущим человеком во всяких напастех помогаеши: 
укрепляеши воины в ратех, от врагов пленения, ран же и 
внезапных смертей и от бед лютых изымаеши. Темже моли 
Владыку Христа приснопамятне, да во всяком обстоянии 
сотворит нам милость, и не введет нас во искушения, но 
спасет души наша, яко Человеколюбец.
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
святого мученика и исповедника 

Иоанна Воина 
вятой мученик Иоанн Воин жил в IV веке. Основные 
известные нам события его жизни произошли во время 
царствования Юлиана Отступника (361-363 г.), воздвиг-
шего жестокие гонения на христиан.

Святой Иоанн Воин не был простым солдатом — он коман-
довал полком, состоящим из представителей племени таифа-
лов. По-видимому, это было одно из славянских племен, жив-
ших в бассейне Дуная на территории сегодняшней Румынии. 

В царствование Юлиана полк, которым командовал святой 
Иоанн, стоял в Константинополе. Император дал приказ Ио-
анну выйти в одну из восточных местностей для преследова-
ния христиан.

Святой Иоанн Воин сам был тайным христианином. Одна-
ко, повинуясь воинской дисциплине, он подчинился приказу и 
прибыл со своим полком в указанную ему местность. 

Здесь святой Иоанн использовал свою власть и свое высо-
кое общественное положение для помощи тем, кого должен 
был преследовать. Он предупреждал христиан о грозящих 
им пытках и казнях и помогал им скрываться от властей.

Действия Иоанна не могли остаться незамеченными — на 
него был послан донос императору Юлиану. По его приказа-
нию святого Иоанна Воина скованного повезли в Константи-
нополь. По дороге с ним обходились как с государственным 
преступником, избивали его и морили голодом. Сам импера-
тор находился в это время в персидском походе.

В Константинополе святого Иоанна заключили в тюрьму. 
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Он должен был предстать перед 
императорским судом. 

В заключении святой Иоанн 
Воин претерпел и тяжелые физи-
ческие лишения, и жестокую ду-
ховную брань — ему достаточно 
было на словах отречься от испо-
ведуемой им веры, чтобы не толь-
ко вернуть себе свободу, но и по-
лучить гораздо более того, что он 
имел раньше. Святой Иоанн Воин 
не поддался искушениям и сохра-
нил верность Иисусу Христу.

Суд над ним так и не состоял-
ся. Императору Юлиану не суж-
дено было вернуться из персид-

ского похода: после взятия столицы Персии, на обратном 
пути в Рим, его пронзил копьем встречный всадник, сразу 
же скрывшийся в облаке пыли. Этим всадником был святой 
великомученик Меркурий. 

До Константинополя дошла весть о смерти Юлиана и об 
избрании нового императора — Иовиана. Иовиан возвратил 
христианству значение государственной религии, и все за-
ключенные в тюрьмах христиане были освобождены. Полу-
чил свободу и святой Иоанн Воин.

До конца своих дней он жил в Константинополе, ведя пра-
ведную и богоугодную жизнь. Все свое имение Иоанн упо-
требил на пользу самых бедных людей. Он посещал больных, 
утешал печальных, помогал страждущим.

Святой Иоанн Воин дожил до глубокой старости. По его заве-
щанию, тело его было предано погребению в том месте, где хо-
ронили нищих, бездомных, странников — тех, кому он помогал.

Со временем место погребения святого мученика Иоанна 
Воина было забыто. 



Но по воле Божией святой Иоанн Воин явился в сонном ви-
дении одной благочестивой жительнице Константинополя 
и указал место, где был похоронен. Мощи святого мученика 
были обретены нетленными. Господь прославил их чудотво-
рениями. Позднее мощи святого Иоанна Воина были перене-
сены в константинопольский храм во имя святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова.

В России святой мученик и исповедник Иоанн Воин почи-
тается как защитник обидимых и покровитель воинов. По мо-
литвам святого также обличаются воры и находятся укра-
денные и утерянные вещи.

МОЛИТВА 
ко святому Иоанну Воину

О преславный угодниче Христов Иоанне воине! Храбр был еси 
в ратех, врагом прогонитель и обидимым заступник, ныне же и 
всем православным христианом скорый помощник являеши-
ся. Помяни нас, грешных и недостойных, и заступи нас в бедах и 
скорбех и печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и 
обидящаго человека защити нас: тебе бо дана бысть от Бога бла-
годать молитися за ны грешныя, зле страждущия. Избави нас от 
обидящих нас, буди нам поборник крепок на вся видимыя и не-
видимыя враги наша. Яко да твоею помощию и крепким пред-
стательством и поборством посрамятся вси являющии нам злая! 
О великий поборниче, Иоанне Воине! не забуди нас грешных, мо-
лящихся тебе и твоея помощи и неоскудныя милости просящих, 
и сподоби ны грешныя и недостойныя неизреченная благая от 
Бога получити. Яко Тому подобает всякая слава, честь и покло-
нение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.
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Блажен разумеваяй на нища и убога, 
в день лют избавит его Господь

Блажен, кто помышляет о бедном и нищем! 
В день бедствия избавит его Господь. Господь со
хранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет 
он на земле. И Ты не отдашь его на волю врагов 
его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты 
изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: 
Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо со
грешил я пред Тобою.

Пс. 40, 2-5.

Блаженство – благополучие, счастие, благосостояние, 
совершенное удовольствие.
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Блажен разумеваяй на нища и убога, 
в день лют избавит его Господь

Стих 2. Блажен, разумеваяй на нища и убо
га. Разумеваяй, или имеющий разумение озна-
чает того, кто мыслит по надлежащему, по тому 
что разумение есть хорошее сведение о каж-
дой вещи. Нищим и убогим называет святой Да-
вид затрудняющегося в продо вольствии. Древ-
ние нищим называли про сителя подаяний, про-
изводя имя сие от греческого слова “бояться”, по-
тому что проси тель боится всех людей; а убогим 
называ ли снискивающего пищу трудами рук 
сво их. Итак, блажен сей, хорошо понимаю щий 
нищих и бедных и из сострадательно сти вспо-
моществующий им: таковый долж ником имеет 
самого Бога, говорящего чрез Соломона: Взаем 
дает Богу, кто милует нищего (Притч. 19,17), и 
собственными Своими устами свидетельствую-
щего в Еван гелии: так как вы сделали это одно
му из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне (Мф. 25, 40). Так должно разуметь сии слова 
о простых нищих: в них содер жится глубочай-
ший смысл о Христе, то есть счастлив, кто хоро-
шо понимает Хри ста, — что Он есть Бог, Кото-
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рый, ходя по земле в нищете, не имел для успо-
коения Своего, где преклонить главу; а это он 
пой мет и постигнет из слов, которыми Христос 
учил; и дел, которые Он произвел.

Блажен, в ком есть разумение о нищем, то 
есть кто знает, что такое нищий; кто по нимает 
скорбь его; кто знает скорбь его, то, без сомне-
ния, будет милостив к нему. Восхитим блажен-
ство чрез милосердие к ни щим, заслужим наи-
менование разумеющих! Когда увидишь бед-
ного, не пробеги мимо него, но тотчас помыс-
ли: если бы ты был им, то чего бы ты не поже-
лал, чтобы тебе сделали все другие? Помысли, 
что он подобен тебе, также свободен и наравне с 
тобою благороден. Разумей, что для того и Хри-
стос, хотя Он и богат, сделался нищим, чтобы и 
мы были милостивы к нищим бра тьям Его, и ка-
кая польза от нищелюбия!

Но не просто называет блаженным даю щего 
нищим, но того, кто делает это с разумением и 
различением. Например, неко торые из неимею-
щих нужного для жизни суть наши единоверцы, а 
некоторые нис колько не бедны и притом из числа 
невер ных. Итак, если ты понимаешь и различа-
ешь, кому из них оказать щедрость преж де (раз-
умеется, единоверцам) и кому после (то есть не-
верным), то ты блажен. Если же ты, презирая ал-
чущих и наготствующих из воспитанных в Пра-
вославии, даешь милос тыню нечестивым и злон-



4

равно и развратно живущим, то ты нисколько не 
оказываешь ся смыслящим о нищем и бедном, а 
потому и наименования блаженным не удостои-
ваешься. Почему некто из мудрых сказал:  “де-
лая добро, знай, кому делаешь”.

В день лют избавит его Господь. Сими слова-
ми псалмопевец научает, какая польза от разу-
мения нищих. Днем лютым назвал время иску-
шений, время опасностей. Или временем злым 
называет время будущего суда, которое будет 
болезненно и горько для грешников. Помилован-
ный ныне тобою ни щий предстанет тебе в день 
суда и избавит тебя от наказания.

Ибо Господь, как взявший у тебя взаем и ми-
лостыню, обязан тебе человеколюбием, как и 
чрез Соломона сказал: милостыню оказываю
щий нищему дает взаем Богу и Сам сказал: по
елику вы сделали одному из сих наименших, то 
Мне сделали.

И тот, кто мог понять нищету Господа и имеет 
усердие по силе воспеть Восприявшего оную, из-
бавится в день лютый; а сим на зывается нападе-
ние искушений и гонения от врагов, как причиня-
ющие болезни и лютые мучения, не потому, что-
бы этот день был зол по природе своей,– прочь 
такая мысль. День суда, как страшный и причи-
няющий беззаконным зло, называется днем лю-
тым. Обещает, что чистое знание нищеты Госпо-
да освободит его от зол страшного сего дня. 
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Стих 3. Господь да сохранит его и живит его 
и да ублажит его на земли, и да не предаст его 
в руки врагов его. Сими словами свя той Давид 
испрашивает нищелюбивому благ, то есть Го-
сподь да сохранит его от всякого зла и да прод-
лит ему жизнь на мно гие лета и да соделает его 
блаженным, и на ходящимся в завидном состо-
янии, не толь ко на сей чувственной земле, но и 
в мыслен ной земле Небесного Царства. Почему 
и Со ломон сказал: милующий нищих достоин 
блаженства. Сверх того молится о мило стивом 
человеке, чтобы Бог не предал его в руки врагов 
его как видимых, так и не видимых, но да изба-
вит его от них.

4. Господь да поможет ему на одре болез ни 
его. Он говорит, да поможет Господь милостиво-
му человеку на одре (постели) во время болезни и 
изнеможения его на нем! То есть  Господь сохра-
нит его и продлит жизнь его и даст ему блажен-
ство и помо жет, думая, что не по молитве, а как 
пра ведная награда, будет это дано нищелюбцу.

Все ложе его обратил еси (в здравие) в (вре-
мя) болезни его. Ложем святой Давид называет 
возлежание милостивого человека во время не-
мощи его на одре; а “обратил” поставил вместо 
“изменил”, то есть Ты, говорит, Господи, обратил 
почивание его на одре из болезненного в здоро-
вое, или: немощного Ты сделал здравым. Сказал 
“об ратил” вместо “обратишь”, пророчески сказал 



6

об имеющем быть как о прошедшем и бывшем, по 
свойству пророков, видящих будущее, как про-
шедшее.

Таковы воздаяния за веру во Христа: хране-
ние от Господа, участие в вечной жиз ни, блажен-
ство на земле, исполненной стра стей (страда-
ний), и свобода от умственных врагов. Таковы же 
и за любовь к нищете. Господь даёт нищелюбцу 
не только будущее и истинную оную жизнь, но 
делает самым счастливым и здесь. Истина сего 
пророчес кого обетования часто оказывается на 
деле и в настоящее время. Многие больные и лю-
тостраждущие, как только истощают бо гатство 
на нищих и бедных, тотчас изменя ются в луч-
шее; ибо если милость хвалится над судом в день 
будущего суда, то что уди вительного, если ще-
драя милость отвраща ет и здесь ожидаемую 
смерть и изменяет в здравие. И в обычной жиз-
ни провинивши еся, особенно пред начальствую-
щими и пред облеченными властию, стараются 
де лами милосердия предотвратить ожидаемое 
наказание.

Впрочем, есть и немощь душевная, при-
нимаемая в отношении ко внутреннему че ловеку, 
при которой душа оказывается име ющею опу-
стившиеся руки, то есть деятельные силы и рас-
слабленные колена и пото му не могущею идти 
путем, ведущим к жиз ни. Сию-то душу, одер-
жимую нерадением как бы невыносимою болез-
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нию, а посему и побуждающуюся к смертоносно-
му греху, милостыня, оказываемая нищим, мо-
жет исцелить и изменить: потому-то и прибавил 
непосредственно за сим слова: Я сказал: Госпо
ди, помилуй меня и исцели душу мою, ибо я со
грешил Тебе (по-славянски стих 5: Аз рех: Госпо
ди, помилуй мя, ис цели душу мою, яко согре
ших Тебе. По чему и Сирах сказал: милостыня 
очис тит грехи И Товит: Милос тыня избавля
ет от смерти  (Тов. 12, 9). И святой пророк Да-
ниил сказал царю На вуходоносору: царь, да бу
дет тебе благоугоден совет мой: искупи грехи 
твои прав дою и беззакония твои милосерди
ем к бедным; вот чем может продлиться мир 
твой (Дан. 4, 24).

 Стих 5. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели 
душу мою, яко согреших Тебе.

Этот стих произносится как от лица Да вида, 
поелику и он был из числа разумев ших нищего и 
убогого: и он молится о сво ем грехе, так и от лица 
всякого пекущего ся о добре, которому приличен 
этот псалом.

Толковая псалтирь
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№ 457

Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном
ланию пречистою создавый человека, 
пришел еси, Благоутробне, недугующия 
исцелити, Христе, разслабленнаго во 
овчей купели словом Твоим возставил 

еси; кровоточивой же болезнь исцелил еси; 
хананеи отроковицу стужаемую помиловал 
еси, и прошение сотника не презрел еси; 
сего ради зовем: Всесильне Господи, слава 
Тебе.

Стихира, глас 1
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Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном

ыл праздник Иудейский, то есть Пятидесят-
ница, и пришел Иисус в Иерусалим. Во вре-
мя празд ников Иисус Христос постоянно нахо-
дился в этом городе как для того, чтобы вместе с 

другими проводить праздник по закону, так и для того, 
чтобы привлекать к Себе толпы неиспорченного народа, 
стекавшегося сюда во время праздников со всех сторон.

Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда (Дом милосердия). 
Есть в Иерусалиме купальня в местности, называемой 
«Овчей». Называли её так просто по древнему преда-
нию, или, как говорят некоторые, потому что в древно-
сти сюда сгоняли овец, предназначенных для жертво-
приношений во время праздников, и внутренности их 
вымывали этой водой.

... при которой (купальне) было пять крытых хо-
дов, пять притвор. Притвор —  это галерея или крытый 
ход; купальня имела вокруг себя пять таких ходов. Так 
как там действовала сила Божия, то была устроена и 
купальня, и притворы для больных.

В них лежало великое множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо 
Ангел Господень по временам сходил в купальню и воз-
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мущал воду; и кто первый входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим 
болезнию. Перечислением этих болезней указывалось и 
на другие. Сказав: на всяко лето схождаше, евангелист 
показал, что чудо это совершалось не во всякое время, 
а только в определенное, неизвестное, впрочем, для лю-
дей, но, как кажется, много раз в течение года. Поэтому 
в этих притворах лежало большое число больных. Но 
хромые и сухие могли заметить это время, так как ви-
дели возмущение воды; а как же слепые? Они узнавали 
об этом по поднимавшемуся шуму; притом же они име-
ли слуг, наблюдающих за этим. Эта купель была прооб-
разом купели Святого Крещения: как та исцеляла бо-
лезни телесные, а эта —  душевные, та —  в определён-
ное только время, а эта —  всегда, та — при схождении 
Ангела, а эта —  при наитии Святого Духа, так как но-
вые священнодействия больше ветхих.

Тут был человек, находившийся в болезни трид-
цать восемь лет. Болезнь его была расслабление. Это 
не тот расслабленный, о котором упоминается у свято-
го евангелиста Матфея.

Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит 
уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здо-
ров? Предпочитает другим лежащего весьма долгое 
время и самого терпеливого, с одной стороны, как более 
заслуживающего сострадания, с другой стороны, что-
бы показать, что из многих, нуждающихся в исцелении 
свыше, наиболее терпеливые скорее преклоняют Бога 
на милость. Иисус Христос не сказал: «Хочешь, чтобы 
Я исцелил тебя?» —  как потому, что был чужд гордо-
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сти, так и потому, что больной совершенно не знал Его; 
поэтому Он не требовал от него и веры. И спросил боль-
ного не с тем, чтобы узнать, так как было бы совершен-
но излишне узнавать о вещи известной, но с тем, что-
бы из его ответа стало ясным его терпение. Смотри, что 
он отвечает.

Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею че-
ловека, который опустил бы меня в купальню, ког-
да возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже 
сходит прежде меня. Больной предполагал, что Иисус 
Христос спросил его об этом или для того, чтобы изо-
бличить в том, что он по своему нерадению пропуска-
ет лечение, или же потому, что желает ему помочь опу-
ститься в купель. Сказав: когда же я прихожу, другой 
уже сходит прежде меня, больной показал свое тер-
пение именно тем, что, не имея успеха столько лет, он 
все-таки оставался и не отчаивался; хотя это случа-
лось не вследствие его небрежности, а вследствие того, 
что его отталкивали и обижали другие, он, однако, не 
терял надежды. А мы, если только не получаем чего-
либо от Бога после кратковременной, хотя и усердной 
молитвы, тотчас бросаем её и охладеваем. Но, скажут, 
весьма трудно молиться постоянно. Какая же доброде-
тель не трудна? Потому постоянная молитва и весьма 
полезна, что весьма трудна.

Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою 
и ходи. Не только ставит больного на ноги, но и прика-
зывает поднять постель,  чтобы все поверили чуду, а 
не подумали, что это какой-либо призрак. Если бы не 
окрепли совершенно члены, то больной не мог бы не-
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сти постель. Так Иисус Христос поступал очень часто, 
чтобы заградить уста бесстыдным. Так Он поступил 
и с расслабленным, о котором упоминается у святого 
Евангелиста Матфея, гл. 9, ст. 6; при чудесном насыще-
нии по той же причине устроил так, что осталось весь-
ма много кусков (Мф. 14, 20); очистившемуся от прока-
зы повелел явиться к священнику (Мф. 8, 4); претво-
рив воду в вино, сказал почерпнуть и нести распоряди-
телю пира (Ин. 2, 8); воскресив мертвую, велел дать ей 
есть (Лк. 8, 55), —  всем этим убеждая неразумных, что 
Он не обманщик, а истинный Спаситель всей человече-
ской природы.

И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и по-
шел. Вместе и услышал, и, почувствовав себя здоро-
вым, встал; затем, ни о чем не думая, взял постель и 
пошел.

Было же это в день субботний. Посему Иудеи гово-
рили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе 
брать постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, 
Тот мне сказал: «возьми постель твою и ходи».  Об-
рати внимание на его смелость: не только не повино-
вался им, но и объявил своего Благодетеля и предпо-
чел Его всем, говоря: «Он мне сказал, Ему я повину-
юсь». Получив исцеление, он готов уже был считать Его 
больше всех.

Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал 
тебе: «возьми постель твою и ходи?» Исцеленный 
же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, быв-
шем на том месте. Исцелив больного, Иисус Христос 
скрылся по причине толпы народа,  отчасти для того, 



6

чтобы избежать похвалы со стороны благомыслящих, 
отчасти же для того, чтобы ослабить зависть неразу-
мных.

Часто одно только появление ненавистного человека 
может возбудить сильную ярость.

Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: 
вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не слу-
чилось с тобою чего хуже. Когда уже ослабела молва о 
чуде и гнев иудеев, Иисус Христос встречает исцелен-
ного, желая исцелить и его душу. 

Находит его не среди праздности и покоя, а в хра-
ме, где он, вероятно, молился и воздавал Богу благодар-
ность, и увещевает больше не грешить, показывая, что 
болен чрез грехи; затем угрожает еще худшим наказа-
нием, если он согрешит, научая этим, что согреша ющие 
вторично после наказания за грехи, как бесчувствен-
ные и пренебрегающие им, будут наказаны еще силь-
нее в настоящей жизни или в будущей, или в той и дру-
гой. Если здесь наказание за грехи продолжалось трид-
цать восемь лет, то что может сказать кто-либо о буду-
щем наказании? Без сомнения, оно бесконечно и вечно. 
Конечно, не все болезни происходят от грехов, и не все 
грешники болеют. 

Упоминаемый у Евангелиста Матфея расслаблен-
ный болел за грехи, поэтому Иисус Христос сказал ему: 
прощаются тебе грехи твои (Мф. 9, 2). 

В лице их Иисус Христос увещевает всех, еще не бо-
левших, убояться болезни и исправиться, а уже болев-
ших —  убояться еще худшей болезни и быть осторож-
ными на будущее время. 
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И всякий из нас, если уже болен, пусть скажет са-
мому себе: се, здрав еси: ктому не согрешай, чтобы не 
случилось с тобой чего хуже; если же еще не болен, 
пусть поет себе апостольское изречение: благость Бо-
жия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему 
и нераскаянному сердцу  ты сам себе собираешь гнев 
(Рим. 2,  4-5). Не только укреплением тела представил 
расслабленному Иисус Христос доказательство Своего 
Божества, но и словами: ктому не согрешай, так как 
этим показал, что Он знает всё, даже тайное.

Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцелив-
ший его есть Иисус. Пошел и объявил не с злым умыс-
лом, чтобы предать Его, но из благодарности, чтобы от-
крыть своего Благодетеля. Благодеяние и угроза доста-
точны были для того, чтобы удержать его от этого. По-
лучив величайшее доказательство силы своего Благо-
детеля, исцеленный не только устыдился бы, но и по-
боялся бы, чтобы не пострадать еще хуже. Притом же, 
если бы Он хотел предать Его, то не сказал бы: «Ии-
сус есть Тот, Который исцелил меня»,— а сказал бы: 
«Иисус есть Тот, Который сказал мне: возми одр твой 
и ходи. 

Иудеи хотели знать не то, Кто исцелил его, а то, Кто 
сказал ему: возми одр твой и ходи; но он, умолчав о 
мнимом преступлении, открыл своего Благодетеля. 

Итак, человек этот был благодарный, откровенный и 
вовсе не заслуживает упрёка. 

   Евфимий Зигабен «Толкование на Евангелие».– 
С-Пбг., 2000.– с. 438-441.




Кондак, глас 3

ушу мою, Господи, во гресех всяческих, 
и безместными деяньми люте разсла-
блену, воздвигни Божественным Твоим 

предстательством, якоже и разслабленнаго 
воздвигл еси древле, да зову Ти спасаемь: Ще-
дрый, слава, Христе, державе Твоей.
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№ 458

Икона Божией Матери
«Воспитание»

По великому милосердию Царицы Небесной 
христианскому миру явлено много чудотворных 
икон Ее. Одну из них называют «Воспитание». Список 
с этой иконы, прославившийся чудотворениями, 
находился в Москве в Казанском храме. Название 
свое чудотворный образ получил от  того, что 
благодатная помощь Пречистой особенно часто 
изливалась на родителей, молящихся пред ним 
Царице Небесной и печалующихся о судьбе своих чад 
(детей).

Празднование в честь иконы 5/18 марта.



Икона Пресвятой Богородицы  

«Воспитание»
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По Успении Своем Пречистая Владычица Богородица не оста-
вила мира, но всегда ходатайствует за верующих пред Сыном 
Своим. «По великому милосердию Царицы Небесной Ее заступле-
ние о нас, грешных, истекает по молитвам пред множеством 
чудотворных икон, явленных христианскому миру. Радость 
скорбящих – Божия Матерь спешит на помощь страждуще-
му человечеству, защищает беспомощных, печется об обраще-
нии всех заблудших на путь покаяния и добродетели. С великим 
трепетом и благоговением наши предки именовали Русь Домом 
Божией Матери. В этих словах верующий русский народ выра-
жал свою смиренную благодарность Царице Неба и земли за Ее 
великие и богатые милости.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы посвящен собы-
тию, происшедшему в Константинополе во время вражеского 
нашествия. На центральной площади города, во Влахернском 
храме, посвященном Божией Матери, сошлись верующие люди 
для молитвы ко Господу и просили помощи и заступления Ца-
рицы Небесной. И святой Андрей, Христа ради юродивый, с уче-
ником своим Епифанием увидели Пречистую Богородицу, моля-
щуюся за детей Божиих и простирающую над ними Свой Боже-
ственный Покров.

Мы верим, что во время испытаний, которые пришлось пе-
режить нашему Отечеству за его многовековую историю, ми-
лость и помощь Пречистой Божией Матери всегда подавалась в 
ответ на молитвы к Ней нашего народа.

Образ Божией Матери «Всех скорбящих радость» особенно 
всем дорог. Скорби, болезни, трудности есть у каждого, а Пре-
благословенная Владычица наша Богородица является радо-
стью и утешением для всякого скорбящего. Царица Небесная 
утоляет наши скорби, облегчает наши болезни, подает нам ду-
ховные силы, мужество для перенесения жизненных испыта-
ний, для несения каждым его жизненного креста, подает нам 
помощь в воспитании наших детей.

Да осенит Пресвятая Владычица наша Богородица Своим 
благодатным Покровом всякого, кто предстоит пред Нею в мо-
литве и по вере вашей да исполнит все благие (добрые) прошения 
ваши!

В ответ на благочестивое желание родителей воспитать 
детей своих достойными Небесного Царствия и наследниками 
вечных благ по молитвам Царицы Небесной и написан Акафист 
Божией Матери пред иконой Ея, именуемой «Воспитание».
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АКАФИСТ 
Пресвятой Богородице перед Ея иконой, 

именуемой “Воспитание” 

Кондак 1 

Взбранной Воеводе и Благой Воспитательнице рода хри-
стианского, яко избавльшеся от злых, благодарственная вос-
писуем Ти, раби твои, Богородице, но яко имущая державу 
непобедимую, от всяких бед чада моя свободи, да со слеза-
ми зову Ти: 

Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-
ствия и наследники вечных благ сотвори́ я.

Икос 1 

Ангела с Небесе́ послати чадом моим исходатайствуй, 
Пресвятая, у Сына Своего и Бога, я́коже и Тебе по́слан бысть 
хранитель прекрепкий Гавриил Архангел, и сподоби ны 
взыва́ти Тебе сице: 
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Воспитай чада моя, во еже быти им земными ангелы; 
Воспитай чада моя, во еже быти им небесными человеки. 
Воспитай чада моя, во еже быти им  рабы Твоими;
Воспитай чада моя сокрушенными духом и сердцем. 
Воспитай чада моя, да выну зовут Тебе: Радуйся, Благо-

датная, Господь с Тобою;
Воспитай чада моя, да любят Тебе всем сердцем своим и 

помышлением. 
Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-

ствия и наследники вечных благ сотвори я.

Кондак 2

Видящи матернее мое моление о чадех моих, Пресвятая 
Мати Дево, к Тебе бо единей прибегаю, возьми я под кров 
Твой честный и милосердый, да воззовут Богу: Аллилуиа.

Икос 2 

Разум чадом  моим посли́, Пресвятая Мати Дево, ка́ко 
до́бре Ти послужи́ти, и исполни сердца их Небесныя пре-
мудрости, даруй им усердие еди́ну ю возлюби́ти, земная же 
паче презре́ти, и не возбрани устом моим вопити Тебе тако-
вая: 

Воспитай чада моя, да будут  мудри, яко змия, и цели, яко 
голубие; 

Воспитай чада моя, да помышляют токмо елика суть ис-
тинна, елика че́стна, елика праведна, елика пречиста, елика 
прелюбезна, елика доброхвальна.

Воспитай чада моя, да противу станут всем кознем  диа-
вольским;

Воспитай чада моя, да устрояю́т мудре житие свое по об-
разу святых. 
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Воспитай чадо мое, питающи я млеко́м сокровенныя Пре-
мудрости Божия, да взыскуют ю во всем житии́ своем; 

Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-
ствия и наследники вечных благ сотвори я.

Кондак 3 

Сила Вышняго да осенит чада моя Твоего ради неусып-
наго предстательства пред Сыном Твоим и Богом, Пресвя-
тая Мати Дево, да познают  Твое Матернее милосердие ко 
всем, иже с верою к Богу притекают, и да воззовут к Богу: 
Аллилуиа. 

Икос 3 

Имущи от Бога чада моя, не хощу́ узре́ти их в муце веч-
ней, но паче в Кни́зе Живота́ написанных и живот вечный 
насле́дящих. Сего ради, Пречистая, приклони ухо Твое к мо-
лению рабы Твоея́, взыва́ ющия:

Воспитай чада моя, во еже  избегнути им вечных мук;
Воспитай чада моя, во еже наследовати им живот вечный. 
Воспитай чада моя, во еже тещи им  путь жития в мире и 

покаянии; 
Воспитай чада моя, да тщатся стяжать благодать Духа 

Святаго. 
Воспитай чада моя, да ну́дят себя восхитити Царствие 

Небесное; 
Воспитай чада моя, во еже быти им написанным в Кни-

ге Животней. 
Воспитай чада моя, во еже насле́дити им живот вечный;
Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-

ствия и наследники вечных благ сотвори я.



7

Кондак 4 

Бурю внутрь имея помышлений сумнительных и хотя ча-
дом моим наследовати живот вечный, к Тебе прибегаю, Пре-
святая Мати Дево и со слезами молю Тя, да исполнит Го-
сподь во благих желания моя, и да получивши молитвами 
Твоими милости пребогатыя, выну во умилении сердца мо-
его со благодарением пою Сыну Твоему: Аллилуиа.

Икос 4 

Слышаще глас Твой, Пресвятая Мати Дево, глаголющий 
Сыну Твоему: ихже дал еси Ми в удел, во веки сохраняй; 
простираю ру́це мои и сердце к твоему милосердию, да со-
твори́ши чада моя рабы Твоя и во́нмеши прошением моим 
таковым: 

Воспитай чада моя во уделе Твоем пресвяте́м; 
Воспитай чада моя, да пребывают выну со всеми верны-

ми чадами Святой Православной Церкви.
Воспитай чада моя, да шествуют  узким путем хранения  

заповедей Сына Твоего во Иерусалим Горний; 
Воспитай чада моя, да ищут помощи у Тебе единыя.
Воспитай чада моя, во еже живот вечный восприяти им;
Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-

ствия и наследники вечных благ сотвори я.

Кондак 5 

Свет невече́рний Сына Твоего, Пресвятая Дево, да возси-
яет в сердцах чад моих, во еже взывати им Богу: Аллилуиа.
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Икос 5 

Видящи мое прилежное моление, во славу Твою 
возноси́мое, аки фимиам благовонный, Пресвятая Дево, не 
отврати Лица Твоего от чад моих, аще они  и отвратя́тся 
Тебе, но паче услыши глаголы уст моих, вопиющих Ти: 

Воспитай чада моя нищия духом, да и их будет  Царство 
Небесное; 

Воспитай чада моя плачущия, да и они утешатся. 
Воспитай чада моя кроткими, да и они наследят землю; 
Воспитай чада моя алчущими и жаждущими правды, да 

и они насытятся. 
Воспитай чада моя милостивыми, да и они поми́ловани 

будут; 
Воспитай чада моя чи́стыя сердцем, да и они Бога узрят. 
Воспитай чада моя миротворцами, да и они сынове Бо-

жии нарекутся; 
Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-

ствия и наследники вечных благ сотвори я.

Кондак 6 

Проповедует весь род христианский непрестанное засту-
пление Твое сирых, вдовиц и матерей, о ча́дех своих моля-
щихся и вопиющих Богу: Аллилуиа.

Икос 6 

Возрасти́ лучами благодати в души чад моих просвеще-
ние от Тебе свыше, да у́зрят путь, ведущий в живот вечный, 
и последуют по нем, окормляемыя  Твоим всемогущим по-
кровом, в Церковь Сына Твоего, и сего ради услыши мене, 
зовущу Тебе си́це: 
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Воспитай чада моя просвещением Сына твоего, да во 
свете Его узрят свет и направят стопы своя к  Нему;

 Воспитай чада моя, да будут свет миру, да светит свет 
их пред людьми, и вси, видяще их добрая дела, прославят 
Отца Небеснаго;

Воспитай чада моя выну обращающа очи сердца своего 
к Создателю всяческих.

 Воспитай чада моя, путеводствующи их Звездою утрен-
нею, яже есть Сын Твой, в обители праведников;

Воспитай чада моя кроткими и молчаливыми и 
трепе́щущими Словес Божиих. 

Воспитай чада моя любящими Сына Твоего и Тя не 
то́кмо умом, но и сердцем;

Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго 
Царствия и наследники вечных благ сотвори я.

Кондак 7 

Хотящи чадом моим вечнаго спасения, со слезами 
предстою пред честною Твоею иконою, Владычице, да не 
пре́зриши моления моего, и мене, к Сыну Твоему взываю-
щую: Аллилуиа.

Икос 7 

Дивными и неизсле́димыми судьбами Сына Твоего при-
влецы́ чада моя милостивою рукою Твоею под Свой благо-
датный покров, Пресвятая Дево, сего ради  со усердием зову 
Ти: 

Воспитай чада моя ищущими прежде Царствия Божия и 
правды его;

Воспитай чада моя входя́щими тесными враты́ в живот 
вечный. 
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Воспитай чада моя творящими на всяком месте волю 
Сына Твоего и Бога нашего;

Воспитай чада моя ищущими насле́дити Царствие Небес-
ное.

Воспитай чада моя помышляющими и глаго́лющими ток-
мо словеса Божии, во еже доставляти благодать слушаю-
щим;

Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-
ствия и наследники вечных благ сотвори я.

Кондак 8 

Странствующия в юдоли сей земной и многомятежной, 
чада моя, где обретут отраду и утешение, аще не в Тебе, 
Пречистая? Спутеводствуй же им и настави их на путь ис-
тинный, да зовут Богу: Аллилуиа.

Икос 8 

Всем еси Мати милующая, Ты, Владычице, и хощу́, да 
пребу́деши таковая и чадом моим. Се, вручаю их Тебе и во 
смирении молю Тя: 

Воспитай чада моя бодрствующими и молящимися,  да 
не впадут во искушение;

Воспитай чада моя милосердными, якоже Отец наш Не-
бесный милосерд есть. 

Воспитай чада моя, да обратятся и будут аки дети, и в 
Царствие Божие внидут;

Воспитай чада моя да помышляют, яко они меньше всех 
суть, да и они будут велицы пред Богом.
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Воспитай чада моя хранящими слово Божие, да и они бу-
дут причастниками блаженства вечнаго;

 Воспитай чада моя благонадежными для Царствия Не-
беснаго. 

Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-
ствия и наследники вечных благ сотвори я.

Кондак 9 

Всякаго добра души и сердца чад моих исполня́ющи, 
Пресвятая Мати Дево, отжени́ от них духа злосмраднаго 
безбожия и даруй им от щедрот Твоих вся яже ко спасе-
нию прошения и вечных благ восприятия, да зовут Богу: 
Аллилуиа. 

Икос 9 

Витий суемудренных общения, глаго́лющих лжу на Твое 
всемо́щное заступление, избави чад моих, Пресвятая Дево, и 
при́зри на мя, верно вопиющую и молящую Тя: 

Воспитай чада моя, зело противящимися отрицающим 
бытие Божие;

Воспитай чада моя крепко стоящими проти́ву 
богоненави́стных учений.

Воспитай чада моя не приемлющими духа сыно́в 
противле́ния;

Воспитай чада моя бегающими утех мирских и пре́лести 
мира сего.

Воспитай чада моя уклоня́ющимися от зла и творящими 
благо;

Воспитай чада моя лю́бящими и моля́щимися о вразе́х 
своих.

Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-
ствия и наследники вечных благ сотвори я.
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 Кондак 10 

Спасти хотя мир, Сын Твой сни́де с Небесе́ призвати не 
пра́ведныя, но гре́шныя на покаяние. Сего ради моли Сына 
Твоего о чадех моих, да спасеннии Тобою, воззовут Богу: 
Аллилуиа.

Икос 10 

Стена несокрушимая буди, Царице Небесная, ча́дом 
моим, да под Твоим благодатным покровом возмогут со-
де́яти множество дел благих, сего ради молю Тя:

Воспитай чада моя ведущими творити волю Сына Твое-
го и Бога нашего;

Воспитай чада моя ненавидящими грех и всякое беззако-
ние. 

Воспитай чада моя любящими добро и добродетели вся;
Воспитай чада моя в чистоте непорочней. 
Воспитай чада моя обраща́ющими в бедах очеса́ своя к 

Твоему милосердию;
Воспитай чада моя служа́щими Тебе в послушании и це-

ломудрии.
Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-

ствия и наследники вечных благ сотвори я.

Кондак 11 

Пети Твое необоримое заступление вы́ну сподоби чада 
моя, Пресвятая Владычице, и Твоею благодатию отверзи 
уста их прославляти Бога песнию: Аллилуиа.
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Икос 11 

Светоприемную свещу зрим Тя, Пресвятая Богородице 
Дево, Светом Небесным всему миру, во тьме греховней пре-
бывающему, сияющую и в молитвах о всем мире горящую, 
услыши мя, истаявающую день и нощь от любве к Тебе и 
Сыну Твоему и ближним и молящуюся о чадех моих, да 
просветиши их светом Сына Твоего и да не презриши мене, 
зовущую Ти:

 Воспитай чада моя выну взирающими на крест и страда-
ния Сына Твоего;

Воспитай чада моя отверзающими уста своя токмо к по-
хвалению и прославлению благости Твоея.

Воспитай чада моя в слезном чаянии пришествия Сына 
Твоего;

Воспитай чада моя в непрестанной молитве и трезвении 
пребывающими.

Воспитай чада моя предстоящими в благоговении; 
Воспитай чада моя плоды добры творящими.
Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-

ствия и наследники вечных благ сотвори я.

Кондак 12 

Благодатию неизреченною Духа Святаго напитай сердце 
чад моих, во еже возлюбити им Сына Твоего и Бога наше-
го и Тебе, Преблагая, да зовут Царю всяческих: Аллилуиа. 

Икос 12 

Воспевающи неизреченное Твое милосердие, Пресвятая 
Владычице Богородице, имже милуеши и питаеши чада моя, 



вопию Ти, да не преста́неши моли́ти о них у Сына Твоего и 
Бога нашего, верую бо, яко Ты можеши вся и испо́лниши мо-
ления моя таковая: 

Воспитай чада моя испо́лненными Духа Святаго. 
Воспитай чада моя, яко да на Страшнем судищи Сына 

Твоего одесную поставлени будут.
Воспитай чада моя живущими в святости. 
Воспитай чада моя благодатию Духа Святаго твердо на 

вернем пути пребыва́ющими. 
Воспитай чада моя алчущими и жаждущими осенения 

Духа Святаго.
Воспитай чада моя соверше́нными, яко совершен Отец 

наш Небесный.
Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Цар-

ствия и наследники вечных благ сотвори я.

Кондак 13 

О, Всепетая Мати Иисуса Сладчайшаго! Приими сие ма-
лое акафистное моление о ча́дех моих в воню благоухания 
духовнаго, возми я под Твой благодатный покров, даруй им 
мы́слити, ве́дати, слы́шати, глаго́лати и творити вся, яже к 
Тебе и Сыну Твоему  влекущая и ко спасению содействую-
щая и наставляющая, да зовут Богу: Аллилуиа, Аллилуиа, 
Аллилуиа. 

( Этот кондак читается трижды и затем икос 1 и кондак 1)
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МОЛИТВА
Пресвятой Богородице перед Ея иконой, 

именуемой “Воспитание”

О, Пресвятая Дево, Мати Христа Бога нашего, Царице 
Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию 
души нашея, призри с высоты святыя Твоея на нас, с ве-
рою и любовию поклоняющихся пречистому образу Тво-
ему, се бо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взи-
рая на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим 
смиренныя моления наша: не имамы бо иныя помощи, 
иного предстательства и утешения, токмо Тебе, о Мати 
всех скорбящихи обремененных; помози нам немощным, 
утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас заблужд-
ших, уврачуй болезненныя сердца наша и спаси безна-
дежных, спаси и сохрани под Всемощным покровом Тво-
им чад моих (имена), соблюди их во страсе Божием и по-
слушании родителем, даруй им вся яже ко спасению по-
лезная, приими их под Твое Материнское смотрение и да-
руй всем нам прочее время живота нашего в мире и пока-
янии проводити, подаждь мирную христианскую кончи-
ну, и на Страшном Суде Сына Твоего явися нам, Милосер-
дая Предстательнице, да всегда поем, величаем и славим 
Тя, яко Благую Заступницу рода христианского со всеми 
Богу угодившими. Аминь. 
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№ 459

О проявлении благодатных даров 
Елеосвящения (соборования) в жизни 

приемлющих таинство

Елеосвящение (соборование) есть таинство, в котором при 
помазании тела елеем призывается на больного благодать 
Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. 

Это Таинство ведет начало от апостолов, которые, получив 
власть от Иисуса Христа, мазаху маслом многи недужныя, 
и исцелеваху (Мк. 6, 13). Апостолы передали это таинство 
священнослужителям Церкви, что видно из последующих слов 
святого апостола Иакова: Болит ли кто в вас, да призовет 
пресвитеры церковныя, и да молитву сотворят над ним, 
помазавше его елеем во имя Господне: и молитва веры спасет 
болящаго, и воздвигнет (восставит) его Господь: и аще грехи 
сотворил есть, отпустятся (простятся) ему (Иак. 5, 14 - 15)

Христианский катехизис
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О проявлении благодатных даров 
Елеосвящения  

в жизни приемлющих таинство

равильное совершение Елеосвящения сообщает 
благодать Св. Духа душе и телу всех, приемлю-
щих благодать эту с верой, покаянием, благоче-

стивым приготовлением и расположением. Благодать 
таинства проявляет себя в духовной, телесной и 
внешней жизни вполне ощутительным и даже види-
мым образом.

Так, помазанные св. Елеем как в дни св. апосто-
лов, так и в последующие времена, исцеляются от бо-
лезней и совершенно выздоравливают,— о чем сви-
детельствует преосв. Макарий1, а всякий может удо-
стовериться из множества устных повествований со-
вершителей таинства, лиц, принимавших св. пома-
зание и присутствовавших при чиносовершении св. 
Елея.

«Меня пригласили с другими священниками,— 
пишет один пресвитер,— соборовать трудно боль-
ного, знаменитого и богатого врача, доктора В…а. 
Маститый наперсник медицины, уразумев скудость 
пособий, предлагаемых наукою, к удивлению всей 
ученой братии вдруг решился призвать нас на по-
мощь по увещанию св. апостола Иакова: …Болит 

1 Макарий. Указ. соч. С. 323; Душеполезное чтение. М., 1860. Март.
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ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковные… 
(Иак. V, 14-15). В пышном, но безмолвном и печальном 
доме собралось нас семь человек. Домашние по узор-
чатым коврам ходили на цыпочках. Супруга и дети 
больного с видом немого отчаяния встретили нас как 
вестников неизбежной кончины любимого мужа и 
отца. Из спальной слышались вздохи больного. Дверь 
отворилась, и мы вошли с миром. Священнодействие 
началось. Больной, сложив руки на груди, шепотом и 
движением бледных уст молился во услышание еди-
ному Сердцеведцу, как древле благочестивая Анна, 
мать Самуила. При каждом чтении Евангелия над 
недужным померкшие глаза его светлели и ороша-
лись слезами. Высокое чело старца, умащенное елеем 
целебным, сияло подобно зеркалу, в котором отража-
лись помыслы душевного умиления. Молитва веры 
видимо, хотя и медленно, преставляла горы (1 Кор. 
XIII, 2), удручавшие грудь болящего, и тяжкое дыха-
ние его становилось все легче и легче. Тайнодействие 
кончилось. Врачи вбежали в комнату нашу, щупа-
ли пульс, дивились мгновенному утолению воспали-
тельной лихорадки, предлагали новые лекарства, но 
больной отказался от них и просил покоя, промолвив 
едва внятным голосом: Аще живем, аще умираем, 
Господи есмы (Рим. XIV, 8). На следующий день утром 
я зашел в дом плача, чтобы узнать, каково больно-
му. Он выздоравливал: сила благодати, низведенная 
теплою его верою, осенила силы природы. В его бо-
лезни, по уверениям ученых друзей, сделался пере-
лом, так называемый кризис (значение этого слова — 
«суд»), разделение между светом и тьмою, между уга-
савшею жизнью и зиявшим на грешника разрушени-
ем. В восторге сердца моего я невольно воскликнул: 
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Благословен Господь наш Иисус Христос, сый вче
ра и днесь, Тойже и во веки (Евр. XIII, 19). Поистине 
отпущение грехов и недугов, исцеление в воле и руке 
Его, приявшего толикое множество даяний в чело
вецех (Пс. LXVII, 19). Что после должного славосло-
вия остается сказать помилованному? Се, здрав еси, 
ктому не согрешай (Ин. V, 14), и отныне предай себя 
Господу в жизни и смерти. Оставив больного, зашел я 
в гостиную к госпоже дома, застал с нею сына и доче-
рей, упоенных общею радостью, и сердечно поздра-
вил их. Пример живой веры, поданный доктором В…, 
уповательно послужит к вразумлению многих и в до-
казательство, что десница Божия не сократилась»1.

 Если же, по промышлению Божественному, не 
всегда бывает полное выздоровление, то часто пода-
ется от Господа через таинство св. Елея облегчение от 
телесных и душевных страданий на долгое или крат-
кое время,— о чем также имеются письменные фак-
ты, ясно доказывающие действие благодати Божией 
в этом таинстве2. А такое облегчение составляет ве-
личайшее благо для беспомощно страждущего тяж-
кими болезнями и дает ему возможность и силы при-
вести в порядок свои дела, позаботиться о своей душе 
и своем спасении.

Кроме исцеления и облегчения болезней, таинству 
св. Елея усвоена благодать Божия отгонять душев-
ные недуги, поднимать, возвышать и укреплять ду-
ховную деятельность и мощь человека, подавленно-
го телесным изнеможением. Ибо в апостольском чине 
сказано о Елеопомазанном: Воздвигнет его Господь. 
Буквальный перевод греческого глагола «воздви-

1Письма о должностях свящ. сана. Изд. 3-е. М., 1861. С. 77-81.
2Странник. 1860 Т. III. С. 95; Там же. 1861. Авг. С. 64.
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гаю» означает поднятие болящего от одра к выздо-
ровлению или облегчению болезни, а в отношении к 
душе значит также «возбуждаю», «укрепляю», «воо-
душевляю». Плоды Елеопомазания обнаруживаются 
и в этом последнем смысле. Ибо если после принятия 
таинства недужный и не получает выздоровления 
или облегчения, то приобретает душевный мир, спо-
койствие совести, твердость и мужество духа, лег-
че переносит свою болезнь, борется против искуше-
ний, отраднее смотрит на будущее, всецело предает-
ся воле Божией.

Так, о благочестивом подвижнике Макарии, ие-
росхимонахе Оптиной пустыни, повествуется, что 
«после принятия Елеосвящения он, видимо для всех, 
более прежнего укрепился духом и телом, с порази-
тельным спокойствием, ясностью ума и твердостью 
воли сделал необходимые распоряжения на случай 
своей кончины до малейших подробностей, благо-
словлял всех приходивших, утешал скорбных учени-
ков своих делом, благословляя их образками, четка-
ми, книгами — видимыми знаками своего отеческого 
благоволения»1. Предсмертное состояние души и тела 
человека, находящегося в сознании, есть состояние 
самое тяжкое и ужасное в нашей жизни. И то про-
светление и укрепление духа, которое он получает 
через св. помазание, есть величайший, несравненный 
ни с чем дар, и это, конечно, дар сверхъестественной 
благодати Божией, ибо сам недужный не в силах бы-
вает создать в себе такое просветление и мощь души, 
а усилия и способы человеческие не могут сообщить 
ему такого воодушевления. Во всех этих проявлени-
ях таинство, как духовное врачевство, не устраняет 

1 Последние дни Макария. М., 1860. С. 8-9.
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действие сил и законов природы, но поддерживает и 
оказывает им благодатную помощь в той мере, в ка-
кой это, по смотрению Божию, полезно для спасения 
болящего.

Наконец, Елеосвящение подает верующему совер-
шенное избавление грехов его в наследие Царствия 
Небесного. А спасение души и наследие Царства 
Небесного есть верховное благо, конечная цель наше-
го бытия. Грехи налагают на человека нравственное 
рабство, узы, мрак темницы, тяжкое бремя. «Яко без
закония моя,— говорит псалмопевец,— превзыдоша 
главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне» 
(Пс. XXXVII, 5). По русскому переводу это означает, 
что беззакония мои превысили голову мою, как тя-
желое бремя, отягощают меня. Так человек благоче-
стивый, имеющий чуткую совесть, сознает тяжесть 
и бремя грехов, гнетущих и сокрушающих его душу. 
Поэтому, когда таинство св. Елея подает совершен-
ное избавление грехов верующему, то бремя их от-
падает от него. Этот дар благодати Божией выража-
ется в недужном и им непосредственно чувствует-
ся, ибо он приобретает после св. помазания покой со-
вести и благодушное настроение. Приидите ко Мне 
вси труждающиися и обремененнии беззакония
ми,— воспоминаются слова Спасителя в одной мо-
литве Елеопомазания,— и Аз упокою вы (Мф. XI, 28), 
т.е. сниму с вас тяжесть грехов ваших и подам вам 
мир душевный.

Но на чем же покоится наше убеждение, что опи-
санные выше проявления благодати совершаются 
именно чином таинства? В этом убеждает всякого по-
следовательность событий. Исцеления являются по-
сле совершения таинства, следовательно, подаются 
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его благодатной силой. Если, например, после приня-
тия вещественных лекарств получают облегчение от 
болезней, то это приписывается действию лекарств, 
хотя подчас составляет непостижимую тайну. То же 
— и в Елеосвящении. После совершения таинства 
больной в той или другой мере и степени получает 
душевную и телесную пользу. Справедливость тре-
бует, чтобы мы признали это действием и проявлени-
ем благодати Божией, преподанной св. помазанием.

Еще глубже убеждают те моменты, когда обна-
руживаются действия или плоды таинства. Больной 
тяжко страдает, все средства, данные ему наукой и 
искусством, оказались бессильными, силы больно-
го истощались, врачи утратили надежду на его вы-
здоровление. Но призываются пресвитеры, совер-
шается священнодействие таинства. И в этом-то со-
стоянии, уже носящем в себе смертный приговор, 
Елеосвящение успокоивает его совесть, облегча-
ет его душу, подает ему внутренний мир, воскреша-
ет дух его, укрепляет тело, подает видимое облегче-
ние от болезни даже на продолжительное время, на-
конец, совершенно исцеляет, делает вполне здоро-
вым. Такие явления известны из разных письмен-
ных сказаний1. Здесь уже видится внутренняя при-
чинная связь между Елеосвящением и выздоровле-
нием, облегчением и другими благими проявлениями 
в состоянии больного. Становится понятным и ясным, 
что изменение и улучшение в положении недужного 
ничему и никому не принадлежит, а совершено бла-
годатию Божиею через св. таинство. Если врач исце-
лил своим искусством, знанием и попечением больно-

1Письма святогорца. СПб., 1856. Т. I. С. 240-241; Домашняя беседа 
1865. Т. III. С. 59-66.
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го, которого его сотоварищи, признав безнадежным, 
отказались лечить, то этому врачу естественно и 
справедливо приписывается честь излечения. Будем 
же последовательны и верны началам нашего разу-
ма! Воздадим славу, честь, благодарение и поклоне-
ние Отцу нашему Небесному, истинному врачу душ 
и тел, когда Он благодатной силой Елеосвящения ис-
целяет недужных, лечение которых попечением нау-
ки и искусства оказалось бессильным и неполезным. 
Конечно, если бы Елеосвящение совершалось над 
каждым недужным и в каждой тяжкой болезни, то 
мы видели бы бесчисленное множество разнообраз-
ных знамений благодати Божией, являемых через 
это таинство. Но так как этого не происходит, число 
знамений сокращается, и, вероятно, по той же причи-
не, по которой Причащение св. Таин служит иным в 
суд и осуждение. Но бывает, что и те многочисленные 
случаи, в которых св. таинство явственно оказыва-
ет недужным свою благодатную силу, остаются в не-
известности для верующих, потому что свидетелями 
знамений Божиих бывает малое число людей близ-
ких к больному, а факты эти через печать почти не 
оглашаются.

Но главным образом убеждает верующих в благо-
датном действии Елеосвящения вера в то, что таин-
ство установлено Господом Богом и совершается Его 
Преблагим и Всесильным именем.

Св. пророк Давид говорит, что верен Господь во всех 
словесех Своих и преподобен во всех делах Своих (Пс. 
CXLIV, 13). В словесах Божиих нам даны обетова-
ния об исцелении болезней и отпущении грехов че-
рез совершение установления Божия о благодатном 
Елеопомазании. И мы веруем, что всякий раз, как со-
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вершается помазание, Господь Бог подает недужному 
в разной мере те или другие благодатные дары, усво-
енные Им таинству. Веру нашу в непреложность обе-
тований Божиих укрепляет св. апостол Павел, ибо 
говорит, что …елика бо обетования Божия, в Том ей 
(т.е. «да»), и в Том аминь (2 Кор. I, 20). А это значит, что 
все обетования, данные Богом в Ветхом Завете, ис-
полнены Господом нашим Иисусом Христом (Мф. V, 
17), так как и обетования Нового Завета непременно 
исполнятся в свое время и будут всегда исполнять-
ся, ибо, по слову св. Златоуста, «исполнение их зави-
сит от Бога, а не от человека. Итак, нечего бояться! 
Ибо обещает не человек, которого можно подозревать 
в неверности, но Бог, Который говорит и творит»1. 

Иисус Христос,— говорит св. апостол Павел, — 
вчера и днесь, Тойже и во веки (Евр. XIII, 8), т. е. каков 
был вчера и вообще прежде, таков есть ныне, таким 
пребудет всегда. Он неизменен в Своих словах, обе-
тованиях и действиях, и если верующие в апостоль-
ском веке получали исцеление от болезней и отпу-
щение грехов через св. Елеопомазание, Им установ-
ленное, то и ныне это совершается по благодати та-
инства и во исполнение обетований Господа Иисуса, 
неразрывно соединенных с таинством, …яко не изне
может у Бога всяк глагол (Лк. 1, 37), …живо бо слово 
Божие и действенно (Евр. IV, 12). 

Блаж. Симеон, пастырь Фессалоникийский, му-
дрый и опытный в делах веры, указывает: «Известно, 
сколько величайших божественных даров заклю-
чает в себе св. Елей: в нем — избавление от болез-
ней, отпущение грехов; он — орудие освящения, бо-
жественного подкрепления, и, наконец, он приводит 

1 Беседы на 2-е Корн. М., 1843. С. 4.
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в Царство Небесное. И никто из неблагомыслящих 
пусть не говорит: «Это — елей, и какую силу может 
иметь елей, заимствуемый от масличного растения?» 
Да, это — елей, но елей, облагодатствованный призы-
ванием имени Божия,— а где призывание Бога, там 
все божественно и все заключает силу Божию, осо-
бенно там, где призывание Бога совершается (людь-
ми) богоосвященными. А иереи суть лица богоосвя-
щенные, получившие в рукоположении силу Божию. 
Посему елей, как благословенный иереями чрез при-
зывание Бога, божествен и свят, и исполнен боже-
ственной благодати Св. Духа; точно так, как и вода 
крещения,— конечно, вода, но она исполнена Духа, 
очищает души и преобразует человека, усыновляет 
его Богу и делает безгрешным. Простая вода по при-
роде своей может только очищать тело от нечистоты 
и утолять жажду; но вода освященная вместе с телом 
очищает душу, освящает и преобразует ее, и духов-
но орошает, и усыновляет Богу. Точно так же и всякое 
обыкновенное миро благоухает и услаждает только 
чувство, когда им помазуются и держат его; но миро 
святое вдыхает божественную жизнь, а особенно 
оживляет и обновляет в Духе, исполняет нас благоу-
ханием даров Его и дарует нам печать и дыхание бла-
годати во Христе — Живом Мире, но не как простое 
миро, а как сделавшееся через священнодействие 
миром святым, заключающим в себе благодать Духа. 
Так и этот елей — есть елей святый по силе священ-
нодействия, исполнен Божественной силы и вместе с 
тем, умащая чувственно, он просвещает и освящает и 
души, укрепляет силы как телесные, так и духовные, 
исцеляет раны, уничтожает болезни, очищает от не-
чистоты греховной, имеет силу подавать нам милость 
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Божию и умилостивлять Его»1. Заключим слово свя-
тителя словами псалмопевца: …Близ Господь всем 
призывающим Его, всем призывающим Его во ис
тине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их 
услышит и спасет я (их) (Пс. CXLIV, 18-19).

Таинство Елеосвящения не всегда исцеляет и не 
всех больных, ибо и после принятия его некоторые 
верующие умирают. Но это явление не противоре-
чит существу таинства. Елеосвящение есть благо-
датное врачевство от немощей душевных и телесных. 
Назначением и пределом его служит исцеление боль-
ных по смотрению Божию в течение земной нашей 
жизни,— до момента наступления смерти, определя-
емого Богом. Желать же, чтобы Елеосвящение всег-
да исцеляло нас от болезней, избавляя елеопомазу-
емых от смерти, значило бы требовать от него тако-
го дара, которого Господь не усвоил таинству, т.е. тре-
бовать исцеления от смерти. Ибо, объясняет преосв. 
Макарий, это было бы противно плану Его домостро-
ительства о спасении нашем,— нам необходимо сло-
жить с себя наше бренное греховное тело, чтобы «по 
ту сторону гроба облещись в безсмертное»2. Однако 
и в случае смерти елеопомазуемых таинство подает 
величайший дар — совершенное избавление от гре-
хов в наследие Царствия Небесного, ибо хотя тело и 
не всегда получает исцеление, но прощение грехов 
всегда даруется душе кающегося.

Елеосвящение имеет величайшее значение в отно-
шении церковно-общественном. Оно подает исцеле-
ния недужным в тяжком состоянии болезней, когда 
все человеческие средства для излечения оказались 

1 Писания… Т. II. С. 378.
2Макарий. Указ. соч. С. 324.



слабыми и в будущем не внушали надежды на их дей-
ственность. Оно возвращает тяжко больным здравие 
и силы, делает их способными к труду для блага их 
самих, их семейств и всего общества. Благодать та-
инства, действуя на болящих, после выздоровления 
укрепляет их в вере и благочестии, делая преданны-
ми сынами Св. Церкви и добродетельными членами 
общества.
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Созижду Церковь Мою, и врата адовы
 не одолеют ей*

СЛОВО
в день перенесения мощей 

святителя и чудотворца Николая
архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина)

Римская католическая церковь появлялась у нас всякий 
раз, когда начи нались смутные времена. Цель же ее была 
всегда одна — подчинить Русь господству Рима.

*Ей – ее.



СвятоУспенский ПсковоПечерский монастырь. Резной образ 
святителя Николая в надвратном Никольском храме
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СЛОВО
в день перенесения мощей 

святителя и чудотворца Николая

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

память вечную будет праведник... (Пс. 111, 6).
озлюбленные мои, други наши, сегодня пра здник ве-
ликого пра ведника и угодника Божия святителя 

Ни колая в честь перенесения честных мощей его из города 
Миры в Бар-град.

Он — велик в мире. Он — велик в Церк ви Христовой! И па-
мять его, начиная со дня его кончины 6 декабря 342 года, про-
шедшая сквозь столетия и достигшая наших дней, лучшее 
тому свидетельство.

А ведь многие из нас своим религиоз ным опытом знают 
о нем не только по свидетельству Церкви, не только по пре-
данию, но по живому его участию в жиз ни нашей. И в сон-
ме чтимых святых не много таких, кто предстал бы нашему 
со знанию столь живо.

Не изумительно ли, дорогие мои, что недосягаемая высота 
жизни святителя Николая и служения его Богу не разделя ет 
нас с ним, но делает его особенно близ ким и желанным нам. 
А соприкасаются с ним многие и очень многие: и верующие, 
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и неверные, и православные, и ино с лавные — и раньше, и те-
перь. В чем причина такой всеобъемлющей власти святите-
ля над людьми? Да в том, что он во всей возможной для че-
ловека полноте уподобился Подвигоположнику своему Хри-
сту, исполняя заповеди Его. А Господь сказал: “...любящия Мя 
люб лю,  ищущии же Мене обрящут благо дать” (Притч. 8, 17).

От юности полюбил святитель Нико лай Бога, и Бог полю-
бил его. 

А Своим избранникам Господь дает столь великую благо-
дать, что они любовью обнимают всю землю, весь мир, и душа 
их горит желани ем, чтобы все люди спаслись и видели славу 
Господню.

 Собственными свойствами свя той души святителя Нико-
лая стало умение любить, умение снисходить ко всякому че-
ловеку, к разным людям и дать каждо му именно то, что ему 
нужно.

О святителе Николае, архиепископе не большого малоа-
зиатского городка Миры Ликийские, почти нет достоверных 
пись менных свидетельств, но “дивен Бог во святых Своих”, и 
Он наполнил мир вели кой славой деяний Своего избранника 
до сего дня. Сказания и предания многое со хранили из жиз-
ни святителя, а еще боль ше хранится известий о его посмерт-
ных чудесах.

Православная Церковь празднует память святителя Нико-
лая каждый четверг неде ли наравне с памятью святых двенад-
цати апостолов. Она празднует торжественно день его престав-
ления 6 декабря и также бережно хранит праздничную память 
о перенесении его святых мощей из Мир Ликийских в южный 
италийский город Бари, где они покоятся и доселе. Дела жиз-
ни сохраняют предания, Гос подь же сохранил для нас неоспо-
римое до казательство величия жизни святителя Ни колая в 
его святых и нетленных мощах, источа ющих святое миро, как 
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свидетель ство о том, что земная наша жизнь, про житая бес-
предельно в Боге, бессмертна.

Семьсот с лишним лет после кончины своей почивал угод-
ник Божий в городе, где некогда служил. Но когда Ликийская 
страна была разрушена сарацинами и храм, и сама гробни-
ца святителя пришли в за пустение, он явился во сне священ-
нику города Бари в южной Италии и повелел перенести его 
мощи в этот город. Не за хотел святитель Николай — великий 
ревнитель и поборник веры Христовой — пре бывать святыми 
мощами своими среди врагов Христовых — магометан.

Тайно, без торжества и пышности, но с горячей верой и лю-
бовью, с помощью са мого угодника мощи были похищены ба-
рянами и на корабле доставлены в Бари, где бесценное сокро-
вище встречали многочис ленное духовенство и верующий на-
род. И ожила память святого в тот момент обиль ным излия-
нием его бесчисленных благодея ний в чудесах исцеления.

Знаменательно то, что прибыл святи тель в город Бари 9 
мая 1087 года, в вос кресный день, в день памяти святых отец 
Первого Вселенского Собора, того Собо ра, на котором святи-
тель Николай дерз новенно воинствовал против ереси безум-
ного Ария, наставляя Святую Церковь в истинной вере.

И опять в эти дни перенесения святых мощей, как и 762 
года назад, святитель Николай дает земной воинствующей 
Цер кви неоспоримое доказательство и свиде тельство силы 
Божией, изливаемой в Пра вославной Церкви через верных 
ее служителей. В первую ночь по перенесе нии святых мощей 
было явлено сорок семь исцелений, на следующий день — 
двад цать два, в среду — двадцать девять, в четверг исцелен 
слепой и глухонемой юно ша, пять лет страдавший болезня-
ми, в суб боту исцелилось одиннадцать недужных... Исцеления 
продолжались. Продолжают ся они и поныне. Исцелял святи-
тель Бо жий Николай тела и души своих совре менников при 
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жизни своей, врачует он и теперь всех, призывающих на по-
мощь свя тое имя его.

 Уже тысячелетие исповедует Русь веру во Христа, и ты-
сячу лет на Руси почита ется имя святителя Божия Николая. 
К нам он пришел одновременно с Православием, его святая 
ревность по вере и благочестию воспитывала русский народ. 
Множество храмов воздвигалось его молитвой и с его именем, 
каждая церковь, каждый дом хра нили как святыню икону 
святителя, имея его своим помощником и покровителем.

Нелегок исторический путь Церкви, трагичен путь и Рус-
ской Православной Церкви. Но нельзя нам с вами, дорогие 
мои, забывать, что начался-то путь Хри стовой Церкви в Си-
онской горнице бла гословением ее основоположника Хрис та, 
и почти сразу вместе с Ним вышла она на путь страдания. И 
не раз уже под нималась она на своем пути на Голгофу. И по 
тому, сколько пережила Церковь смертей, давно бы ей уже не 
быть на лице земли.

Но она жива! “...созижду Церковь Мою, и врата адова не 
одолеют ей”,— ска зал Господь (Мф. 16, 18). Жива Церковь Го-
сподом и молитвами святых своих, ко торые, пройдя крестный 
путь жизни и все претерпев, получили силу за верность свою 
войти в Церковь Торжествующую Небес ную и стать столпа-
ми Церкви земной.

Святителю отче Николае, помогай нам, ведь ты столп и на-
шей Церкви! Помогай нам, ведь по-прежнему дух века, дух 
мира сего дышит на нас, на Церковь своим смрадным ды-
ханием, поражая нас малове рием, малодушным неверием и 
убийствен ной холодностью к вере.

Сколько бед несет в себе наше невеже ство в вере, наши ле-
ность и небрежение в деле ее познания. “Како и во что веру-
ем мы?” — это с одной стороны. С другой же — лжеучители и 
льстецы, яко волки хищ ные, уловляют лестью и обманом, яв-
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ляясь в овечьей шкуре, принося учения, льстя щие слуху, но 
противные духу истины.

А лжеучителям теперь предоставляются всяческие при-
вилегии и пособия в деле рас пространения их ересей. На Руси, 
не знав шей иной веры, кроме Православия, яви лись теперь 
новоявленные просветители-католики. Им предоставляются 
высокие трибуны, они вещают по телевидению и радио, они не 
знают стеснения в средствах материальных. Они стараются в 
замучен ной атеизмом Русской земле показать себя  истинны-
ми проповедниками Христова уче ния и истинными ревните-
лями славы Божией.

Но так ли это? “По плодам их узнаете их”,— говорит Пи-
сание (Мф. 7, 16). А плоды — это дела жизни. Ложные учения 
не могут привести человека к истинно доб родетельной жизни. 

И вот мы видим, как именующие себя христианами подни-
маются на святыни православных, как они воору женной ру-
кой отбирают православные хра мы и ценой мзды неправед-
ной покупают себе сообщников, тех, для кого нет ниче го свя-
того и кто вообще не верит ни во что, кроме денег.

А если мы с вами заглянем в глубь ис тории, посмотрим 
на деяния новоявлен ных спасителей России — Римскую ка-
толическую церковь,— то увидим, что она появлялась у нас 
всякий раз, когда начи нались смутные времена. Цель же ее 
была всегда одна — подчинить Русь господству Рима.

Еще свежа память об унии на Руси в XVII веке, а вот уже 
опять наступают времена новой унии в XX веке. Опять Русь 
Православная на западе захлебывает ся горем, а римские мис-
сионеры ласково проповедуют в Сибири, и на землю, ис кони 
Православную, готовится вступить с визитом римский папа.

Что привезут они с собой, с чем придут на нашу землю?
В XVII веке меч, вложенный Римом в руку Лжедимитрия, 

прошел по Руси, низ ложил царя, требуя предать Россию “на 
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волю” польского короля, а тайные инст рукции Рима пове-
левали, чтобы осторож но, но неуклонно вести дело к подчи-
нению Русской Церкви римскому папе, то есть к унии. В тот 
страшный момент Россию спас ее Патриарх. Он не только не 
подписал грамоты о капитуляции, но по всей Руси разослал 
свои грамоты, открывавшие рос сиянам суть происходящих 
событий, под нимая и вдохновляя на борьбу русское оружие. 
Сам же Патриарх Ермоген при нял мученическую смерть и 
был причис лен к лику святых.

Как бы делая вывод из истории России того периода, сле-
дующий русский Патри арх Филарет говорил: “Латиняне-
папежники — суть сквернейшие и злейшие из всех еретиков, 
ибо они приняли в свой закон проклятые ереси всех древних 
эллинских, еврейских, агарянских и еретических вер и под-
пали под ту часть 95-го правила, в котором говорится о ере-
тиках”.

XVII и XX века — времена разные, а деяния одни. И де-
яния открывают и при водят в свидетели всякую католиче-
скую неправду, совершаемую с фанатической ненавистью, 
омраченные которой католи ки-униаты истребляют право-
славные хра мы, православных людей, подвергая их поноше-
ниям и ужасным надругательствам – вплоть до насильствен-
ной смерти.

Дорогие мои, а ведь до 1054 года не было разделения в 
Церкви Христовой, но была единая Вселенская Православ-
ная Соборная и Апостольская Церковь, со стоящая из пяти по-
местных Церквей, в числе которых была и Рим ская Церковь. 
И было “Одно тело и один дух... один Гос подь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через 
всех, и во всех...” (Еф. 4, 4-6).

Но что случилось? Кто вышел и кто остался? Кто прав, кто 
виноват?
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Уклонение от истины в Западной церк ви произошло еще 
в VII столетии, когда появилось неправое мудрование о том, 
что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына.

И это мудрование — вопреки слову Само го Христа, когда 
Он сказал Своим учени кам: “И Я умолю Отца, и даст вам дру-
гого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины...” — 
породив грех, выросло в ересь (Ин. 14, 16).

В назидание себе давайте проследим, как разрушительно 
действует грех, родив шийся однажды. 

Вначале против нового умствования вос стали некоторые 
епископы Римской Цер кви, называя оное еретиче ским. “Кто 
об Отце и Сыне мыслит право, а о Духе Святом не право, тот 
еретик” — так опре делил это мудрование папа Дамас в своем 
окружном послании.

Но страсти человеческие разъедали души последу ющих 
преемников, мирские выгоды, а наипаче гордость явились ис-
точником упор ства, приведшего к восстанию на решения Со-
бора святых отцов. Никакие убеждения Вселен ской Соборной 
Православной Апос тольской Церк ви на поместную Римскую 
Церковь не действовали, постановления Все ленских Соборов, 
на которых богоносные мужи составили Божественный Сим-
вол Пра вославной веры, были попраны.

Дух злобы и лжи возобладал. Святи тель Василий Вели-
кий, обличая епископов Римской церкви, писал: “Истины они 
не знают и знать не желают; с теми, кто воз вещает им истину, 
они спорят, а сами ут верждают ересь”. По заповеди апосто-
ла Павла: “Еретика по первом и втором наказании отрицай-
ся, ведый, яко развратися таковый, и согрешает, и есть само-
осужден” (Тит. 3, 10-11).

Ересью своею отпала Римская церковь от единой Вселен-
ской Церкви. Отвергнув православный догмат об исхождении 
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Свя того Духа от Отца, отвергли они тем са мым и деяния семи 
Вселенских Соборов, отвергли слова Самого Господа. И, закос-
нев в ереси, они порождали за злом еще большее зло. Они от-
няли у мирян Боже ственную Чашу, причащая их только под 
видом хлеба; вместо квасного хлеба упот ребляют на литургии 
опресноки, ни во что вменяя слова апостола Павла: “Елижды 
бо аще ясте хлеб сей и чашу сию пиете, смерть Господню воз-
вещаете, дондеже приидет” (1 Кор. 11, 26).

Они исключили из Божественной ли тургии призыва-
ние Всесвятого, Живо творящего, Всесовершающего Духа, 
Того Духа, Которого Господь послал Своим уче никам и Кото-
рый есть Дух Жизни. “Ког да же приидет Он, Дух истины, то 
наста вит вас на всякую истину...” — сказал Господь (Ин. 16, 13). 
Римская церковь, отвергнув Духа Божия, приняла духа лест-
ча. Многое и другое изобрело человечес кое мудрование, води-
мое духом тьмы.

Восстав однажды на Святого Духа, они последователь-
но восстали и на Главу Цер кви — Христа, обещавшего всем 
верным чадам Своей Церкви: “...Аз с вами есмь во вся дни, 
до скончания века...” (Мф. 28, 20). Католики ради мирского 
преоблада ния над братьями ставят своего папу на местником 
Бога на земле, объявив его не погрешимым, забыв, что нет че-
ловека, “иже жив будет и не согрешит”.

Так удалился от католической церкви Христос, Тот, Кто 
воинствует с началами, властями и миродержцами тьмы века 
сего, с духами злобы поднебесными. И обнажи лись отпав-
шие от силы Божией, и остались без Главы — Христа. А ве-
лиар воюет с ними всею силою своего коварства, держит их в 
своей прелести и погибели. Католики выдумали нового главу 
церкви, унизив единого истинного Главу Церкви — Христа. И 
Церкви нет у них, ибо союз с Главою порван. Римские еписко-
пы начали гордостью — гордостью и оканчивают.
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Вот куда поведут католики своих пос ледователей — надо 
забыть Христа и ис тину Его учения, забыть святых отцов, 
подвизавшихся за веру: отцов древних — святителя Нико-
лая, святителя Спиридона, святителя Патриарха Ермогена и 
сонмы других; забыть святых отцов нашего вре мени — свято-
го праведного Иоанна Крон ш тадтского, Святейшего Патриар-
ха и ис поведника Тихона; забыть Святую Православную Цер-
ковь, от времен Хрис та живущую Им, выживающую Им и по 
обетованию Его име ющую быть до скон чания века.

Да не будет этого с нами!
Будем же помнить и приводить всегда на память потря-

сающие слова святого пра ведного Иоанна Кронштадт ского, 
обращен ные к нам: “Множество существует от дельных веро-
исповеданий христианства, с различным устройством внеш-
ним и внутрен ним, с различными мнениями и учениями, не-
редко противными Божественной исти не Евангелия и уче-
ниям святых апостолов, Вселен ских и Поместных Соборов и 
свя тых отец. 

Нельзя считать их все за истин ные и спасительные: без-
различие в вере или признание всякой веры за одинаково 
спасительную ведет к безверию или ох лаждению в вере, к не-
радению об испол нении правил и установок веры, к охлаж-
дению христиан друг ко другу”.

“...Симоне, Симоне, се сатана просит вас, дабы сеял яко 
пшеницу” (Лк. 22, 31). Это он, сатана, и сделал, и делает, то 
есть породил расколы и ереси. Строго держись единой, ис-
тинной веры и Церкви: “...еди на вера, едино крещение: един 
Бог и Отец всех” (Еф. 4, 5-6). А для этого борись со всяким 
злом, немедленно гаси его, воюй с ним данным тебе от Бога 
оружием святой веры, Божественной мудрости и правды, 
молитвою, благочестием, крестом, муже ством, преданностью 
и верностью. Будем все всегда пом нить и сознатель но испо-



ведовать Символ святой Православ ной веры, будем в Боге и 
с Богом.

Мы с вами, дорогие мои,— чада Святой Православной 
Церкви не по праву нашему, но по любви Божией к нам. И лю-
бовь эта безгранична, она не зависит от времени, но всегда 
имеет силу. И любовь эта сохранит нас во все дни до сконча-
ния века.

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! Аминь.

9 (22) мая 1991 года
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16/29 декабря

Святый пророк  
Аггей

Не ослабевайте в усердии 
восстанавливать святые храмы!

«Силою Божественною демонскаго лютаго пленения 
нас разрешив, храмы Твоя че́стны, Спасе, покажи, Свят 
еси,– зовущия,– спасаяй души наша.

Храмы быти Бога Живаго, блаженне, сподоби 
светоносный твой совершающия праздник, на камени 
утвердив твоих догматов молитвами твоими.

Канон пророка
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КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ

Гл. 1.  Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день меся-
ца, было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Сала-
фиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому ие-
рею: так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: «не пришло еще вре-
мя, не время строить дом Господень».

И было слово Господне через Аггея пророка: а вам самим время жить 
в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? Посему ныне 
так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы се ете 
много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не напи ваетесь; 
одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатыва ющий плату зараба тывает для 
дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на 
пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм; и Я буду бла-
говолить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а вы-
ходит мало; и что принесете домой, то Я развею.– За что? говорит Господь 
Саваоф: за Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите, каждый 
к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не 
дает своих произведений. И Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, 
на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на челове-
ка, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зоровавель, сын Са-
лафиилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ гласа Господа Бога 
своего и слов Аггея про рока, как посланного Господом Богом их, и народ 
убоялся Господа.

Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к на-
роду: Я с вами! говорит Господь. И возбудил Господь дух Зоровавеля, 
сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова, 
великого иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли, и стали про-
изводить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего, в двадцать чет-
вертый день шестого месяца, во второй год царя Дария. 

Гл. 2. В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца, было слово 
Господне через Аггея пророка: скажи теперь Зоровавелю, сыну Салафи-
илеву, прави телю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею, и 
остатку народа: кто остался между вами, который видел этот дом в преж-
ней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ва-
ших как бы ничто? Но ободрись ныне,  Зоровавель,  говорит Господь, обо-
дрись, Иисус, сын Иоседеков, великий иерей!  ободрись,  весь народ зем-
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ли, говорит Господь, и производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь 
Саваоф. Завет Мой,  который Я заключил с вами при исшествии вашем из 
Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь! Ибо так говорит Го-
сподь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и 
сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и на-
полню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золо-
то, говорит Господь Сава оф. Слава сего последнего храма будет больше, 
нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир, го-
ворит Господь Саваоф. 

В двадцать четвертый день девятого месяца, во второй год Дария, 
было слово Господне через Аггея пророка: так говорит Господь Саваоф: 
спроси священников о законе и скажи: если бы кто нес освященное мясо 
в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба, или чего- либо варе-
ного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи: сделается ли это свя-
щенным? И отвечали священники и сказали: нет. Потом сказал Аггей: а 
если при коснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосно-
вения к мертвецу: сделается ли это нечистым? И отвечали священники и 
сказали: будет нечистым. Тогда отвечал Аггей и сказал: таков этот народ, 
таково это племя предо Мною, говорит Господь, и таковы все дела рук их! 
И что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на вре-
мя от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в хра-
ме Господнем. Приходили бывало к копне, могущей приносить двадцать 
мер, и оказывалось только десять; приходили к подточилию, чтобы на-
черпать пятьдесят мер из подточилия, а оказывалось только двадцать. 
Поражал Я вас ржавчиною и блеклостью хлеба и градом все труды рук 
ваших; но вы не обращались ко Мне, говорит Господь. Обратите же серд-
це ваше на время от сего дня и назад, от двадцать четвертого дня девято-
го месяца, от того дня, когда основан был храм Господень; обратите серд-
це ваше: есть ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни 
смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода; а от сего 
дня Я благословлю их.

И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать четвертый день 
месяца, и сказано: скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу Я 
небо и землю; и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств 
язычес ких, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут 
кони и вса дники их, один мечем другого. В тот день, говорит Господь Са-
ваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Го-
сподь, и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, Говорит Го-
сподь Саваоф.



Святый пророк Аггей – один из малых пророков происходил из свя-
щенного рода колена Левиина. Родился он в Вавилоне и в юношеском воз-
расте вернулся в Иерусалим вместе со всеми иудеями, освобожденными 
персидским царем Киром (правил с 559 по 530 г. до Рождества Христова). 
Святой Аггей первый выступил о пророческим словом после семидесяти-
летнего Вавилонского плена иудейского народа (ок. 606-536).

Пророческое служение начал во второй год царствования персидско-
го царя Дария Гистаспа (правил с 521 по 485 г. до Рождества Христова). 
Когда иудеи собрались в праздничный день для принесения жертв, че-
рез пророка Аггея было слово Господне к народу с обличением их забот о 
домах своих и нерадении о доме Божием. Он указал на религи озное рав-
нодушие, в котором кроется главная причина всех бед. Все послушались 
гласа Господа, пришли и стали производить работы в доме Господа 
Саваофа, Бога своего (Агг. 1,14), некогда разрушенн ого Навуходоносором. 
И они получили духовную поддержку и ободрение: Ободрись, весь на-
род земли, говорит Господь, и производите рабо ты, ибо Я с вами, гово-
рит Господь Саваоф. Завет Мой, который я за ключил с вами при ис-
шествии вашем из Египта, и дух Мой пребывает среди вас: не бойтесь! 
Ибо, так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я по-
трясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет Же-
лаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь 
Саваоф. Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего 
последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь 
Саваоф: и на месте сем Я дам мир, говорит Господь Саваоф (Агг. 2, 4-9).

Старики, прежде видевшие Иерусалимский храм до разрушения, со-
жалели о бедности нового храма и тем многих вводили в уныние. Святой 
Аггей пророчествовал, что Господь исполнит обетование, дан ное Своему 
народу при выходе из Египта, и доставит второму храму большую сла-
ву, чем имел первый. В нем явится Желаемый всеми народами – Господь 
Иисус Христос (Агг. 2, 7). Святой пророк Аггей был современником свято-
го пророка Захарии (ск. ок. 520 г. до Рождества Христова, память его 9/22 
февра ля). Святой пророк Аггей пророчествовал 36 лет. После смерти про-
рок был с честью погребен в месте захоронения священников.

Минея, декабрь

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 
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Церковь есть от Бога установленное общество людей, соеди-
ненных Православной  верой, Законом Божиим, священно-

началием и Таинствами.
Веровать в Бога – значит благоговейно чтить истинную Церковь 
Христову и повиноваться ее учению и заповедям с уверенностью, 
что в ней пребывает, спасительно действует, учит и управляет 
благодать, издиваемая от Единой Вечной Главы ее, Господа Ии-
суса Христа.

Православный катихизис

Благодать – спасительная сила Божия.

Святая Церковь – помощница 
земледельцу
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О, земля, земля, земля, слушай слово Господне! Взывал 
пророк, оплакивая несчастия царя Иудина (Иер. 22, 29). 
Земле, земле, земле, внуши слово и молитву мою ко Гос-
поду! Так, можно сказать, постоянно взывает и молится 
святая Церковь, испрашивая этой земле благословение 
от Господа, и от самой земли требуя изобилия плодов ее 
для питания возлюбленных чад своих. Молится, ибо ве-
дает, что земля, некогда прекрасная, как рай, была про-
клята в делах наших, была обречена производить одни 
терния и волчцы (Быт. 3, 17-19).

Кому снимать сие проклятие, если не молитвам Церк-
ви? Молится, ибо ведает, что возлюбленный Жених ея, 
Господь-Искупитель, Сам некогда молился на этой бедной 
и осужденной земле; орошал ее Своим кровавым потом; 
падал на ней Божественным лицем Своим, обымал ее 
Своими святейшими дланями, дабы омыть, очистить, 



3

освятить ее. Молится, ибо знает, что земным детям необхо-
дима пища земная (Мф. 6, 32); и хочет, чтобы сия пища 
была не только достаточна, но и обильна; не только обиль-
на, но и благословенна благословением небесным, без кото-
рого не бывает ни прозябения, ни плодородия земли. 

Таким образом: 1) Когда наступает пора вверить недрам 
земли семена и когда добрый земледелец приносит часть 
своих семян в храм Господень и полагает оныя пред ал-
тарем, тогда Церковь с умилением простирает молитвен-
ный глас свой к Отцу и Богу своему.

“От  Твоей пречистой и пребогатой длани,– говорит 
она,– мы прияли сие семен подаяние, пред Тебя, Владыко, 
принесли и положили пред очами Твоими: Тебе и вручаем 
будущее произрастание оных... Молимся Тебе, Боже наш, 
излей благословение Твое и отжени от нас вся снедающия 
плод наш земной”. Окропленное святою водою, заранее 
оплодотворенное умиленною святою молитвою Церкви 
семя свое человек бросает в землю, и спит, и встает 
ночью и днем; и как семя всходит и растет, не знает 
он... Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, 
потому что настала жатва (Мк. 4, 26-27. 29). 

2). Если жатва кончилась, а пожатые класы убраны на 
гумно, то Церковь благодарит Господа и снова вопиет к 
Нему, Источнику благих, чтобы Он благословил и умно-
жил и гумно, и плодоношение рабов Своих, чтобы испол-
нил сокровища и житницы их всякого благого плода, 
пшеницы, вина и елея. Когда смотришь на гумно, очи-
щенное трогательною молитвою, тогда невольно приходит 
на память трогательная история об одном древнем Геде-
оне, который от молотьбы пшеницы прямо с родитель-
ского гумна пошел спасать и спас Израиля от руки Ма-
диамли. Когда видишь благоговейно и усердно трудящих-
ся на гумне, подобно Гедеону, который молотил пшени-
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цу, тогда как бы слышишь кроткое и благодатное при-
ветствие Ангела Господня: Господь с вами, Господь с 
вами, сильные крепостию (Суд. 6, 11-12).  

3). Вот земледелец ждет драгоценного плода от зем-
ли,– говорит святой апостол Иаков,– и для него терпит 
долго, пока получит дождь ранний и поздний (Иак. 5, 7). 
Ждет и с трепетным чувством думает: “Принесет ли плод 
то, на что я употребил столько трудов, пролил столько 
пота? Увижу ли полные колосья? Соберет ли их рука моя?” 
Церковь лучше всякого другого понимает те чувства, ка-
кими по временам волнуются сердца, мятутся души про-
стых детей ее. Поэтому, не ожидая жатвы, она для утеше-
ния, для ободрения, вообще для возбуждения духа благо-
честия с радостию позволяет крестные ходы и молебствия 
на полях и нивах христианских. В приятнейшее время 
года, когда посеянное стелется по земле густою зеленью 
или только что начинает пускать юные ростки, вы увиди-
те на поле какой-нибудь Русской православной веси* 
благолепные святые иконы, честной и животворящий 
Крест Господень, Святое Евангелие Спасителя нашего, 
служителей алтаря Христова в церковных облачениях и 
множество молящихся всякого пола и возраста. Молится 
дитя, которое еще не умеет трудиться, но уже просит хле-
ба; молятся отец и мать, которым нужно пропитывать свое 
семейство и для которых лучше самим умереть без пищи, 
нежели видеть детей своих гладом истаивающих; молится 
глубокий старец, повергаясь на землю, который в жизни 
своей много видел и лет плодородных, и годов неурожай-
ных, который посему опытно ведает и великую радость, 
бывающую во дни богатых жатв, и всю скорбь, все ужасы 
годов голодных. Кто осмелится сказать, что подобные 

* Весь – селение.
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действия Церкви не были самым ясным доказательством 
ее глубочайшей любви и материнских попечений о счастии 
и довольстве благодатных детей своих? А такие действия 
Церковь готова совершать не только весною, но и летом, 
и осенью, не только на полях, но и во всяком другом мес-
те, где земля может приносить плоды благопотребные, 
например, в садах.

4). Склонность к садоводству есть в нас неизгладимый 
остаток райской жизни (Быт. 2, 15), и святая Церковь со 
всею любовию, с райскими благожеланиями и сладостною 
надеждою благословляет и освящает разведение садов 
между христианами. Призри с небесе Боже,– молится 
она словами царя-пророка,– и виждь, и посети виноград 
сей, и соверши и, егоже насади десница Твоя (Пс. 79, 15. 
16). Созреют ли плоды в садах и огородах ваших? Цер-
ковь, веселясь и радуясь вместе с вами счастливому соб-
ранию оных, снова спешит возблагодарить Господа за Его 
милость и приглашает христиан к прославлению Его 
святого имени. Она благословляет и освящает сии плоды 
святейшим именем Бога, в Троице славимого, и кропле-
нием святой воды. Таким образом, каждый плод, сам по 
себе вкусный и приятный, должен соделаться еще при-
ятнее, когда он подается рукою Матери-Церкви и когда 
из-за него как бы слышится древний глагол Бога в раю, 
благословляющий снедь райских плодов: от всякого 
древа, иже в раи, снедию снеси (Быт. 2, 16).

5) Но не часто ли, братие мои, наши нивы, наши сады 
и огороды, вместо чаемого обилия плодов, приносят одно 
терние? Не часто ли даже и терния не бывает видно на 
тучных полях и пажитях? Земля суха и черна, как голов-
ня; ни одного живого и свежего растения. Нападают на 
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землю песии мухи и поедают траву зеленую, от саранчи 
гибнут труды земледельца и садовника; убиваются градом 
винограды... Церковь старается предупредить это страш-
ное бедствие или отвратить, когда оно уже наступило. 
Смотря на печальное и обезображенное лице земли, она 
воспоминает пред Богом первобытную красоту мира, о 
коей Сам же Бог засвидетельствовал: и увидел Бог все, 
что Он создал, и вот, хорошо весьма  (Быт. 1, 31),– и 
этою неописанною красотою старается умолить Создате-
ля, чтобы Он сжалился над теперешним бедственным 
положением земли и уврачевал глубокие раны ее. Силь-
ным и трогательным заклинанием св. мученика Трифона 
она повелевает всем прожорливым зверям, насекомым и 
птицам, да не обидят ни ниву, ни виноград, ни вертоград, 
ни всякое древо плодовитое и бесплодное, и да отыдут на 
дикие горы, на места непроходимые, на неплодные дре-
веса, на них же даровал им Бог повседневную пищу.
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Так-то, братие возлюбленные, св. Матерь наша Цер-
ковь при всяком удобном случае старается освятить, 
украсить и оплодотворить для нас землю; также стара-
ется упоить бразды (Пс. 64, 10), усладить растения и 
плоды своим благословением и отгнать от нее все вредное 
и вредящее.

Наступит время, когда и нас, подобно семени, положат 
в недра земные; Церковь не умедлит принести молитвы 
и моления на том месте, где будет посеяно бренное тело 
наше; святая Матерь наша с нежностию и упованием 
возгласит матери-земле: “Земле! Зинувши*, приими от 
тебе созданного рукою Божиею прежде, паки** же воз-
вращшася к тебе рождшей: еже бо*** образу Своему 
Создатель прият, ты же приими тело твое”.

Посему, когда расторгаешь недра земли для посева и 
саждения, помяни свою могилу, каково там будет тебе. 
Когда тленное тело будет посеяно, дабы востать в нетле-
нии. Когда нива твоя покрыта богатою жатвою, сад кра-
суется цветами и плодами, не забывай, что и ты на то 
живешь и растешь, дабы украшаться цветом красоты нет-
ленной, обиловать плодами добрых дел. Посмотри: все 
дерева и растения поднимаются в высоту, постоянно об-
ращены к небу и солнцу; возносись и ты духом горе ̀****, 
выну обращай мысль и сердце твое к вечному Солнцу 
правды Богу, и возопий молясь: желает душа моя к Тебе, 
Боже, когда прииду и явлюся лицу Божию (Пс. 41, 3)? 
Аминь.

Печатается по изданию: “Троицкий листок”.– 1888 г.– 
№ 220 (Издание пятое)

*Зинувши – пасть разинувши.
**Паки – снова.
***Еже бо – то, что.
****Горе` – вверх.
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№ 463

Крест Христов -
наше оружие на врагов

Господи, оружие на диавола Крест Твой дал еси 
нам: трепещет бо и трясется, не терпя взирати на силу 
его: яко мертвыя возставляет, и смерть упраздни; сего 
ради покланяемся погребению Твоему и востанию.

Сына Твоего, Дево, и Бога Крестом сохраняеми 
присно, бесовския прилоги отгоняем и козни: Сущую 
Тя Богородицу воистинну воспевающе, и любовию 
вси роди блажим, Пречистая, якоже прорекла еси (Лк. 
1, 48): темже нам согрешений оставление молитвами 
Твоими даруй.

Октоих, глас 8

Прилог – ухищрение, уловление.
Кознь – навет, коварство, хитрость.
Навет – выходка, вылазка, хитрое нападение.
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«Кресту Твоему покланяемся, Владыко...».

Достойно и праведно поклонятися Кресту Христову, 
ибо сим благословенным древом была умерщ влена 
смерть и дарована жизнь. Древом райским мы были 
умерщвлены, а древом крестным оживотворены; пер
вым изгнаны из рая, вторым восходим на небо; первым 
нас победил враг, вторым мы побеж даем врагов наших; 
посему достойно всякого почитания сие древо благо
словенное. Если в большом почете хранилось в храме 
Соломоновом то ору жие, которым Давид обезглавил Го
лиафа, то тем большего почитания и пок лонения до
стойно оружие крестное, которым Христос не человека, 
но диавола, сего адского Голиафа, со всем его воинством 
победил. Думал гордый Голиаф, что уже нет в Израиле 
человека, который мог бы его одолеть, и однакоже, к 
большему стыду своему, был обезглавлен юным и крот
ким Дави дом; так и прегордый диавол думал, что никто 
его не может одолеть: он всех людей побеждал, от Ада
ма и до Христа, он и святых людей ветхоза ветных низ
водил в темницы адские, но распялся на древе крестном 
Христос Господь и, яко кроткий Давид, Своим распяти
ем победил его. Человек безору жный не может проти
виться вооруженному: куда тот его повлечет, туда он и 
идёт, что прикажет делать, то и делает; вот так же и до 
Христова при шествия люди не могли противиться диа
волу, потому что не имели оружия крестного. Весь мир 
поклонялся тогда идолам, кроме избранного народа Бо
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жия, да и в этом народе многие впадали в идолопоклон
ство. А когда Христос Господь распялся на древе крест
ном, то все идолы пали, бесы вострепетали, люди обра
тились к вере Христовой: уже не приносят они бе сам в 
жертву своих сыновей и дочерей, но приносят истинную 
жертву Богу истинному, как Творцу и Создателю свое
му. Правда, что в Церкви первенс твующей христиане 
имели великую ревность и любовь к Богу: какие труды, 
какие подвиги несли ради любви к Богу святые апосто
лы, святители, пре подобные и особенно мученики! А 
ныне охладела в сердцах человеческих любовь по слову 
Христову: по причине умножения беззакония во мно-
гих охладеет любовь (Мф. 24, 12), а где нет любви, там 
нет и страха Божия. Многие, например, приходят в цер
ковь не за тем, чтобы молиться Богу со страхом и трепе
том, а затем, чтобы заниматься разглагольствием: стоит 
человек, оглядывается туда и сюда, держит себя так не
прилично, как порядочный человек не станет вести себя 
в доме соседа. Когда чело век входит к царю, то с каким 
страхом он входит! Посмеет ли он оборачи ваться туда и 
сюда, смеяться, бесчинствовать или с кемлибо 
разговари вать, когда говорит с царём или просит его о 
чемлибо? Так и должно быть: если бы он стал бесчин
ствовать пред лицем царя, то, пожалуй, попла тился бы 
за то головою. Но вот он приходит к Богу, Который есть 
Царь над всеми царями, и нисколько не страшится. Бо
ятся люди человека, ко торый может убить тело, и не бо
ятся Бога, Который душу и тело может ввергнуть в ге
енну огненную; не боятся Того, Кто может на том самом 
месте, где они бесчинствуют, повелеть земле разделить
ся и поглотить их, как Дафана и Авирона (Числ. гл.16). 
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Или они думают, что Бог не может гневаться? Но мы хо
рошо знаем, что Христос Господь никогда так не был 
разгневан, как прогневался Он на бесчиние в храме: ни
кого во всю жизнь Свою не бил Он, но, когда увидел, что 
люди занимаются в церкви торгов лею и разными бес
чинствами, тотчас сплёл бич из вервий и изгнал из церк
ви всех бесчинствующих, возглашая с великою ревно
стию: Дом Мой домом молитвы наречется, а вы сдела-
ли его вертепом разбойников! (Мф. 21, 13). О, Христе 
Спасителю! Если бы Ты и ныне вошел видимо в церковь 
Твою, если бы увидел, как там бесчинствуют, пощадил 
ли бы Ты когони будь?.. Велико бесстрашие и ныне в 
церкви! Где повидаться с кемнибудь? – В церкви.– Где 
поговорить? – В церкви.– Где поздравить друг друга, 
спросить о жене, о детях и о прочем? – В церкви.– Буд
то церковь на то построена, чтобы в неё сходились люди 
для разговоров, а не для молитвы Божией. Учит нас 
сама Церковь Божия, как должно стоять в храме: «в 
храме стояще славы Твоея, на небеси стояти мним»,– то 
есть в церк ви каждый христианин должен стоять так, 
как бы он не знал, где стоит: дабы тело его было в церк
ви, а умом он был на небе и молился бы так, как на небе 
молятся. А как молятся на небесах? Это скажет нам 
святый Иоанн Богослов: бысть безмолвие на небеси 
(Апок. 8, 1), то есть: вели кая тишина, все молчат, все со 
страхом предстоят престолу Божию. И двадцать че-
тыре старца пали пред Агнцем (Апок. 5, 8), падают и 
пок лоняются престолу Божию.– Пророки Исаия и Ие
зекииль видели, с каким страхом предстоят пред Богом 
Херувимы: они двумя крилами закрывают ли ца свои, 
двумя – ноги свои и двумя летают. Это покрытие лица и 
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ног, по толкованию святых Отцев, означает великое их 
благоговение пред Богом. Так бы подобало молиться и 
каждому человеку, имея пред очами своими пример Хе
рувимов, как поучает святый Златоуст: «сие помышляй, 
человече, востани, оставь землю, взойди на небо: и ты 
стоишь с Серафимами, и ты поёшь с ними. Если ты мо
лишься Богу, если ты славословишь Его, то ты уже сто
ишь на небе между Серафимами, с ними и ты распро
стирай крила, с ними и ты летай около престола Царе
ва».– Так ли мы, братие, молимся? или только бесчин
ствуем?.. Где Херувимы со страхом взывают: «Свят,  
Свят, Свят Господь», там – один празднословит о купле 
и продаже, другой – о конях, иной еще о чемлибо непо
добающем. Где Херувимы трепещут, там бренный чело
век стоит без страха. Где святые падают на лица свои, 
там «грешник ведёт себя дерзновенно... В Ветхом Заве
те, когда кто бесчинст вовал близ кивота Господня или 
кто касался его неблагоговейно, бывал казним смертию. 
А кивот Господень был только тению престола Господ
ня. Ныне на престоле сем Сам Господь Христос в святых 
Таинах Своих присутс т вует, и – о милосердие Его неиз
реченное: Он не казнит бесчинствующих во святом ал
таре! Лучше бы таковым и в церковь не ходить, нежели 
оско  р б   лять Бога и другим препятствовать в молитве. 
Иной богобоязненный и хотел бы помолиться и услы
шать слово Божие, но не может: около него происходит 
суетное разглагольствие. Кому же подобны те, которые 
и сами не молятся и другим мешают молиться? Думаю, 
что – диаволу... Иной скажет мне: «и рад бы я хорошо 
помолиться, да не могу: враг меня искушает к праз
днословию». Не оправдывайся, человече: ты сам вино
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ват, диавол не может тебя насильно принуждать, если 
бы ты не желал: теперь диавол уже бессилен. До Хри
стова пришествия он имел силу, потому что у людей не 
было оружия противиться ему, а теперь у нас есть крест 
Христов: только положи на себе крестное знамение, и он 
тотчас убежит от тебя. Он связан крестною силою, а 
если связан, то как может тебе повредить? Если же вре
дит, ты сам свяжи его, то есть положи на себе знамение 
креста Господня, и он будет связан. Влагает ли тебе в ум 
диавол худые мысли? Положи крестное знамение, и он 
убежит от тебя. Побуждает ли тебя обращать очи туда и 
сюда? Положи крест ное знамение, и он удалится от 
тебя. Понуждает ли твой язык разглагольствовать? 
Крестом прогони его. Доносит ли до ушей твоих суетные 
слова других? Огради твой слух крестом Христовым. 
Это советует тебе и святый Иоанн Дамаскин, который 
говорит: «Крест дан нам в знамение на челе так же, как 
Израилю было дано обрезание. Крестом отличаемся мы 
верные от неверных, крестом знаменаемся, крест есть 
щит, оружие и одоление на диавола, это – печать, чтобы 
не мог прикоснуться к нам всегубитель».– Подобное го
ворит святый Ефрем: «да полагаем знамение животво
рящего Креста на челе, на персях, на устах и на всех 
членах наших – им будем вооружать себя».– То же 
подтверж дает и святый Златоуст: «мы изображаем 
крест с великим тщанием и на челе, и в мыслях; не до
статочно начертать его просто перстом, но прежде 
должно начертать произволением, с великою верою. И 
если так изобразишь его, не посмеет приблизиться к 
тебе ни один злой дух, видя тот меч, от которого он уже 
получил рану: если мы, видя места, где совершается 



7

казнь над осужде нными, чувствуем страх, то подумай, 
что испытывает диавол и бесы, видя оружие, которым 
Христос сокрушил всю силу их».– Вот и вся Церковь 
сегод ня (14/27 сентября) воздвигает Крест Христов, что
бы и ты под сим знамением воинствовал (как воины во
инствуют под знаменем) и побеждал врагов своих. И 
земного царя воины, когда держатся знамени, то крепче 
стоят против супостатов, и тот воин, который потерял 
знамя из виду, скорее погибает. И Констан тину Велико
му явилось знамение Креста на небе, когда он воевал 
против Максентия, и услышал он голос: «сим побеж
дай», и, когда он приказал сделать изображение Креста 
на оружиях, тогда победил врагов. Так и нам сегодня 
явл яется Крест Христов на небе церковном (Праздник 
Воздвижения Честнаго и Жи вотворящего Креста – 
14/27 сентября), чтобы и мы сим знамением побеждали 
врагов своих и крепко его держались. Возносится и воз
двизается Крест Хрис тов, чтобы бесы ниспали и были 
побеждены, а мы востали и стояли твердо. Возносится и 
воздвизается Крест Христов, чтобы мы, уязвленные 
жалом змииным – грехом, исцелились, взирая на него. 
Так и Моисей велел взирать уми рающим от угрызения 
змииного в пустыни на медного змия, вознесенного на 
древе, и те, которые взирали, исцелялись, а которые не 
хотели взирать, умирали. Это был прообраз воздвизае
мого ныне Креста Христова; кто взирает на него с ве
рою, тот исцелится от греха, а кто не хочет взирать, тот 
погибнет. Возносится и воздвизается Крест Христов, 
дабы мы, взирая на него, воспоминали страдания Хри
стовы, которые Он претерпел ради нашего спасения, и 
благодарили Его безмерное к нам благоутробие. Воздви



зается и возносится Крест Христов, дабы мы поклоня
лись ему и знали, чрез что мы получили спасение... 
Аминь.

Святитель Димитрий Митрополит Ростовский.
Троицкая кн. № 737, 1897 г.
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№ 464

КаК в церКви Богу  
молиться?

Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, явля емое 
благоговейным словом человека к Богу.

Христианин должен прославлять Бога за Его 
Божественные совершенства, благодарить Его за Его 
благодеяния и просить Его о своих нуждах. Поэтому 
существует три главных рода молитвословий: 
Славословие, Благодарение, Прошение.

В праздничные дни следует приходить в церковь для 
общественного Богослужения и научения в слове Божием.

Благоговеинство, благоговение» — благочестие, страх 
Божий, глубокое уважение. Отсюда «благоговейный» — 
набожный, усердный к Богу.

Православный катихизис
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КаК в церКви Богу молиться?

сли хочешь с пользою душе помолиться, мо-
лись всегда дотоле, пока хоть мало-мало про-
светлеет у тебя на душе, и душа забудется в 

Боге. Телесная молитва без внутренней — всё рав-
но, что тело без  души: то мертвая молитва и, сле-
довательно, неслышная, не доходит она до Бога. По-
слушайте, что еще в Ветхом Завете сказал Господь 
о такой молитве: приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком; сердце же 
их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут 
Меня (Мф. 15, 8-9), то есть напрасно, без пользы. И 
понятно: что то за молитва? Молитвы ты читаешь и 
поклоны творишь, а думаешь совсем о другом! 

Рассуди: если ты и сам-то не слышишь и не внем-
лешь тому, что уста твои лепечут на молитве, то 
как же от Бога требовать, чтобы Он выслушал тебя? 
Тебе и самому лень следить за тем, что язык твой 
читает на память или по книге; а Бог обязан тебя 
выслушивать? Как будто Богу лепет наш или по-
клоны нужны! Нет, други мои, Ему нужно наше се
рдце! Но, с другой стороны, худо, если кто не толь-
ко внутренней, но и внешней молитвы не справля-
ет как должно. А есть и таковые между нами. Не го-
ворим о тех, кто не справляет совсем или не всегда 
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справля ет молитвенное правило; нет, я о тех хочу 
говорить, которые и молятся, однако же далеко не 
так, как должно. И во-первых,—  как творят покло-
ны многие из нас? 

Только голову склоняют при этом! А между тем 
по церковной заповеди малый поклон должен быть 
никак не иной, как в пояс, именно такой, чтобы мож-
но было, склонясь, достать рукой до земли. А за-
тем, как многие осеняют себя крестным знамени-
ем? Стыд и срам сказать. Сын Божий за нас распя-
тие претерпел, а нам лень даже и перекреститься 
настоящим образом! 

Неправильно также делают и те, которые за од-
ним поклоном крестятся два-три и более раза. К 
чему это? Частить крестным знамени ем и покло-
нами не следует. За молитвой надо больше внимать 
тому, что читаешь или слышишь, в церкви, напри-
мер, и творить поклоны только в пот ребных случа-
ях, когда указывает устав или когда требует неу-
держимое сердечное движение. И в тех случаях — 
сперва перекрестись, а потом и поклон, а не так, как 
делают иные,—  крестятся и кланяются в одно и то 
же время.

Притом сперва проговори или выслушай то или 
другое молитвенное воз звание, а затем уже и по-
клонись. Всё должно быть благообразно и по чину. 
(1 Кор. 14, 40). А у нас грешных как бывает? Госпо-
ди, Господи! И говорить-то об этом тягостно!.. Ныне, 
судя по поведению предстоящих в храме Божием, 
не всегда можно бывает и угадать, зачем собствен-
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но все эти люди собира ются в храм Божий? Уже-
ли для молитвы? Но в таком случае они и молились 
бы, как должно, а не озирались то и дело в течение 
всей службы по сторонам; не смотрели бы за тем, 
как ставятся свечи и идёт сбор подаяний в пользу 
церкви и тому подобное; слушали бы, что поётся и 
что читается за службой и сообразно с тем, твори-
ли бы и крестное знамение, поклоны. А то как ча-
сто бывает? Когда следует перекреститься и покло-
ниться, сто ят все,—  никто и не перекрестится, а 
когда не надо, например, во время чтения Апосто-
ла или Евангелия, вдруг все начинают креститься и 
тво рить поклоны, и всё это так часто-часто... Потом 
— ни одного дви жения, как только диакон возгла-
сил: помолимся! А еще хуже то, что в нашей молит-
ве при этом очень нередко примешивается лицеме-
рие1. Истинная молитва не любит выказывать себя: 
она всегда скромна и всячески кроет ся от сторон-
них взглядов и наблюдений и, подобно молитве мы-
таря, она и очей не смеет возвести к небу. А среди 
нас, увы! сколько есть богомольцев, которые имен-
но о том и заботятся, чтобы обратить на себя вни-
мание других, и которые не прочь даже похвалить-
ся своей молитвой, и для се го, когда вовсе не сле-
дует, творят земные поклоны и стоят на коленях, и 
это даже во дни воскресные и во дни великих празд-
ников, когда уставом Церкви и правилами святых 
Отцев и даже двух Вселенских Соборов положи-
тельно запрещены коленопреклонения. Так о по-

1Лицемерие — притворство, выказывание себя иным, нежели на са-
мом деле.
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клонах пред целованием Ева нгелия в Воскресенье 
за утреней читаем в Уставе: подходящий к Еванге-
лию «не до земли творит поклоны, но малые, пре-
клоняя главу, дондеже1** рукою достигнет до зем-
ли. В неделю бо (то есть в воскресный день) и Вла-
дычний праздник и в Пятидесятницу всю (от Пасхи 
до Троицына дня) колена не преклоняют» (Типикон, 
гл.2.  Утреня). Правило 20-е I-го Вселенс кого Собо-
ра гласит: «поелику суть некоторые, преклоняю-
щие колена в день Господень (то есть Воскресенье), 
и во дни Пятидесятницы: то, дабы во всех епархи-
ях всё одинаково соблюдаемо было, угодно святому 
Собору, да стояще приносят молитвы Богу». И 90-е 
правило VI-го Вселенского Собора: «от Богоносных 
отец наших канонически предано нам не преклоня-
ти колен во дни воскресные чести ради Воскресе-
ния Христова». А вот и порядок, как соблюдать сие, 
указанный тем же Собором: «в субботу по вечернем 
входе священнослужителей в алтарь, по принято-
му обычаю, ни кто не прекло няет колен до следую-
щего в воскресный день вечера, в который по входе, 
опять колена преклоняем». Глубокое значение этого 
обычая в Церк ви прек расно раскрывает святой Ва-
силий Великий: «стоя молитвы творим в день вос-
кресный, но причину сего не все знаем. Ибо не толь-
ко, как совоскресшие Христу и долженствующие 
искать горнего, стоянием во время моли твы напо-
минаем себе о благодати, нам дарованной, но и по-
тому сие творим, что день сей (воскресный) есть как 

1Дондеже — до тех пока.
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бы некоторый образ чаемого (ожидаемо го будуще-
го) века... Посему церковные уставы научают нас 
предпочитать в сии дни прямое положение тела во 
время молитвы, ясным напоминанием как бы пере-
селяя нашу мысль от настоящего в будущее», где не 
будет колено преклонений. Что никто не исполняет 
ныне сих правил — это не оправдание, и тем при-
скорбнее такое явление в мире христианском. Дру-
ги мои! Уставы церковные и правила соборные, ко-
нечно, не на то существуют, чтобы нам не знать их, 
или знать, да не исполнять!

«Но у меня,—  скажешь,—  есть усердие имен-
но земной поклон сотворить?» Умерь твое усердие, 
так не кстати и не вовремя родившееся. Для зем-
ных поклонов есть дни будничные. А в праздники 
этого от тебя не только никто не требует, но даже 
и за прещает святая Церковь — повергаться ниц1* 
пред Богом в такие дни. Или хочешь ты быть умнее 
святых Отцев, которые и сами не преклоняли, и нам 
запретили преклонять в праздники колена на мо-
литве? 

Неправильно, други мои, поступают также те из 
нас, которые, придя в церковь поздно, пробираются 
однако вперёд и чрез то произво дят в церкви шум и 
толкотню во время службы, оттесняя при этом ма-
лых детей назад и застеняя от них святый алтарь и 
священнодействующих.

Вообще, что это у некоторых за понятие такое 
о Божественной благодати, что стараются непре-

1Ниц — лицем вниз, на лице свое.
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менно всегда вплоть подойти под святое, напри-
мер, Евангелие и за великим выходом под Святые 
Дары, особенно с детьми, хотя бы дети и плакали 
при этом? Ужели не всё равно, где бы ни стоять в 
церкви в это время, и разве благодать Божия не на 
всю церковь распростра няется одинаково? А меж-
ду тем, заметьте, что бывает следствием всего это-
го: чем бы слушать со вниманием читаемое Еванге-
лие или поминать своих родных за великим выхо-
дом в сосредоточенной молитве, у нас в эти святей-
шие минуты поднимается по церкви шум, вопль де-
тей, убаюкивание их со стороны матерей и прочее.  
Священник и диакон возглашают вам перед чтени-
ем Евангелия: «вонмем — премудрость!» Вы же не 
только сами не хотите внимать евангельскому уче-
нию, а и другим мешаете и почасту совершенно не 
даёте расслушать евангельское чтение. И думаете, 
за это не придётся вам отвечать пред Богом? Ей, от-
ветите и — много ответите! 

Когда Евангелие читается, тогда Христос веща-
ет нам Своё слово. Ты же — увы! и знать того не хо-
чешь. Не так делали наши предки. Они как вкопан-
ные стояли обыкновенно за чтением Евангелия и 
— кого на каком месте застигло Евангелие, на том 
и стояли до его окончания — на папертях или в две-
рях. По прочтении Евангелия тогда уже входили в 
церковь. Аминь.

Протоиерей Белоцветов. «Круг поучений».
Троицкая кн. № 234,1897г.
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№ 465

Надгробное Евангелие
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и 

верущий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную; и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в жизнь.

Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и 
настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия   и, 
услышав, оживут

Ибо, как Отец имеет в Самом Себе, так и Сыну дал иметь 
жизнь в Самом Себе.

И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть 
Сын человеческий.

Не дивитеь сему; ибо наступает время, в которое все, 
находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;

И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а 
делавшие зло —  в воскресение осуждения.

Я ничего не могу творитъ Сам от Себя. Как слышу, так 
и сужу; и суд Мой праведен: ибо не ищу Моей воли, но  воли 
пославшего Меня Отца.

Ин. 5, 24-30.
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Надгробное Евангелие
лачу и рыдаю, егда (когда) помыш-
ляю смерть! Болит-томится бедное 
сердце человека, когда видит он ми-

лых, дорогих ему людей во гробе — безглас-
ных, бездыханных, не имеющих вида, ни до-
броты! О смерть! как горька память твоя зем-
нородным! семь с лишком тысяч лет царишь 
ты на земле, а земнородные и доселе не ми-
рятся, не могут примириться с тобою, и досе-
ле плачут и рыдают, когда о тебе помышляют. 

Но тогда как неверующий с ужасом смо-
трит на смерть, не видя по ту сторону гроба 
ничего, кроме мрака отчаяния,— для веру-
ющего во Хрис та там сияет светлая надеж-
да вечной жизни в райских обителях Отца 
Небесного, и в этой надежде находит отрад-
ный покой и сладостное уте шение скорбящее 
сердце осиротевшего христианина при виде 
родного гроба. А святая Церковь, как нежная 
мать, является к нему со своими утешениями; 
и как умилительны её надгробные песнопения, 
как трогате льны её псалмы, каноны и стихи-
ры при погребении усопших её чад! Все они 
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дышат глубоким состраданием любящей ма-
тери к скорбящим друзьям и сродникам по-
чившего, все проникнуты утешительной мыс-
лию о воскресе нии и вечной жизни по воскре-
сении. Но сердце человека иногда так глубоко 
бывает поражено скорбию о потере близких 
ему людей, что скор бящий над гробом отец 
или мать, сын или дочь, муж или жена, или 
же сердечно преданный друг стоит весь в сле-
зах, весь погруженный в своё горе, стоит и не 
слышит утешительных песнопений состраж-
дущей ему матери — Церкви; сердце ноет, 
душа оцепенела, он только и видит, что гроб, 
а в этом гробу — его радость, его надежда и 
утешение... Но воспряни, душа горюющая! 
Не скорби, не плачь, не предавайся грешно-
му унынию, как скорбят и безутешно опла-
кивают своих мертвецов неимущии упова-
ния — люди, в Бога не верующие! Слышишь? 
Святая Церковь пригла шает тебя выслушать 
утешительное слово от Самого Господа живо-
та (жизни) и смерти: «премудрость — вонмем! 
Услышим Святаго Евангелия!»

И чтется над усопшим Святое Евангелие.
Рече Господь ко пришедшим к Нему Иу-

деом: аминь, аминь, глаголю вам — истин-
но, истинно говорю вам, и непреложно слово 
Мое, ибо Сам Я — Истина вечная, — глаголю 
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вам, яко слушаяй словесе Моего, кто слуша-
ет всем сердцем слово Мое, кто свято испол-
няет все Мои повеления — святые заповеди, 
и веруяй Пославшему Мя, кто верует в Бога 
Отца Моего, верует, что Он послал Меня для 
спасения мира, что Я — Сын Его и Спаситель 
ваш, кто верует так не на словах только, но 
и на деле, кто свою веру являет в добрых де-
лах, тот имать живот вечный, тому не-
чего бояться смерти,— он уже имеет в сво-
ей душе, возрожденной в Таинстве свято-
го крещения, залог вечной жизни, а потому 
и на суд не приидет, для него не будет суда 
во осуждение, не будет муки вечной: но пре-
йдет от смерти в живот — самая смерть 
будет для него — переходом в лучшую вечно 
блаженную жизнь. 

И снова повторяю: Аминь, аминь глаголю 
вам, яко грядет час — близко время: и ныне 
есть — оно и теперь настало уже, ибо для 
Меня, Сына Божия, и теперь все возможно,— 
грядет час, егда мертвии услышат глас 
Сына Божия — услышат Его Божественное 
повеление и услышавше оживут  (как и дей-
ствительно ожили по гласу Сына Божия — 
сын Наинской вдовы, дочь Иаира и Лазарь 
четверодневный). Сын Божий так же всемо-
гущ, как и Бог Отец: якоже бо Отец воскре-
шает мертвыя и живит, как Он, Отец, есть 
источник жизни, есть сама Жизнь и жизни 
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Податель, тако даде и Сынови живот име-
ти в Себе, так и Сын Божий есть сама Жизнь, 
и Он — Жизнодавец дает жизнь, кому восхо-
щет, и словом Своим всемогущим может вос-
крешать мертвых. И область — власть даде 
Ему Отец не только воскрешать мертвых, 
но и суд творити, наказывать и осуждать 
на муки вечные всех непослушных Его свя-
тым заповедям,— Яко Сын человечь есть, 
что Он — Сын человеческий — не дивите-
ся сему: Он вместе и Бог всемогущий, рав-
ный Богу Отцу по Своему Божеству и Боже-
ственной власти. Не дивитесь, что он имеет 
власть воскрешать мертвых и будет судить 
весь мир; это так и быть должно, так от века 
Богом предуставлено, яко грядет час — на-
станет время, воньже — когда вси сущии во 
гробех — все умершие, начиная с праотца 
Адама, услышат глас Сына Божия и изы-
дут из гробов своих, изыдут сотворши бла-
гая,— те, которые не на словах только веро-
вали в Бога, но оправдывали веру свою де-
лами благими (добрыми),— в воскрешение 
живота — воскреснут для вечно блажен-
ной жизни, а сотворшии злая — те, кото-
рые хотя и право веровали, но не жили по 
вере, не слушали Моих заповедей и творили 
зло — в воскрешение суда — воскреснут для 
осуждения в муку вечную... Так угодно Богу-
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Отцу; Я — не противник воле Его, Я ничего 
не делаю вопреки Его воле: не могу Аз о Себе 
творити ничесоже: якоже слышу от Отца, 
как Он открывает Мне волю Свою, как Сам 
Он судит, так и Я сужду, и буду судить, и по-
тому суд Мой праведен есть: это не Мой суд, 
а суд Бога Отца. Чего хочет Отец, того хочу и 
Я, и чего Я хочу, того хочет Отец. Яко не ищу 
воли Моея, и нет у Меня хотения, противного 
Отцу: Я ищу одного — ищу воли пославша-
го Мя Отца.

Так вещал Господь Иудеям, так вещает 
Он и каждому из нас. Какие дивные глаголы, 
какая Божественная сила слышится в них! 
Воистину это глаголы Самой Жизни, Само-
го Владыки живота и победителя смерти! 
Нам ли скорбеть безутешно, скорбящий друг 
мой? Нам ли убивать себя горем, когда слы-
шишь? — грядет час и наши усопшие братья 
проснутся  от вековечного сна,— проснутся 
и встанут, и выйдут из этих тесных гробов, и 
мы увидимся с ними, и начнется тогда жизнь 
вечная — беско нечная в райских селениях!...: 
Не Мое это слово — тако глаголет Гос подь.! 
Ему ли — Истине вечной — не верить? Лишь 
бы мы были послушны.  святым Его запове-
дям, лишь бы мы всем сердцем веровали в 
Него — нашего Искупителя, а Он —  верен в 
словесех Своих и неизменен в обетованиях! 
Кто слушает слово Мое, кто верует в По-
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славшего Меня, тот уже в сей жизни име-
ет право на вечную жизнь по смерти теле-
сной,— так Он говорит, и свято слово Его! А 
если так, то скажем лежащим во гробех от-
цам и братиям нашим:  простите до свида-
ния! — до   свидания в то великое утро всеоб-
щего воскресения, когда явится наше Солн-
це пресветлое — Христос Спаситель наш... О, 
если бы всем нам в радости встретиться тог-
да и без страха встретить грядущего со сла-
вою и силою мно гою. Судию живых и мерт-
вых, нашего Господа! 

А сие будет, непременно бу дет, если мы по-
заботимся побольше творить добра и себе и 
почившим, подавая за них милостыню, при-
нося за них молитвы и жертву на Божествен-
ной Литургии, дабы улучить с ними воскре-
сение жизни, если позаботимся бегать злого, 
дабы избежать вечного осуждения, если от 
всего сердца и от всей души будем предавать 
себя воле Отца Небесного, и взывать Ему, как 
учит нас Спаситель наш: «Отче наш! Да бу-
дет везде, всегда и во всём воля Твоя святая! 
Не якоже аз хощу, но Ты. Не ищу воли моея, 
но единой Твоей всесвятой воле предаю и 
себя самого, и всех усопших братий моих!.. 
Аминь.

Печатается по изданию Свято-Троицкой 

Сергеевой Лавры, 1897 г.
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№ 466

20 июля/2 августа

В день святаго славнаго 
пророка Божия 

Илии

Умоляем вас, братия, вразумляйте безчинных
(1 Фес. 5, 14)

Воспитывайте детей в благоговении 

к Святому храму Божию!
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Святой пророк Божий Илия

В день святого пророка
Божия Илии

честь пророка Божия Илии и в ваше на-
зидание, слушатели, мне хочется сказать 
какое-нибудь слово. Расскажу вам один 
вчерашний случай. Шли мы ми мо ваше-

го храма. У вас еще не кончилось всенощное бде-
ние; мы обрадовались этому — подошли к церк-
ви и увидели великолепное освещение вашего хра-
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ма, и услышали стройное ваше пение. Как это хо-
рошо, по-христиански, по-православному; ревни-
тель славы Божией пророк Илия, без сомнения, ра-
довался, что вы в честь его составили такой торже-
ственный пра здник. Но послушайте, что мы тут же 
увидели. Не могу умолчать об этом. Когда взрос-
лые с благогове нием стояли и молились в церкви, в 
это время малые дети бесчинничали, бегали, смея-
лись около церкви, а из видевших это ни у кого не 
нашлось ревности вразумить, унять их, вступиться 
за славу Божию, за честь пророка Божия. Это нехо-
рошо, не по-христиан ски; не так должны вести себя 
дети православных ро дителей.

И мы это терпим, и мы это допускаем, и мы на это 
смотрим равнодушно, и нам дела нет до этого. Ах, 
слушатели, будьте внимательны к подобным слу- 
чаям. Мы сами бесчестим Бога, когда не останавли-
ваем других бесчинствующих, мы сами оскорбля-
ем Бога, когда позволяем им при себе говорить или 
делать оскорбительное для Бога. Не наше дело, вы 
го ворите обычно. Нет, слушатели, наше дело, наша 
обязанность, наше существенное дело, наша свя-
щенная обязанность — останавливать и вразумлять 
бесчинствующих. Я еще скажу: мы сами бесчестим, 
оскорбляем Бога, когда допускаем других делать и 
говорить что-нибудь бесчестное и оскорбительное 
для Бога. Особенно мы грешим, тяжело грешим пе-
ред Богом, когда не останавливаем, не вразумляем 
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детей бесчинствующих, неблагоговейно стоящих за 
божественной службой во храме Божием.

Дети, бесчинствующие во время церковной служ-
бы,— пустые дети, стыд для родителей, бесчестие 
для соседей, пагуба для селения, язва для будущего 
поколения, ибо от таких детей, если не исправятся, 
не могут рождаться хорошие дети: от худой яблони  
и плоды худые. Таким образом, вы, не унимающие 
детей, позволяющие им стоять бесчинно в церк-
ви, много грешите и будете отвечать на том свете не 
только за своих детей, но за внуков и пра внуков.     

Не так судил, не так поступал прославляемый 
на ми святой пророк Илия. Он всегда вступался за 
сла ву Божию, никому не спускал, никого не щадил. 
Он мечом и огнем наказывал всех, кто Богу осмели-
вался не воздавать чести. Он и царю Ахаву прямо 
говорил: ты худо делаешь, Бога бесчестишь, поддан-
ных развращаешь.

Святой пророче Божий Илие! Вдохни в нас твою 
святую любовь к славе Божией, пошли нам твою 
пла менную ревность по Богу, чтобы мы и словом, и 
де лом прославляли Бога. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 
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Успение 
Пресвятыя Богородицы

Тропарь праздника, глас 1

В Рождестве (Христа Спасителя) девство со-
хранила еси, во успении (Твоем) мира не оста-
вила еси, Богородице: преставилася еси к живо-
ту (к жизни вечной), Мати сущи Живота (Сама 
Матерь Жизни), и молитвами Твоими избавляе-
ши от смерти души наша.

Кондак праздника, глас 2

В молитвах неусыпающую Богородицу, и в пред-
стательствах (в ходатайстве за нас пред Бо-
гом) непреложное упование (неизменную надеж-
ду) гроб и умерщвление (смерть) не удержаста; 
яко же бо Живота Матерь к животу престави во 
утробу (Ея) Вселивыйся приснодевственную.
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С праздником
Успения Пресвятыя Славныя Владычицы на-

шея Богородицы, и Приснодевы Марии поздравля-
ем вас, дорогие братия и сестры, печеряне, палом-
ники, благотворители и благоукрасители и почи-
татели нашей Святой Псково-Печерской обители, 
участники нашего торжества!

Прославляя ныне Ходатаицу спасения нашего, 
будем воспевать Ей:

«Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас 
не оставляющая!»

Потщимся порадовать Ее и добрыми делами, 
наипаче же всего истинным покаянием. Будем вос-
певать Ей священные песни не иначе, как со стра-
хом и в глубоком чувстве своего недостоинства и са-
моукорения, помышляя, что не нашими бы греш-
ными устами славить Славней шую горних воинств 
Деву, Пречистую Богородицу! Тогда и Ей будет бла-
гоприятно наше радуйся, и Она, Благого Царя Бла-
гая Матерь, обрадует нас милостью Сына Бога Сво-
его. Аминь.

Духовный Собор старцев 
Псково-Печерского монастыря
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Богослужения праздника Успения 
Пресвятыя Богородицы

27-го августа
В  4 часа дня – Малая вечерня и молебен Божией Ма-

тери с акафистом на Успенской площади. 
В 6 часов вечера – Всенощное бдение праздника на 

Успенской площади с переходом в 7 часов 30 минут на 
Михайловскую площадь.

28-го августа 
В 5 часов утра – ранняя Божественная литур-

гия в Сретенском храме. В 5 часов 30 минут утра – во-
досвятный молебен в Успенском соборе. В 7 часов утра 
– средняя Божественная литургия в Успенском Собо-
ре. С 7-ми часов утра до начала Крестного хода – мо-
лебны пред Чудотворным Образом Успения Пресвя-
тыя Богородицы на Михайловской площади. В 10 часов 
утра – поздняя Божественная литургия в Михайлов-
ском соборе, после которой (в начале первого часа дня) – 
Крестный ход вокруг монастыря с Чудотворной Иконой  
Успения Пресвятыя Богородицы.

В  6 часов вечера – вечернее Богослужение Празд-
ника Нерукотворенного Образа Господа нашего Иисуса 
Христа на Михайловской площади.

29-го августа
В 7 часов утра – ранняя Божественная литургия в 

Успенском соборе. В 10 часов утра – поздняя Божествен-
ная литургия в Михайловском соборе.

В  6 часов вечера – Чин Погребения Божией Мате-
ри на Михайловской площади, после пения Велико-
го Славословия – шествие со Святой Плащаницей на  
Успенскую площадь.

30-го августа
В 8 часов утра – Божественная литургия в 

Успенском соборе.
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Богослужение на день Успения Богоматери
Святая Церковь прославляет блаженную кончи-

ну и всякого праведника, потому что эта кончина 
есть конец его земных трудов и подвигов и нача-
ло безсмертной жизни и славы небесной; но преи-
мущественно ублажает она всечестное Преставле-
ние честнейшей Херувимов, Пресвятой Матери Го-
спода. Успение Богоматери есть одно из величай-
ших торжеств Церкви, к которому и приготовля-
емся особенным постом. Сие событие после Возне-
сения Госпо дня есть славнейшее для самой Церк-
ви Небесной, которая восприняла Душу, во всем 
человеческом роде святейшую и блаженную, и 
всерадостное для Церкви земной, потому что Ма-
терь Божия, вознесенная во славу небесную, отсе-
ле сделалась могущественнейшею и неусыпной за-
щитницей и помощницей всех верующих на зем-
ле. Посему, вспоминая Успение Богоматери, свя-
тая Церковь прославляет его торжественными и 
сладостными песнопениями:

О дивное чудо! – восклицает Церковь (на стихи-
рах вечерних) – источник жизни полагается во 
гробе, и гроб делается лествицею к небу!  Обраща-
ясь же к Самой Виновнице торжества, поет: Див-
ны тайны Твои, Богородице! Ты явилась престо-
лом Всевышняго, и ныне преставилась от земли 
к небу; Успение Твое славят Власти и Престо-
лы, Начала и Господства, Силы, Херу вимы и Сера-
фимы; земнородные же радуются о Божественной 
славе Твоей. Вспоминает и чудесное собрание Апо-
столов, к святейшему одру великой Усопшей, как 
по мановению Божиему восхищенные на высоту 
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на облаках, Богоносные Апостолы от всех стран 
достигли Пречистого и живоначального тела. 
Умственные взоры верных возводятся к миру гор-
нему, и они созерца ют, как превышние Небесные 
Силы, пришедши со Своим Владыкой, Богоприят-
ное и Пречистое тело предсылают и невидимо во-
пиют к превышним чиноначалиям: «се Всецарица 
Богоотроковица прииде, возьмите врата и подни-
мите Матерь присносущного Света!» Три паре-
мии, усвоенные праздникам Богороди чным, чита-
ются и в настоящий праздник: первая (Быт. 28, 10 
 17) предста вляет лествицу Иаковлеву, соединяю-
щую Небо с землей, изображая тем оду шевленную 
лествицу, которой сошел на землю Сам Сын Бо-
жий.  Вторая (Иез.  43, 27; 44, 14) говорит о та-
инственных вратах храма, виденного Иезекиилем. 
Врата сии, зрящие на восток, затворены, и Дух 
Святый возве щает, что они всегда затворены бу-
дут, и никтоже пройдет сквозь их, яко Господь Из-
раилев пройдет ими, и будут затворены: вот про-
образование девственной Матери Господа, Которая 
и прежде Рождества, и в Рождестве, и по Рожде-
стве была и пребыла непорочной Девой! Третья па-
ремия (Прем. 9,12) изображает Премудрость, соз-
давшую Себе дом и уготовившую для нас трапезу. 
По разумению святой Церкви, Премудрость есть 
Сын Божий, а дом Его первее всего есть Пресвятая 
Дева, вместившая в Себе Невместимого.

На литии и стиховнах опять торжественные 
песни, но уже соеди няемые с молениями. Они сла-
вят высшую небес и славнейшую Херувимов Все-
непорочную Невесту и Матерь Того, в Ком благо-
воление Отца, свещу Неприступнаго Света, спа-
сение верных и упование душ наших. Днесь небо 
простирает недра, приемля рождшую всеми Не-
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вместимого, и земля источник жизни, отдающи 
благословение, украшается благолепием. Вси по-
клонимся Ей, молящеся: сродного присвоения не 
забуди, Владычице, верно праздну ющих Твое Успе-
ние! – Спаси нас, исповедающих Тя, Богородицу, 
от всяко го обстояния,– Мати Творца всех Хри-
ста Бога, Того молящи не престай о нас,– Хри-
стианский род вознеси и спаси души наша!  На 
утрени еще более слышим хвалебных и молитвен-
ных песней превознесенной Богоматери. Во вре-
мя полиелея при свете многих светильников храм 
оглашается тор жественным величанием: Велича-
ем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога, и всес-
лавное славим Успение Твое! Лик, повторяя сей 
стих, сопровождает его словами Псалмопевца, ко-
торые приличествуют одушевленному селению и 
кивоту Божию – Богоматери.– Воскликните Го-
сподеви вся земля! – Бысть в мире место Его и 
жилище Его в Сионе.– Освятил есть селение Свое 
Вышний.– Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и 
кивот святыни Твоея!  Евангелие – общее празд-
никам Богородичным. Это сказание о свидании 
Богоотроковицы с праведной Елисаветою, когда 
Пресвятая Дева устами сродницы Своей, по вну-
шению Святого Духа, наречена Матерью Господа и 
Сама, исполненная того же Духа, пророчествова-
ла: се    отныне ублажат Мя вси роди; яко сотво-
ри Мне величие Сильный, и свято имя Его (Лк. 1, 
3949; 56). После сего, как бы в исполнение про-
рочественных слов Богоматери, два канона, один 
Космы Маиум ского, другой – Иоанна Дамаскина, 
ублажают пречестное Успение и воспевают славу и 
величие Её. Первый певец воспевает, как невеще-
ственные чины и Апостолы сопровождают тело не-
бошественное (песнь 1); как Апостолы со страхом 
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прикасаются к Богоприятному селению, а руки 
одного дерзновенного (еврея) осуждает на посече-
ние Сам Бог, сохраняющий честь кивота одушев-
ленного (песнь 3); как небо земное вселяется в Не-
бесное и Нетленное Селение (песнь 4).

Вот облаком носимый, Апостольский лик от 
концев собирается послужить Тебе, облаку легко-
му, от коего Всевышний воссиял – Солнце прав-
ды находящимся во тьме и сени (песнь 5). Царь 
всех Бог дарует Тебе, Мати Божия, то, что пре-
выше естества: сохранив Тебя девой в рождестве, 
во гробе тело Твое соблюдает нетленным, воздая 
Тебе честь, как Сын Матери (песнь 6). – Законы 
естества побеждаются в Тебе, Чистая Дево: Рож-
дество девству ет, и смерть предобручает жизнь; 
по Рождестве Дева и по смерти жива, Ты всег-
да спасешь, Богородице, Твое наследие! (песнь 9). 
Подобным образом и другой песнотворец изобра-
жает таинство и славу Успения Пренепорочной. В 
святом восторге он призывает все земные и небес-
ные существа, да славят Препрославленную. Девы 
отроковицы, с пророчицей Мариамиею воскликни-
те ныне исходную песнь: Дева бо Богоматерь пре-
ставляется к небесному селению (песнь 1).– Да 
вострубят ныне трубы Богословов, да огласит-
ся воздух, сияя безмерным светом, да поют Ан-
гелы Успение Пречистой Девы (песнь 5).– Да вос-
трубят трубой духовной небесные горы, да раду-
ются холмы, и да играют Божественные Апосто-
лы: Царица к Сыну преставляется, с Ним цар-
ствующая (песнь 7).– Весь канон заключается мо-
литвенной песней: Приими от нас песнь исходную, 
Мати Живаго Бога, и светоносною Твоею и Боже-
ственною осени благодатию; православным Хри-
стианом победительная, христолюбным людем 
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мир, оставление грехов поющим, и душам спасе-
ние подающи. После канона еще повторяется, но 
уже в более краткой картине и более тихом песно
пении изображение преславного Успения. В крат-
кой светильничной песни с умилением слышим 
глас Самой Преблагословенной Девы, знаме нующий 
последний день Ее земной жизни: Апостоли, от ко-
нец совокупльшеся зде, в Гефсиманитстей веси по-
гребите тело Мое, и Ты, Сыне и Боже Мой, прии-
ми дух Мой!  Потом в стихирах хвалитных описы-
вается это чудесное совокупление Апостолов, кото-
рые в едином лике предста ли Пресвятому телу, и, 
погребше его честно, глас Гавриилов воспели: ра-
дуйся, Благодатная Дево – Мати безневестная, Го-
сподь с Тобой!

Некоторые песни, слышанные нами на утрени, 
повторяются и на литургии. Так часть канона (песнь 
третья из первого, песнь шестая из второго канона) 
читается на Блаженнах, то есть вместе с известными 
стихами о блаженствах Евангельских (Мф. 5, 3 -12). 
По входе поются тропарь и кондак праздника. Вме-
сто «Достой но» поем ирмос 9-й песни: «Побеждают-
ся естеста уставы...».

Величаем Тя, Богородице Чистая, и чтим свя-
тое Твое Успение, и покланяемся честному гробу 
Твоему.

Отверзи Мати, честнеи Твои очи и на чад со-
бранных призри, Твое Успение славящих честно.

Окрест одра Твоего предстояще, тепле  взываем 
Тебе, Дево: помилуй, Всесвятая, спаси всех верных  
(Похвалы Пресвятыя Богородицы).

«Троицкий листок» № 280
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№ 468

Успение
Пресвятыя Богородицы

Вся паче смысла, вся преславная 
Твоя Богородице, таинства, чистоте 
запечатанной, и девству храниму, Мати 
позналася еси неложна, Бога рождши 
Истиннаго: Того моли спастися душам 
нашым.

Богородичен, глас 2
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С праздником Успения Пресвятыя Богородицы,
дорогие братия и сестры, участники нашего праздничного 

торжества, любящие нашу Святую Псково-Печерскую обитель!
Прославим, вернии, Обрадованную Богородицу, паче же во 

устех своих всегда имамы святое и Преблагословенное имя Ея!
Духовный Собор старцев Псково-Печерского монастыря.

Дивная слава  
Успения Богоматери

Дивно было зачатие Приснодевы Богоматери, дивно рож
дество, дивно воспитание, дивна святость всей Ее жизни, 
дивно и паче ума и слова в Ее девственной чистоте матер
нее плодоношение, дивно также и Ее преславное и всечест
ное Успение, столь дивно, что не только люди, но и безплот
ных воинства удивлялись ему: Ангели успение Пречистыя 
видевше удивишася... Но чему же вы, обитатели горнего Ие
русалима, удивляетесь? – Знамение велие явися на небеси 
(Откр. 12, 1). Дивится и веселится земля, ибо видит послан
ника Царя Небесного, видит великого Архистратига сла
вы Господни, который держит в руках ветвь из вертогра да 
райского и отдает ее одушевленному раю – Матери Божией 
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в знамение девственного торжества и победы над смертию. 
Слышит от него новую весть, что для Матери уготовано Сы
ном достойнейшее наследие. Если око не виде, и ухо не слы-
ша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог лю-
бящим Его (1 Кор. 2, 9), то, конечно, несравненно больше те 
почести и радости, которые Он уготовал Своей Матери, паче 
всех иных возлюбившей Его.

О Пречистая и Преблагословенная Владычице наша Бо
городице! Воистину желанную и всерадостную весть услы
шала Ты! Что более желанного, более утешительного могло 
быть возвещено Тебе, как не преселение к Тому, Кого Ты воз
любила более Себя Самой? Прежде Тебя пошел Он, едино
родный Сын и Бог Твой, к Безначальному Отцу Своему, дабы 
там, в Его и Cвоем чертоге, уготовить место Тебе, одушевлен
ному Кивоту. Пошло оное мыслен ное Солнце на небо, а Тебя, 
светило великое, Тебя, добрую и совершен ную луну, вместо 
Себя здесь на земле оставил, дабы мысленные звезды – апо
столы и их преемники, от Тебя воспринимали свет Евангель
ского уче ния, чтобы они обогащались безценным сокрови
щем Божественного учения Его, которое Ты умела добре со
блюдать в сердце Своем (Лк. 2, 19), дабы во всех бедах и напа
стях своих они почерпали в Тебе духовную радость и утеше
ние. Итак, немало времени оставалась Ты на земле и, оста
ваясь, ужели не мо гла с большею справедливостью, неже
ли Апостол, сказать: желание имею разрешитися и со Хри-
стом быти? (Флп. 1, 23). Но Ты видела неотлож ную в том 
потребность и терпеливо и охотно сносила тяготу странство
вания Своего.

В сие время Матерь Божия имела обычай обходить все 
те места, с ко торыми было соединено воспоминание о Сыне 
Своем, и сии места Она любез но целовала и обливала слеза
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ми. На том месте, где возлюбленный Сын и Бог Ее совершил 
Тайную вечерю со Своими учениками, где и по Вос кресении 
являлся дверем затворенным, где ниспослал Своего Пресвя
того Духа на апостолов,– в оной Сионской горнице. Матерь 
Божия пребывала в дому Иоанна Богослова, который как чи
стый девственник был отдан Ей, Пре чистой Деве, от Сына и 
Бога Ее, как слуга и сын благодати. «Приходя на то место,– 
говорит святой Иоанн. Дамаскин,– я не могу скрывать свое
го благоговейного чувства и волнения сердечного. Сладост
ные слезы льются из очей моих...» Даруй, Милосердая Мати, 
да будет уделена и нам, бедным и немощным рабам Твоим, 
хотя малая частица сего святого и благоговейного чувства! 
Даруй, да упадет в наши хладные сердца хотя малая искра 
сей пламенной любви! Дабы мы со страхом любви и радостию 
прославили ту великую и неизреченную радость Твою, ко
торой исполни лось пресвятое сердце Твое в тот день, когда 
осуществилось Твое дол гое и горячее ожидание! О если бы 
мы узрели бывшее прежде Твоего Успения чудесное от всех 
стран мира собрание апостолов на облаках небесных, дабы 
воздать последний долг Тебе, одушевленному Божию киво
ту, и от Тебя, как от Матери Господа Своего, принять благо
словение!..

Дивилась земля, видя на себе совершающиеся таковые 
чудеса. Дивилась, слушая пресладкое и дотоле неслыхан
ное пение не только все го богоизбранного собора апостолов, 
но и незримых Ангелов, при прово ждении Ковчега Божия до 
Гефсимании. 

Дивилась, видя величайшие чудеса и благодеяния Божии: 
Господь раздавал не монету денежную, но недужным здра
вие, хромым хождение, слепым прозрение не только чув
ственных, но и духовных очей, и покрытым ранами исцеле
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ние не только тела, но и души, отверзал уста немых, и даже 
из самого камени воздвигая чад Аврааму, оным повелевал 
поведать величия Своя. Дивилась всему тому земля, но еще 
более удивилась, когда узрела сошествие на Себя Самого Го
спода и Творца своего с безчисленным множеством безплот
ных слуг Его и Сил небесных, когда Он, как закона Творец, 
исполняя закон, повелевающий почитать родителей, оказы
вал почтение, приличествующее Матери. Диви лась, наконец, 
земля, видя, что источник жизни во гробе положился, и гроб 
стал лествицей к небу. Дивилась она и веселилась вместе с 
оным градом Гефсиманией, в котором находился всечестный 
гроб Богоматери.

И не только земля, но и множество безплотных Сил ли
ковали и диви лись в тот день, достойный ликования и удив
ления. Если в земном Иеру салиме была радость, когда слав
ный царь Соломон, со священниками, ле витами, начальника
ми, воеводами и всем множеством сынов Израилевых, прово
жал кивот Завета Господня от града Давидова ко святилищу 
храма Святая святых: ужели же не гораздо большая радость 
и веселие были в Иерусалиме небесном, когда Сам Царь Не
бесный, со всеми небесными вель можами Своими, с Начала
ми и Архистратигами славы и с безчисленным мно жеством 
воинств небесных, сопровождал Свой Кивот одушевленный 
– Пре чистую Матерь Свою из горницы Сионской в небесное 
Святое святых? Лико вали полки безплотных Сил, видя, что 
Царь и Творец их сопровождает ЦарицуМатерь Свою в Свой 
чертог. 

Ликовали, и каждый из них, оказывая, как слуга, Мате
ри Господа своего достойное почитание, желая лучшим об
разом засвидетельствовать пред Нею свое усердие и готов
ность к слу жению. Они служили Ей со страхом и радова
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лись с трепетом, и к превышним чиноначальникам взывали: 
се всех Царица Богоотроковица прииде, возмите врата и 
Сию премирно подымите присносущнаго Матерь Света, 
на Нюже взирати не можем, и Той достойную честь воз-
дати немощно, Тоя бо преизящное (Ея совершенства) пре-
ходит всяку мысль... Они же, слыша сие слово, и удивляясь 
странному оному восхождению, вещали словами Соломона: 
кто Сия, восходящая аки утро, добра яко луна, избранна 
яко солнце, убелена и утверждаема о Брате своем? (Песн. 
6, 9; 8, 5).

 Дивятся они тому, что дщерь Адама тленного входит в не
рукотворенное святое святых, и превознесенная пред все
ми древней шими обитателями небесного чертога, становит
ся вблизи самого престо ла Божия. Но что удивляться тому, 
что столь высокое место дано столь достойному лицу? Сия 
Дщерь Адама тленного, соделавшись Мате рию Бога Без
смертного, ужели не достойна столь высокого места, столь 
великой чести? 

И какого же величия славы, какой высоты похвал не вме
стит Та, Которая Бога невместимого во утробе Своей вме
стила? Какое место дано будет восходящей на небо Той, Ко
торая Богу, сходя щему на землю, уготовала место, Которая 
Его, не имеющего на земле – по недостоинству земли – где 
главы подклонити, приняла в дом Свой, или лучше – в Свой 
боголепный чертог, то есть в Свою пречистую утробу? Уже
ли пречистые руки Того, Которого Она носила на пречистых 
раменах Своих, не внесли туда, в оный небесный покой, пре
святой души Ее?

Но что говорю души, когда и самое пречистое тело Ее, не 
увидев нетления, перенесено в тот же небесный чертог: Тот, 
Кто благоволил вселиться в сие пречистое тело, Он же и вос
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кресил его прежде всего общего воскресения и взял в Свои 
небесные чертоги.

Не подобало, воистину не подобало обратиться в персть 
тому пре святому телу, которое породило Спасение мира. 
Если ветхозаветный кивот деревянный не мог быть постав
лен ни в каком ином месте, кроме славного храма Соломоно
ва, то что удивительного, если и сей одушев ленный Кивот 
нашел себе упокоение в оном горнем Иерусалиме, постро
енном не рукой и художеством какоголибо земного худож
ника, а рукою Самого Творца? 

Итак, на небесах, или лучше сказать, превыше всех небес 
подобало уготовить место для того одушевленного Неба, в 
которое вселилось Солнце правды! О сем прекрасно воспева
ет Святая Церковь в 9й песни канона праздника: Побежда-
ются естества уставы в Тебе, Дево Чистая, девствует бо 
рождество, и живот предобручает смерть; по рож дестве 
Дева и по смерти жива, спасаеши присно, Богородице, на-
следие Твое. 

Как рождество Твое непостижимо и превыше всякого 
слова и разу ма, так и преставление Твое дивно и превыше 
естества: только Ты едина воскресла прежде всеобщего вос
кресения и уже живешь жизнию божествен ною в теле Сво
ем прославленном, предстоя одесную Сына Твоего в ризах 
позлащенных одеянная и преукрашенная. Молися же Сыну 
Твоему, да не уда лит Он и нас, грешных, от Себя и от Тебя, о 
Мати наша Преблагословенная! Аминь.  

Святитель Леонтий Карпович. 
«Троицкий листок» № 731
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№ 469

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
святого праведного воина Феодора (Ушакова)

адмирала Российского флота
День памяти – 2 октября (15 октября н. ст.)

Защитнику Отечества



Святой праведный воин Феодор (Ушаков)

Державе Российской архистратиг
непобедимый явился еси,

агарянскую злобу ни во что же вменив и разорив:
ни славы мирския, ниже богатства взыскуя,

но Богу и ближнему послужил еси.
Моли, святе Феодоре,

воинству нашему даровати на враги одоление,
Отечеству во благочестии непоколебиму пребыти

и сыновом Российским спастися.

Тропарь святому праведному воину Феодору (Ушакову), глас 1
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
святого праведного воина Феодора (Ушакова)

адмирала Российского флота

Федор Федорович Ушаков родился 13 февраля (по ст. 
ст.) 1745 года. Он был третьим сыном в старинной бла
гочестивой, хотя и небогатой дворянской семье. Его отец 
Федор Игнатьевич служил в гвардии и был участником 
турецкой кампании 17351739 годов. После рождения 
третьего сына Федор Игнатьевич был уволен от службы 
с пожалованием сержантского чина лейбгвардии Преоб
раженского полка и жил с семьей в сельце Бурнаково Ро
мановского уезда Ярославской про винции. Мать Федора 
Федоровича звали Параскевой Никитичной.

Родной дядя Ф.Ф. Ушакова – святой преподобный 
старец Феодор Санаксарский (в миру Иван Игнатьевич 
Ушаков), основатель и первый настоятель Санаксарского 
монастыря. Преподобный Феодор Санаксарский родился 
и вырос в том же сельце Бурнаково. В ранней молодости 
он уехал в Петербург служить в столичной гвардии, тай
но бежал оттуда в глухие двинские леса, где вел суровую 
отшельническую жизнь, а ко времени рождения своего 
племянника, будущего флотоводца и святого, проходил 
послушание в АлександроНевском монастыре в Петер
бурге. Можно не сомневаться, что Ф.Ф. Ушаков с ранне
го детства знал об исключительной жизни своего дяди.

Федор Ушаков был крещен в храме Богоявленияна
Острову, стоявшем в трех верстах от Бурнакова. Здесь 
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же, в школе для дворянских детей, он обучался грамо
те и счету. Уже в отрочестве проявилось врожденное 
бесстрашие характера будущего адмирала – по сви де
тельству биографа, со старостою своей деревни он хажи
вал на медведя.

В возрасте 16 лет Федор Ушаков изъявил желание 
поступить в Морской кадетский корпус в СанктПетер
бурге, куда и был зачислен в феврале 1761 года. Его 
дядя, монах Феодор, к этому времени уже покинул Пе
тербург и подвизался в Санаксаре.

Жизнь кадета в Морском корпусе была непростой. С 
одной стороны, в этом учебном заведении на достаточно 
высоком уровне преподавались науки, необходимые для 
морского офицера. С другой стороны, кадеты были пре
доставлены самим себе, что не способствовало формиро
ванию их нравственных качеств. Однако бла годаря вос
питанию, полученному в семье, и хорошим свойствам 
натуры, юноша Ф. Ушаков отличался и ус пехами в уче
бе, и доброй нравственностью. В мае 1766 года он одним 
из лучших окончил Морской корпус, был приведен к 
присяге и получил чин мичмана.

После выпуска из Морского корпуса Ф. Ушакова на
правили на флот Балтийского моря, где он служил бо
лее двух лет. Здесь он совершил свое первое длительное 
плавание из Кронштадта вокруг Скандинавии в Ар хан
гельск и обратно. Для молодого мичмана это была школа 
мор ской практики под руководством опытных моряков.

В конце 1768 года Адмиралтейство откомандировало 
Ф.Ф. Ушакова на юг, в АзовскоДонскую флотилию, и в 
июле 1769 года он был произведен в лейтенанты. До 1775 
года Ф.Ф. Ушаков плавал на различных судах по Дону, 
Азовскому и Черному морям, был командиром военных 
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и транспортных кораблей. В 1775 году он был переведен 
в СанктПетербург, и в этом же году тридцатилетний 

Ф.Ф. Уша ков получил чин капитанлейтенанта.
В 1776–1778 годах Ф.Ф. Ушаков участвует в мир

ной экспедиции в Средиземное море. Он совершает пе
реход из Кронштадта в Средиземное море, в Ливорно по
лучает командование фрегатом, на котором возвращает
ся в Кронштадт. Затем – поход из Кронштадта к швед
ским шхерам, командование кораблем, выполнение раз
личных заданий.

В 1780 году Ф.Ф. Ушаков принимает командование 
придворными яхтами на Неве. Однако вскоре его вновь 
назначают командиром на боевой корабль, на котором 
Ф.Ф. Ушаков совершает переход из Балтики в Среди
земное море. В 1782 году Ф.Ф. Ушаков получает чин ка
питана 

II ранга. В 1783 году его вновь переводят на Черное 
море.

В 1775 году (как раз в это время тридцатилетний 
Ф.Ф. Ушаков был переведен с Черного моря в Петер
бург) Екатериной II было принято решение о создании 
на Черном море регулярного линейного флота. В 1778 
году в тридцати верстах выше устья Днепра было устро
ено адмиралтейство, основаны порт и город Херсон. На
чалось сооружение эллингов, однако изза трудностей с 
доставкой леса из глубинных районов России строитель
ство за тянулось. Дело начало поправляться с прибыти
ем офи церов и команд на строящиеся корабли. Сюда, в 
Херсон, и прибыл в 1783 году Ф.Ф. Ушаков с командой 
в 700 человек.

В это время в городе началась эпидемия чумы. В 
Херсоне был установлен карантин.
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Все команды были выведены в степь. Поскольку лека
рей не хватало, их обязанности взяли на себя ко мандиры. 
Ф.Ф. Ушаков установил в своей команде особый каран
тинный режим и сам следил за его вы полнением. В ре
зультате чума в его команде исчезла на четыре месяца 
раньше, чем в других. В самое напряженное время эпиде
мии он никого не отправлял в госпиталь, переполненный 
больными, а размещал заболевших в особых больничных 
палатках, и этим многих спас от смерти.

За умелые действия и проявленные старания Ф.Ф. 
Уша ков был произведен в капитаны I ранга и награж
ден сво  им первым орденом святого Владимира четвер
той сте пени.

В августе 1787 года Турция объявила войну России. 
В этой войне русские войска прославили себя на суше 
под предводительством А.В. Суворова, на море под ко
мандованием Ф.Ф. Ушакова.

Первая генеральная морская баталия произошла ле
том 1788 года у острова Фидониси. Ф.Ф. Ушаков, тогда 
уже капитан бригадирского ранга, командовал авангар
дом русской эскадры. Благодаря его смелому маневру, 
русские корабли нанесли поражение османскому флоту, 
располагавшему значительным численным превосход
ством. Это была блестящая победа. Однако Ф.Ф. Ушаков 
в до не сении не приписал успех себе, а по своему смире
нию и отсутствию тщеславия отдал должное мужеству 
своих подчиненных.

В начале 1790 года Ф.Ф. Ушаков, получив чин 
контрадмирала, был назначен командующим Черно
морским флотом.

В июле близ Керченского пролива произошло оче
редное сражение русских и турецких кораблей, в кото
ром эскадра Ф.Ф. Ушакова вновь одержала замечатель



7

ную победу. Русские моряки проявили в бою неустраши
мость и спокойствие духа, что свидетельствует прежде 
всего о личной храбрости, тактическом мастерстве, вы
соком духовном облике их командира Ф.Ф. Ушакова.

Менее чем через два месяца русский флот в бою с 
османами между островом Тендрой и Гаджибеем (ны
неш ней Одессой) одержал новую блистательную побе
ду. Обнаружив турецкую эскадру, Ф.Ф. Ушаков приме
нил ранее неизвестный тактический прием – он произ
вел построение кораблей в боевой порядок на ходу, не 
делая для этого остановки, что явилось для противника 
полной неожиданностью. Флагманский корабль Ф.Ф. 
Ушакова “Рождество Христово” вел бой с тремя непри
ятельскими ко раблями, заставив их выйти из линии. 
Главный удар своей эскадры Ф.Ф. Ушаков направил на 
флагман про тивника, справедливо полагая, что, выведя 
его из строя, он лишит османскую эскадру руководства. 
Пос ле отчаянного сопротивления флагманский корабль 
ос манов спустил флаг. Русские моряки сняли с объято
го пламенем корабля адмирала, капитана и офицеров, 
пос ле чего флагман взлетел на воздух. Взрыв огромного 
флаг манского корабля на глазах у всего турецкого фло
та до вершил победу россий ской эскадры.

По возвращении в Севастополь командующий фло
том Ф.Ф. Ушаков издал приказ, в котором говорилось: 
“Выражаю мою наипризнательнейшую благодарность 
и рекомендую завтрашний день для принесения Все
вышнему моления за столь счастливо дарованную по бе
ду; всем, кому возможно с судов, и священникам со все
го флота быть в Церкви св. Николая Чудотворца в 10 ча
сов пополуночи и по отшествии благодарственного мо
лебна выпалить с корабля “Рождество Христово” из 51 
пушки”.



8

Окончательная победа над турецким флотом была 
одержана 31 июля 1791 года у мыса Калиакрия (близ Вар
ны). На подходах к мысу Калиакрия эскадра Ф.Ф. Уша
кова обнаружила османский флот, стоявший в линии на 
якоре под прикрытием береговых батарей. Командую
щий флотом Ф.Ф. Ушаков проделал иск лю чительно сме
лый маневр – он повел свой флот между турецкими ко
раблями и береговой батареей, тем самым отрезая осман
скую эскадру от берега, и только после этого напал на 
нее. Разгорелся жестокий бой. Боевая линия турок была 
разбита, их корабли настолько стеснены, что били друг 
в друга. Лишь наступившая темнота и перемена ветра 
спасли османскую эскадру от полного разгрома. За по
беду при мысе Калиакрия контрадмирал Ф.Ф. Ушаков 
был пожалован орденом святого Александра Невского.

В декабре 1791 года был подписан мирный договор 
с Турцией.

Еще в начале войны Ф. Ф. Ушаков принял главное 
начальство над портом и городом Севастополем. По за
ключении мира с Турцией под его руководством не мед
ленно начался ремонт кораблей, постройка мелких су
дов; на берегах бухт делались пристани. Казармы для ма
тросов и других нижних чинов находились тогда в низ
менных местах, где от гнилого воздуха, исходящего от 
болот Инкермана, люди болели и умирали. Ф.Ф. Уша
ков построил казармы и госпиталь в наиболее здоровых 
возвышенных местах. Он заботился об устройстве дорог, 
рынков, колодцев, вообще о снабжении города питьевой 
водой и продовольствием. Им была перестроена и значи
тельно увеличена соборная церковь святителя Николая. 
Если по какимлибо причинам казенные сред ства на со
держание Черноморского флота поставлялись несвоевре
менно, Ф.Ф. Ушаков выдавал требуемые суммы из соб
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ственных денег. По свидетельству биографа “он чрезвы
чайно дорожил казенным интересом, утверждая, что в 
собственных деньгах должно быть щедрым, а в казенных 
скупым,– и правило сие доказывал на деле”.

Сохранилось свидетельство современника о жизни 
флотоводца в Севастополе в мирное время: Ф.Ф. Ушаков 
“каждый день слушал заутреню, обедню, вечерню и пе
ред молитвою никогда не занимался рассматриванием 
дел военносудных; а произнося приговор, щадил мужа, 
отца семейства многочисленного; и был исполнен добро
ты необыкновенной…”.

В начале 1793 года Екатерина II вызвала Ф.Ф. Уша
кова в Петербург, для того чтобы видеть прославленно
го героя войны. Императрица поднесла в дар Ф. Ф. Уша
кову золотой крестскладень с мощами святых угодни
ков. В том же году Ф.Ф. Ушакову был пожалован чин 
вицеадмирала.

Русскотурецкая война по времени совпала с рево
люцией во Франции, в результате которой был казнен 
французский король Людовик XVI, а затем к власти при
шел Наполеон Бонапарт. Однако Россия, даже ведя вой
ну с Османской империей, материально помогала фран
цузским принцам в организации армии для подавле
ния революции. В 1798 году, когда на Российском пре
столе уже был Павел I, Россия в составе антифранцуз
ской коалиции начала военные действия против Фран
ции. В этой войне русская армия под предводительством 
А.В. Суворова и русский флот, руководимый Ф.Ф. Уша
ковым, вновь снискали себе славу.

В результате перестановки политических сил в Ев
ропе Россия участвовала в военных действиях в союзе 
с Османией. Командовал объединенным российскоос
манским флотом Ф.Ф. Ушаков.
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Русская эскадра была встречена в Константинопо
ле с большим дружелюбием. По свидетельству совре
менника, один из влиятельных турецких вельмож заме
тил, что “двенадцать кораблей российских менее шуму 
делают, нежели одна турецкая лодка; а матросы столь 
кротки, что не причиняют жителям никаких по улицам 
обид”.

Задачей эскадры было взятие Ионических островов, 
расположенных вдоль западного побережья Греции. 
Входившие в то время в состав Венецианского королев
ства и населенные православными греками, они были 
ок купированы Наполеоном. Ф.Ф. Ушаков прежде всего 
обратился с письменным воззванием к жителям остро
вов, призывая их содействовать “в низвержении неснос
ного ига” Наполеона Бонапарта. Поддержанный мест
ным населением, русский десант освободил остров Цери
го, затем Занте, Кефалонию, Итаку, остров св. Марфы.

На острове Занте, на следующий день после того, 
как французский гарнизон сдался, Ф.Ф. Ушаков вмес
те с капитанами и офицерами эскадры слушал благо
дарственный молебен в церкви св. чудотворца Диони
сия, а после богослужения прикладывался к мощам 
святого Дионисия, покровителя острова. По свидетель
ству оче видца, жители острова Занте повсюду встречали 
Ф.Ф. Ушакова “с особенными почестями и радостными 
кри ками; по следам его бросали цветы; матери, в слезах 
радости, выносили детей, заставляя их целовать руки 
наших офицеров и герб Российский на солдатских сум
ках. Женщины, а особливо старые, протягивали из окон 
руки, крестились и плакали”. Необыкновенный прием 
оказывали русским морякам и на других островах.

Но предстояло еще взять остров Видо и остров Кор
фу, имевший мощнейшие в Европе бастионы.
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Первый удар должен был быть направлен на остров 
Видо, с моря прикрывавший крепость Корфу. Собрав 
здесь все силы, Ф.Ф. Ушаков начал блокаду, которая 
продолжалась более трех месяцев. Подготовка штурма 
проходила в весьма неблагоприятных условиях. В соот
ветствии с союзным договором, снабжение флота продо
вольствием, амуницией, всем необходимым для ремон
та кораблей выполнялось турецкой стороной, но злоупо
требления и нерадение турецких чиновников приводи
ли к значительным перебоям в поставках. Фран цузский 
гарнизон оказывал упорное сопротивление, и к тому же 
зима на юге Европы была в том году необыкновенно суро
вой. Ф.Ф. Ушаков неустанно работал. По свидетельству 
участника событий, “день и ночь пре бывал он на кора
бле своем в трудах, обучая матросов к высадке, к стрель
бе и ко всем действиям сухопутного воина”. Наконец, все 
было готово для штурма – оставалось только ждать удоб
ного ветра. Ф.Ф. Ушаков дал войскам боевую инструк
цию, которую закончил словами: “…поступать с храбро
стию, благоразумно и сообразно с законами. Прошу бла
гословения Всевышнего и надеюсь на ревность и усердие 
господ командующих”.

При первом благоприятном ветре начался штурм 
острова Видо. И корабельная артиллерия, и французские 
батареи стреляли непрерывно. “Турецкие корабли и фре
гаты – все были позади нас и не близко к острову; если 
они и стреляли на оный, то чрез нас, и два ядра в бок мо
его корабля посадили”,– писал впоследствии Ф.Ф. Уша
ков. В решающий момент Ф.Ф. Ушаков, сигналом при
казав всем кораблям продолжать свои действия несмо
тря на движение флагмана, сам подошел вплотную к бе
регу против сильнейшей батареи французов и через ко
роткое время сбил ее. Началась высадка десанта.
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Под прикрытием корабельной артиллерии десант 
утвердился между вражескими батареями и пошел в 
глубь острова. Действия десанта показали не только хра
брость, но и милосердие российских воинов. Турки, вхо
дившие в состав десанта, принялись резать головы всем 
пленным, попадавшим в их руки. Русские моряки пре
пятствовали этому. Участник событий описывает ха
рактерную сце  ну: “Наши офицеры и матросы кинулись 
вслед за тур ками, и так как мусульманам за каждую го
лову вы давалось по червонцу, то наши, видя все убеж
дения не действительными, начали собственными день
гами вы купать пленных. Заметив, что несколько турок 
окружили молодого француза, один из наших офицеров 
поспешил к нему в то самое время, когда несчастный раз
вязывал уже галстух, имея перед глазами открытый ме
шок с отрезанными головами соотечественников. Узнав, 
что за выкуп требовалось несколько червонцев, но не 
имея столько при себе, наш офицер отдает туркам свои 
часы – и голова француза осталась на плечах”. Командир 
русских десантников составил каре из людей своего от
ряда, чтобы в середине его укрывать пленных, и тем спа
сена была жизнь многих. Впоследствии участник штур
ма острова Видо писал: “Русские и здесь доказали, что 
истинная храбрость сопряжена всегда с человеколюби
ем, что победа венчается великодушием, а не жестоко
стью и что звание воина и христианина должны быть не
разлучны”.

На следующий день был взят остров Корфу. Впер
вые в военной истории хорошо вооруженную крепость 
при нудили сдаться с моря, без поддержки десанта сухо
путными войсками. А.В. Суворов, узнав об этой по беде, 
воскликнул: “Ура! Русскому флоту! Я теперь говорю сам 
себе: зачем не был я при Корфу хотя мичманом?”
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На острове Корфу, на следующий день после сда
чи крепости, Ф.Ф. Ушаков был в церкви для принесе
ния Господу Богу благодарственного молебствия. Как и 
теперь, остров Корфу был известен тем, что на нем пре
бывали мощи святителя Спиридона Тримифунтского. 
По описанию современника, через четыре недели после 
взятия Корфу “в первый день Святой Пасхи адмирал на
значил большое торжество, пригласивши духовенство 
сделать вынос мощей угодника Божия Спиридона Три
ми фунтского. Народ собрался со всех деревень и с ближ
них островов. При выносе из церкви святых мощей рас
ставлены были по обеим сторонам пути, по которому 
шла процессия, русские войска; гробницу поддерживал 
сам адмирал, его офицеры и первые чиновные архонты 
острова; святые мощи обнесены были вокруг крепостных 
строений, и в это время отовсюду производилась ружей
ная и пушечная пальба”.

За победу при Корфу Ф.Ф. Ушаков был произведен в 
адмиралы.

Открывая двери русским морякам, местное населе
ние захлопывало их перед турками. Ф.Ф. Ушаков проя
вил много рассудительности и политического такта, что
бы соблюсти союзные договоренности и одновременно 
удержать турок от варварства и жестокости.

Ионические острова были временно подчинены 
рус  скому командованию. Ф.Ф. Ушаков, будучи пол но 
мочным представителем России, создал на них но вую 
государственность, образовав Республику Семи Со еди
ненных Островов. “Люди всех сословий и наций,– об
ращался он к жителям островов.– Да прекратятся раздо
ры, да умолкнет дух вендетты, да воцарится мир, добрый 
порядок и общее согласие!” Ф.Ф. Ушаковым была утверж
дена конституция новой республики. Впо следствии Ф.Ф. 
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Ушаков говорил, что “имел счастие освобождать оные 
острова от неприятеля, установлять правительства и со
держать в них мир, согласие, тишину и спокойствие”.

Однако положение самого Ф.Ф. Ушакова было не
легким. Некоторые османские военачальники клевета
ли на Ф.Ф. Ушакова русскому посланнику в Констан
тинополе, обвиняя его в неправильном распределении 
между союзными эскадрами призовых, полученных за 
победу, и даже в том, что главнокомандующий присваи
вает их себе. Ф.Ф. Ушаков вынужден был объясняться. 
Он писал посланнику: “Я не интересовался нигде ни од
ною полушкою и не имею надобности; Всемилостивей
ший Государь мой Император и Его Султанское Величе
ство снабдили меня достаточно на малые мои издержки. 
Я не живу роскошно, потому и не имею ни в чем нуж
ды, и еще уделяю бедным, и для привлечения разных 
людей, которые помогают нам усердием своим в воен
ных делах. Я не имею этой низости, как злословит меня 
капуданпаша”. В другом письме Ф.Ф. Ушаков пишет: 
“Все сокровища в свете меня не обольстят, и я ничего не 
желаю и ничего не ищу от моего малолетства; верен Го
сударю и Отечеству, и один рубль, от Монаршей руки по
лученный, почитаю превосходнейше всякой драгоцен
ности, неправильно нажитой”.

Лучшие качества Ф.Ф. Ушакова вызывали недо
вольство не только у турок, желавших военной нажи
вы,– они входили в конфликт и с Российской государ
ственной властью. Ф. Ф. Ушакову было препровождено 
секретное распоряжение, в котором разъяснялось, “что 
намерение Высочайшего Двора есть стараться чем можно 
более раздражить взаимно Порту (т. е. Турцию) и Фран
цию; следственно, соблюдая… в рассуждении французов 
правила войны, вообще принятые, не должно понуждать 
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турков к наблюдению их. Пущай они что хотят делают 
с французами… а [русским] обременяться пленными не 
следует и невозможно”.

Можно только догадываться о нравственных страда
ниях, которые пришлось испытать тогда Ф.Ф. Ушакову.

Тяжелым было и положение русской эскадры. Про
довольствие поставлялось из Константинополя не во вре
мя и было низкого качества. Это и “прочие разные обсто
ятельства,– писал Ф.Ф. Ушаков,– повергают меня в ве
ликое уныние и в совершенную болезнь. Изо всей древ
ней истории не знаю и не нахожу я примеров, чтобы ког
да какой флот мог находиться в отдаленности без всяких 
снабжений и в такой крайности, в какой мы теперь нахо
димся… Мы не желаем никакого награждения, лишь бы 
только служители наши, столь верно и ревностно служа
щие, не были бы больны и не умирали с голоду”. Одна
ко благодаря примеру своего флотоводца русские моря
ки сохраняли высокий дух. Недаром Ф.Ф. Ушаков учил 
своих офицеров: “Запомните непреложное правило, что 
командир над кораблем почитается защитителем других 
и отцом всего экипажа”.

Освобождение Ионических островов было не послед
ней операцией объединенного русскоосманского флота 
в Средиземном море. В 1799 году, взаимодействуя с су
хопутными войсками, предводительствуемыми А.В. Су
воровым, русские корабли взяли французскую базу Ан
кону. Затем российская эскадра высадила десант в город 
Бари; город был взят, и русские моряки отслужили бла
годарственный молебен у мощей святителя Николая чу
дотворца. Затем был взят Неаполь. В сентябре 1799 года 
русские моряки вошли в Рим.

Неаполитанский министр писал Ф.Ф. Ушакову: 
“Вой ска заставили население обожать их… Вы могли бы 
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их видеть осыпанными ласками и благословениями по
среди тысяч жителей, которые называли их своими бла
годетелями и братьями… Конечно, не было другого при
мера подобного события: одни лишь русские войска мог
ли совершить такое чудо. Какая храбрость! Какая дисци
плина! Какие кроткие, любезные нравы! Здесь боготво
рят их, и память о русских останется в нашем отечестве 
на вечные времена”.

Отряды кораблей, действовавших у берегов Италии, 
возвратились на Корфу. Предстояло еще взятие Мальты, 
однако во внешней политике России произошел крутой 
поворот. В результате не удовлетворяющих Россию дей
ствий союзников против Наполеона, Павел I отзывает во
йска из Европы. В конце 1799 года Ф.Ф. Ушаков получа
ет приказ о возвращении русской эскадры в Севастополь.

Жители Ионических островов поднесли Ф.Ф. Уша
кову дорогие памятные подарки, среди них – золотой, 
осы пан ный алмазами меч с надписью “Остров Корфу – 
ад миралу Ушакову”, золотую медаль с надписью на ней 
“Феодору Ушакову, российских морских сил главно
му начальнику, мужественному освободителю Итаки”. 
Про из ведя необходимый ремонт судов, русская эскадра 
в июле 1800 года вышла из Корфу и в октябре вошла в Се
вастопольскую бухту.

В 1800 году Россия заключила мир с Францией.
В ночь на 12 марта 1801 года заговорщиками был 

убит Павел I. На Российский престол взошел его сын 
Александр I.

По разным причинам при дворе возобладало мнение 
о ненужности для России большого морского флота.

Вскоре Ф.Ф. Ушаков был переведен в Санкт
Петербург и назначен на должность главного командира 
Балтийского гребного флота, тогда уже снимавшегося с 
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вооружения. Кроме того, Ф.Ф. Ушаков был назначен на
чальником Петербургских флотских команд и председа
телем ква ли фикационной комиссии при Морском кадет
ском корпусе.

В 1804 году Ф.Ф. Ушаков составил подробнейший 
отчет о своей службе, в котором писал: “Благодарение 
Богу, при всех означенных боях с неприятелем и во всю 
бытность онаго флота под моим начальством на море, со
хранением Всевысочайшей Благости ни одно судно из 
онаго не потеряно и пленными ни один человек из наших 
служителей неприятелю не достался”.

В Петербурге Ф.Ф. Ушаков много занимался благо
творительностью. К нему обращались за помощью бед
ные люди, часто издалека приходившие в Петербург. Он 
взял на себя покровительство и заботу об осиротевших 
пле мянниках.

В конце 1806 года Ф.Ф. Ушаков подал Императору 
прошение об отставке: “Душевные чувства и скорбь моя, 
истощившие крепость сил, здоровье, Богу известны – да 
будет воля Его святая. Все, случившееся со мною, прием
лю с глубочайшим благоговением…”

Готовясь покинуть столицу, Ф.Ф. Ушаков написал 
завещание. Он никогда не имел жены и детей и все свои 
владения завещал племянникам, “которых почитаю я 
вместо детей моих и о благе их стараюсь как собственный 
их отец”.

В 1810 году Ф.Ф. Ушаков перебирается в Тамбов
скую губернию, в деревню Алексеевку Темниковско
го уез да, расположенную неподалеку от Санаксарского 
мона стыря, первым настоятелем которого был его род
ной дя дя – преподобный Феодор. Большую часть братии 
Санаксарского монастыря составляли тогда отставные 
военнослужащие и дворяне.
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Сохранилось свидетельство тогдашнего настоятеля 
монастыря иеромонаха Нафанаила о последнем периоде 
земной жизни Ф.Ф. Ушакова: “Адмирал Ушаков, сосед 
и знаменитый благотворитель Санаксарской обители, по 
прибытии своем из СанктПетербурга, вел жизнь уеди
ненную в собственном своем доме, в деревне Алек сеевке, 
расстоянием от монастыря через лес версты три, … по вос
кресным и праздничным дням приезжал для богомолья в 
монастырь к службам Божиим во всякое время. В Вели
кий пост живал в монастыре, в келии, для сво его проще
ния и приготовления к Св. Тайнам по целой сед мице и 
всякую продолжительную службу с братией в церкви вы
стаивал неопустительно и службу слушал благоговейно; 
по временам жертвовал от усердия своего обители значи
тельные благотворения; также бедным и нищим творил 
всегдашние милостивые вспоможения и подаяния”.

Началась Отечественная война 1812 года. В Тамбов
ской губернии, как и повсюду, создавались ополчения 
для защиты Отечества. На губернском собрании дворян
ства, в котором Ф.Ф. Ушаков не смог принять участие по 
болезни, он был избран начальником внутреннего там
бовского ополчения. Ф.Ф. Ушаков был вынужден отка
заться от этой должности по состоянию здоровья.

“За благосклонное, доброе обо мне мнение и за честь 
сделанную приношу всепокорнейшую мою благодар
ность,– писал Ф.Ф. Ушаков предводителю дворянства.– 
С от личным усердием и ревностию желал бы я принять 
на себя сию должность и служить Отечеству, но с край
ним со жалением за болезнью и великой слабостью здоро
вья принять ее на себя и исполнить никак не в состоянии 
и не могу”. Ф.Ф. Ушаков, вместе с темниковским собор
ным протоиереем Асинкритом Ивановым, устраивает го
спиталь для раненых, пожертвовав деньги на его содер
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жание. Две тысячи рублей внес он на формирование 1го 
Тамбовского пехотного полка. Двадцать тысяч рублей, 
внесенных им еще в 1803 году в Опекунский совет Санкт
Петербургского воспитательного дома, Ф.Ф. Ушаков со 
всеми процентами передает теперь в пользу разоренных 
войной: “Я давно имел желание все сии деньги без изъ
ятия раздать бед ствующим и странствующим, не имею
щим жилищ, одеж ды и пропитания”. В Алексеевке, как 
и в Петербурге, Ф.Ф. Ушаков помогал всем, к нему обра
щавшимся.

Ф.Ф. Ушаков скончался 2 октября (ст. ст.) 1817 го
да. За день до кончины, в день Покрова Пресвятой Бого
родицы, он исповедался и причастился Святых Тайн. От
певали Ф.Ф. Ушакова в СпасоПреображенской церкви 
города Темникова. Гроб с телом Ф.Ф. Ушакова народ нес 
на руках до самой Санаксарской обители, где, в соответ
ствии с высказанным им желанием, Ф.Ф. Ушаков был 
погребен подле первоначальника обители, родного дяди 
своего преподобного старца Феодора.

Над могилой Ф.Ф. Ушакова была выстроена часов
ня, которую во время гонений на Церковь разрушили 
до основания. Однако в 1944 году, когда были учрежде
ны боевые ордена Александра Невского, Дмитрия Дон
ского и адмирала Ушакова, встал вопрос о месте погре
бения Ф.Ф. Ушакова. Была создана государственная ко
миссия, которая произвела раскопки на территории мо
настыря и вскрытие могилы Ф.Ф. Ушакова у стены со
борного храма. В соответствующем документе комиссии 
отмечается, что останки Ф.Ф. Ушакова найдены нетлен
ными.
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4-5 августа 2001 года в Санаксарском Рождества 
Богородицы монастыре Саранской епархии состоялись 
тор жества, посвященные канонизации святого правед-
ного воина Феодора (Ушакова). Впервые в истории хри-
стианства в лике святых прославлен флотоводец.

Канонизация адмирала Ушакова стала торжеством 
и для ВоенноМорского флота России. В Санаксар при
была делегация ВМФ России, в состав которой входили 
начальник Главного штаба ВМФ адмирал флота В.А. 
Кравченко, командующий Черноморским флотом ад
мирал В.П. Комоедов, командующий Балтийским фло
том вицеадмирал В.П. Валуев и другие официальные 
лица.

Активное участие в организации и проведении тор
жеств приняли глава Республики Мордовии Н.И. Мер
кушкин, члены правительства Мордовии.

Отдание воинских почестей адмиралу флота Ф.Ф. Ушакову
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4 августа, по совершении Всенощного бдения, крест
ный ход из собора Рождества Богородицы направился к 
кладбищенскому храму монастыря, где была отслуже
на последняя лития о упокоении воина Феодора. Затем 
гроб с останками праведного Феодора под звуки военно
морского оркестра был перенесен присутствовавшими 
на торжествах адмиралами к памятникустеле адмира
лу Ушакову. Здесь к собравшимся обратились с речами 
глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин, архие
пископ Саранский и Мордовский Варсонофий, руково
дители ВоенноМорского флота.

После этого гроб с мощами был принят на руки Пре
освященными Владыками, и крестный ход двинулся к 
монастырю. На соборной площади архиепископ Саран
ский и Мордовский Варсонофий огласил Деяние о ка
нонизации праведного Феодора Ушакова (17451817), 
местночтимого святого Саранской епархии. При пении 
величания святому митрополит Смоленский и Калинин
градский Кирилл благословил молящихся иконой пра
ведного воина.

Многочисленные богомольцы до окончания бого
служения прикладывались к святым мощам. Теперь они 
находятся в соборе Рождества Богородицы в раке, имею
щей форму корабля.

В воскресенье, 5 августа, митрополит Кирилл в со
служении Преосвященных архипастырей и много чис
ленного духовенства совершил на соборной площади Са
наксарского монастыря Божественную литургию, по 
окончании которой был совершен крестный ход со свя
тыми мощами праведного Феодора. Митрополит Кирилл 
огласил Послание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II по случаю прославления святого 
праведного Феодора, адмирала флота Российского.
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Праздник Санаксарской обители стал знаменатель
ным событием для флотов России и Украины. В сонме 
святых Русской земли появился ходатай о сущих в море 
далече, моряках, охраняющих водные рубежи нашей 
Родины, преемниках и учениках гениального флотовод
ца святого праведного Феодора.

“Санаксарский монастырь”.– Саранск,. 2000; 
ЖМП, 2001 (№ 9)

Мощи святого праведного Феодора на Соборной площади
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Приветствие Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия

участникам торжеств, посвященных прославлению
адмирала Феодора Ушакова

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Варсонофий, 
Преосвященные архипастыри, честные отцы, братья и сестры, уважае-
мые участники торжеств, посвященных прославлению в лике местноч-
тимых святых адмирала Феодора Ушакова!

Хотел бы повторить слова святого Апостола Павла: Хотя я и 
отсутствую телом, но духом нахожусь с вами (Кол. 2, 5), разде-
ляя радость нынешнего праздника. Феодор Феодорович Ушаков, про-
славленный воинскими доблестями и не побежденный ни в одном сра-
жении адмирал великого Российского флота, ныне ублажается Святой 
Церковью Христовой как муж праведный и благоверный, как один из 
примеров для подражания верующим, как угодник Божий.

Мы прославляем Феодора Ушакова как местночтимого святого, 
однако значение этого события выходит далеко за рамки местного тор-
жества Саранской епархии. Для всей нашей Церкви нынешний день 
– особый, он навсегда останется в истории церковной, в истории на-
шего отечества. Мы знаем немало воинов, святость которых призна-
на Церковью и имена которых горячо почитаются благочестивым веру-
ющим народом. Таковы, например, святые благоверные князья Алек-
сандр Невский, Димитрий Донской. Однако впервые за долгое время 
Церковь прославляет в лике благоверных воинов подвижника, живше-
го в сравнительно недавнем прошлом. И впервые среди имен угодни-
ков Божиих появляется имя флотоводца.



Феодор Ушаков, как хорошо всем вам известно, был выдающим-
ся государственным деятелем. Вся его жизнь была отдана России. Он 
преданно служил благу своего народа, державному достоинству своей 
Родины. И вместе с тем он всегда оставался человеком глубокой веры 
во Христа Спасителя, строго приверженным православным нравствен-
ным началам, человеком великого милосердия и жертвенности, верным 
сыном Святой Церкви.

Именно это гармоничное сочетание личной праведности и рев-
ностного общественного служения и стало главным побуждением к 
прославлению Феодора Ушакова Церковью Христовой.

Совершая это прославление, мы молитвенно обращаемся к угод-
нику Божию с прошением о его духовном содействии и покровитель-
ству не только по отношению к жителям Мордовии, где почивают его 
святые мощи, но и к воинам Российского Военно-Морского флота, ко-
торые продолжают ушаковские нравственные традиции доблести, че-
сти и милосердия.

Молитвами праведного флотоводца его нынешние последователи 
да будут столь же непобедимыми защитниками достоинства Андреев-
ского стяга.

Святый праведный Феодоре, моли Бога за нас!

Москва
3 августа 2001 года

2002 год
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 

Издание отпечатано в ГУП «Псковская областная типография»  с готовых диапозитивов.  
Тираж 2000 экз.  Заказ № 2415.  



№ 470

Призыв к милостыне
Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбия 

не забывайте; ибо чрез него некоторые, не зная, оказали 
гостеприимство Ангелам. Помните узников (заключен-
ных), как бы и вы с ними были в узах (в заключении), и 
страждущих, как и сами находитесь в теле.

Не забывайте также благотворения и общительности; 
ибо таковые жертвы благоугодны Богу.

Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса 
Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, произ-
водя в вас благоутодное Ему чрез Иисуса Христа. Ему 
слава во веки веков! Аминь.

Евр. 13, 1-3, 16, 20-21
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Призыв к милостыне

ы имеем нужду во всех добрых делах, 
но больше всего в человеколю бии и кро-
тости, потому что и сами мы нуждаемся 
в человеколюбии. 

Так как мы каждый день много грешим, то и 
нужно нам много милосердия. Много или мало 
оценивается не количеством подаваемого, а до-
статком подающего. Богатый пусть не думает о 
себе много, а бедный пусть не унывает, как по-
дающий мало, потому что часто бедный подает 
и больше богатого. 

Вследствие бедности, вам не следует считать 
себя несчастными, так как она дает нам воз-
можность более удобно подавать милостыню. 
Кто имеет у себя много, тот удерживается и вы-
сокомерием и желанием приобрести больше, а 
кто имеет у себя мало, тот освобожден от мучи-
тельства обеих этих страстей, потому что нахо-
дит и больше слу чаев делать добро. Он без тру-
да идет в темницу, посещает больных, по дает 
чашу холодной воды, а богач, надменный своим 
богатством, не допу стит себя до этого. 
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Итак, не сетуй на нищету, потому что нище-
та дает тебе большую возможность приобрести 
небо. 

Хотя бы ты и ничего не имел, но у тебя есть 
сострадательное сердце, и за это тебе готова 
награда. Потому и святой апостол Павел по-
велел плакать с плачущим (Рим. 12,15) — и с 
узниками обращаться так, как бы и мы были с 
ними в узах (Евр. 13, 3). 

Иметь многих состраждущих доставля-
ет некоторое утешение не только плачущим, 
но и находящимся в других затруднитель-
ных обстоятель ствах; иногда одно слово может 
укрепить удрученного не меньше, чем деньги. 
И Бог повелел давать деньги нуждающимся не 
для того только, чтобы помогать им в нищете, 
но и для того, чтобы научить нас сострада нию 
к бедствиям ближнего. 

А сребролюбец (жадный к деньгам) ненави-
стен не только потому, что презирает живу-
щих в скудости, но и потому, что сам привыка-
ет к жестокости и безчеловечию, а равно пре-
зирающий деньги для бедных тем любезен, что 
милосерд и человеколюбив. 

И Христос, ког да ублажает милостивых, 
ублажает и хвалит не просто подающих денеж-
ную милостыню, но делающих это с добрым рас-
положением. 
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Итак, будем иметь такое усердие к делам ми-
лосердия, и все блага последуют за этим. Име-
ющий человеколюбивое и милосердное распо-
ложение, если есть у него деньги, раздаст их; 
если увидит кого-нибудь в несчастиях, станет 
пла кать и проливать слезы; если встретит оби-
жаемого, заступится; если найдет бедствую-
щего, подаст ему руку. 

Имея сокровище благ — человеко любивую 
и милосердную душу, он изольет из нея все 
нужное для братии и получит все уготованные 
Богом награды. А чтобы и нам достигнуть их, 
прежде всего позаботимся сделать свое сердце 
кротким. 

Таким образом мы и в этой жизни совершим 
много добрых дел и сподобимся будущих вен-
цов, достигнуть которых да будет дано всем 
нам благодатию и челове колюбием Господа на-
шего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Свято-
му Духу слава, держава, честь, ныне и присно, 
и во веки веков. Аминь.

Святой Иоанн Златоуст, том 9



5

Духовная милостыня

вятой апостол Петр советует ока зывать 
милость окружающим тем даром, ко-
торым обладаем. Служите друг дру
гу тем даром, которым обладаем, 

ко торый получили, как добрые домостро
ители многоразличной благодати Божией. 
Говорит ли кто, говори, как слова Божии; 
служит ли кто, служи по силе, какую дает 
Бог, дабы во всем прославлялся Бог чрез Иису
са Христа (1 Пет. 4, 10— 11).

Очень подробно заповедь милосердия пояс-
няет святой праведный Иоанн Крон штадтский: 
“Начальник может оказы вать милость снис-
хождением, кротостью к согрешающим, тер-
пением, вниманием к заслугам подчиненных 
и награждением их; подчиненный — всегдаш-
нею ис правностью, покорностью, усердием; 
ученый может оказывать милость ближ ним, 
просвещая невежд, проводя в об щество пра-
вые суждения о вере, о жиз ни, о цели бытия 
человека на земле, о благах земных, о смерти, 
о правде Божией, о суде вечном, или обличая 
обще ственные пороки; богатый может оказы-
вать милость ближнему, жертвуя от своего 
имущества на нужды Церкви и служителей 
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ее, на благотворительные заведения, или по-
давая щедрую милос тыню бедным; бедный — 
своей призна тельностью и усердием в служе-
нии бо гатому, своей молитвой за благодетелей; 
пастырь — искренним и непрестанным попе-
чением о спасении душ человечес ких, непре-
станным поучением их в сло ве Божием, всег-
дашнею готовностью к исполнению приход-
ских треб, к подаче советов, наставлений, уте-
шений, а пасо мые — почтительностью, благо-
покорностью и признательностью к пастырям, 
снисхождением к их недостаткам и усердной 
молитвою за них”.

Дела милости духовной следующие: обра-
тить чрез увещание грешника от заблужде-
ния, например, человека неверующего, или 
иноверца, раскольни ка, или пьяницу, нар-
комана, блудника, расточителя и проч.; не-
вежду научить истине и добру, например, 
неумеюще го молиться Богу научить молиться, 
не знающего заповедей Божиих научить запо-
ведям и исполнению их; подать ближнему во-
время добрый совет, на пример, в затруднении 
или в опаснос ти, которой он не примечает, в бо-
лезни, при злоумышлении кого-либо на чью-
либо жизнь или благосостояние; мо литься за 
всех Богу, по слову апостола Иакова: Молите
ся друг за друга, яко да исцелеете (Иак. 5, 16); 
утешать печаль ных: утешайте малодушныя 
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(1 Фес. 5, 14); не воздавать или не мстить за зло, 
которое сделали нам люди: ни единому же зла 
за зло воздающе (Рим. 12, 17); или досаждения 
за досаждение (1 Пет. 3, 9); не себе отмщаю
ще, возлюбленнии, но дадите место гневу 
(Божию) (Рим. 12, 19); “от сердца прощать оби-
ды, зная и памятуя, что обижающий другого 
преж де всего обижает себя, навлекая на себя 
великий гнев Божий; что он обижает по нау-
щению вражию; что мы заслужи ваем обиды 
своими грехами, и, нако нец, что Бог нам самим 
прощает грехи и оскорбления наши, причиня-
емые Его величию”.

Святые отцы хорошо раскрывают формы 
милосердия духовного. Препо добный Исаак 
Сирин говорит: “Если истинно ты милосерд, то 
когда непра вильно отнято у тебя твое, не скор-
би внутренне и не рассказывай об ущербе по-
сторонним... Милостивый не только дает людям 
из своего собственного, но и с радостью терпит 
от других неправду и милует их”. “Милостыня 
есть прощать”. Как говорит преподобный Еф-
рем Си рин, “великая награда тому, кто не ищет 
на обидчика отмщения (принадлежаще го ему) 
по праву”. “Милосердие в том, — учит святи-
тель Иоанн Златоуст, — что милует не тех, 
которые исправны, а тех, которые согреши-
ли”. “Награждай доб рых, — заповедует свя-
титель Григорий Богослов, — презирай злых. 
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Но и по следним оказывай одну милость, нима-
ло не оскорбляйся их поступками, чтобы вели-
кодушием и их со временем сделать добрыми”. 
По слову архиманд рита Иоанна (Крестьянки-
на), “не злоб ными упреками искореняются по-
роки, а великою жалостью, терпением, иногда 
даже просто молчанием... а главная помощь 
таким несчастным — это молитва за них! и не 
однократное воздыхание, а молитва, постоян-
ная молитва со слеза ми и верою в то, что не-
возможное нам — возможно Богу”. Архиман-
дрит Иоанн пишет, что никогда нельзя забы-
вать ту истину, что слова назидают, а приме-
ры влекут. И зло никогда злом не изживает ся. 
Иной раз, действительно, легче сде лать доброе 
дело, оказать крупную по мощь нуждающему-
ся, чем постоянно показывать внимание, избе-
гать столкновения, воздерживаться от колко-
го заме чания или такого слова, которое может 
оскорбить ближнего. Вот тут-то и от крывается 
целое поле для доброделания духовного: пе-
чального утешить; подать добрый совет чело-
веку, находящемуся в затруднении или опас-
ности, не замечае мой им; не платить злом за 
зло, не мстить, не досаждать; от сердца про-
щать обиды. “Путешествуя вместе, — сове-
тует преподобный авва Исайя, — обращайте 
внимание на того, кто немощнее других; ока-
зывайте ему снисхождение, когда ему нуж-
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но будет посидеть немного или вкусить пищи 
прежде назначенного часа”. “Покрой согре-
шающего, — по учает преподобный Исаак Си-
рин, — если это не приносит тебе вреда; этим 
ты ободришь его к покаянию и исправ лению, 
а тебя будет поддерживать ми лость твоего 
Владыки. Немощных и опе чаленных сердцем 
утверди словом и всеми средствами, находя-
щимися в тво ей власти, и та Десница, Которая 
носит все, будет поддерживать тебя”.

Христианин должен творить милос тыню 
всем нуждающимся. “Если ты по могаешь ослу, 
— объясняет Иоанн Зла тоуст, — когда ви-
дишь, что он издыхает, и не спрашиваешь, чей 
он, то тем более не должно спрашивать о чело-
веке, чей он? Он Божий, хотя бы был язычник, 
хотя бы иудей. Если он и неверный, но нужда-
ется в помощи”.

Однако нельзя забывать замечатель ные 
слова апостола Павла: Итак, доко ле есть вре
мя, будем делать добро всем, а наипаче своим 
по вере (Гал. 6, 10). И еще: Если же кто о своих, 
и особенно о домашних, не печется, тот от
рекся от веры и хуже неверного (1 Тим. 5, 8). 
По этому и святитель Григорий Богослов запо-
ведует: “Будь милостив ко всем, если это воз-
можно, и еще милостивее к ближним. Для чего 
говорю сие? Кто по верит, что ты добр к чужим, 
если не справедлив к тем, кому должен?”
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 В книге преподобного аввы Дорофея есть 
одно ценное замечание о том, поче му мы начи-
наем дурно обращаться с ближними. Он гово-
рит: “Когда вы в первый раз знакомитесь с че-
ловеком, то вы относитесь к нему со внимани-
ем, вы заботитесь, как бы чем-нибудь не оби-
деть его, не оскорбить. Это так бывает пер-
вое время, а потом у вас образуется панибрат-
ское отношение к человеку — вы теряете пер-
вое благоговейное отношение к нему, позволя-
ете себе и пренебрегать им, и презирать его, и 
даже оскорблять”. Такое отношение к челове-
ку на языке святых отцов называется «воль-
ным обращением”, или дерзостью,  “Нет ниче-
го вреднее дерзости, посему-то она и есть мать 
всех страстей”, — сказано у аввы Дорофея. Та-
кое обращение не только препятствует испол-
нять заповедь о любви, но и изгоняет из души 
страх Божий, искореняет бдительность и забо-
ту о своем спасении.

Преподобный авва Исайя говорит о необхо-
димости иметь деликатность и тактичность 
в обращении с ближними: “Если брат сварит 
пищу, и сварит ее не очень хорошо, то не ска-
жи, что он сва рил плохо. Таким отзывом на-
несешь вред душе своей. Подумай, как тяже-
ло было бы тебе выслушать подобный от зыв от 
другого, и успокоишься”.
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Весьма назидательный пример по этому по-
воду есть в житиях святых. Од нажды препо-
добный Макарий Великий шел со своим уче-
ником из одного мона стыря в другой. Ученик 
несколько опе редил старца. И вот встречается 
учени ку на пути языческий жрец, несущий на 
плечах бревно. Послушник не вытерпел и обо-
звал его демоном. Жрец бросил ношу и, до по-
лусмерти отколотив по слушника, пошел даль-
ше своей дорогой. Через некоторое время с ним 
повстре чался преподобный Макарий. Старец, 
увидев жреца с грузом на плечах, ласко во ска-
зал: “Здравствуй, трудолюбец!” Это ласковое 
слово, сказанное с любо вью, так сильно поде-
йствовало на языч ника, что он остановился 
и, поближе познакомившись с преподобным, 
оста вил свое язычество, принял святое кре-
щение и сделался иноком.

Из этого примера ярко видно, что злое слово 
и плоды злые приносит, а доб рое слово и плоды 
добрые приносит. Совершая милость и ближ-
ним и даль ним, христианин не должен забы-
вать и о милосердии к себе самому. Как пишет 
святитель Игнатий Брянчанинов, “ужас ная 
холодность, нелюбовь к себе — небрежение о 
покаянии, жестокий к себе не может не быть 
жестоким и к ближним. Умилосердившийся к 
себе приятием покаяния, вместе делается ми-
лостивым и к ближним”.

Игумен Петр (Бирюков)
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№ 471

Величие 
достоинства и должности 

священников: 
должно почитать и уважать их и помогать им.–

Оскорблять их значит вредить самому себе

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 
покорны: ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, 
как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с 
радостию, а не воздыхая: ибо это для вас не полезно.

Евр. 13, 17
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Употребим все меры к тому, чтобы иметь в себе Духа, 
и будем со всею почтительностию обращаться с теми, 
кому вверена власть действо вать благодатными дарами. 
Подлинно, велико достоинство священников! Кому про-
стите грехи, тому простятся (Ин. 20, 23). Потому-то и 
свя той апостол Павел говорит: Повинуйтеся наставни-
ком вашим и покоряйтеся (Евр. 13, 17) и: почитать их 
преимущественно с любовью за дело их (1 Сол. 5, 13). В 
самом деле, ты заботишься только о своих делах, и, если 
их устроишь хорошо,– не будешь отвечать за других лю-
дей. А священник, хотя бы и хорошо устроил свою соб-
ственную жизнь, но если не будет с должным усер дием 
заботиться о жизни твоей и всех других, вверенных его 
попечению, то вместе с порочными пойдет в геенну, и ча-
сто, невинный по своим делам, он погибает за ваши без-
закония, если не исполнит надлежащим образом всего, 
что до него касается. Итак, зная, какая великая угрожа-
ет опас ность священникам, оказывайте им великую лю-
бовь. На это указал и свя той апостол Павел, когда ска-
зал: тии бо бдят о душах ваших и – не просто, но как 
обязанные дать отчет (Евр. 13, 17). Потому им надоб-
но оказывать великое уважение. Если же и вы вместе с 
другими станете оскорблять их, то и ваши дела не бу-
дут благоуспешны. Доколе кормчий благодушествует, до 
тех пор и плывущие на корабле безопасны; а коль скоро 
он, от оскорблений и враждебных действий со стороны 
спутников, находится в горе, то уже не может ни быть 
бдительным по-прежнему, ни действовать с обычным 
своим искусством, и нехотя подвергает их безчисленным 
бедствиям. Так и священники, если будут пользоваться 
у вас надлежащею честию, в состоянии будут устроить 
и ваши дела, как следует; а если вы будете опечаливать 
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их, то ослабите их руки и сделаете то, что они вместе с 
вами легко будут увлечены волнами, хотя бы они были и 
весь ма мужественны. Помысли о том, что сказал Христос 
об иудеях: на Моисее вом седалище сели книжники и фа-
рисеи: все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и 
делайте (Мф. 23, 2-3). Теперь же нельзя сказать, что свя-
щенники воссели на седалище Моисеевом; нет, они воссе-
ли на седалище Христовом, потому что приняли учение 
Христово. Потому и святой апостол Павел говорит: мы – 
посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог уве-
щевает чрез нас (2 Кор. 5, 20). Не видите ли, как все под-
чиняются властям мирским? Хотя подчиненные часто 
превосходят начальствующих и знатностию рода, и жиз-
нию, и мудростию, однако ж, из уважения к тому, кто их 
поставил, они не думают ни о чем этом, но чтут определе-
ние царя, ка ков бы ни был тот, кто получил над ними на-
чальство. Таков-то у нас страх, когда поставляет началь-
ника человек! Но когда рукополагает Бог,– мы и презира-
ем рукоположенного, и оскорбляем его, и преследуем без-
численными поношениями, и, тогда как нам запрещено 
судить и своих братьев, изощряем язык на священников, 
и какое найдем мы себе оправдание, когда в своем глазе 
не видим бревна, а у другого с злобным старанием заме-
чаем и сучок?

Ужели не знаешь, что, когда судишь таким образом 
других, приготовля ешь и себе самому тягчайшее осуж-
дение? Говорю это не потому, чтобы я одобрил недостой-
но проходящих служение священства; нет,– я край не 
жалею о них и плачу; тем не менее, однако ж, утверж-
даю, что и в этом случае подчиненные, и особенно люди 
самые простые, не имеют права судить их. Пусть жизнь 
священника будет самая порочная; но, если ты внима-
телен к самому себе, то не потерпишь никакого вреда в 
том, что ему вверено от Бога. Если Господь заставил го-
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ворить ослицу и чрез волхва даровал духовные благо-
словения; если, таким образом, и чрез безсловесные уста 
ослицы, и чрез нечистый язык Валаама Он дейст вовал 
для неблагодарных иудеев, то тем более для вас, если вы 
будете признательны, Он сделает со Своей стороны все, 
что нужно, и ниспошлет Духа Святого,– хотя бы и край-
не порочны были священники. Ведь и чистый (священ-
ник) не своею собственною чистотою привлекает Духа 
Святого; но все совершает благодать, ибо все ваше,– гово-
рится,– Павел ли, или Аполлос, или Кифа (1 Кор. 3, 21-
22). Все, что вверено священнику, есть единственно Бо-
жий дар; и, сколько бы ни преуспевало человеческое лю-
бомудрие, оно всегда будет ниже той благодати. Говорю 
это не для того, чтобы мы безпечно располагали своею 
жизнию, но для того, чтобы вы, подчиненные, видя не-
радение кого-либо из предстоятелей, не преумножа ли 
по этому поводу для самих себя зла. Но что я говорю о 
священниках? Ни ангел, ни архангел не может оказать 
никакого действия на то, что даруется от Бога: здесь все 
устрояет Отец и Сын и Святой Дух, а священник только 
ссужает свой язык и простирает свою руку. Да и неспра-
ведливо было бы, по причине порочности другого лица 
терпели вред те, которые с верою приступают к симво-
лам нашего спасения.

Итак, зная все это, будем и Бога бояться, и уважать 
Его священников, оказывая им всякую честь, чтобы и за 
свои добрые дела и за уважение к ним получить от Бога 
великую награду, по благодати и человеколюбию Госпо-
да нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым 
Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь.

Святитель Иоанн Златоуст, том 8.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
2002 год

Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 
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Бедствия, происходящие от 
незнания Священного Писания

Много надлежит нам, возлюбленные, иметь 
попечения о делах духовных; и не будем думать, 
что для спасения достаточно за ниматься ими как-
нибудь. Если в делах житейских ничего вели-
кого достигнуть не может тот, кто исполняет 
их небрежно и как случилось, то тем более так 
должно быть в делах духовных, потому что они 
и требуют наибольшей тщательности. Поэтому и 
Христос, отсылая к Писаниям, отсылал не для 
простого чтения, а для точного и обдуманного 
испытания их. Он не сказал: «читайте Писания», 
но: «испытайте (исследуйте) Писания» (Ин. 5, 
39). Он повелевает со тщанием углубляться в 
Писания, чтобы найти сокровенное в глубине их.

Святитель Иоанн Златоуст
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остоянно слушая чтение посланий блаженнаго 
Павла, я радуюсь, наслаждаясь духовною тру-
бою, восхищаюсь и воспламеняюсь желанием, 

узнавая любезный мне голос, и мне почти кажется, 
будто он явился и присутствует предо мною, и я вижу, 
как он беседует. Но с другой стороны, я скорб лю и со-
крушаюсь тем, что не все знают этого мужа так, как 
должно знать, а некоторые находятся в таком неведе-
нии, что не знают ясно и числа его посланий. И это бы-
вает не от недостатка учения, а от того, что не хотят 
постоянно беседовать с этим блаженным. И мы-то, что 
знаем (если, дейст вительно, что-нибудь знаем), уразу-
мели не при помощи природной способно сти и остроты 
ума, но вследствие того, что постоянно были близ это-
го мужа и ревностно прилежали ему. Любящие знают 
дела любимых больше всех остальных, так как поис-
тине заботятся о них. И блаженный Павел, показы вая 
это, говорил к Филиппийцам: Как и должно мне по-
мышлять о всех вас, потому что я имею вас в серд-
це в узах моих, при защищении и утверждении бла-
говествования, вас всех, как соучастников моих в 
благодати (Флп. 1, 7). Таким образом, и вы, если же-
лаете с усердием внимать чтению, не будете нуждать-
ся ни в чем другом, потому что неложно слово Хри-
ста, Который сказал: ищите и обрящете, толцыте 
и отверзется вам (Мф. 7, 7). Но так как у нас большая 
часть приняли на себя заботу о воспитании де тей и о 
жене и попечение о доме и, вследствие этого, не мо-
гут согласить ся на то, чтобы всецело предать себя это-
му труду, то, по крайней мере, постарайтесь принять 
собранное другими и уделите слушанию того, о чем 
здесь говорится, такое же большое внимание, как и со-
биранию имений. Правда, хотя и стыдно требовать от 
вас одного только этого, но будет приятно, если вы и в 
этом не откажете.
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Ведь отсюда, от незнания Писания, произошли без-
численные бедствия: отсюда произросла великая за-
раза ересей, отсюда – нерадивые жития, безполезные 
труды. Подобно тому как лишенные этого света не мо-
гут прямо идти, так и не взирающие на луч божествен-
ного Писания вынуждаются много и часто грешить, так 
как поистине ходят в самой глубокой тьме. Чтобы это-
го не было, откроем глаза пред сиянием апостольских 
глаголов; ведь язык апостола Павла возсиял ярче солн-
ца, он словом учения превзошел всех прочих и полу-
чил обильную благодать Духа, так как больше других 
потрудился. И я утверждаю это не на основании только 
посланий, но и деяний. Если где-нибудь был удобный 
случай для проповеди, всюду предос тавляли ему; по-
тому даже неверующие назвали этого апостола Герме-
сом – за совершенство в слове.

Дяя чего и по какой причине святой апостол Павел 
писал Послание к Римлянам? Ведь он ясно свидетель-
ствует о них, что они полны благости, исполнены всяко-
го разумения и могут иных научить (Рим. 15, 14). Итак, 
для чего же он писал к ним послание? В напоминание 
вам, по данной мне от Бога благодати быть служи-
телем Иисуса Христа (Рим. 15, 15-16). А то, что Римля-
не могут и других научить, это и другое подобное ска-
зано больше в похвалу и поощрение, так как и они име-
ли нужду в исправлении посредством послания. И так 
как Павел сам еще не был в Риме, то он двумя способа-
ми исправляет мужей – и полезным писанием, и ожи-
данием его прибытия. Такова была святая душа Павла; 
она обнимала всю вселенную и всех заключала в себе, 
считая родство по Боге самым высшим. Павел всех лю-
бил так, как будто сам родил их, а лучше сказать, обна-
руживал любовь больше всякого отца. Такова-то бла-
годать Духа: она побеждает телесные болезни и созда-
ет самую горячую любовь. Особенно же это можно ви-
деть на душе Павла, кторый, как бы получивши кры-
лья, под воздействием любви неутомимо всех обходил, 
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нигде не медлил и не остана вливался. Он знал, что Хри-
стос, сказав Петру: любиши ли Мя? Паси овец Моих 
(Ин. 21, 16), указал этим на высочайшую степень люб-
ви, и по тому сам в избытке обнаружил ее в себе. Итак, 
мы, соревнуя Павлу, будем назидать, если не весь мир, 
не целые города и народы, то, по крайней мере, каждый 
– собственный свой дом, свою жену, своих детей, дру-
зей, соседей. И никто пусть не говорит мне: я неиску-
сен и несведущ. Нет никого более неученого, чем Петр, 
и более неискусного, чем Павел. Он и сам признается 
в этом и, не стыдясь, говорит: хотя я и невежда в сло-
ве, но не в познании (2 Кор. 2, 6). Однако невежда Павел 
и неученый Петр победили тысячи философов, заста-
вили молчать безчисленных ораторов, совершивши все 
это собственным усердием и благодатию Божиею. Ка-
кое же оправдание найдем для себя мы, когда оказыва-
емся не в состоянии научить и двадцать человек и быть 
полезными для живущих вместе с нами? Это пу стой 
предлог и пустая отговорка. Не малоученость, не ма-
лообразованность, но леность и сон препятствуют нам 
учить. Потому, отрясши этот сон, со всем прилежанием 
позаботимся о собственных членах, чтобы, наставляя 
ближних своих страху Божию, мы и здесь насладились 
полным спокойствием, и там сделались участниками 
безчисленных благ, по благодати и человеко любию Го-
спода нашего нашего Иисуса Христа, чрез Которого и с 
Которым слава Отцу и Святому Духу, ныне и присно, и 
во веки веков. Аминь.

Святитель Иоанн Златоуст
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
производящих разделения и соблазны

Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих 
разделения и соблазны, вопреки учению, которому 
вы научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди 
служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему 
чреву, и ласкательством и красноречием обольщают 
сердца просто душных. Ваша покорность вере всем 
известна; посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы 
вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же 
мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. 
Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! 
Аминь.

Рим. 16, 17 - 20.
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вятой апостол Павел, сказав римлянам: осте
регайтесь производящих разделения и не слу
шайтесь их,– присовокупил: Бог же мира да 
сокрушит сатану под ноги ваша, и благодать 

Господа с вами. Заметь же, как снисходитель но он уве
щевает, делая это не как советник, но как слуга и даже с 
боль шим к ним уважением. Апостол называет их брати
ями и просит, говоря: умоляю вас, братия. Потом пре
достерегает их, обнаруживая козни вред ных людей. Но 
так как эти люди не действовали явно, то апостол гово
рит: молю же вы, блюдитеся, то есть тщательно иссле
дуйте, узнавайте, испытывайте. Кого же именно осте
регаться? Творящих распри и раздоры, кроме учения, 
емуже вы научистеся,– потому что разделение всего 
бо лее подрывает церковь, это – диавольское оружие, 
им всё ниспровергается. Пока единение соблюдается в 
теле (церкви), до тех пор диавол не может иметь досту
па, но от разделения происходит соблазн. От чего же 
разделе ние? От учений, противных учению апостолов. 
Откуда же такие учения? От служения чреву и прочим 
страстям. Таковии бо,– говорит апостол,–Господеви не 
работают, но своему чреву. Таким образом, не было 
бы ни соблазнов, ни разделения, если бы не было выду
мано учение, противное учению апостольскому; указы
вая на это, апостол и говорит здесь: кроме учения. Он 
не сказал: которому мы научили, но ему же вы научи
стеся, тем предупреждает их и показывает, что они со
вершенно убеждены, услышали и приняли учение. Что 
же нам делать с этими зловредными людь ми? Апостол 
не сказал: идите против них и бейте, но уклонитеся 
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от них. Если бы они делали это по незнанию или по за
блуждению, то их следовало бы исправить, но так как 
они с сознанием грешат, то удаляйтесь от них прочь. И 
в другом месте апостол говорит: отлучатися вам от 
всякаго брата безчинно ходяща (2 Сол. 3, 6). И относи
тельно Александраковача он дает такой же совет Ти
мофею, говоря: от него же и ты себе блюди (2 Тим. 4, 
15). Потом, укоряя тех, которые осмеливаются вводить 
разде ление, он показывает и причину этого их поступ
ка, говоря: таковии бо Господеви нашему Христу не 
работают, но своему чреву. То же самое он говорил и 
в послании к Филиппийцам: их бог – чрево (Флп. 3, 19). 
А здесь, как думаю, апостол делает намек на обратив
шихся из иудеев, ко торых обыкновенно всегда укоряет 
в чрезмерном чревоугодии. И в послании к Титу он ска
зал о них: злые звери, утробы ленивые (Тит. 1, 12). Так
же Христос, обвиняя их в этом, говорит: поедаете домы 
вдов (Мф. 23, 14). И пророки обличали их в том же,– ска
зано: И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, 
отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего 
его, и презрел твердыню спасения своего (Втор. 32, 15). 
Потому и Моисей увещевал их так: будешь есть и на
сыщаться, тогда вспомни ты Господа Бога твоего (Втор. 
6, 11. 12). И по свидетельству Евангелия, иудеи говори
ли Христу: какое же Ты дашь знамение? (Ин. 6, 30) – и 
оставив всё остальное, упоминают только о манне. Та
ким обра зом, из всего можно видеть, что иудеи были 
заражены страстию чревоугодия. Как же брату Хри
ста (христианину) не стыдиться иметь учителями ра
бов чрева? Итак, чревоугодие служит причиною за
блуждения, а способ злоумышления есть опять дру
гая болезнь, именно – лесть (обман, оболь щение, при
творство, коварство). Благими словесами (красноречи
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ем) обо льщают сердца простодушных,– говорит апо
стол. Хорошо сказано: благи ми словесы .Услуги льсте
цов только на словах, а сердце их не таково, но испол
нено коварства. Далее апостол не сказал: прельщают 
вас, но сердца незлобивых. Даже и этим не ограничил
ся, но, чтобы слова его показались не слишком резки
ми, продолжает: ваша покорность вере всем известна. 
Это сказано не с тем, чтобы избавить их от стыда, но 
чтобы предупредить похвалами и множеством свиде
телей удержать в повиновении. Не я один, говорит, сви
детельствую, но целая вселенная. И не сказал апостол: 
ваше благоразумие, но ваше послушание (покорность), 
то есть повиновение, а это свидетельствовало о вели
кой кротости, Я радуюсь за вас. Немалая и это похва
ла. Потом за похвалою следует увещание. Осво бодив их 
от обличения, апостол,– чтобы они по забвению не мог
ли сдела ться более нерадивыми, снова делает им наме
ки и говорит: желаю, чтобы вы были мудры на добро 
и просты на зло. Видишь ли, как тонко он опять обли
чает их, когда они и не подозревают этого, так как этим 
апостол на мекает, что некоторые из них уже обольще
ны. Бог же мира да сокрушит сатану под ноги ваша 
вскоре. Так как апостол сказал о вводящих раздо ры и 
соблазны, то говорит теперь о Боге мира, чтобы они сме
ло надеяли сь на освобождение от них. Кто любит мир 
(мирное устроение), тот нис провергает всё, нарушаю
щее мир. И не сказал апостол – покорит, но, что гораз
до важнее – сокрушит, сокрушит не только тех, кото
рые вводят раздоры, но и вождя их – сатану. И не про
сто сокрушит, но сокрушит под ноги ваша, так что они 
одержат победу и сделаются знаменитыми вследствие 
этой победы. Апостол утешает также и непродолжи
тельностию времени, а именно присовокупил – вскоре. 
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Таким образом, в словах его заключились вместе и мо
литва, и пророчество. Благодать Господа нашего Ии
суса Христа с вами. Вот величайшее оружие, несокру
шимая стена, непоколебимая крепость,– апостол для 
того и напомнил им о благодати, чтобы сделать их более 
ревностными. Если вы освободились от более опас ного и 
освободились по одной благодати, то тем более освобо
дитесь от меньшего, когда сделались и друзьями, и при
соединили собственные свои усилия.

Видишь, как апостол не отделяет и молитву от дел, 
и дела от моли твы. Засвидетельствовав об их послуша
нии, он потом стал молиться, пока зывая этим, что, если 
мы со всем усердием ищем спасения, то необходимо для 
нас и то, и другое: и собственные усилия, и благодать 
Божия. В благо дати Божией мы не только прежде име
ли нужду, но и теперь имеем, как бы мы ни были вели
ки и искусны.

Святитель Иоанн Златоуст

еобходимо сказать еще об одном неприятном 
явлении. В последнее время появилось доволь
но много, с позволения сказать, икон царя Ио
анна Грозного, печально известного Григория 
Распутина и других темных исторических лич

ностей, причем прекрасно изданных. Им состав ляются 
молитвы, тропари, величания, акафисты и службы. 

Какаято груп па псевдоревнителей православия и 
самодержавия пытается самочинно «с черного хода» 



канонизировать тиранов и авантюристов, приучить 
не очень осведомленных людей к их почитанию. Неиз
вестно, действуют ли эти люди осмысленно или несо
знательно. Если осмысленно, то это провокаторы и вра
ги Церкви, которые пытаются скомпрометировать Цер
ковь, подорвать её моральный авторитет. Если признать 
святыми царя Иоанна Грозного и Григория Распутина, 
то чтобы быть последова тельным, надо деканонизиро
ватъ, например, митрополита Московского Филиппа и 
преподобного Корнилия ПсковоПечерского. Нельзя же 
покло няться и убийцам, и их жертвам. Это безумие. Кто 
из нормальных веру ющих захочет оставаться в Церк
ви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, 
развратников и святых?

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II 

«Журнал Московской Патриархии» № 1, 2002 г.

2002 год
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 
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Денисов ключок
К истории Свято-Успенского 

Печерского монастыря



а монастырем, в низине у леса, 
есть родник, часто посещаемый 
паломниками Псково-Печерского 

монастыря. История этого родника тесно 
связана с историей города Печоры.

В 1630 году “был мор в Печорах” от 
Ильина дня до Рождества Христова, и 
умерло 1700 человек*. 

Это было почти все население Пе-
черского посада во время страшной, 
почти полугодовой эпидемии. Насельники 
Пско во-Печерского монастыря ходили по  
избам, убирали тела умерших и хоронили 
их. В Богомзданных пещерах, на старом 
братском кладбище, было похоронено 
тогда 800 печерян.

Денисов ключок
К истории Свято-Успенского 

Печерского монастыря

* Краткая летопись Псково-Печерского мона-
стыря,  извлеченная из разных источников (В книге 
«Первоклассный Псково-Печерский монастырь»).– 
Остров,  1893 год.



В одной избе, где как будто лежали 
только мертвые, монахи обнаружили в 
люльке живого младенца. Иноки взяли 
его в монастырь, нарекли Дионисием 
(Денисом). Какое-то время мальчик 
воспитывался в монастыре.

Монахом он, однако, не стал, но от 
него пошел род Денисовых, некоторые 
представители которого и сейчас живут 
в Печорах.

Денисовы с давних времен владели 
тремя смежными участками земли за 
монастырем – от дороги до леса. Эти 
участки и в народе, и в официальных 
бумагах назывались Денисовка, Нек-
расовка и Ключи. 

Участок Ключи находился у самого 
леса. Там, в низине, и сейчас бьет 
родник или, как здесь говорят, ключок. 
Владельцы земли, Денисовы, всегда 
старались содержать ключок в порядке, 
делали для него ограду – ею служила 
врытая в землю деревянная бочка без 
днища.



Из родника брали воду и работавшие 
в поле, и жители ближних хуторов. 
В народе родник называли “Денисов 
ключок”. Так и говорили: “идти за 
водой на Денисов ключок”.

После войны, в начале 50-х годов 
XX века, у семьи Денисовых отобрали 
большую часть земли, в том числе 
и участок за монастырем. Денисов 
ключок лишился ухода, но продолжал 
бить.

Теперь о нем заботятся паломники, 
при езжающие в Псково-Печерский мо-
настырь. Правда, они почему-то свя-
зывают этот родник с преподобной Вас-
сой. Но настоящее его имя – Денисов 
ключок.

Печорский краевед Денисова

2002 год
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СЛОВО
в канун памяти св. равноапостольной Ольги 

(в д. Выбуты)

Дорогие братия и сестры!
Вот уже несколько лет мы с вами в канун памя ти святой 

равноапос тольной княгини Россий ской Ольги собираемся на 
этом святом месте для того, чтобы почтить и помолиться на-
шей зем лячке и любимице на родной и прославленной от Го-
спода святой Оль ге.

Вспоминая ее святую память, мы обращаемся к ее жиз-
ни и делам, кото рые она сделала для на шей Родины и наше-
го народа. Мудрая наша правительница позабо тилась укре-
пить наше го сударство. Она сплачи вала во единство раз
дробленные тогда на родности, со всей стро гостью она отра-
жала на ших врагов от пределов Русской земли.

Свой же народ она любила и, как могла, помогала ему 
укрепляться и духовно, и мате риально. С особой заботой и 
усердием она же лала людям познать истинного Бога пото-
му, что видела бессмысленность почитать идолов и бездуш-
ных истуканов.

Приняв св. Крещение и познав учение Господа и Спасите-
ля нашего Иисуса Хрис та, она заботилась и о людях, чтобы 
и они приблизились к Истинному Богу и приняли бы в свое 
сердце Евангельское Христово учение.

Дорогие братия и се стры, в Св. Писании ска зано: “Правед-
ники во веки живут и Бог слуша ет их”, поэтому святые даны 
нам для подражания их жизни и их делам. По слушаем же 
и мы нашу свя тую Ольгу и по возмож ности будем укреплять 
нашу святую Право славную веру в своем сердце и способство
вать укреплению веры в нашем народе.

Не будем забывать, что наше счастье и наша радость там, 
где мы бу дем любить нашего Гос пода и прославлять Его в на-
шей сердечной мо литве.

Постараемся не увле каться ложными и про странными 
проповедни ками, будем почаще ходить в наши св. Православ
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ные храмы, читать слово Божие, Св. Еванге лие и книги свя-
тых отцов нашей Православ ной Церкви. Не поддадимся со-
блазну ядо витой рекламы. Будем любить нашу Русскую зем-
лю и трудиться на ней ради блага нашего народа.

С терпением и твердой поступью будем идти по дороге, 
указанной нам святой рав ноапостольной Ольгой и святыми 
угодника ми Божиими к Правде жизни доброй и радо сти веч-
ной. Аминь.

СЛОВО
на праздничном молебне 

в день св. равноапостольной княгини Ольги

Уважаемый мэр г. Пскова Михаил Яковлевич! Дорогие 
представители областной и городской власти! Возлюбленные 
о Господе братья и сестры, дорогие гости!

Сегодня у нас праздник. Сегодня день посвя щен памяти 
святой равноапостольной княги ни Российской Ольги. 

С этим великим праздником сердечно при ветствую всех 
вас.

Сегодня в десятый раз обращаюсь ко всем вам, мои доро-
гие, с этого священного места в праздничные, торжествен-
ные дни памяти свя той равноапостольной великой княгини 
Рос сийской Ольги, нашей родной землячки.

И в этот исторический день мне хотелось бы остановиться 
на том понимании, которое вы ражает наша Церковь и наша 
Православная вера в отношении женщиныхристианки, ибо 
этот торжественный праздник прославляет одну из многих 
женщин нашей Святой Православ ной Церкви Христовой.

Прежде всего о христианских женщинах мы узнаем из 
Святого Евангелия. В дни земной жиз ни Христа Спасителя, 
даже в среде Его ближай ших последователей, они занимают 
важное мес то.
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Когда раздались первые священные слова Спасителя на-
шего Иисуса Христа о покаянии, когда разнеслись по лицу 
земли Его призывы к небу, к Богу, к вечности и святости, ко 
спасе нию и к царству Божию, женские души сейчас же чут-
ко отозвались на Его святое учение.

У врат уже открытого рая после возвышен ного благове-
стия Архангела, когда Дева Мария – Матерь Господа, откры-
ла уста для своей вдох новенной песни, она говорила о Боге 
и славила Господа Спасителя: Величит душа Моя Гос пода, и 
возрадовася дух Мой о Бозе, Спасе Моем (Лк. 1, 4647). Самое 
высокое духов ное учение о Боге Спаситель мира открывает 
женщинесамарянке у колодца Иакова, когда гово рит Он ве-
ликие, вечные слова: Дух есть Бог, и иже кланяется Ему, ду-
хом и истиною достоит кланятися... (Ин. 4, 24). Затем мы 
видим около Него Марию Магдалину и двух сестер Вифан-
ских, Саломию, Сусанну, Иоанну, Ма рию Иаковлеву, и каю-
щихся грешниц, и жен щинухананеянку, и женщин галилей-
ских. Женщины идут за Ним, оставив дом и хозяйство и спо-
койную домашнюю жизнь; они слу шают Его учение, они слу-
жат Ему от имений своих, они пребывают с Ним в Его напа-
стях; участливым сердцем, любящей душою пережи вают они 
с Ним Его страдания. Жена язычника Пилата в решитель-
ную минуту осуждения Спа сителя, как бы предчувствуя ма-
лодушную и се бялюбивую робость мужа, шлет к нему свою 
просьбу: “не делай зла Праведнику Тому”... Вот женщины 
иерусалим ские идут вслед за стра дальцем – Христом на Гол-
гофу и, не боясь оз лобленных врагов Иисуса, открыто выра-
жают Ему сочувствие, и плачут, и рыдают о Нем; вот миро-
носицы трепетно у креста среди возбуж денной толпы слуша-
ют ругательства воинов, стоны распятых, проклятия разбой-
ника, на смешки и неистовое злорадство важных и вла стных 
учителей народа; вот они перед гробом Иисуса, отдают Ему, 
яко мертвому, последнюю дань плача и рыдания; во едину 
от суббот, утру глубоку, сущей тьме и во мраке ночи бегут 
они к дорогому гробу по темным и пустынным ули цам Ие-
русалима, мимо домов распинателей Христовых, мимо ужас-
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ной Голгофы, мимо ок ровавленных крестов в темный сад, 
где сокры то их Сокровище – Божественный Учитель. За лю-
бовь, за преданность, за пролитые слезы, за скорбь великую 
им первым Он является по вос кресении и говорит им вели-
кое слово: “радуйтеся!”

И, должно быть, радостно и отрадно женс кому сердцу со-
знавать и слышать, что среди оз лобленных врагов нашего 
Спасителя, среди той лжи и клеветы, зависти и ненависти, 
которые, соединившись вместе, сплели терновый венец Го-
споду и вознесли Его на крест, среди этих тем ных и злых 
сил мы не видим ни одной женщи ны. Женщины да еще дети 
с неизменною любовию относились к Нему и тогда, когда 
восхи щенный Его учением и чудными делами, народ готов 
был возвести Его на царский престол, восклицал Ему: “осан-
на”, и тог да, когда тот же народ, в непонятной изменчи вости, 
через несколько дней вопил о Нем: “возьми, возьми, распни 
Его”. В сердечной любви к Нему, в этой неизменной верно-
сти Ему со стороны женщин сказалась глубочай шая религи-
озность женской души. Потом они являются апостолами для 
самих апостолов и им возвещают о радости Воскресения. Что 
дальше? Мы видим Монику, почтенную мать великого слу-
жителя Церкви Христовой блаженного Ав густина, который 
сам говорит: “если я размыш ляю только о Боге, об Истине, 
и неустанно ищу ее одну, если люблю ее выше всего в мире, 
то я обязан тебе, мать моя”,– пишет он в своих пись мах. По-
том мы видим Анфусу, мать св. Иоанна Златоустаго, которая 
воспитала и сохранила нам этот светоч Православной Церк-
ви; о ней великий из языческих риторов, враг христиан, дол-
жен был с восхищением сказать: “о, какие женщины у этих 
христиан!” Нам известны свв. Василий Великий, Григорий 
Богослов, Григо рий Нисский и другие величайшие учители 
Церкви, открыто заявлявшие, что всем светлым, возвышен-
ным, чистым, религиозным и самими собою они обязаны сво-
им матерям и сестрам. Мы знаем свв. Веру, Надежду, Лю-
бовь, Софию, Екатерину, Анастасию, Варвару и великий сонм 
других мучениц, женщин и девушек, безбояз ненно до смер-
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ти исповедывавших Христа. Мы имеем величайших подвиж-
ниц, оставивших нам и всему миру пример самоотречения и 
са моотвержения, о чем свидетельствует жизнь преподобной 
Марии Египетской и свв. княгини Ели заветы и Варвары Мо-
сковских.

А сколько матерей, сестер и жен,– святых, благоговейных 
женщин,– влияли благочестием на окружающую жизнь и по-
могали процветанию и расширению на земле Царства Божия! 
Не устрояя храмов рукотворенных, подобно свв. Еле не, Нине 
или Ольге, они в нерукотворенных храмах, в душах челове-
ческих, и доныне первые возжигают светильник веры, вну-
шают страх Божий, приучают к молитве, к целомудрию, к 
справедливости и чести, развивают любовь к ближним, ува-
жение к старшим, милосердие к нищим, сострадание к не-
счастным, укрепляют в сердцах наших благоговение к свя-
тыне, ува жение к пастырям, любовь к Отечеству и уваже ние 
к власти, как это делали свв. блаженные Ксе ния Петербург-
ская и Матрона Московская..

Что же? Неужели все эти исторические примеры – про-
стая случайность? Неужели не слышны для нас, как для 
глухих, голоса этого облака свидетелей?! Неужели мертвы 
стали за веты и их посмертные уроки?! Нет! Подобно путе-
водным звездам на небе в темную ночь, они указывают на 
духовный путь жизни: “взирая на эти звезды, позаимству-
ем от света их!” Они го ворят, что если вообще религиоз-
ность глубоко заложена в сердце человеческое, то для жен-
ской души религиозность – это родная стихия по преимуще-
ству,– родная стихия, вне которой женщина духовно и нрав-
ственно гибнет. Про тивно видеть отсутствие того, что долж-
но при надлежать тому или другому существу; против но ви-
деть, например, в ребенке преждевремен ную старость или в 
старике неустойчивость и легкомыслие юноши, противно ви-
деть в воине трусость, в называющем себя ученым – невеже
ство, в судье бесчестность, в священнике – ре лигиозную хо-
лодность или равнодушие, в сту денте – беспечность к нау-
ке и леность.
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Почему же теперь, спросите вы, нет иде ального челове-
ка, нет нормальной здоровой семьи, почему сейчас творит-
ся безобразие? Вок руг воровство, убийства, обман, нравствен-
ное растление? Да потому, отвечу вам, что живутто люди без 
веры в Бога, без страха Божия, без молитвы и без усердия к 
доброму делу.

Дорогие наши женщины, хочется в этот праздничный 
день пожелать всем вам: любите Бога, храните веру Право-
славную, будьте с мо литвой. Любите детей и своих мужей, 
потерпи те неудачи, не пускайтесь на пустую рекламу и не 
гонитесь за материальными благами и за удо вольствиями, 
знайте, что они временны. Напол няйте свою жизнь любовию 
к своей семье и по мощью к окружающим, не поддавайтесь 
соблаз ну и сами не соблазняйте на преступление, горе миру 
от соблазна. Помните, что за все свои по ступки и дела при-
дется отвечать и расплачи ваться, и прежде всего своею жиз-
нью и своим здоровьем.

Дорогие женщины, будьте религиозны, будьте набожны; 
любите церковь Божию всем сердцем, всем существом вашим 
и не стесняй тесь проявлять свою веру, свою религиозную лю-
бовь; напротив, ею заполните всю вашу жизнь! Она вам так 
же необходима, как пища; в ней, и только в ней – единый 
и единственный путь счастья и спасения. Все прочее – нау-
ки, ис кусства, навыки, умения, познания и проч.,– все это 
нужно, и полезно, и прекрасно; но все это освящается и по-
лучает высший смысл и цену только в религии, только в 
вере. Здесь единое на потребу, и здесь найдете то, что даст 
вам не заменимое и самое победоносное могущество – могуще-
ство нравственное. Ищите же прежде всего царства Божия и 
правды Его, и все про чее приложится вам!

Помните, что всякий грех ведет не к жизни, а к смерти, к 
великой скорби и страшным бо лезням.

Ищите утехи в домашнем уюте со своими родными. Чи-
тайте Святое Евангелие и книги святых отцов нашей св. Пра-
вославной Церк ви. Научайте своих детей молитве и страху 
Гос подню. Сейчас мы говорим о возрождении Рос сии, но кто 
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ее будет возрождать, если не возро дится сам российский че-
ловек, если он не осво бодится от пьянства и пагубных дел, 
если не возродится семейный очаг? До каких пор наши жен-
щины будут убивать своих еще не рожден ных детей? Ведь 
вместе с ними они убивают и себя, а при таком положении о 
каком возрож дении России можно говорить, когда население 
нашего народа сокращается в один только год до 56 милли-
онов человек. Было бы проститель но, если бы мы не имели у 
себя куска хлеба и не во что было бы одеться, как это было в 
после военные 5060е годы.

И да будет Божия благодать тем чистым сердцам, кото-
рые верою и любовию подража ют святым православным же-
нам нашей церкви! Да осияет и вас Воскресший Своим словом: 
“радуйтеся”, и вместе с ними да войдет радость нашей жиз-
ни в государственную, и в обществен ную, и в нашу школь-
ную жизнь, ибо всегда и везде исполняется нравственный ве-
ковечный закон, указанный в Священном Писании: “семя свя-
то – стояние мира”, и только праведниками стоят, и крепнут, 
и живут общества человечес кие и государства.

Святая княгиня Ольга объединяла наше Российское госу-
дарство, она сплотила народы Руси; и для каждой женщины, 
не говоря уже мужчинах, пусть она станет в пример скреп
ления семейного единства и сплоченности.

Мы все должны помнить, что мы русский народ, не про-
винция и не общество, а великая Русская Держава. И пусть 
это будет не на сло вах, а в самой нашей жизни. И ради кра-
соты нашей природы и ради богатства недр Россий ских нам 
стоит потрудиться, чтобы это послу жило на пользу тем, кто 
живет в России.

Итак, вы, возлюбленные,– говорит апо стол Петр,– будучи 
предварены о сем, бере гитесь, чтобы вам не увлечься заблуж-
дением беззаконников и не отпасть от своего право славного 
утверждения. Но возрастайте в бла годати и познании Го-
спода нашего и Спасите ля Иисуса Христа. Ему слава вместе 
со святы ми и святой равноапостольной княгиней Рос сийской 
Ольгой ныне и в день вечный! Аминь (2 Пет. 3,1718).
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СЛОВО
на открытии памятника воинамдесантникам 

(1 августа 2002 г.,  п. Череха)

Уважаемый гн Министр обороны Российской Федерации! 
Уважаемый губернатор Евгений Эдуардович! Уважаемый ко-
мандующий ВДВ Георгий Иванович! Уважаемые военачаль-
ники! Дорогие воины Россий ской армии! Дорогие гости!

У нас сегодня особый день, день нашей па мятной встречи. 
Мы собрались сегодня для того, чтобы увековечить память 
наших русских героев, отдавших свои жизни за единство на
шего народа, за сплоченность народов нашей Отчизны.

Перед нами особый памятный знак, в него талантливые 
люди вложили свой ум, способно сти и сердце. Поразному 
можно относиться к этому монументу, но одно можно ска-
зать, что он будет напоминать всем о подвиге русского солда-
та. И о том, что здесь символично собра ны воедино 84 свечи в 
один светильник – свиде тельство немеркнущего света гряду-
щим поко лениям. Имена погибших воинов мы видим на ру-
котворном небо своде этого парашюта. Но мы верим, что име-
на наших героев уже написаны в книге Вечной жизни – на 
небе у престола Божия, потому, что они исполнили Его свя-
тую запо ведь о любви к ближнему и за него, а значит и за нас 
с вами, они отдали свою душу и свои жизни.

Вечная слава нашим героям! Вечная память верным сы-
нам Отечества Российского! Вечная память павшим за нас!

А на этом участке дороги от Черехинского моста до дорож-
ного поста пусть поутихнут мо торы машин, пусть убавит ско-
рость водитель, здесь у дороги пусть никто не спешит, пусть 
дышат наши герои вечным покоем.

Печатается по изданию:  
Благодатные лучи.– № 6 (63), 2002.– с. 25.
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У Псковского озера
В XIII-XVI веках, когда земля Русская платила тяж-

кую дань татарскому хану и со всех сторон была осаждае-
ма врагами, на западе не давали ей покоя враги-латиняне. 
Старались тогда, как и сейчас, за владеть Русской землей 
и насадить с помощью огня и меча латинскую ересь сре-
ди православных.

Порубежная Псковская земля отражала атаки ино-
земцев и служила надежным щитом Московской 
Руси. О сражениях псковитян с немецкими рыцарями-
крестоносцами рассказывают не только летописи, но и на-

родные предания. Особен-
но много сказаний сохрани-
лось о Ледовом побоище на 
Чуд ском озере в 1242 году. 
Русская рать во главе с от-
важным и мудрым великим 
благоверным князем Алек-
сандром Невским билась 
не на жизнь, а насмерть 
с немецкими рыцарями-
крестоносцами, закован-
ными в железные панцири. 

Господь помог право-
славным, и одолели они 
врагов. Лед расступился, и 
холодная пучина поглоти-
ла неприятельских воинов. 
Но и русских воинов полег-
ло немало в той битве. Хо-

В 1997 году установлен 
крест на месте захоронения 
русских воинов, погибших в Ле-
довом побоище 1242 года
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ронили их по берегам Чудского и Псковского озер и стави-
ли  на могилах кресты. Много таких крестов стояло по бе-
регу памятниками погибшим русским воинам.

Много времени спустя рыбаки, что жили на берегу 
Псковского озера, нашли неведомо откуда приплывший 
к берегу деревянный крест. Несколько раз на лодках от-
возили его далеко в озеро, но он вновь возвращался на то 
же место. Тогда поставили на этом месте  часовню в честь 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господ-
ня. Долго стояла часовня на берегу на радость рыбакам, 
которые и доныне особенно почитают праздник Воздви-
жения и считают его престольным праздником своей ста-
ринной деревни. Но в одно из больших половодий XIX 
века ветхую к тому времени часовню смыло водой. И не 
было с тех пор здесь ни церкви, ни часовни, ни даже Кре-
ста Воздвижения. А молиться ходили, как и всегда, в де-
ревню Кулье в свою при-
ходскую церковь пророка 
Ильи.

Но неисповедимы пути 
Господни. И может быть, за 
молитвы тех храбрых во-
инов, положивших души 
свои за други своя в вели-
кой битве, благодать Божия 
вновь, уже в наши дни, по-
сетила этот уголок Псков-
ской земли.

Ныне почти на том са-
мом месте, где стояла ча-
совня, построен скит в 
честь Воздвижения Чест- В Кресто-Воздвиженском храме
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наго и Животворящего Креста Господня Псково-Печер-
ским монастырем. Братия Псково-Печерского монасты-
ря духовно окормляют местное население. Регулярно в 
небольшой скитской церкви проходят богослужения. В 
скиту действует воскресная школа. Посещают с беседа-
ми также учеников средней школы в деревне Киршино и 
солдат-пограничников на заставе. Монастырские рыбо-
ловы ловят рыбу для монастыря. Приезжают сюда отдо-
хнуть на несколько дней от монастырских трудов на све-
жем озерном воздухе, чтобы с новыми силами, возвратив-
шись в обитель, вновь самоотверженно нести свое послу-
шание в Доме Пречистой Богородицы.

Монах Геннадий

Удачный улов

2002 г.
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Страх перед современным миром

Оторванный от живой природы, современ ный городской ре-
бенок живет в машинном мире, где мигают, мерцают, слепят 
искусствен ные огни и экраны, рычат авто мобили, воют сирены 
сигнализации, пописки вают компьютеры, радио с телеви зором 
день и ночь говорят, поют, ревут, угрожа ют человеческими голо-
сами — «живут» рядом с людьми и втягивают их в свою безбож-
ную, ис кусственную жизнь.

Ребенок, конечно, как говорят ученые, адап тируется к 
миру— а что ему остается? Но вос принимает он его при этом как 
враждебный, страшный.

Психологи, специально занимающиеся этой проблемой, раз-
работали один тест. Ребенку (ученику начальной школы) дают 
красный и черный фломастеры и предлагают раскрасить три 
круга. Первый означает «класс» в школе, второй — «двор», тре-
тий — «город»(или «мир»). Красный цвет означает преобладание 
добра, черный — зла. Еще года четыре назад на всех рисунках 
красного было гораздо больше. При чем даже если класс и видел-
ся в черном цвете, то «большой мир» все равно казался добрым. 
А сегодня почти все дети (8 человек из 10) видят «город-мир» 
черным — злым, угрожающим.

Врачи именно этим объясняют увеличение душевных рас-
стройств у детей. Они говорят, что появилось очень много детей-
невротиков, почти поголовно одержимых страхом. Его на зывают 
«навязчивый страх».

Что ж, дети всегда боялись, например, темно ты: видимо, в нас 
изначально присутствует под сознательное знание, что тьма есть 
зло, ад, область бесовская, как свет — добро, Бог. Дети боятся и 
смерти — как неведомой страшной тайны.

Но психологи говорят именно о массовом на вязчивом страхе 
перед окружающим миром. Его следствиями и медицинскими 
симптомами явля ются энурез, заикание, нервные тики. При-
чем они заметили, что не только дети из «неблагополучных» 
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семей — дети «новых русских» страдают от него даже чаще. 
Социологи считают, что это связано с криминализацией со-
временного бизнеса: ребёнок в семье бизнесмена особенно ча-
сто слышит разго воры об убийствах, пытках, похищениях де-
тей. Но и его сверстников из обычных семей не мину ет страш-
ная информация.

Развиваясь, становясь постоянным, такой страх делает ре-
бенка пассивным, забитым, нере шительным. Или наоборот — 
агрессивным. Иногда то и другое сочетается, накладываясь на 
сложившуюся у ребенка картину мира.

Почему  дети так жестоки?

Как пишут в газетах, сегодня в России около 100000 детей 
объединены в самостоятельные преступные группировки. Де-
сятки детей стали убийцами. Причем убийства, совершенные 
группами 10-12-летних детей, немотивирован ные, странные, 
носят печать особой жестокос ти, настоящего изуверства. Среди 
малолетних преступников есть и дети из вполне обеспечен ных 
семей, привыкшие ни в чем не нуждаться.

Эти данные свидетельствуют о глубочайшей духовной по-
врежденности всего нашего общества.

Если добавить к ним физическую неполно ценность нынеш-
него школьника (по статисти ке, он куда слабее и весит на 5 кг 
меньше, чем его сверстник 10 лет назад), психические нару-
шения и его глубокую развращенность,— перед нами предста-
нет ужасающая картина будуще го России.

Родители часто сокрушаются, говоря о своем сыне или доче-
ри: «Как он (или она) жесток к нам! Как черств и равнодушен к 
нашей боли, к нашей жизни!»

Чувство исключительности, неповторимости каждой челове-
ческой личности, видимо, заложено в нас изначально. Реакция 
чистого, неис порченного ребенка на чужую боль всегда жи вая и 
глубокая. Как и на смерть. Он всем желает добра и радости. Кто 
не знает, как он не любит сказок с плохим концом! Сама мысль, 
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что кто-то страдал и в конце концов не получил утешения (по-
нятного детскому сознанию), вызывает глубокое потрясение в 
его душе. Поэтому в вос кресных школах опытные преподава-
тели зна ют, что не стоит рассказывать маленьким детям жития 
мучеников-страстотерпцев и тем более описывать подробности 
их страданий,— лучше рассказать о праведниках, святых вои-
нах, стар цах, чудотворцах.

Пятилетняя девочка, выросшая при храме (дочь просвир-
ни), впервые услышала житие Алексия, человека Божия. Про 
то, как он уже умер и лежал в гробу, и только тут родители уз-
нали, что этот нищий, слуга — их пропавший любимый сын!.. 
Но девочке чего-то не хватало. Она отказывалась принять та-
кой конец и на стойчиво, утвердительно спрашивала: «Но мама 
и папа взяли его из гроба?» Действитель но, раз узнали, нашли, 
как же опять оставить одного? Теперь представьте, что этой ли, 
дру гой ли девочке или мальчику будут каждый день рассказы-
вать об убийствах, пытках, кос мических войнах и показывать 
их — сохранится ли это трепетное чувство безусловной цен-
ности и неповторимости жизни каждого че ловека? Нет, скорее 
постепенно будет усвоена мысль (она оформится вместе с чув-
ством навяз чивого страха), что человеческая жизнь — нич то, 
что человек та же букашка, которую можно раздавить, или ро-
бот, который можно «выклю чить». Ребенок научится восприни-
мать смерть как нечто хоть и страшное, но обыденное.

В наушниках же и на экране сейчас эстетика безобразного, 
«красота умирания», сладость убивания, поэтичность истлев-
шего тела и растерзанных внутренностей: «Непре рывный суи-
цид», «Буду умирать молодым», «Давай вечером умрем весело, 
поиграем в декаданс», «Убей их всех и получи свое»... Смерть ста-
новится все более притягательной. Танатизация — это влечение 
к смерти — насаждается всеми средствами массовой информа-
ции, символика смерти и распада — вокруг нас, она на одежде 
наших детей, на книгах, кото рые они читают, на игрушках. Это 
совсем не та «па мять смертная», к которой призывают святые 
отцы и которая означает всю полноту жизни со Христом, когда 
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человек становится подобием Божиим, памя туя о той цене, кото-
рую заплатил Бог за людей.

«Просветитель»  наших детей

Где обычный современный ребенок может увидеть и убий-
ство, и изнасилование, и расчле нение трупа? Где он узнает, кто 
такой «садист» или «извращенец»? Где, наконец, он увидит вы-
шедшего из могилы покойника, ужаснейшего монстра, беса? Ко-
нечно, по телевизору.

Такими сценами и героями заполнены аме риканские трилле-
ры, которыми — под слабый протест родителей, или в их отсут-
ствие, или в компании с ними — увлекаются российские под-
ростки.

Удел их младших братьев и сестер — пока «мультики». Дети 
нескольких поколений вы росли на мультфильмах. Для од-
них любимым был «Аленький цветочек», для других — «Чебу-
рашка». Нынешние дети смотрят мультфиль мы, похожие на бо-
евики.

В одной педагогической статье проводится интересное срав-
нение прежних мульт-героев с нынешними: черепашек-ниндзя 
с Чебурашкой и его друзьями. Если Чебурашка похож на ми лого, 
наивного ребенка, то черепашки — это скорее «крутые парни», 
которые, наводя поря док и восстанавливая справедливость, мо-
лотят противников направо и налево,— они напоми нают не ком-
панию детей, а молодежную банду. Если шалости Чебурашки с 
друзья ми остаются детскими шалостями, и сами они — из мира 
светлого, дружелюбного, то черепашки живут и действуют в со-
всем другом мире, тем ном и страшном, где кучка героев проти-
востоит полчищам приспешников зла...

Безусловно, знакомство с такими персонажа ми поможет ре-
бенку быстрее «адаптироваться» и войти в мир героев «взрос-
лых» боевиков и триллеров — маньяков-убийц, летающих 
супер менов и вампиров.
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Вампиры (один мультфильм так и называется — «Вампире-
ныш»), чудовища, привидения, пришельцы из космоса (в сущно-
сти, бесы) вхо дят с телеэкранов в сознание наших бедных де тей, 
часто ничем не защищенное. Обилие страшного в конце концов 
притупляет чувстви тельность, и впоследствии ребенку уже са-
мому хочется испытать новые, более сильные ощу щения. Имен-
но так действует в человеке ст расть: она требует новой пищи, ей 
нужно все больше и больше. И вот подростка уже не пуга ют и 
не трогают развороченные внутренности и расчлененные тру-
пы. Это свидетельство глубо кой развращенности.

А первоначально, на стадии «мультиков», развивается устой-
чивый невроз. Ведь ребенок, в отличие от взрослого, еще нечет-
ко различает искусство и реальность. Он искренне и бурно реа-
гирует на театральное, мульт-, кинопред ставление, не призна-
вая никакой условности.

Не случайно, когда врачи-психиатры просят родителей отве-
тить в анкете, что является глав ной причиной страхов ребенка, 
те часто пишут: «Мультфильмы».

Вредно для здоровья!

Между тем «голубой экран», у которого со временные се-
мьи проводят почти все свободное время, наносит несомненный 
ущерб физи ческому и психическому здоровью детей. Детс кие 
психиатры и психологи полагают, что ос новными болезнями де-
тей в XXI веке будут бо лезни от телевидения и компьюте
ров. Иеромонах Анатолий (Берестов), доктор ме дицинских наук, 
подробно объясняет, какой вред наносит телевизор детскому 
здоровью. 

Во-первых, кинескоп производит облучение, приводящее к 
нервно-соматическим наруше ниям в организме ребенка: в ре-
зультате этого облучения резко истощается его нервная систе ма. 

Во-вторых, длительное сидение перед экра ном телевизора 
(как и компьютера, как, впрочем, и за книгой, если ребенок уже 



7

умеет читать) приводит к астено-невротическим на рушениям: 
из-за обездвиженности расстраива ется работа кишечника, из 
организма плохо выводятся продукты распада, и дети часто бо-
леют. 

Но заметнее всего психо-эмоциональные нарушения, связан-
ные с информацион ным воздействием телевидения на личность 
ребенка. Замечено, что у детей, привыкших си деть у телевизо-
ра, слабеет память; они хуже со ображают на уроках в школе, не 
могут сосредоточиться; у них нарушается сон; они становятся 
возбудимыми, раздражительными, обидчивыми. Ухудшаются и 
отношения с родителями, особенно если те требуют оторваться 
от экрана. 

Это неудивительно: ведь телевидение пленя ет душу, оказы-
вает гипнотическое воздей ствие. Не только ребенок, но и взрос-
лый чело век с его более крепкой и устойчивой психикой не мо-
жет противостоять этому воздействию, даже если он критиче-
ски воспринимает то, что смотрит. Телевидение разными спосо-
бами вольно или невольно кодирует поведение ре бенка или под-
ростка — заставляет его жить по законам экранного мира.

Экранные герои так красиво и лихо курят и пьют, так ловко 
надувают противника, так бес страшно дерутся, обнимают та-
ких красивых женщин, так гоняют на машинах! И — код при нят 
бедной душой. Ребенок теперь знает, чего хочет. Он будет и в ре-
альной жизни искать удовлетворения открывшейся страсти. А 
что, собственно, может его остановить?..

Домашний идол

Скорбно то, что люди попали в психологичес кую зависимость 
от телевизора. Включаешь — и проходят, кажется, тоска и уны-
ние. Зато если он вдруг сломается — катастрофа: наступает не-
привычная, пугающая тишина, выясняется, что все члены се-
мьи разобщены... Но на этот случай теперь почти во всех домах 
по два-три телевизора: один сломается — другой включим.
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Есть семьи, где телевизор включается с утра, и «под него» 
проходит вся жизнь: сериал сменя ется новостями, потом — 
какими-то проблемными передачами, «авторскими» програм-
мами, потом опять новости, другой сериал, какое-ни будь шоу, 
«Поле чудес», боевик — вот и день прошел... Ребенок присут-
ствует тут же, впиты вая восприимчивой душой ту бездуховную 
пищу, которую навязывает ему домашний идол.

Потребляя эту пишу без разбора, телезрите ли постепенно 
теряют индивидуальность, ни велируются, обезличиваются. 
Как выразился один социолог, благодаря телевидению форми-
руется новый антропологический тип, с низ ким уровнем интел-
лекта и нравственности.

Обычно дети глубоко увлечены телевизором в тех семьях, где 
им увлечены взрослые. Здесь «ящик» становится настоящим хо-
зяином дома, высшим авторитетом, любимейшим членом се мьи 
— «господином Телевизором» (так называ ется статья о нем в га-
зете «Православная Москва»). Этот современный идол занима-
ет по четное место в красном углу и, когда все члены семьи соби-
раются вокруг него, как на вечер нюю молитву, создает иллюзию 
покоя и любви.

Экран –  новый мировой порядок?
Современное человечество вступило, по образ ному выра-

жению известного поэта, в визуальную эпоху, в корне меняю-
щую базовые социальные уста новки миллиардов людей, вы-
нужденных включать ся в жизнь информационного общества. 
Неограни ченное господство экрана в облике таких уже при-
вычных видеомагнитофонов, телевизоров, компьютеров рас-
пространилось не только на сферу бизнеса, по литики, эконо-
мики, но и вторглось в область сокро венных отношений, семьи, 
веры, т.е. в сферу чело веческого духа, претендуя на роль новой 
филосо фии, новой религии.
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По оценкам экспертов символом XXI века ста нет широкомас-
штабное телевидение. Возможности этой новейшей технологии, 
с которой только начи нают осваиваться конструкторы, действи-
тельно, безграничны. Так что нет никакой надежды на то, что 
наши дети в будущем меньше будут смотреть теле визор. Если 
еще учесть расширение компьютерных сетей, то становится 
очевидным, что мы, вероятно, стоим на пороге глобальных из-
менений системы социальных связей, установок, ценностей пре-
жде всего в сфере семьи, детства.

В настоящее время почти во всех странах мира существу-
ет проблема воздействия экрана (телевизи онного, видео- и ком-
пьютерного), воздействия на психическое развитие и личность 
ребенка. Если 20 лет назад можно было услышать: «Дети зна-
ют больше нас благодаря телевизору», то теперь: «Компьютер 
и «видак» им дороже родите лей», эти фразы дают возможность 
уловить не толь ко расширение сферы экрана в жизни детей, но 
и определенную смену ценностей современного поко ления. Пе-
дагогические наблюдения и специальные исследования показа-
ли исключительность воздействия экранных образов на дет-
ское сознание не только вследствие особых технических эф-
фектов, но и в силу повышенной возрастной чувствительно-
сти вос приятия ребенка. Информация, получаемая ребен ком с 
экрана, воспринимается им как истина, обла дает чрезвычайной 
силой внушения и подражания, в связи с чем на государствен-
ном уровне во многих странах был установлен законодательный 
контроль за содержанием телепрограмм в контексте детства.

Современная игровая цивилизация по сути сво ей навяза-
ла ребенку экран в качестве и средства развлечения, и сред-
ства обучения. Однако экран порождает и такие явления, как 
«информационный тоталитаризм» — агрессивную инфор-
мационную среду, где нет границ реального и виртуального 
мира, а также «клиповое сознание», которое отчуж дает чело-
века от созерцания и размышления (так характерного, кстати, 
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для российской ментальности). Это так очевидно, как очевид-
но различие меж ду так недавно любимой детьми игрушкой 
Чебураш ка из мульфильма «Крокодил Гена» и воинственной 
черепашкой из американского мультфильма «Черепашки-
ниндзя», которые, кстати, словно в издевку, носят имена вели-
ких художников-христиан — Рафа эля, Микеланджело, Дона-
телло. А по сути Чебураш ка и черепашка — это две системы 
морали, две кар тины мира, которые кому-то необходимо по-
менять местами или сме шать. Так ли это безобидно?

Экран –  тонкий духовный гнет

Ситуация усугубляется распространением бес контрольной 
видеопродукции и «пиратских» компь ютерных игр, за которы-
ми дети и подростки про водят значительное количество време-
ни. Тотальная захваченность детей экраном вызывает озабочен-
ность родителей, ученых, специалистов.

Детские психиатры и психологи убеждены в следующем:
— дети часто в игре или жизненных ситуациях подражают 

насилию, увиденному на экране,
— дети склонны отождествлять себя с отдельны ми жертва-

ми или агрессорами и переносить эти роли в реальные ситуа-
ции,

— дети могут в результате увиденного счесть на силие при-
емлемой моделью поведения и способом решения своих проблем.

Ужасающая статистика детской жестокости и подростковой 
преступности в России последних лет свидетельствует о пра-
вомерности выводов зару бежных ученых: подавляющее боль-
шинство несо вершеннолетних преступников при выяснении мо-
тивов истязаний, убийств, изнасилований и других преступле-
ний против личности указывали прямо или косвенно на «экран-
ные аналогии».
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Современная информационная среда, построен ная на анти-
гуманных принципах, в последние годы становится все более и 
более мощным фактором аг рессивного поведения. Именно се-
годня предельно остро встают вопро сы о последствиях влия-
ния экрана — его физичес ких, эстетических, психологических и 
других пара метров, во-первых, на соматическое (телесное) раз-
витие ребенка, во-вторых, на его ментальное (умст венное) раз-
витие и, в-третьих, на его нравственное (духовное) становление. 
Основные тенденции подоб ного влияния нам представляются в 
следующем:

1. Преобладание визуальной информации, иду щей от плоско-
го теле-, видео- и компьютерного экрана, не может не вызывать 
определенные дефор мации в складывающейся сенсорной систе-
ме ребен ка, в процессах его восприятия и понятийного мышле-
ния.

2. Формирующаяся у ребенка психологическая зависимость 
от экрана отчуждает его от живого об щения со взрослыми, су-
жает сферу совместной де ятельности ребенка и взрослого в се-
мье.

3. Экран вытесняет традиционную игру, в том числе коллек-
тивную игру со сверстниками, столь не обходимую для его пси-
хического развития и лично стного становления. 

4. Экранные образы, запечатлеваясь в сознании, из источни-
ка информации превратились в источ ник трансформации кар-
тины мира современ ного ребенка, знаменуя собой переоцен-
ку традици онной системы ценностей и образа жизни. Это сле-
дующие духовные подмены:

а) мозаичность, «распадаемость» образов как аг рессия по от-
ношению к живым существам и мате риальным предметам — 
вместо ценности живого и целостного мира;

б) конвейер шаблонных приемов и образов по рождает китч – 
псевдоискусство — вместо высокой эстетической потребности 
ребенка в прекрасном;
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в) облегченное отношение к жизни и смерти вместо благогове-
ния перед их тайной; размывание границ дозволенного в пред-
ставлениях о мораль ном поведении вместо четкой системы за-
поведей («если Бога нет, то все позволено»);

г) ранняя сексологизация и эротизация детско го сознания 
вместо целомудренного отношения к интимной сфере жизни;

д) инокультурные нормы и образцы вместо на циональных 
традиций и ритуалов (например, пред приимчивые герои муль-
тфильмов Диснея вместо образов русских сказок). Становится 
все более очевидно, что экран для современного ребенка являет-
ся не столько инфор матором и источником построения картины 
мира, сколько ее конструктором, агрессивно про граммирующим 
образ жизни, «новую мораль» и си стему ценностей.

Наступление экрана воочию проявилось, в ча стности, в дет-
ской теле-компьютерной игре «Позво ните Кузе», сочетающей в 
себе действие и телевизо ра, и компьютера, и домашнего теле-
фона и как бы умножающей их воздействие на ребенка. В цен-
тре всего этого действа — персонаж с русским именем Кузя. Кто 
такой этот Кузя? Это самый обычный телебес — самого триви-
ального вида с хвостом, ро гами, копытцами, но с ним можно по-
играть в элек тронную игру, нажимая кнопки своего телефона, 
и на экране телевизора происходят различные при ключения. 
Кузя такой симпатичный, добрый, он спасает свою семью от 
злой колдуньи, ему надо по мочь, и ребенок ставится в позицию 
помогающего «благородному» Кузе. За его спиной странный фон 
— полыхающее пламя (не адово ли?), но детям внуша ется: он до-
брый, хороший, с ним можно играть, ему нужно помогать. Бесов-
щина с экрана — куда уж дальше!

Если практически в каждом современном теле-или видео-
фильме присутствуют сцены секса, жес токости, мистики, если 
в «пиратских» компьютер ных играх насаждаются образы полу-
обнаженных обольстительных воительниц, жестоких и беспо-
щадных, или жутких роботоподобных монстров и льется ре-
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кой «виртуальная» кровь, не напрашива ется ли вывод о том, что 
идет бесконтрольная и беспрецедентная манипуляция детским 
сознанием в направлении «секса и насилия», мистики и дья-
вольщины?..

В чем «ценность» экрана?
Технократическая ценность экрана, содержа ние которой для 

нас остается загадкой, приобрета ет максимальное значение в 
самом нежном возрас те—у второклассников и преобладает над 
всеми дру гими ценностями в этом возрасте (!?). И, вероятно, 
следует ожидать, что с ростом количества приобре таемых те-
левизоров, игровых приставок, компьюте ров, которые будут по-
являться в наших домах, у следующих детских поколений цен-
ность экрана будет расти, а значит, будут усугубляться негатив-
ные явления, кои несет с собой экран. До каких пределов? Выхо-
дит, мы сами превращаем наших детей в какой-то мере в идоло-
поклонников?!

Ведь экран — это не только телевизоры, видео магнитофоны 
и компьютеры, это целая система глобального воздействия на 
многомиллионную дет скую аудиторию. Что несет в себе экран? 
Мы дол жны это четко понимать.

Во-первых, изменения в системе ценностей — живое чело-
веческое, непосредственное уступает ме сто технократическо-
му, опосредованному (через эк ран) общению и обучению, ког-
да партнер как собе седник или учитель оказывается не ну-
жен. Изменя ются базовые потребности ребенка, такие, как 
потреб ность в игре, общении со взрослым и сверстником и др. 
В фантастическом рассказе Рэя Бредбери «Вельд» описывается 
история, как в будущем веке любящие родители для своих двух 
детей приобре тают в игровую комнату чудо техники – имита-
тор настоящего африканского вельда с дикими львами. Эта вир-
туальная реальность так захватывает детей, что обеспокоенные 
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мама и папа начинают ограни чивать время игр. Коварные дети 
избавляются от родителей, заперев их в игровой комнате, в кото-
рой виртуальные львы, материализовавшись, пре вращаются в 
настоящих... (Когда порой, несмотря на протесты заигравшего-
ся ребенка, выключаешь его игровую приставку или телевизор с 
боевиком и видишь ненависть в его глазах, подумаешь: не такую 
уж фантастическую историю рассказал Бредбери).

Во-вторых, экран посредством оптических эф фектов, клипо-
вости и других приемов трансформи рует традиционную дет
скую картину мира в иную (виртуальную) реальность, погружая 
ребенка в особые измененные состояния сознания. Клип постро-
ен на языке подсознания: мелькание кадров ( ис пользование эф-
фекта 25 кадра), звуковое воздей ствие (техника околопороговой 
громкости), цвето вое воздействие — все это способно влиять на 
все психоэмоциональное состояние человека. Можно сказать, что 
ребенок экранируется от реально го мира, погружаясь в иной — 
фантастичный, мрач ный, но притягательный.

В-третьих, экран является конструктором нового миро
порядка: «новой морали», новых этических норм, далеких от 
христианских заповедей. Экран — это средство привить де-
тям положительное отно шение к миру, населенному вампира-
ми, привидени ями, маньяками, «инопланетянами», скелетами, 
ро ботами-убийцами и прочей нечистью, для того, что бы разру-
шить барьер, предусмотренный Богом между человеком и пад-
шими духами. Играя в них, ребенок оказывается беззащитен 
перед ними, если не охранит его материнская молитва, если не 
осе нит его благодать Святого Причастия.

Перед началом будущего тысячелетия мы, действи тельно, 
стоим на пороге глобальных изменений системы социальных 
связей, установок, ценностей. Важней шим фактором этих изме-
нений оказывается экран.

Недавний случай в Японии подтверждает сказанное. Когда 
около 700 детей после просмотра мультфильма «Карман ные 
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монстры» обратились к врачам по поводу рвоты, голов ной 
боли, эпилептических судорог, многих пришлось госпита
лизировать. Специалисты полагают, что эти симптомы 
вызва ны частыми ритмическими вспышками голубого, крас
ного и белого цветов, которые могут нарушить нормаль
ное функцио нирование головного мозга. На само содержание 
мультфиль ма не обратили внимание, но призывая на дет
ские головы не чистую силу, вряд ли можно ожидать благо
творного эффекта.

Политолог А. Новиков назвал экран Драконом. Он задает во-
прос: «Станет ли ТВ новой религией, новой идеологией — Дра
коном Будущего? То, что мы видим сейчас, есть лишь чешуи 
этого грядущего Дракона. Мы весело играем ими, катаемся 
на компьютерных горках виртуальной реально сти, не со
знавая размеров этого чудовища, не видя его лика, не ведая его 
предназначения..». Отвечать на этот вопрос придется нашим 
детям.

 Компьютер «сам по себе
Многие верующие люди, особенно старшего поколения, отно-

сятся к любому компьютеру с суеверным ужасом: одни считают 
эту «умную машину» чем-то вроде орудия Антихриста, дру гие 
утверждают, что в нем «бес сидит» и что по мещение, где стоит 
компьютер, осквернено. Даже выключенный компьютер кажет-
ся им уг рожающим. Они решительно против всякого его приме-
нения, особенно для нужд Церкви...

Но компьютер — всего лишь машина, вещь, дело рук челове-
ческих. И, как из всякой вещи, из него можно сотворить идола — 
таковым он, впрочем, и является для некоторых программи стов. 
Так же, как другие порождения техничес кого прогресса, сам по 
себе он не плох и не хорош. Тем или другим его может сделать 
чело веческая воля — смотря как мы будем исполь зовать это 
сложное изобретение.
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В наши дни уже, видимо, не обойтись без ис пользования ком-
пьютера как инструмента практически во всех сферах обще-
ственной жизни. И никуда от этого не деться — время идет впе-
ред, и сегодня уже, к примеру, библио теки во всем мире пере-
ходят на компьютеры вместо каталогов — иначе мы потонем в 
море бумаг. И книги издаются при помощи компью тера — иначе 
работа по изданию замедлится в несколько раз...

И все же хотелось бы, чтобы дети держались от этих «умных 
машин» подальше. Вредное воз действие их на физическое здо-
ровье человека не подлежит сомнению. И никакие защитные 
экраны не предохранят полностью от губитель ного облучения. 
Недаром во всем мире установ лены временные нормы работы 
за компьютером. Медики хорошо знают, что у всех «компьютер-
щиков» сильно понижен уровень лейкоцитов в крови — значит, 
повреждена защитная функ ция организма, ослаблена сопро-
тивляемость заболеваниям.

Один московский врач с 25-летним стажем провел серию экс-
периментов с помощью лечеб но-диагностической системы, что-
бы выяснить, как окружающие предметы влияют на физиче-
ское состояние че ловека. Убежденный материалист, он узнал 
удивительные вещи: оказывается, вода, освя щенная на молеб-
не, святой елей (масло) норма лизуют показатели больных орга-
нов. Зато при длительном «общении» с компьютером сильно по-
нижается иммунитет, делая организм безза щитным — особенно 
перед онкологическими заболеваниями и другими «болезнями 
века». Сын этого врача, подросток, увлеченный компь ютерными 
играми, убедившись в этом при экс периментах, бросил «игры со 
смертью». Так рассказывает его отец.

Но, помимо вреда телесному здоровью, ком пьютер может на-
нести вред и человеческой душе, особенно детской,

Хорошо, если дитя растет в семье православ ной, церковной, 
если душа его защищена цер ковной оградой, церковными таин-
ствами, материнской молитвой... А если нет? Как гла сит старин-
ная пословица, «добрый жернов все смелет, плохой сам смелет-
ся». Если одной душе игра с компьютером не при несет значи-
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тельного вреда, то для другой она может оказаться небольшой, 
но смертельной дозой яда.

Компьютерные игры
Компьютер не только вспомогательный инст румент в разных 

видах человеческой деятель ности — на нем можно играть. Мно-
гие детские игры: «крестики-нолики», «морской бой», «са лочки», 
«казаки-разбойники» или подобные им — можно, оказывает-
ся, «перенести» в «мозг» компьютера и играть в них, не прыгая, 
не бегая, без бумаги и карандаша. Только нажимая на кнопки 
и следя за результатом игры на экране. Тут не нужны товари-
щи — твоим товарищем-партнером является машина, то есть 
компью тер: ты играешь на нем, в него и с ним. 

Часто попытки родителей оторвать сына или дочь от игры 
завершаются страшными скандалами, истериками, припадка-
ми — такова сила азарта. Отвлечь ребенка от телевизора и то 
легче: любой самый страшный, гнусный фильм имеет конец. А 
азартная игра может продолжаться бесконечно: проиграв, хо-
чется выиграть, а выиграв — закрепить успех. В отличие от 
простеньких карманных игр «насто ящие» очень разнообразны. 
При этом, как гово рят специалисты, каждые 2 года программы 
их обновляются (и могут обновляться бесконеч но), цена же оста-
ется прежняя, тогда как ста рые игры сильно дешевеют. Играй 
не хочу.

Сложные электронные игры, особенно сде ланные по принци-
пу «охоты» или «борьбы», так захватывают подростков, что они 
забывают обо всем на свете.

Известный ученый и православный публи цист В. Тростни-
ков в статье «Монстры для маленьких» сравнил компьютер-
ные игры с «детским наркотиком»: в старой России нера зумные 
крестьянки совали в рот своим младен цам тряпочки с маком; 
дитя, насосавшись наркотика, лежит тихонько, и мать может за-
няться хозяйством. Теперь медицина точно зна ет, что это не мог-
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ло не отразиться на будущем ребенка. «Но еще хуже, — пишет 
В. Тростни ков, — отразятся на нем втравливающие его в свои 
разборки электронные монстры».

В этой связи нельзя не сказать и о компьютер ных играх.
Знаете ли вы, ЧТО ИМЕННО видит, ощущает и впитывает 

ребенок, когда вы отпускаете его в зал компьютерных игр? От-
даете ли себе отчет в харак тере этих игр и последствий для ре-
бенка?

Современным родителям совершенно необходи мо иметь 
полную информацию об этом новом мас совом увлечении детей 
всех возрастов — от до школьников до старшеклассников и сту-
дентов. На международной Токийской выставке игрушек в 1998 
году было предложено около 70 тысяч (!) разнооб разных игр. 
За последние всего 5-7 лет возникла целая субкультура при-
верженцев компьютерных игр: издаются специальные газеты 
и журналы, дей ствуют клубы, в которых игроманы общаются 
на своем языке, имеют свою символику, клички, соби раются в 
«кланы».

Сегодня производство игровых программ стано вится более 
прибыльным делом, чем производство других программ, а сами 
компьютерные игры ока зываются настолько сильнодействую-
щим и привле кательным средством воздействия на человека, 
что речь заходит о компьютерных психотехнологиях как но
вом стратегическом оружии массового поражения. 

Если учесть, что приобретение игровых приставок и персо-
нальных компьютеров выросло в России в несколько раз, и в 
крупных городах от 40 до 80% семей их имеют, то следует ожи-
дать в ближайшие годы повального распространения компью-
терных игр по всей стране.

Несмотря на то, что обучающие компьютерные игры, рас-
считанные на детей от 3-х до 15-ти и стар ше, могут быть весьма 
полезными и эффективными при обучении иностранным язы-
кам, математике и другим предметам, а игры-имитаторы мож-
но ис пользовать при освоении вождения автомобиля, одна-
ко подавляющее большинство игр (а это: логи ческие, спортив-
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ные, военные, стратегические, еди ноборства, приключенче-
ские, азартные и др.) пред ставляют собой крайне негативное 
для физического, психического и духовного здоровья явление.

Во-первых, электромагнитное излучение оказывает вре-
доносное воздействие на организм человека, тем более ребенка, 
грозя, как уверяют врачи, мозговыми нарушениями, эндокрин-
ными заболевания ми, раковыми опухолями, снижением имму-
нитета и пр. Нормы излучения в учебных компьютерных клас-
сах (а тем более — в компьютерных клубах) превышены, как по-
казали замеры в школах, в 2, а иногда и в 50 раз (!).

Во-вторых, психическое напряжение, возникаю щее в про-
цессе игр, вызывает стрессовые состояния у ребенка. До-
статочно взглянуть на играющего в практически любую игру 
младшего школьника или подростка: напряженная поза, крас-
ное лицо, подер гивание конечностей, крики, порой слезы. Даже 
на блюдающие за игрой могут испытывать сильнейшее эмоцио-
нальное напряжение. Вот что написала мо лодая мама в журнал 
«Навигатор игрового мира»: «Я мать двоих сыновей, и я тихо 
шалею, глядя на то, как на глазах у старшего сына (2,5 года) отец 
рас стреливает очередное живое существо, пусть вирту альное, 
пусть даже монстра. Но сын-то в это ве рит!.. Виртуальная 
смерть на экране — он же в нее верит, кричит «папа, не надо!» 
Пока еще, слава Богу, он не привык к этому зрелищу, оно еще 
не стало для него чем-то нормальным. Да вот только грань эта 
недалека, особенно на фоне происходя щих вокруг событий... Я 
постараюсь, чтобы «Квейк» и подобные игры добрались до моих 
детей как мож но позже...»

Сам по себе компьютер, конечно, ни хорош и ни плох, он лишь 
инструмент, и весьма полезный, но его содержание, «начинка» 
таковы, какими его на полнили взрослые разработчики. И основ-
ной вред, связанный с компьютерными играми — это вред ду
ховный — та перестройка сознания и совести ребен ка в сторону 
безбожного мировоззрения, что пробуждает и насаждает в дет-
ской душе страсти гнева, зависти, блуда, сребролюбия, сатанин-
ской гордости...
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Уже сегодня компьютерная игра становится, на ряду с теле-
видением, серьезным фактором всеобъ емлющего воздействия – 
своего рода телеэкранной социализацией современного ребенка.

Что несут с собой компьютерные игры?
Возьмем, к примеру, наиболее популярные: Дум-образные 

игры, единоборства (драки), ролевые и типа «Стратегия».
Дум-образные компьютерные игры — это вос произведение 

агрессивного лабиринта, перед кото рым древнегреческий миф 
о Тезее и чудовище Ми нотавре меркнет и кажется милой до-
брой сказкой. В Дум-игре чудовищ огромное множество, они по-
являются каждую секунду в ужасающих обличиях (мутанты, 
гибриды, человекороботы, мифические чудовища, гигантские 
насекомые, скеле ты и пр. и пр.), часто с убийственно разнообраз-
ным оружием, все они «отнимают» у игрока жизнь (количество 
очков), и можно услышать: «У меня осталось 10% жизни». Либо 
он, либо они — так сто ит вопрос. Единственный аналог этой 
игры в реаль ной жизни — это кошмарный сон. По Дум-игре с 
1994 года в Москве проводятся чемпионаты, к участию в кото-
рых допускаются все желающие, способные сначала справить-
ся со всеми чудовищами-мутантами, а затем и с соперниками-
сверстниками, в финале – встреча четырех самых «крутых» 
игроков в битве за главный приз под де визом: «Убей их всех и 
получи награду!» Компью терных клубов в Москве на сегодняш-
ний день около сорока, в каждом из них десятки детей часами, 
а иногда и сутками (ночью становится возможна игра через Ин-
тернет) нажимают клавиши и щел кают мышкой, чтобы убить, 
уничтожить, поразить. 

Правда, взрослые сторонники этих игр уверяют, что насилие 
в игре отсутствует, поскольку его нет в реальности, а если че-
ловек сел за игру, значит, он желает быть виртуально убитым. 
Не нравится — не играй. Но ведь младший школьник или под-
росток в силу психологического возрастного свойства испы тать 
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себя или простого любопытства, как правило, не может проти-
востоять искушению и не играть. Сле довательно, он или убива-
ет, или становится жертвой. Какая перспектива вам нравится 
больше?

В играх-единоборствах игроку также дается воз можность 
участвовать в компьютерных битвах, дра ках и сражениях, на-
нося повреждения и увечья противнику. Кто кого? И летят ото-
рванные вместе с позвоночником головы, ноги и руки, брызжет 
кровь, содрогаются в агонии тела. Графика в играх сравнима с 
телеизображением, поэтому все воспри нимается достаточно на-
турально. Ребенок может играть за любого героя, в том числе 
и за полуоб наженную и кровожадную женщину-воительницу 
(также и против нее), а значит — бить ногами в грудь и живот, 
становиться ей, поверженной, на спину, у-би-вать. Полное рав-
ноправие!

Ролевые, аркадные, авантюрные игры (среди младших школь-
ников они называются «ходилки») — это игры-приключения, 
иногда по мотивам извест ных литературных произведений и ху-
дожественных фильмов о Шерлоке Холмсе, и пр. Сюжеты могут 
быть самые разнообразные. Например, игра с на званием «Дья-
боло» (ясно, как переводится?): суть ее — игрок охотится за кня-
зем мира сего, проходит через все круги ада, настигает его, сра-
жается и, если побеждает, то... оказывается на его месте. Если 
нет — становится его рабом.

Есть среди игр чрезвычайно умные — такие, как «Цивили-
зация», по сути дела, это создание соб ственной версии разви-
тия истории: от маленького племени до современного государ-
ства. Игра требу ет определенного багажа знаний и дерзости 
завое вателя, и тогда история идет другим путем, и для интере-
са можно играть на стороне, ну, скажем, фашистской Германии 
против России. Чувствует себя ребенок при этом властелином 
мира, заставляя мир жить по своим законам. Как-то совсем поч-
ти невозможно после выигрыша выносить мусорное ведро или 
идти в садик за братишкой. Ну, а про грех самолюбования, гор-
дыни и говорить нечего!
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Каковы следствия этих игр? Быстро формирую щаяся у ре-
бенка психологическая зависимость от игры, сродни наркоти-
ческой, отчуждает его от живого общения со взрослыми, сужа-
ет сферу совместной деятельности ребенка и взрослого в семье. 
Компьютер вытесняет традиционную игру, в том числе коллек-
тивную игру со сверстниками, столь необходимую для его пси-
хического развития и личностного ста новления.

Как показали исследования, родители весьма беспечно от-
носятся к увлечению детей компьютерными играми, еще бы: не 
сидят по подвалам, не болтаются по улицам, тихо играют. Лишь 
23% ро дителей, назвавшие себя православными, не одобряют 
долгое сидение за компьютером, а большин ство считает, что 
компьютер «развивает быстроту реакции, развивает память и 
мышление, учит логи ке и сообразительности».

Компьютерные игры для детей всех возрастов сегодня ока-
зываются более привлекательным заняти ем, чем чтение книг 
и даже поглощение кино-, теле-и видеопродукции, они отвра-
щают от отечествен ных ценностей, прерывают связь с родны-
ми истока ми, воспитывают презрение к национальным тради-
циям. Дети оказываются отчуждены от литературно го и от 
национально-культурного наследия, посколь ку практически 
вся эстетика экрана, этого современ ного идола, построена на 
инокультурной (преимуще ственно американской) содержатель-
ной графике образов, персонажей, интерьеров, ландшафтов и 
пр. 

Компьютерные игры способствуют разжиганию па губных 
страстей и греховных влечений в ребенке: страсти к властолю-
бию и тщеславию, наживе и не здоровому азарту, лжи и нечи-
стым помыслам.

Таким образом, посредством компьютерных игр, ребенок, 
входя в общение с демоническими монстрами, вампирами, «ино-
планетянами» (т.е. с падшими духами), невольно уподобляется 
им и этим снимает защиту перед их нападениями, а зна чит, пе-
ред лицом болезней, страхов, одержания.

Хочется дать в связи с этим практический совет.
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Дорогие родители, бабушки и дедушки! Если вы, уступая 
просьбам и слезам вашего чада, хотите приобрести игровую при-
ставку или компьютер, то будьте готовы к тому, что между вами 
и вашим ре бенком встанет стена — компьютерная игра, погло-
щающая время, здоровье, добрые отношения. Не сделанные уро-
ки, невынесенный мусор или некуп ленный хлеб – это самые ма-
лые огорчения, с кото рыми вы столкнетесь вскоре. Так что по-
думайте.

Если все же приставка или компьютер у вас уже есть, поста-
райтесь по крайней мере сделать следу ющее.

1. Ограничьте время игры: для 6-7-леток 10 ми нутами, для 
8-11-леток — 15-20 минутами, для стар шеклассников 25—30 
минутами. Затем необходимо отвлечься, сменить род деятель-
ности. Это необхо димые санитарные нормы. Объясните ребенку, 
что все игры на компьютере основаны на быстроте и точности, 
а не на продолжительности. Помимо вре да для нервной систе-
мы подобное «упорство» мо жет привести к ослаблению зрения.

2. Установите закон расстояния: для игровых при ставок - не 
менее 2 метров, для персональных ком пьютеров — 30-40 см, при 
обязательном примене нии защитного экранного фильтра для 
снижения воздействия высокочастотных колебаний. Комнат-
ные растения, свежий воздух и ионизатор (типа отечественного 
«Супер-плюс») помогут ослабить вредное воздействие.

3. Установите временной закон: не играть перед сном, сразу 
после еды и, конечно, при несделанных уроках. Установите код 
для включения компьютера и автоматический прерыватель се-
анса игры.

4. Контролируйте содержание игр, исключая сюжеты с наси-
лием, жестокостью, сатанинской те матикой и элементами куль-
товых ритуальных обря дов, а так же образами нечистой силы.

И, конечно, ни под каким видом не позволяйте ребенку по-
сещать видеозалы, где он без вашего кон троля наверняка будет 
погружаться в мир агрессии и сатанизма.



А самое главное — больше играйте с вашим ре бенком в игры 
вашего детства, простые и добрые, чтобы компьютерная игра 
была вытеснена полно ценным и содержательным общением с 
вами.

Составлено по изданиям: «Игры и игрушки наших детей: забава 
или пагуба»?– М.: Даниловский благовестник, 2001; «Ребенок в мире TV 

и компьютеров»– М.: Даниловский благовестник, 1997. 
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Издание отпечатано в ГУП “Псковская областная типография” с готовых диапозитивов. 
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24 августа 2002 года на 94-м году жизни почил старец 
Николай с острова Залита (митрофорный протоиерей Николай 
Алексеевич Гурьянов).

Старец Николай родился 24 мая 1909 года в селе Чудские 
Заходы Гдовского уезда  С.-Петербургской (ныне Псковской) 
епархии в старой купеческой благочестивой семье Гурьяно-
вых. Любовь к храму и церковному пению была присуща всем 
членам их семьи: его отец, Алексей Иванович, был регентом 
церковного хора; старший брат, Михаил Алексеевич Гурьянов, 
был профессором — преподавателем С.-Петербургской консер-
ватории; младшие братья, Петр и Анатолий, также обладали 
музыкальными способностями, и все трое погибли на Великой 
Отечественной войне. Уже в детстве юный Николай прислужи-
вал в алтаре.

Однажды их приход посетил митрополит Петроградский и 
Гдовский Вениамин (будущий священномученик). Отец Ни колай 
так рассказывает об этом событии: “Я мальчишкой сов сем еще 
был. Владыка служил, а я посох ему держал. Потом он меня 
обнял, поцеловал и говорит: «Какой ты счастливый, что с Гос-
подом...»”.

В 1928 году Николай, окончив Гатчинский педагогичес кий 
техникум и первый курс Педагогиче ского института в Ле-
нинграде, вернулся в родные места и с 1929 по 1934 годы был 
псаломщиком Свято-Николь ского храма села Ремда Середкин-
ского района Ленинградской (теперь Псковской) области. 

В конце тридцатых годов Николай был репрессирован и семь 
лет провел в заключении. 

Æèзíåîïèñàíèå 
ïðîòîèåðåÿ Íèêîëàÿ Ãóðüÿíîâà
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Во время тяжких 
испытаний он встре-
тил много подвижни-
ков, истинных светиль-
ников веры Православ-
ной, пример которых 
во многом определил 
путь его дальнейшего 
служения Богу и Церк-
ви, недаром новомуче-
ник Россий ский архи-
епископ Ила рион (Тро-
ицкий) подчеркивал, 
что «заключение — бес-
ценная школа добро-
детелей». Выйдя из за-
ключения, Николай ра-
ботал в школе. Во время 
Великой Отечественной 
войны не был мобили-
зован на фронт по при-
чине болезни ног, ко-
торые были поврежде-
ны на работах в лагере. 
Когда родной Гдов ский 
район оккупировали не-
мецкие войска, Нико-
лай вместе с другими 
жителями был угнан 
немцами в Прибалтику. 

Здесь он становится 
студентом Виленской 
Семинарии, открытой 
в 1942 году. 

8 февраля 1942 года 
был рукоположен в сан 

Íàääïèñü íà îáîðîòå ôîòî îáðàùåíà ê îòöó 
Àëåêñàíäðó – äóõîâíèêó Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî 
ìîíàñòûðÿ  (ñõèàðõèìàíäðèò Àëåêñàíäð, 1998)
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диакона митрополитом Сергием (Воскресенским), а 15 февра-
ля 1942 года святитель Сергий рукоположил диакона Николая 
Гурьянова в иереи. 

До 28 апреля 1942 года служил священником в Рижском 
Свято-Троицком женском монастыре. Оттуда по указу мит-
рополита Сергия был переведен в город Вильнюс, где до 16 
мая 1943 года исправлял должность уставщика богослужений 
в Свято-Духовом монастыре.

С 1943 по 1954 годы отец Николай Гурьянов является настоя-
телем храма святителя Николая в селе Гегобросты Паневежского 
благочиния Литвы. Уже тогда, в начале священнического пути, 
он был высокодуховным пастырем, ответственно и благоговейно 
относящимся к своим священни ческим обязанностям, пользу-
ющимся доверием и любовью паствы. Об этом свидетельствуют 
и церковные награды, полученные им в те годы: в 1952 году 
— золотой наперсный крест и сан протоие рея в 1956 году по 
указу Святейшего Патриарха Алексия I. 

В 1949-1951 годах отец Николай обучался на заочном сек-
торе Ленинградской семинарии, а в 1951 году был зачислен на 
первый курс Академии, но, отучившись в ней заочно один год, 
продолжать далее обучение не стал.

В 1958 году отец Николай переведен в Псковскую епархию и 
по указу епископа (в будущем митрополита) Иоанна (Разумова) 
назначен настоятелем храма святителя Николая на остров За-
лита Псковского района, где и провел 44 года жизни. Первую 
Литургию отец Николай служит в день Покрова Пресвятой 
Богородицы, 14 октября 1958 года. 

В 1988 году протоиерей Николай награждается митрой и 
пра вом служения с открытыми Царскими вратами до пения 
«Хе рувимской», а в 1992 году по указу Святейшего Патриарха 
Алек сия II — до пения «Отче наш».

Последние годы жизни отец Николай по слабости здоровья не 
служил, мало принимал, практически уйдя в затвор и посвятив 
себя всецело молитве.

В перечне фактов его биографии мы не обнаружим ни дли-
тельного пребывания в обители, ни окормления у опытного 
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духовника. Следователь-
но, те благодатные дары: 
молитвы, рассуждения, 
постничества, любви, 
прозрения, исцеления, 
бесстрастия, назидатель-
ности,– которые он за-
ключал в себе, образо-
вались при непосред-
ственном Божием води-
тельстве, причем в очень 
жестокое для Церкви 
время, когда в России 
господствовал воинству-
ющий атеизм и имя Бога 
было под запретом. Все 
эти благодатные дары 
были достигнуты им 
задолго до его выхода к 
народу. Так, игумения 
Пюхтицкого монастыря 
Варвара «поведала, что 
в ее бытность монахи-
ней Виленского Свято-
Духовского монастыря 

отец Николай как-то во время трапезы после праздничного бо-
гослужения сказал ей: «Матушка, а как Вас сватать-то будут!» 
– «Что Вы, батюшка, такое говорите,– отвечала та,– я ведь в 
постриге, обет Господу дала». Но отец Николай повторил свое, 
как будто и не слышал возражения: «Как Вас, матушка, сватать 
будут! Вы уж тогда не отказывайтесь». Через некоторое время 
Виленская монахиня стала Пюхтицкой игуменией и тогда ура-
зумела, о каком сватовстве шла речь за праздничным столом» 
(«Старец Николай Залитский»–С-Пбг., 2002).

Духовными чадами отца Николая являлись многие священ-
ники, монахи и миряне, а также игумены и игуменьи древних 

Îòåö Íèêîëàé ñ äóõîâíûìè ÷àäàìè: â öåíòðå 
èãóìåíèÿ Ãîðíåíñêîé îáèòåëè â Èåðóñàëèìå 

ìàòü Ãåîðãèÿ
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и вновь открывшихся монастырей. Все они жили под покровом 
молитв старца. 

Слово отца Николая, исполненное мудрости, затрагивало 
самые сокровенные струны сердца, врачуя и наставляя. Он 
был воплощением любви на протяжении всей земной жизни, 
ежедневно принимая десятки, сотни людей, вмещая в себя их 
страдания и скорби, находя утешительное слово для каждого. 
Будучи сам прост, отец Николай часто повторял: «Где просто, 
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там ангелов со сто, где мудрено – ни одного». В результате 
беседы с отцом Николаем человек ощущал, что живет пустой 
жизнью, теряет силы на второстепенное, и тогда наступало ду-
ховное преображение: человек вдруг осознавал свою неправду 
перед Богом, и у него открывались новые силы для дальнейшей 
жизни в Боге. Удивительно то, что каждому, невзирая на его 
возраст, профессию, нрав, характер, он говорил то, что касалось 
сокровенной сути именно его жизни. 

Батюшка говорил, куда Бог призвал, на этом месте и нужно 
стоять и во славу Божию трудиться. Когда возникают нестро-
ения в жизни, то нужно больше любить, больше смиряться, 
больше терпеть. Так, один печерский инок служил несколько 
лет назад на Троицу на острове Залита, потому что батюшка был 
очень болен; после службы инок пособоровал отца Николая, а с 
сокровенным вопросом, который волновал его и требовал разре-
шения, не смог обратиться, не хотелось лишний раз беспокоить 
больного старца. Но прощаясь с ним и благословляя в дорогу, 
отец Николай неожиданно разрешил его сомнение, сказав: «Как 
спасаться? Слушаться во всем игумена», повторив эти слова не-

Âî äâîðå äîìà
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сколько раз. Другому печерскому иноку на вопрос: «Что главное 
в священстве?» – батюшка ответил: «Чистота жизни!»

Отец Николай никого не отвергал и не осуждал, никогда не 
спешил, выслушивал, не прерывая, каждого и каждого понимал; 
ведая всю правду о человеке, не допускал ни единого намека, мо-
гущего ранить или задеть его самолюбие. «Ты полегче»,– таким 
советом он встретил человека, который весьма сурово обращался 
со своей женой.  Всех, приходивших со смирением и простотой, 
батюшка наставлял «жить по Евангелию», всем помогал нести 
крест, данный от Бога. Родителей благословлял любить детей 
и воспитывать их в страхе Божием, непременно проверяя, все 
ли пришедшие с крестиками.

Очень простой в общении, всегда благодушный, своей жиз-
нью учил смирению и кротости; любил Бога и потому любил 
всех людей с их страстями и немощами. Живя на острове, 
отрезанном от мира, отец Николай своей жизнью всем показал 
путь спасения, который состоит в служении Богу там, куда 
Господь поставил. 

Íà ñìåðòíîì îäðå
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Из воспоминаний духовных чад

Душа чистая, смиренная, непостижимая
Отца Николая я  увидела впервые в 1955 году.
Простота и любовь к людям, животным, растениям, ко все-

му, что сотворено Богом, выделяли его среди других. Встретилась 
и познакомилась я с батюшкой в Вильнюсе, в женском Марие-
Магдалининском монастыре, у матушки игумении Нины (Баташе-
вой; в схиме – Варвары;  1969). Они были духовные друзья, хотя 
матушке Нине в то время было 83 года, а отцу Николаю – 46 лет! Ма-
тушка игумения Нина его очень ценила и любила, всегда советова-
лась с ним в разных вопросах. Она верила в то, что батюшка скажет, 
потому что много испытала на себе из его слов. Матушка Нина мне 
рассказывала, что отец Николай с конца 20-х годов работал учителем 
под Ленинградом. В 30-е годы был арестован как исповедник веры, 
прошел скорбный путь ссылок и лагерей, где повредил здоровье. Там 
застала его война 1941 года и оккупация. С оккупированной терри-
тории его переместили в Ригу. Как человека церковного, который 
еще с детства прислуживал в храме Архистратига Михаила на сво-
ей родине, а затем служил псаломщиком, алтарником, митрополит 
Сергий (Воскресенский), 
экзарх Прибалтики, ру-
коположил его 8 февраля 
1942 года в сан диакона, а 
15 февраля 1942 года в сан 
иерея и назначил служить 
священником в Рижский 
Свято-Троицкий женский 
монастырь. В то время на-
стоятельницей этого мо-
настыря была игумения 
Евгения (Постов ская). 
Там батюшка служил до 
28 ап реля 1942 года.

Отец Николай был це-
либат. У нас в Вильню-

Хðàì â ÷åñòü 
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà 

â Кîáûëüåì Ãîðîäèùå
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се его все знали и поминали 
в записочках как священно-
ино ка Николая. Я у матуш-
ки игу мении Нины спраши-
вала об этом, и вот что она 
мне рассказала. Отец Нико-
лай говорил, что, если будет 
угодно Господу, он примет 
постриг в монашество. У ма-
тушки Нины даже хранилась 
одежда, которую сестры сши-
ли для пострига отца Нико-
лая. Но в войну, когда жен-
ский монастырь сильно бом-
били, у матушки игумении 
все сгорело, в том числе и эта 
одежда. Отец Николай рас-
судил, что на его монаше-
ство нет Божией воли и по-
стрига не принимал. Из Риги, 
указом митрополита Сергия 

(Воскресенского), батюшка был переведен в Вильнюс, в Свято-
Духов мужской монастырь, где пел на клиросе и был уставщиком. 
Отец Николай поступил в Виленскую Духовную Семинарию. В 
1951 году он закончил заочно уже Ленинградскую Духовную Се-
минарию и там же поступил заочно в Духовную Академию, откуда 
ушел по собственному желанию со второго курса.

В июле 1943 года отца Николая из Вильнюса перевели на при-
ход в село Гегобросты Паневежского благочиния, где он прослужил 
настоятелем храма святителя Николая по 1954 год.

В те годы с матушкой игуменией Ниной и несколькими сестрами 
они от Вильнюса ходили пешком 18 километров в местечко Немен-
чине, где, не доходя несколько километров, в лесу было старенькое 
имение, состоявшее из нескольких домиков с фруктовыми садами. 
Это место матушке подарили под подворье. Так они шли по дороге, 
и отец Николай служил Всенощное бдение, матушка Нина читала и 
канонаршила, а сестры пели. На другой день служили в домике Ли-
тургию на принесенном антиминсе. Матушка хотела там строить не-
большую церковь, но отец Николай отговаривал. И дейст вительно, 
вскоре все это кончилось. В 1958 году отец Николай с мамой перее-

Хðàì â ÷åñòü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ 
â Рåìäå
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хал в Псковскую область 
на остров Залита (Та-
лабск), поближе к своей 
родине...

К нам в Вильнюс (жи-
ла я у матушки Нины в 
монастыре с 1955 по 1968 
год) отец Николай час то 
приезжал с остро ва Зали-
та. Этот день всег да был в 
обители празд ником.

Нас, сестер, матуш-
ка Нина также отпускала 
к батюшке и к его маме 
на остров, и эти поездки 
были неповторимы! На 
острове отец Николай 
был настоятелем в хра-
ме свя тителя Николая. 
За 44 года своего служе-
ния там  батюшка мно-
го потру дил ся и привел 
храм в пол ный порядок. 
Он сам про изводил его 
ремонт, исправлял кио-
ты, ризы, вместе с по мощницами выпекал прос форы.

Когда отец Николай приехал на остров, около его домика было 
пустое место, напротив – кладбище с разбитой оградой и ни одного 
деревца. А ему так хотелось все украсить! И он из Киева, Почаева, 
Вильнюса, Пюхтиц собирал растения, корни кустов и цветов и сажал 
на острове. Батюшка с любовью ухаживал за деревцами. Тогда еще 
там не было водопровода, и воду батюшка носил с озера, по 100-200 
ведер. Все сам поливал: и кусты, и цветы, и будущие деревья. Рядом 
с домом батюшка посадил хризантемы, георгины, гладиолусы.

Теперь мы видим плоды его трудов: повсюду зазеленели туи, 
пихты, лиственницы. А где зелень, там и птицы. Сколько их напол-
нило своими голосами ранее пустой остров! Для них, для пташек 
Божиих, отец Николай устроил «столовую под открытым небом». 
Чистой своей душою батюшка был близок всему, что сотворено де-

Îтеö Николай и игумения Âарвара
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сницей Божией. После кончины матери, Екатерины Степановны, 
отец Николай сам до глубокой старости справлялся с хозяйствен-
ными делами по дому. В декабре 1971 года батюшка писал: «До сих 
пор на могилке матери у Креста теплю лампадочку. В “столовой 
пернатых” подкармливаю птиц. К одиночеству привык. Кухарни-
чаю, и домашние справы – дело моих рук. От прямых обязанностей 
получаю нужное здоровье и подкрепление физических сил. Кро-
ме того, не будет лишним сказать и о некоторых цветочках, как о 
примулах, сенполии и кампануле, до сих пор обильно цветущих на 
окнах в хате. Все это меня радует и за все слезно благодарю мило-
сердие Божие. На кладбище теперь у меня лес, и домик утонул в 
зелени. Со своего сада насушил компоту и наварил варений».

Хочется поделиться очень дорогим воспоминанием. Мы много 
испытали на себе разных предсказаний отца Николая. И вот од-
нажды в 1983 году мы с матушкой Георгией, взяв благословение 
Владыки Алексия (ныне Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси), поехали навестить батюшку на остров. Дорогой я говорю: 
«Мать Георгия, давай у батюшки спросим, кто будет Патриархом 
после Святейшего Пимена? Давай в последний раз спросим и боль-
ше уж надоедать ни в чем не будем батюшке». Так и договорились.

Приехали, посидели с батюшкой, попели с ним, поговорили о 
делах. Во время разговора я спросила: «Святейший Владыка Пи-
мен уже такой слабенький. Отец Николай, кто будет следующим 
Патриархом? Может быть, наш митрополит Алексий?» – «Наш, 
наш будет. Непременно будет». Потом ручками развел и говорит: 
«Большому кораблю – большое плавание». Так отец Николай 
предсказал Владыке митрополиту Алексию патриаршество еще за 
семь лет... Когда в 1990 году избирали нашего Владыку Святейшим 
Патриархом, мы с матушкой Георгией были на Соборе в Лавре. 
«Мать Георгия,– говорю,– ты видишь? Ты помнишь?» – «Помню, 
матушка...» Отец Николай очень уважал и любил Его Святейшест-
во Святейшего Патриарха Алексия, очень за него молился и всегда 
о нем говорил со слезами: «Помоги ему Господь!»

Это лишь одно из многих батюшкиных предсказаний.
Перед тем, как меня назначили настоятельницей Пюхтицкого 

монастыря, отец Николай много раз говорил мне об этом прямо и 
открыто, но я очень боялась и старалась слезами и словами отго-
вориться и себя этим успокоить. Я хорошо знала игумению Нину 
Виленского женского монастыря, с которой прожила 12 лет и ко-
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торая 50 лет была настоятельницей. Знала и ее виленскую ученицу, 
которую взяли в Ригу,– игумению Тавифу (Дмитрук). Знала также 
матушку игумению Гавриилу (Рысицкую) – настоятельницу Грод-
ненского женского монастыря и многих других духовных дочерей 
и друзей матушки Нины. Я думала о них и ужасалась: что я по срав-
нению с настоящими игумениями? И какой это тяжелый крест!..

Когда мне все же пришлось быть настоятельницей Пюхтицкого 
монастыря, батюшка старался приезжать в обитель каждый год. И 
вот помню: приехал он к нам, сели мы завтракать, а я очень плака-
ла. Он берет мой стакан с чаем и кладет в него сахар, соль, варенье, 
кусочек селедки. Полил все постным маслом, размешал ложечкой 
и говорит мне: «Матушка, выпей, только все до дна: и горькое, и 
сладкое, и кислое – все до дна!» Глотка три выпила и говорю, что 
больше пить не могу. А батюшка успокоил: «Что не сможешь, я до-
пью» – и допил. И как он мне помогал! Когда были очень трудные 
обстоятельства, он приезжал, не сообщая о своем приезде, и все 
становилось на место. Так он мог чувствовать, видеть, помогать.

Батюшка очень любил нашу Богородицкую гору, обитель Бо-
жией Матери, святой источник. Молитвенно сопереживал всему, 
что совершалось у нас в монастыре. В то время, когда шли строи-
тельно-ремонтные работы, достраивалась монастырская ограда из 
природного гранитного камня, отец Николай писал: «Благодарим 
Господа за восточную стену. Спаси и впредь помоги Вам, Господи, 
завершить нужное в постройках, переделках и пристройках. Залит-
ские подворяне Пюхтицкой св. обители» (24 ноября 1981 года). И 
еще: «По молитвам святой великомученицы Варвары и святителя 
Николая мы крепко веруем, что под омофором Заступницы Ца-
рицы Небесной Вашу святую обитель Иисус Христос сохранит в 
мире до Своего Второго Пришествия» (4 декабря 1981 года).

Очень почитал батюшка отца Иоанна Кронштадтского. Над 
фис гармонией, за которую батюшка часто садился, чтобы петь 
духов ные канты (и старинные, и современные, и своего сочине-
ния), висел замечательный портрет отца Иоанна, работы ревель-
ского мастера. Отец Иоанн был близок батюшке своей жертвенной 
любовью к людям. Не знал отец Иоанн ни чинов, ни званий: всех 
принимал, за всех молился, особенно сострадая тем, кто дерзко был 
обманут врагом рода человеческого и стоял на краю гибели. Так и к 
отцу Николаю отовсюду ехали самые разные люди: простые и знат-
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ные, благочестивые и грешные, пребывающие на грани отчаяния. 
Ко всем он относился, как родной отец.

К отцу Николаю, как к своему духовному отцу, ездили мы с ма-
тушкой Георгией (ныне игумения Горненской Иерусалимской оби-
тели) на остров ежегодно. Обычно мы ехали через Псково-Печер-
ский монастырь. Я очень люблю эту древнюю обитель и особенно 
батюшку отца Иоанна (Крестьянкина). Они с отцом Николаем были 
очень похожи друг на друга: и почти ровесники, и говорили почти 
одно и то же. Разница была лишь в том, что отец Иоанн говорил пря-
мо, а отец Николай в разговоре немного юродствовал, часто давал 
ответ духовной песней. Бегая славы человеческой, он ходил иногда 
в беретике, в маминой кофточке, в калошиках. Это – мои любимые 
старцы!

Отец Николай говорил просто, но его слова учили главному 
– послушанию воле Господней, упованию на Промысл Божий. Ба-
тюшка часто повторял: «Будьте всегда радостны и в самые тяжелые 
дни вашей жизни не забывайте благодарить Бога: благодарное серд-
це ни в чем не нуждается».

Простотой своего сердца и состраданием батюшка привлек к 
себе многие и многие тысячи людей. Нет слов, чтобы выразить ве-
личие его души – души чистой, смиренной, непостижимой.

И как голуби слетались к его утопавшему в зелени дому, так и 
люди собирались в его храм со всех концов света. Зимой 1992 года 
из Америки в Пюхтицу приехал, по благословению отца Германа 
(Подмашевского), корреспондент журнала «Русский паломник», 
раб Божий Леонид. Он рассказал, что 6 февраля посетил отца Ни-
колая. Была метель, сильный мороз. Леонид шел к батюшке по 
льду Псковского озера, шел и падал. Когда потом его спросили, за-
чем он, не зная русского языка, отправился в такое непростое пу-
тешествие, Леонид был искренне удивлен вопросу: «Я шел увидеть 
отца Николая и получить его благословение». Вспоминая о своей 
встрече, он только с восторгом воздевал руки и повторял: «О, ста-
рец Николай, старец Николай!»

 Когда в Пюхтице умирала инокиня Феодосия, сестры спраши-
вали: «Мать Феодосия, страшно ли умирать?» – «Чего мне боять-
ся? У меня такой духовный отец!» – отвечала она. Батюшка Ни-
колай мог так согреть душу человеческую, что перед его любовью 
отступал даже страх смерти!
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В один из приездов батюшки в Пюхтицу ходили мы с ним по 
строительным работам, и в этот день упал с лесов рабочий (Николай 
из Москвы). От падения с трехметровой высоты и удара головой о 
металлическую балку он сильно разбился. Я очень расстроилась, 
мне было жаль этого человека. Увезли его на скорой в больницу 
в Кохтла-Ярве и там признали инфаркт мозга. Я побоялась сразу 
беспокоить батюшку, но через несколько часов рассказала о слу-
чившемся и попросила помолиться. Он внимательно выслушал 
меня, встал перед образами, перекрестился и говорит: «Матушка, а 
ваш Николаюшка-то жив будет и поправится». Я немного усомни-
лась и подумала, что батюшка просто меня утешает. Но ровно через 
два месяца больной поправился и в добром здравии уехал домой...

Светлая личность батюшки излучала такую любовь и уверен-
ность, что даже при 
краткой встрече с 
ним все скорбное 
куда-то исчезало, а 
требующее разъяс-
нений становилось 
на место, в душе во-
царялись мир и ра-
дость, все делалось 
понятным и не требо-
валось никаких лиш-
них разговоров, как 
будто беседовал ты с 
ним несколько дней! 
Конечно, это только 
небольшие, отрывоч-
ные воспоминания о 
батюшке. К сожале-
нию, я почти ниче-
го не записывала, ду-
мала, что дорогой ба-
тюшка отец Николай 
будет жить еще очень 
много лет...

Игумения Пюхтицкого 
монастыря Варвара
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Не прощай, а здравствуй, 
Батюшка родной, 
И ты, смерть, не властвуй: 
Он для нас – живой!

Молимся всем миром, 
О тебе скорбим, 
Так на сердце сиро –
Был ты так любим.

Предстоя пред Богом –
Скольким ты помог.
И, страдая много, 
Телом изнемог.

Тяжкое нес бремя, 
Горести терпел, 
А ведь было время: 
Выходя к нам – пел!

Птицы все в унынье 
В дворике сидят. 
Кто накормит ныне 
Бедных голубят?

 

Панихиду правят 
В церкви, где служил. 
Плачет остров Залит, 
Что тебя любил.

Всех простил, сердечный, 
Милостью большой, 
Чтобы в жизни вечной 
С Богом быть душой.

Батюшка, родимый, 
Лучик золотой, 

Не забудь, любимый, 
Всех, кто жил тобой.

Там, у Бога рядом, 
Помолись за нас: 
Будет нам отрадой 
Твой услышать глас.

Мы к могилке милой 
Сердцем припадем, 
С трепетом и силой 
В помощь призовем.

Ты считал закрытым 
Путь свой ко Творцу, 
Но Господь сокрыто 
Вел тебя к венцу!

Елена Екимова

Не прощай, а здравствуй!
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Добрый пастырь
Познакомились мы с отцом Николаем тридцать лет тому назад. 

Я еще не был тогда священником, просто трудился в его приходе, в 
Самолве, где около храма похоронен его отец. Впоследствии я по-
бывал и в тех деревнях, где прошло детство отца Николая.

Несколько раз отец Николай посылал весть, чтобы я к нему при-
ехал. В то время расписание катеров было таково, что на острове 
можно было пробыть не более полутора часов. В мой первый при-
езд батюшка примерно за пятнадцать минут дал мне очень ценные 
рекомендации для диаконского служения, к которому меня гото-
вили. Эти рекомендации никто до отца Николая не догадался мне 
дать. Он не только заботливо объяснял и показывал все нужное для 
практики, но и меня заставлял за ним повторять. Такое внимание 
очень тронуло меня и надолго запомнилось. Я стал часто приез-
жать к отцу Николаю. Подолгу оставался у него, ночевал, старался 
все фотографировать. Отец Николай показывал мне свои фотогра-
фии, грамоты, стихи.

У отца Николая была, можно сказать, детская простота и чисто-
та. Он очень любил и ценил красоту. Хорошо понимал искусство: 
поэзию, музыку. Сам сочинял стихи, хорошо играл на фисгармо-
нии, очень красиво пел духовные песнопения. У меня сохранились 
некоторые записи. Я очень переживал, чтобы стихи его не пропали, 
потому что они были напечатаны на машинке в единственном эк-
земпляре. Рад, что они сейчас вышли в свет.

Батюшка очень любил природу. Насадил множество деревьев, 
украсив пустынный до него остров, который почти не посеща-
ли даже птицы. Мы часто поливали с ним эти деревья. Тогда они 
были еще маленькие. Саженцы он привозил или получал из самых 
разных мест. Ему их присылали отовсюду. Везде его знали и очень 
уважали. Некоторые цветы он получил из Эстонии, из Тартуского 
университета.

Зимой отец Николай кормил птичек, которые стали жить на ос-
трове. Под его окнами всегда было развешено сало. Зная батюшки-
ну любовь ко всему живому, к птицам, мы тоже приносили для них 
хлеб. Но от тех же птиц отцу Николаю приходилось спасать свои 
деревья, так как большие птицы садились на их верхушки и лома-
ли. Были целые недоразумения по этому поводу.
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Присутствовал я и на Литургиях, когда служил отец Николай. 
Служил он красиво, хорошо, благодатно. Часто читал народу или 
говорил поучения. Храм у него освещался только свечами и лампа-
дами. По приезде он сам срезал электрическую проводку.

 Помню, как во время проскомидии, на которой была гора запи-
сок, я спросил, сколько частичек вынимать из просфор. Он сказал, 
что в одной мучинке – миллион частичек. Но поминал он всех, о 
всех молился. Много к нему ездило народу, оставляли записки, и 
всех он помнил. Ходили к нему и мать моя, и тетя. Однажды отец 
Николай показал моей тете записочку, которую она написала не-
сколько лет назад. Значит, он продолжал молиться об этих душах. 
Раньше клирос у него пел тихо, скромно, потому что было оску-
дение в верующем народе, и мало кто шел работать в церковь. В 
советское время было даже запрещено звонить в колокола по цер-
ковному обычаю. Звонили либо в туман, либо во время бедствий. 
Но однажды был случай, когда во время чтения Евангелия зазво-
нил колокол. Мы с отцом Николаем поразились, но оказалось, что 
где-то пожар.

Батюшка был нестяжательным и очень воздержанным в жиз-
ни. Церковное хозяйство он вел экономно, никогда ничего не вы-
брасывал. Сам все мастерил, пек просфоры. Всегда имел запас для 
богослужения: масло, кагор, свечи и прочее. Но при этом помогал 
нуждающимся храмам.

Когда я трудился на одном заброшенном приходе, который из-за 
нехватки средств на ремонт должен был закрыться, отец Николай 
старался оказать мне посильную помощь, даже если сам не имел 
средств. Например, он смастерил и подарил в храм лампады, очень 
красивые, на цепях, искусно сплетенных из медной проволоки. Их 
было около десяти. К сожалению, они не сохранились, так как я 
оставил их в том храме. Храм не отапливался. Зимой мне было там 
очень холодно, особенно, когда в родительский день приходил в 
четыре часа утра совершать проскомидию. Зная это, отец Николай 
подарил мне свою шубу – особую зимнюю рясу на меху, с деревян-
ными застежками.

Помогал отец Николай и молитвами, и советами. Он не только 
мне лично говорил все, что нужно, но, бывало, и через кого-нибудь 
неожиданно передавал совет, как поступить. При этом другие ни-
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чего об этом не знали. Батюшка чувствовал и прозревал все мои 
трудности. Подобных отцу Николаю я пока еще не встречал, хотя 
знаю много опытных духовников, у которых также получаю по-
мощь в трудных духовных случаях.

Батюшку я оценил с первой же встречи и очень почитал его 
всегда. Меня удивляла его прозорливость. Он предвидел многое 
и, если нужно было, говорил то, что потом сбывалось. Например, 
был такой случай. Отец Николай всегда помнил о смерти, о сво-
ей к ней подготовке, часто говорил на эту тему и наказывал, в чем 
его хоронить. Однажды он обещал одной своей духовной дочери, 
что она будет на его похоронах. Другая, по имени Антонина, тут же 
заявила: «И я буду, батюшка. Обязательно приеду». А он так при-
кровенно и говорит: «Да нет, ты дома будешь». И оказалось, что эта 
Антонина умерла. А та, которой было обещано присутствовать на 
похоронах, действительно, там была. И мне батюшка говорил, что 
я его похороню. Так и вышло.

Отец Николай и отец Олег с мироточивой иконой Царя-мученика
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Сейчас я тоже чувствую его молитвенную поддержку. Бывает, 
что, когда его поминаю, мне идет помощь. Отец Николай имел и 
дар исцелений. Молитва его была очень действенной. Одна его ду-
ховная дочь так тяжело заболела, что врачи признали рак. Она себя 
чувствовала очень слабо, лицо ее было бледное, прозрачное. Рабо-
тала она на тяжелой работе, где ей приходилось иметь дело с вред-
ными для ее здоровья химикатами. Врачи рекомендовали ей пе-
рейти на другую работу. Но отец Николай не благословил. Больная 
послушалась. Прошло уже много лет, а она, по молитвам батюшки, 
поправилась и живет до сих пор. Когда я сильно заболел, отец Ни-
колай тоже очень убежденно уверил меня, что Господь исцелит. И 
действительно, я исцелился.

Все, что делал отец Николай, было направлено на спасение лю-
дей. Всех он любил и жалел, покрывая любовью и тактом людские 
немощи. Так, батюшка, обличая, часто шутил или говорил иноска-
заниями. Бывало, чтобы указать чей-то грех или кого-то наставить, 
он пел духовные стихи на нужную тему. Даже когда угощал гостей, 
не обходился без каких-то скрытых намеков или наказов. В послед-
ние годы все почему-то сахарным песком угощал. Зачерпнет и даст, 
потом еще зачерпнет и даст.

Отец Николай был очень доверчивый, хотя и видел людей на-
сквозь. Доверчивость эта исходила из его доброты и милосердия, 
из веры в то, что человек обязательно исправится, что все будет хо-
рошо. Он всем подавал такую надежду на исправление. Даже само-
го горького пьяницу жалел. Увидит такого, подойдет и поговорит с 
ним, или просто потреплет за волосы.

Он старался привить своим чадам память о смерти. Говорил, что 
если бы люди знали, что им уготовано, они вели бы себя по-другому. 
Часто он для вразумления и наглядности показывал гостям икону 
Страшного Суда, объясняя ее и напоминая о возмездии за грехи. 
Наставлял очень убежденно, евангельскими словами и примерами. 
Указывал на изображении, где и за какой грех человеку предстоит 
мучиться. Это многих отрезвляло и заставляло задуматься и пом-
нить всегда о смертном часе.

Батюшка был верным служителем и послушным сыном Русской 
Православной Церкви, строгим исполнителем ее уставов, храните-
лем догматов. Он был исповедником Христовым и противником 
смут и расколов.

Протоиерей Олег Тэор
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Всю тварь земную он любил...
Отец Николай был родом из-под Гдова, из крестьянской семьи. 

Мать и отец его были простыми верующими крестьянами. Еще 
мальчиком он прислуживал священномученику митрополиту Пе-
троградскому и Гдовскому Вениамину, носил его архипастырский 
посох.

До принятия священства отец Николай много потрудился и в 
мирском звании. Он учился на биологическом факультете Ленин-
градского педагогического института, занимался дополнительным 
самообразованием в разных науках. Но, как бывшему репрессиро-
ванному, ему не позволили нормально работать, разрешив препо-
давание только за «101 километром». Он стал учителем одной из 
школ Тосненского района. Учительствовать приходилось почти по 
всем предметам: и по математике, и по химии, и по литературе, и по 
русскому языку.

Во время войны немцы угоняли население с занятых ими терри-
торий на запад. Во время оккупации отец Николай с мамой также 
были переселены в Прибалтику. В Виленском Свято-Духовом мо-
настыре в 1942 году он был рукоположен во диакона, а затем и во 
священника. В 50-е годы батюшка вернулся в Ленинград (ныне Пе-
тербург) для того, чтобы после окончания Виленской семинарии 
поступить в Духовную Академию. Учился отец Николай заочно, а 
жил в это время в Литве, в селе Гегобросты, неподалеку от горо-
да Паневежис. Хотя батюшка не принимал монашества, он всегда 
вел строгую подвижническую жизнь, покрывал всех любовью. Лю-
бовью и простотой своей батюшка спас от закрытия Никольский 
храм в Гегобростах.

Тогда приходили к нему из НКВД, спрашивали: «Поступили 
сведения, что вы против колхозов выступаете, паству свою агити-
руете. Так ли это?» Он показал на гнездо ласточки на своей кухне и 
сказал: «Как я могу препятствовать такому серьезному делу, когда 
даже пташку малую не трогаю. Ваше дело – государственное, а мое 
– духовное». Эти простые слова возымели действие. Ушли они и 
храм не тронули.

В Пустыньке, в Литве, батюшка вел в течение четырнадцати лет 
суровую отшельническую жизнь. Потом его мама соскучилась по 
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родине, и духовник отца Николая, старец Симеон Псково-Печер-
ский (ныне прославленный в лике святых), благословил его пере-
браться на Талабские острова. В 1958 году они с мамой переезжают 
на остров Залита. После переезда отца Николая на остров ему при-
шлось немало поработать физически. Господь даровал старцу золо-
тые руки, и он все делал сам: и крышу на храме железом покрывал, 
и стены красил, и полы ремонтировал, и просфоры пек. Конечно, у 
него были помощники, но очень многое он все равно любил делать 
самостоятельно.

Особым его подвигом было озеленение острова. Батюшка при-
возил с материка деревца и высаживал их. Чтобы они прижились, 
нужно было израсходовать огромное количество воды. В день отцу 
Николаю приходилось носить по сто и больше ведер. Все деревца 
прижились и сейчас, уже выросшие, радуют зеленой листвой.

Отец Николай почти не спал: днем служил и работал, а ночью 
молился. Сейчас уже вряд ли сыщешь такого молитвенника. Он 
всю жизнь духовно питался от старцев. Когда был молод, много 
ездил в Печоры, в Почаев, в Киев и в Прибалтику. Особо почитал 
старца Гавриила Псково-Елеазаровского.

Об отце Николае точнее не скажешь: «Не может укрыться све-
тильник под спудом!» Не хотел он этой славы от людей, но Господь 
не оставил его сокровенным. Народ стал посещать отца Николая 
как старца с 70-х годов. Добродушный, любвеобильный, ласко-
вый, батюшка покорял сердца всех людей. Да и всю тварь земную 
он любил. Собачка идет – погладит, кошечка ластится – угостит. 
У него 28 лет прожила кошечка-игрушка и совсем очеловечилась. 
Однажды кто-то ворону подбил камнем, так батюшка ее выходил, 
вылечил, и она стала совсем ручная. Каждое утро потом встречала 
батюшку, каркала, хлопала крыльями – здоровалась. И все кругом: 
и деревца, и цветы – все батюшкиной заботой жило и цвело. Пчел-
ки, мошки, жучки – все ему было не чужое, не враждебное.

К батюшке особенно тянулись чистые детские души. Но и пья-
ницы местные мирно уживались с ним. Бывало, выйдет он навстре-
чу такому бедолаге: «Ну-ка, роднуля, что у тебя в сумочке затаи-
лось? Голубчик, роднуша, надо бросать, семье-то тяжело. Дай сюда 
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бутылочку-то». Возьмет бутылку – и о камень ее! А пьяница не ру-
гается, домой идет спокойно.

Батюшка всех покорял лаской. Каждому он находил нужное 
слово. Всех он принимал и любви у него хватало на всех. Каждой 
измученной душе он находил слово утешения. Про старца говори-
ли: «Любовью Христовой уязвился преподобне». Любовь батюш-
ки – ангельская. Он покрывал своей любовью наше недостоинство, 
никого от себя не гнал, хоть и тяжело было ему, но батюшка выхо-
дил ко всем паломникам!

К сожалению, теперь это в прошлом. Батюшка уже никогда не 
выйдет к старенькой деревянной калитке. Но все, кто когда-либо 
дотрагивался, в ожидании выхода батюшки, истертых дождями, 
снегами и ладонями паломников досок калитки, не забудет того 
мгновения, когда тихо открывалась дверь и выходил батюшка!

Протоиерей Иоанн Миронов

Из поэтической тетради  
отца Николая

Напоминаю вам...
О дети, братья и друзья! 
Я вам еще напоминаю: 
Не забывайте вы меня –
Прошу, молю вас, уповаю! 
Молитесь пламенно Творцу 
И мне спасения просите, 
Внимайте грустному певцу 
И песнь надгробную творите; 
И плачьте день и ночь о мне 
Ко всем, как Иов, говорю я, 
И пойте, верные, по мне 
Над тихим гробом: аллилуиа!

†
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Истинный носитель  
Креста Христова

Аще кто хощет по Мне ити, 
да отвержется себе и возмет 
крест свой и по Мне грядет.

(Мф. 16, 24)

«В ранней юности, когда я направлялся на вечернюю встречу с 
друзьями, у гумна с пшеничным зерном я увидел сидящего Господа 
нашего Иисуса Христа... И Он мне сказал: “Никогда не ходи на гуля-
ния!”» Это поведал мне в свое время батюшка протоиерей Николай, 
на послушание к которому Господь привел меня более двадцати лет 
назад, по благословению игумении Пюхтицкого монастыря Варва-
ры. Батюшка был избран Богом с малых лет, когда уже прислуживал 
в алтаре и пел на клиросе храма святого Архистратига Божия Миха-
ила. С тех пор возлюбил он Крест Христов и этой любовью, как свя-
тыней, делился с друзьями. Будучи отроком, делал крестики эстон-

К другу
К тебе, о друг, я обращаюсь, 
Тебя хотел бы я спросить: 
Когда греховну жизнь оставишь, 
Когда начнешь Христу служить?

Довольно жить тебе в разврате 
И тяжесть всю греха нести. 
Господь послал блаженства рая –
Там можем радость обрести.

Лишь со Христом одно спасенье, 
Лишь Он один дает покой, 
Дает навек успокоенье 
Душе, истерзанной тоской.

Иди ж к Нему, и Он подарит 
Спасенье на земле тебе. 
Тебя во тьме Он не оставит 
И одиноким на земле.
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ским мальчикам-лютеранам, надевал их на них и учил ограждаться 
крестом от воздействия злых сил. Однажды, по рассказу батюшки, 
один из этих мальчиков пришел домой и услышал от матери: «Вик-
тор! Виктор! Что это ты крест надел?!» Мальчик ответил словами 
своего друга: «Что ты, мама! Без креста бесы унесут!..» Все мы, и жи-
тели острова, и приезжающие издалека к протоиерею Николаю как к 
блаженному старцу, мало осознавали, что сподобились встретиться 
с одним из редчайших явлений в нынешнем мире – живым исповед-
ником веры Христовой. Батюшка вспоминал: «Мне было двадцать 
лет, когда я был сослан на строительство железной дороги в Воркуту. 
Холод, голод, изнурительный труд... Один из архиереев увидел меня 
и сказал: “Сорвали цветок и топчут его в грязь”»... Всю свою жизнь, 
с самого детства, батюшка оплакивал Россию: ее храмы, ее святыни, 
Царя-мученика, истинных ее сынов и дочерей – Божиих архиереев, 
монахов и монахинь, весь православный русский народ, страдавший 
и умученный за исповедание веры. Это были постоянные молитвен-
ные слезы старца. Даже когда батюшка, казалось, мирно беседовал, в 
его глазах стояла скорбь.

Показывая мне сохранившуюся фотографию великолепного 
внутреннего убранства Храма Христа Спасителя, батюшка гово-
рил: «Весь мир скорбит о разрушении этого храма».

И какая милость Божия! Господь сподобил батюшку дожить до 
прославления всех новомучеников и исповедников Российских и 
сорадоваться с ними.

 Также радовался он о восстановлении Храма Христа Спасите-
ля. Ныне и мы поклоняемся его чудному образу, увековеченному 
на иконе новомучеников и исповедников, поклоняемся и всем этим 
носителям Креста Христова и исполнителям Его заповедей, молясь 
им в Храме Христа Спасителя.

Отец Николай был и есть благоговейный молитвенник, истовый 
служитель Тайн Христовых, которому открывалась воля Божия о 
каждом человеке.

Он очень любил людей! Любил всех, кого ему посылал Господь, 
и говорил: «Мы должны любить всех. Ведь мы все произошли от 
одного человека, все – от Адама». Для батюшки не было нацио-
нальных различий. Наоборот, он хотел услышать родную речь лю-
бого человека и радовался каждому. Однажды в жаркий июльский 
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день к отцу Николаю приехали гости из Эфиопии: архимандрит и 
диакон. Они были очень тепло встречены батюшкой, который по-
казал им весь остров. Смуглый африканский авва сразу доверчиво 
взялся за руку батюшки и так все время ходил. Потом он с благого-
вейным трепетом сказал о батюшке: «Старый Иерусалим...»

А как отец Николай любил и жалел местных островитян, как 
молился обо всех простых рыбаках и рыбачках! Как ценил их труд 
и переживал о спасении их душ! Даже в проповеди, бывало, ска-
жет: «Какие вы счастливые! Ведь наш остров – как букет цветов в 
серебряном стакане». Весь животный и растительный мир острова 
батюшка с любовью опекал, оберегал, лечил.

Талабские острова стали его священническим крестом. Прото-
иерей Николай был человеком с обостренным чувством пастыр-
ского долга, человеком кристально честным, правдивым, испол-
нительным до самопожертвования. В любое время года, в любой 
час дня и ночи, в любую непогоду, при любом самочувствии он был 
готов служить ближним – было ли это срочное вечернее венчание 
накануне поста, или ночное напутствование Святыми Дарами ухо-
дящей в иной мир души, или неожиданное крещение молодого че-
ловека. Все он воспринимал как ниспосланное Свыше от Божией 
десницы и работал Господу как верный евангельский раб.

Будучи истинным сыном Православной Церкви, батюшка отно-
сился ко всем церковным канонам, установлениям, к святому хра-
му благоговейно, со страхом Божиим. Он всегда повторял: «Кому 
Церковь не мать, тому Бог – не Отец!» Протоиерей Николай Гурья-
нов постоянно радел о чести Церкви – Невесты Христовой, ограж-
дал ее от мира, его бушующих волн, земных страстей и бережно вел 
вверенный ему «церковный корабль».

На своем жизненном пути батюшка повстречал огромное мно-
жество людей: и грешных и высокодуховных, и именитых и про-
стых тружеников, и ученых и простецов, юродствующих во Христе. 
И всех он называл: «Драгоценные мои!» Наш незабвенный батюш-
ка не только ясно осознавал, какой дорогой ценой искуплены души 
всех людей, но и на самом деле видел эти души: одни – как сия ющий 
бриллиант, другие – как проникновенный сапфир, иные – как ог-
ненный рубин или таинственный изумруд... Сказано ведь, что лю-
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бая душа для Господа дороже всего земного шара. Отец Николай со 
смирением благоговел перед любимым творением Божиим.

А ведь при этом как трудно ему было со всеми нами – вырос-
шими на пепелище православной веры и только недавно прозре-
вшими и вставшими на путь Христов, на путь креста... И это тоже 
был его крест, порой невероятно тяжелый,– крест человека и пас-
тыря, родившегося в 1909 году, когда в России был расцвет Право-
славия. Ему, при почти полном оскудении духовных наставников, 
пришлось стать учителем веры для множества новых священников 
и монахов, для тысяч мирян – и не только в России. Всех их надо 
было направить, каждого – на его неповторимый путь ко Христу. 
Здесь помогал дар прозорливости, ниспосланный батюшке за ис-
тинное смирение и непрестанную молитву. Протоиерей Николай 
нес нелегкий крест пророка. Всякий ли сможет его понести?!

Как соучаствовал батюшка в каждой жизни, как ограждал всех 
от ошибок и обольщений, как сопереживал искалеченным душам и 
с какой любовью помогал им восстановить образ Божий!

Поэтому, когда «слетелись» его любящие чада проводить своего 
духовного отца в последний путь, то подумалось: «Батюшка! Какие 
у тебя прекрасные дети!» А сколько еще более прекрасных, достой-
но несущих свои многотрудные кресты, мысленно и сердечно со-
участвовали издалека в этом воистину дивном торжестве Отдания 
Преображения Господня, сколько их молилось о драгоценнейшем, 
любимом пастыре, душу свою положившем за Церковь Христову, 
за Крест Христов, за евангельскую заповедь о любви ко Господу и 
ближним своим!

Очень почитаемый блаженным старцем Николаем святитель 
Игнатий (Брянчанинов), которому были открыты многие тайны 
Божии, утверждал: «Крест Христов возносит от земли распятого 
на нем ученика Христова. Ученик Христов, распятый на кресте 
своем, мудрствует горняя, умом и сердцем жительствует на Небе 
и созерцает таинства Духа во Христе Иисусе, Господе нашем». Все 
это в полной мере можно отнести к нашему батюшке – праведному 
протоиерею Николаю Гурьянову.

Монахиня Рафаила, остров Псковского озера
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Из поэтической тетради  
отца Николая 

Ïуть Божий
Ê Ãîðå Ñâÿòîé, êî Ãðàäó Áîæüþ 
Ðàçëè÷íûõ ìíîæåñòâî äîðîã: 
Íî âñåõ íà÷àëî ó Ïîäíîæüÿ 
Êðåñòà, íà Êîåì ðàñïÿò Áîã!

È áåç âåíöà èç îñòðûõ òåðíèé, 
Áåç ðàí, è îöòà, è ãâîçäåé, 
Áåç ìóê ñåðäå÷íûõ è òîìëåíèé 
Äî Ðàéñêèõ íå äîéòè Äâåðåé.

Âñå æ áðåìÿ ëåãêîå Õðèñòîâî 
Íå òÿæêî áóäåò íàì íåñòè, 
Åñëè ñóìååì Åãî Ñëîâî 
Ñåáå íà ïàìÿòü ïðèâåñòè.

×òî ñêîðáè ïðàâåäíèêîâ ìíîãè, 
Íî Îí îò âñåõ èçáàâèò ñèõ, 
È ÷òî òåðíèñòûå äîðîãè 
Ââåäóò â Ïîêîé è Ðàäîñòü èõ.

×òî Öàðñòâî Áîæèå îòêðûòî 
Äëÿ òåõ, êòî óçêèì øåë ïóòåì, 
È ÷òî äëÿ íàñ òåïåðü ñîêðûòî, 
Òîìó ðàçãàäêó òàì íàéäåì...

2008 ãîä
Èçäàíèå 3-å,  äîпîлíåííîå

Ñîñòàâëåíî ïî èçäàíèÿì: И. Изборцев. Я помолюсь за вас. Встречи со 
старцем Николаем. С-Пбг.: Сатисъ, 2003; Записки о старце Николае, со-
ставленные его духовным чадом, грешным иеромонахом Нестором. С-Пбг.: 
Сатисъ, 2003; иеромонах Нестор (Кумыш). Старец Николай Залитский. С-
Пбг.: Сатисъ, 2002; Воспоминания о старце Николае Гурьянове. Не прощай, 
а здравствуй... М.: Православная педагогика, 2003.
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никандрова пустынь

Радуйся пустыня жаждущая, да весе-
лится пустыня и да цветет яко крин. 
И процветет и возвеселится пустыня 
Иорданова. И слава Ливанова дадеся ей, 
и честь Кармилова. И узрят людие мои 
славу Господню и высоту Божию.

Ис. 35, 1-2



Преподобный Никандр  пустынножитель
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Слово 
Архиепископа Псковского и великолукского 

Евсевия
в день памяти прп. Никандра Псковского

 (Никандрова пустынь, 24 сентября/7 октября 2002 года)

Возлюбленные отцы, братия и сестры!
Слава Богу, что мы сегодня удостоены особой милости, потому 

что жаждало наше сердце, жаждала наша душа, чтобы здесь сно-
ва началась святая молитва о Православной Руси. Наверное, каж-
дый испытывает тяжелое чувство, когда, придя домой, вместо сво-
его дома видит руины. Сжалось бы от скорби сердце матери, отца, 
всех, кто проживал в этом доме. Наши сердца сегодня тоже напол-
нены скорбью, потому что мы увидели руины этой святой краса-
вицы - обители преподобного Никандра. Почему так Господь по-
пустил, что святая Русь омрачилась такой разрухой, таким опу-
стошением, таким уничтожением? Ведь наша страна, как никакая 
другая, славила Бога. Но Господь попустил страшное испытание не 
за молитвы, не за преданность Богу. Господь попустил такое разру-
шение за измену русского народа Богу. Народ отвратил свое сердце 
от Бога и стал кланяться западной культуре, тихая же молитва и 
слезы перестали литься. Если бы и сегодня Господь послал русско-
му народу такое испытание, такое разрушение, то, наверное, вер-
ные сыны и дочери Русской Православной Церкви и Русского От-
ечества сказали бы: “Да, мы достойны этого”. Что мы видим сей-
час? Что окружает нас? Разврат, пьянство, холодность, удаление от 
Бога, потеря веры, потеря совести. Что можно ожидать нам за та-
кие дела? Только милость Божия, любовь к Богу, Матери Божией, 
кровь и слезы, которые пролили наши отцы на Соловках, в рудни-
ках, в Сибири, на Колыме нас спасают; наверное, их слезами, их по-
том и кровью обновляется сегодня Святая Православная Русь. И 
дай Бог, чтобы она обновилась, утвердилась и воскресла.
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Возлюбленные отцы, братия и сестры! Сегодня праздник пре-
подобного Никандра, этого святого, который от детства, от юно-
сти возлюбил Бога и предался великому подвигу пустынническо-
го жития. Он не искал мирских благ, не искал мирской радости, не 
гонялся за богатством. Он искал Единого Бога, он искал Царства 
Небесного. И как сказано в Священном Писании, он сеял слезами, 
а собирал радостью в Боге. И мы являемся свидетелями, что пре-
подобный отец наш Никандр прославляется у Господа в селени-
ях горних. И мы, потомки преподобного Никандра, пришли сегод-
ня, чтобы отдать ему наше поклонение и усердную молитву, потому 
что он молится за всю Русь, за весь русский народ. Он терпел в этом 
мире скорби, переносил болезни, слезы проливал перед Богом, что-
бы очистить свое сердце.

И сегодня, почитая память великого подвижника, преподоб-
ного Никандра, а он стоит наравне с великими святыми Русской 
земли преподобными Cергием Радонежским, Серафимом Саров-
ским, которые отринули из своей жизни все земное, стали свиде-
телями правды Божией и светильниками у престола Божия. Они 
и теперь призывают нас к покаянию, к осознанию наших грехов. 
Они и теперь показывают нам любовь к Богу, но этим путем не все 
идут.

Святые терпели в этой жизни все ради Бога. Наша же моло-
дежь не хочет потерпеть ради Бога, а только стремится утолить 
свои страсти. Ищут счастья, а оно бежит от них. Ищут здоровья, а 
почти все больны. Ищут утехи, но только на минуту, а вся осталь-
ная жизнь в болезнях, скорбях и неудачах, потому что все это ис-
кание без Бога.

В воскресном Евангелии читалось о том, как апостолы труди-
лись всю ночь, чтобы поймать рыбу и ничего не поймали. А когда 
Господь явился и сказал им: “Закиньте сеть”. Они закинули сети по 
повелению Божию, и эти сети были наполнены огромным количе-
ством рыбы, потому что с ними был Господь.

Так и в нашей жизни. Если мы трудимся без Бога, мы трудимся 
не на пользу. Если же мы трудимся ради Господа, то приобретаем 
многое и в жизни временной, и для жизни вечной.

Память преподобного Никандра да будет в нашем сердце теперь 
постоянно. Какой это был дивный подвижник, узнаете со страниц 
его жития.
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Дорогие отцы, братия и сестры, пусть в нашем сердце горит 
огонь веры, чтобы любовь к Богу не угасала, чтобы и вы стреми-
лись делать доброе и святое, а имя Божие да призывает каждый из 
нас, чтобы нам было угодно и радостно совершать наш земной путь.

Помощником да будет нам Сам Господь, Его Пречистая Дева 
Мария, и святые Божии угодники, и ныне чтимый преподобный 
отец наш Никандр. С праздником Вас, дорогие отцы, братия и се-
стры! Радости Божией, здоровья вам, благополучия и вечного спа-
сения. Спаси, Господи!

Архиепископ Псковский и Великолукский Евсевий, 
Свято-Благовещенской Никандровой пустыни  Священноархимандрит
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ЖИТИЕ
преподобного Никандра

пустынножителя, псковского чудотворца
(Память его празднуется месяца сентября 24-й день)

Преподобный Никандр Псковский (в 
крещении Никон) родился 24 июля 1507 г. 
в семье крестьян Филиппа и Анастасии в 
селе Виделебье на Псковщине. С детско-
го возраста он об наружил стремление  к 
великим  подви гам. Отец Никона вскоре 
скончался, и отрок остался на попечении 
матери.Он стремился научиться грамоте, 
чтобы чи тать Божественное Писание. 

Часто посе щал он свою сельскую цер-
ковь во имя угодника Божия Николая, 
архиепископа Мирликийского, не любил 
детских игр, не прельщался красивыми 
одеждами, до вольствуясь худым руби-
щем, и только размышлял о том, как ему 
спастись. 

Сильно нравилась Никону тихая 
иноче ская жизнь, посвященная тру-
ду и молит ве. К подвижнической жизни 
привлекали благочестивого отрока при-
меры препо добных Евфросина Спасо-
Елеазаровского, начальника Псковских 
пустынножителей (память 15  мая) и 
Саввы Крыпецкого (память 28 августа), 
незадолго перед тем просиявших свои-

ми подвигами и чу десами в Псковской земле. 
Когда Никону исполнилось семнадцать лет, он начал молить 

свою мать, чтобы она удалилась от суетного мира. Анастасия по-
слушала совета сына. Часть своего имения она раздала нищим, 
остальное пожертвовала в церкви Божии и приняла пострижение 
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в одном женском монастыре, где и жила до самой кончины. Обойдя 
обители Псковской земли, по клонившись мощам преподобных Ев-
фросина и его ученика Саввы, он сам окончательно утвердился в 
стремлении к отшельнической жизни. 

Когда Никон возвратился в Псков, его принял к себе в дом тор-
говый человек Филипп, возлюбивший юношу за его необычайное 
смирение и терпение. Видя великое желание Никона разуметь гра-
моту, Филипп отдал его в учение к некоему диакону. Господь про-
светил разум, юно го подвижника. Скоро Никон изучил грамоту 
и читал Божественные книги, так что все дивились его быстрым 
успехам. Но помыслы его за няты были одним стремлением угодить 
Господу, спасти свою душу.

Помня слова святого пророка Давида: «Се удалихся бегая и во-
дворяхся в пустыни: чаях Бога, Спасающего мя от малодушия и от 
бури» (Пс.54, 8-9), смиренный подвижник усердно молил Господа, 
чтобы удостоил его видеть пустыню, послал человека, который бы 
мог ука зать ему то уединенное место. 

Молитва святого была услышана. Ког да преподобный пришел 
в Псков, чтобы по обычаю своему выслушать Божественную ли-
тургию в церкви святого и славного Бо гоявления, в сем храме был 
глас Никону из алтаря, повелевавший ему идти в пустыню, кото-
рую Господь укажет через Своего раба Феодора. Крестьянин Фе-
одор отвел его на речку Демьянку, между Псковом и Порховом. 
(Впоследствии Филипп и Феодор, которые помогли препо добному 
достичь своей заветной цели, по его молитвам, также вступили на 
путь иночества и стали постриженниками Крыпецкого монастыря 
с именами Филарет и Феодосий).

Много искушений и бед пережил на тесном пути подвижниче-
ства прп. Никандр. О «страстех пустынных» ему предсказал еще 
в Пскове блаженный Николай (память 28 февраля). Молитвами 
всех псковских угодников и прп. Александра Свирского (память 30 
августа и 17 апреля), который дважды являлся преподобному, на-
ставляя и укрепляя его, он, с помощью благодати Божией, преодо-
лел все многообразные козни лукавого. Силой молитв преподобный 
побе дил слабости плоти, человеческое недоброжелательство и ди-
авольские страхования.
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Между тем распространился слух о подвигах пустынника, и 
окрестные жители стали стекаться к нему, прося молитв и настав-
лений. Тяжела была смиренному подвижнику слава от людей; он 
не хотел и боялся ее. Поэтому убегая от людского прославления, 
Никон оставил свое уединение и отправился снова в Псков, в мо-
настырь, основанный прп. Саввой Крыпецким. Игумен, видя его 
телесную немощь, не сразу согласился принять его, опасаясь, что 
трудности монашеской жизни будут ему не по силам. Тогда Никон, 
припав к раке преподоб ного Саввы, стал, как живого, умолять его 
взять в свою обитель. Игу мен смягчился и постриг Никона с име-
нем Никандр.

С новой силой устремился преподобный на подвиги, всего себя 
предал Богу, совершенно отказался от своей воли и повиновался во 
всем воле игумена и братии. 

Постоянно укреплял он себя такими благоче стивыми размыш-
лениями: «Пшеничному полю подобно иноческое житие, оно тре-
бует частого дождя слезного и великого трудолюбия. Если хочешь 
принести обильный плод, а не терние, то трезвись умом и трудись: 
старайся быть доброй землей, а не каменистой почвой, чтобы все-
янное свыше в сердце твое могло принести плоды, чтобы не иссы-
хало оно от зноя и уныния и небрежения».

Время, свободное от молитвы, прп. Никандр проводил в руко-
делии. Игумен и братия удивлялись подвижнику, его благонра-
вию, смирению и покорности, бодрости и крепости в подвигах и 
прослав ляли Бога. Между тем прп. Никандр, снова убегая людской 
славы и тоскуя о прежней отшельнической жизни, отправился в 
свою пустыню и прожил там несколько лет. 

В дикой пустыни самая жизнь подвижника нередко подвергалась 
опасности. Так, однажды, разбой ники напали на убогую хижину свя-
того, отобрали скудные пожитки отшельника, отняли у него и послед-
нее утешение – святые иконы и книги, а самого его сильно ранили в 
ребра копьем и оставили еле жи вым. По молитвам святого, двое из 
них, устрашившись внезапной смертью своего товарища, раскаялись 
в своих злодеяниях и получили прощение старца.

Но преподобный не столько боялся разбойников, сколько по-
хвалы людской. Посему снова оставил он пустыню и во второй раз 
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отпра вился в Крыпецкий монастырь, где ранее принял монаше-
ство. Прибыв в обитель, святой продолжал свою строгую подвиж-
ническую жизнь. Дивясь его подвигам, братия поставила его в по-
номари. Кроме того, на святого было возложено трудное и тяжелое 
послушание печь про сфоры. Но прп. Никандр с радостью стал ис-
полнять эту ра боту, размышляя: «Если Господь наш Иисус Хри-
стос назвал Своим Телом хлеб, приготовленный для Тайной Ве-
чери, то мне следует ра доваться, что Бог сподобил меня приготов-
лять такие хлебы, на коих совершается великая и страшная тайна: 
дивным и непостижимым об разом прелагаются они в святое Тело 
Христово».

И подвижник Божий продолжал неустанно трудиться. Иноки, 
видя его возрастающее рвение и полюбив его за смирение и кро-
тость, про сили игумена сделать Никандра келарем. Игумен испол-
нил просьбу братии и поставил преподобного на келарство. Святой 
при сем возвы шении не изменил своей прежней жизни, но испол-
нял новую обязан ность со смиренномудрием и усердием, как бы 
дело, порученное ему Самим  Господом; не превозносился он дан-
ной  ему властью, помня слова Писания: «Аще кто хощет в вас вящ-
ший быти, да будет всем слуга»  (Мф. 20. 26). 

Получив власть в монастыре вместе с должностью келаря, прп. 
Никандр вел себя как самый младший, раньше всех выходя на ра-
боты. Но недолго святой Никандр был келарем: не сносна была ему 
суета, с которой соединялось келарство, тяжело бы ло постоянное 
общение с людьми, он стремился к прежней отшельнической жиз-
ни, к безмолвию, потому и решился снова, уже навсегда, покинуть 
обитель. 

Выйдя из Крыпецкого монастыря, он по селился на одном остро-
ве, находящемся верстах в четырех от него. Здесь святой постро-
ил хижину, опять предался своим обычным подви гам и провел та-
ким образом три с половиной года. Слава отшельника привлек-
ла к нему многих посетителей, которые искали у преподобно го сло-
ва назидания. Между тем враг, завистник людей, внушил игуме ну 
и братии Крыпецкого  монастыря мысль, что, привлекая к себе на-
род, Никандр уменьшит монастырские доходы. Посему они приш-
ли к преподобному и требовали, чтобы он удалился с этого места. 
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С ве личайшим смирением исполнил святой требование: он снова 
отправил ся в свою пустыню, на место, указанное ему Богом.

Прибыв в свою пустыню, святой снова предался подвигам и 
прожил там отшельником до самой блаженной кончины своей в 
продолжение 32 лет и 2 месяцев. 15 лет из них он провел, не видя 
лица человече ского, так что и люди не знали о месте его подвигов. 
Чудесным обра зом Господь открыл миру Своего угодника. Некто 
Петр, по прозванию Есюков, живший в 12 верстах от хижины свя-
того, однажды, погнав шись за лосем, заехал в темный лес, в глу-
хую, непроходимую дебрь Петр потерял из вида лося; тогда он за-
метил небольшую хижину, ого роженную частоколом, жилище прп. 
Никандра.

К преподобному стало приходить много народа «пользы ради», 
ибо, по слову прп. Иоанна Лествичника, «монашеское житие – свет 
для всех человеков». Верующие обращались к прп. Никандру за 
молит венной помощью, ибо Господь наделил его многими благодат-
ными да рованиями. Пустынник с любовью и вниманием относился 
ко всем нуждам своих посетителей и даже устроил им для ночлега 
убогую «гостиницу у дуба», которую сам протапливал. 

Преподобный не по зволял себе выставлять напоказ свои даро-
вания. Приходя тайно к его келии, люди всегда слышали, что он 
молится с горьким рыданием. Он же, заметив близость людей, тот-
час умолкал, пряча от них пол ученный дар слез. Между тем, видя, 
что приближается конец земной его жизни, прп. Никандр решил-
ся возложить на себя вели кую схиму. Он отправился в Демьянский 
монастырь и здесь принял от руки игумена великое пострижение; 
это произошло за восемь дет до его кончины.

В то время к преподобному часто приходил один диакон из 
г.Порхова, по имени Петр, для душеспасительных бесед. Во вре-
мя одного посе щения Никандр поведал Петру: «Брат Петр, скоро 
Господь призовет к Себе мою душу; и ты погреби тогда мое греш-
ное тело. Не знаю, как извещу тебя, ибо в то время будет брань; 
тогда придут сюда польские и литовские войска и будут держать 
Псков и Порхов в осаде; ты же, когда услышишь о моей кончине, 
небоязненно погреби тело мое, а над моим гробом будет воздвигну-
та церковь в честь великого и слав ного Благовещения». Он предви-
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дел свою смерть, предсказав, что ум рет, когда на отечество напа-
дут враги, предрекая им при этом скорое поражение. 24 сентября 
1581 г., во время нашествия войск польско го короля Стефана Бато-
рия,– один крестьянин нашел его скончавшим ся: он лежал на ро-
гожке с крестообразно сложенными на груди руками. Так с миром 
почил о Господе досточудный отец наш прп. Никандр пустынно-
житель. 

Не осталось забытым уединенное место подвигов святого 
пустынно жителя. Через два с половиной года после кончины прп. 
Никандра над его гробницей воздвигнута церковь в честь Благове-
щения Пресвя той Богородицы. В 1585 г. пришел на то место один 
мирянин. Здесь он принял иноческое пострижение с именем Иса-
ии. Долгое вре мя Исаия страдал болезнью ног и, наконец, по молит-
вам преподобно го получил исцеление от своего недуга. Сей Исаия 
на месте подвигов прп. Никандра устроил монастырь и собрал в ней 
многочис ленную братию.

В 1686 г. по распоряжению патриарха Всероссийского Иоа-
кима, вследствие слуха о его чудесах, мощи преподобного были 
освидетель ствованы и найдены нетленными; в то же время было 
составлено его житие и сочинена ему служба (есть и акафист). Па-
триарх Иоаким, рассмотрев житие и службу преподобному, пове-
лел праздновать па мять его в храмовой праздник обители (т.е. на 
праздник Благовеще ния), а также 24 сентября в день кончины 
его. При перестройке собора монастыря были обретены мощи прп. 
Никандра, скрытые в стене, и 29 июня празднуется как День об-
ретения его честных мощей. И сейчас крепка молитвенная связь 
верующих с прп. Никандром, ко торого глубоко чтят на Псковской 
земле.

Составлено по изданиям: Минея сентябрь, 1978, изд. Моск. Патр., 
стр. 584-599; Настольная книга священнослужителя, т.2.,изд.Моск.
Патр.,1978, стр.111-113; Жития святых на русском языке, изложен-
ные по руководству Чутьих-Миней св. Димитрия Ростовского, кн.1, 
сентябрь,М., Синодальная типография, 1903, стр.481-496;  Словарь 
исторический о русских святых.
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Паломничество 
в окрестностях Порхова

1902 год 

Как только настанет летняя 
пора, — пора ясных, теплых и дол-
гих дней, — так и начнет наш на-
род паломничать: одни посещают 
обитель прп. Никандра, погосты — 
Сырковичи и Подоклинье, а другие 
уделяют время и на дальнее путе-
шествие, как в Псково-Печерский 
монастырь, Новгород и Старую 
Руссу. Идут молодые и старые с 
котомками и узелками за плеча-
ми, неся посильную лепту на под-
держание и украшение храмов Бо-
жих; идут многие по обещанию; ве-
зут и больных с разными недугами 
изда лека. Более всего окрестные 
наши святыни посещаются мест-
ным — городским и сельским на-

селением, которое, по религиозному сердечному влечению, счита-
ет своею свя щенною обязанностию хотя один раз в год посетить то 
или другое место, чтобы помолиться и принести жертву от трудов 
своих чтимой святыне. Такое традиционное па ломничество ведет-
ся издавна. Излюбленным из окрестных святых мест народ счи-
тает прежде всего оби тель прп. Никандра. Находясь не в дальнем 
расстоянии от г. Порхова (20 вер.), монастырь этот круглый год по-
сещается паломниками. Но началом летнего па ломничества для 
местных обывателей служит ежегод ный крестный ход из Никан-
дровой пустыни с чудотвор ною иконою преподобного в г. Порхов к 
15 мая, когда бывает большое стечение богомольцев из разных мест. 
Проводив икону после восьмидневного пребывания в го роде обрат-
но в монастырь, местный народ, как бы не довольствуясь и возбуж-
даясь этим, не желает надолго расставаться с своим угодником и, 

Часовня над глазным  
источнике
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побуждаемый чувством благодарности за посещение града, начи-
нает посещать монастырь. Пред каждым воскресным и празднич-
ным днем можно встретить многочисленные толпы идущих и еду-
щих по дороге к обители. Всегда благодарные и веру ющие в силу 
заступления и покровительства над нами преподобного отца наше-
го Никандра, мы с усердием спешим посетить его обитель. Неод-
нократно Господь Бог, по молитвам Угодника Божия, изливал на 
нас милости, избавляя град наш и все окрестности его от губитель-
ной и страшной болезни холеры; а также и теперь нередко изли-
ваются от раки многоцелебных мощей его исцеления с верою, усер-
дием и теплою молитвою притекающих к нему. Единственный в на-
шем уезде монастырь этот, богатый духовными дарами и благодат-
ным утешением,— манит под свой кров и приют всех: и ближних, 
и дальних верующих, жаждущих молитвы, утешения и от дыха от 
житейских бурь. Удобный путь в эту обитель тоже способствует 
этому. На протяжении почти двадцати верст пролегает шоссиро-
ванная дорога, как будто по благоустроенному парку, среди цве-
тущих лугов и вечно зеленеющего соснового леса, доставляюще-
го путнику про хладу и защиту от палящих лучей солнца. Путник 
дышит свежим, чистым, смолисто-ароматическим воздухом, огла-
шаемым звонкими трелями разнообразных пернатых, населяю-
щих лес, и бредет потихоньку к тихой и мирной обители, в надеж-
де отдохнуть и найти в ней приют. Дорога, извиваясь белою лен-
тою, долго томит ожидание путника. Он уже устал, а обители все 
нет... Но вот речка Демянка, в которой угодник Божий наказал на-
павшаго на него и ограбившего разбойника; на мосту можно и отдо-
хнуть... Близко и монастырь... Радуется паломник приближению к 
вожделенному месту, а из-за лесной гу стой чащи не видно пока ни-
чего... Но, наконец, паломник выступает из леса на открытую по-
ляну, и взору его от крывается во всей своей красе величествен-
ный вид мо настыря... Вот он и в монастыре... На первом плане вы-
сится отдельная каменная колокольня, за нею соборный храм Бла-
говещения Пресвятыя Богородицы, с сияющими на главах золоты-
ми звездами, и другие церкви; а вдали, на западе, как бы прижав-
шись к лесу, возвышается на кладбищенском холме красивая де-
ревянная церковь свв. Кирилла и Мефодия, построенная недавно 
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бывшим настоятелем, архимандритом о. Мефодием. Массивное ка-
менное двухэтажное здание — настоятельские келлии, трапезная 
и братские корпуса, каменная ограда, с башнями с юж ной и запад-
ной сторон, как кольцом, окружают монастырь. Вне монастыря, с 
западной стороны, расположены монастырские службы и удобные 
гостиницы для богомольцев. Вся внутренность монастыря вокруг 
соборного храма

 
с одной стороны занята плодовым садом, а с дру-

гой – против корпусов, цветочными клумбами, огороженными па-
лисадником. Как приятно смотреть на все это! Везде видны благо-
устройство, попечение и порядок!

Соборный храм Благовещения Пресвятыя Богородицы пяти-
главый, с приделами—с правой стороны прп. Никандра, а с ле-
вой—свв. апостолов Петра и Павла. В арке, между храмами Благо-
вещения и прп. Ни кандра, с правой стороны, в богатой серебряной 
раке, под спудом, почивают многоцелебные мощи угодника Божия, 
прп. Никандра. Арка украшена подвесом из малинового бархата, с 
золотою бахромою и соответ ствующею надписью. Пред ракою—
массивный подсвечник, чистого серебра, с финифтяными украше-
ниями, весом более 2-х пудов; такой же и пред образом Благове-
щения Богородицы. Образ украшен серебряною вызолоченною ри-
зою. Храм не обширный, но величественный, освещается только 
сверху, что придает ему много таинствен ности. Иконостас весь по-
крыт червонным золотом; местные иконы — Спасителя и Богома-
тери в вызолоченных серебряных ризах. При настоятеле архиман-
дрите Серафиме в 1881 г. он реставрирован к празднованию 300-ле-
тия памяти преподобного. С тех пор учреж дено ежегодное обнесе-
ние св. мощей в день памяти прп. Никандра, 24-го сентября, во-
круг монастыря. Придельный храм во имя прп. Никандра рестав-
рирован в 1900 г. старанием настоящего о. настоятеля архимандри-
та Никодима. Стены в обоих храмах расписаны изображениями св. 
угодников и картинами из жизни прп. Никандра. Богослужение со-
вершается по монастырскому уставу, без опущений, с канонархом, 
и бывает в большие праздники очень продолжительно. Стройное 
пение иноков, внятное и неспешное чтение (шестопсалмие и канон 
на всенощном бдении часто читает сам о. архимандрит), тишина и 
полумрак невольно располагают каждого к умилительной и усерд-
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ной молитве. Для каждого богомольца отводится приличное поме-
щение в гостинице, где можно в продолжение трехдневного пребы-
вания получать готовый самовар для чая и трапезу. Для просто-
го народа, благодаря попечению отца настоятеля, не давно устро-
ена новая общая гостиница. Таким образом, богомолец обеспечен в 
обители всеми удобствами, так что не остается желать ничего луч-
шего,— все к его услугам: пища, покой и прислуга, и все это без-
возмездно; но по желанию и усердию каждый может жертвовать 
свою по сильную лепту, записывая ее в книгу или опуская в круж-
ку, имеющуюся в гостинице. Свободное от богослужения время бо-
гомольцы проводят то во взаимных беседах, то в религиозном чте-
нии или посещают монастыр ские часовни и источники. Так назы-
ваемый, дальний источник, около 2-х верст от монастыря, на запад, 
привлекает к себе всех своею холодною и чистою,  как хрусталь, 
водою. И стремится наш православный народ в эту обитель со всех 
сторон, во всякое время—кто излить свое горе и утешить себя в пе-
чали, кто — постом, усерд ной и теплой молитвой и покаянием очи-
стить свою душу и попросить у заступника и молитвенника наше-
го прп. Никандра милости и помощи,— и все получают по вере.

П. Любимов
Псковские Епархиальные ведомости.1903, № 11.– с. 267-271

Храм в честь иконы Божией Матери “Взыскание погибших”
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ИсТорИя 
Никандровой пустыни       

...В девяти верстах западнее древнего русского города Порхо-
ва, возведенного в 1239 г. молодым новгородским князем Алексан-
дром Ярославичем, будущим героем Невской битвы и Ледового по-
боища, св. блгв. вел. князем Александром Невским как боевая кре-
пость Новгородской земли для защиты от алчных западных со-
седей литовцев и  немцев, на огромной площади почти в 150 ква-
дратных верст раскинулся дремучий Никандровский лес. Богат он 
строевой древесиной, ягодами и грибами, боровой дичью  и промы-
совым зверем. А еще славится Никандровский лес святыми целеб-
ными источниками, близ которых в  80-х гг. XVI века иеромонах 
Исаия основал Свято-Благовещенскую обитель. Позже монаше-
ское братство получило имя прп. Никандра (1507-1581 гг.), псковско-
го пустынножителя, проведшего в этом диком лесу в отшельниче-
стве, в строгом посте и неустанных молитвах более полувека сво-
ей подвижнической жизни и причисленного Русской Православ-
ной Церковью в 1687 г. к лику святых.

Началась история пустыни в конце XVI в., когда вокруг инока 
Исаии, прожившего в лесу несколько лет отшельником, собралась 
гpyппa мирян, пожелавших посвятить себя монашеству. Новгород-
ским архиепископом Александром Исаия был рукоположен в ие-
ромонаха, и вскоре на том месте, где прежде стояла келия прп. Ни-
кандра, стал создаваться монастырь. 

Строительство обители началось с возведения над местом по-
гребения пустынножителя Благовещенской церкви. В храм с по-
госта Тишинка была перенесена икона Благовещения Божией Ма-
тери. Перенесение иконы и строительство церкви было сделано по 
завещанию прп. Никандра. Святая икона дала название не только 
соборной церкви монастыря, но и всей обители.

Усердным почитателем памяти преподобного Никандра и ще-
дрым дарителем скромной пустыни был сын бывшего воеводы 
Яков Матвеевич Шаврук-Муравьев. В середине XVII века с бла-
гословения новгородского митрополита Никона, впоследствии па-
триарха Московского и всея Руси, он построил в монастыре три 
церкви: во имя Святой Троицы, прп. Никандра и прп. Александра 
Свирского. Все три храма были деревянные.
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Большое содействие Никандровой пустыни оказывали русские 
цари. В 1667 г. и 1677 г. царь Алексей Михайлович пожаловал мо-
настырю много пустошей. Щедро жаловал обитель и царь Феодор 
Алексеевич. Монастырю эти дары были жизненно необходимы, ибо 
несколькими годами ранее он испытал два тяжелейших разорения. 
В 1665 г. поляки, вторгшиеся в псковские и новгородские земли, не 
остановились перед тем, чтобы взять штурмом затерянную в глу-
хом лесу тихую пустынь. Иноки с большим мужеством защища-
ли свою обитель, дело доходило до рукопашных схваток, но силы 
были слишком неравны. Рассвирепевшие от оказанного сопротив-
ления иноземные солдаты убили монахов, разграбили монастырь,  
а игумена увели в плен, где он находился почти год. В 1673 г.  пу-
стынь постигла новая беда: случился сильный пожар, уничтожив-
ший все деревянные строения.

Но святая обитель не погибла, она воскресла из пепла к новой 
жизни и окрепла. Вместо сгоревших деревянных церквей были по-
строены каменные. В южной стене соборной Благовещенской церк-
ви был установлен гроб с мощами пустынножителя Никандра. В 
1687 г. в жизни монастыря произошло великое торжество: 29 июня 
по благословению патриарха Иоакима были обретены мощи пре-
подобного. Найденные нетленными, они были переложены в но-
вую раку и установлены на прежнем месте. Православная Цер-
ковь причислила прп. Никандра к лику святых. Было написано 
житие прп. чудотворца Никандра и составлена служба ему, уста-
новлен праздник памяти угодника в день его преставления 24 сен-
тября. Память святого совершается также в праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. При соборной церкви настоятели мо-
настыря устроили придел во имя святых апостолов Петра и Пав-
ла, в память обретения мощей преподобного Никандра 29 июня. В 
этот день в обители начали совершать третье празднование пре-
подобному. С тех пор Благовещенская обитель стала именоваться 
Свято-Благовещенской Никандровой пустынью.

В 1764 г., по учреждении штатов, когда по указу Императрицы     
Екатерины II большинство русских монастырей было упраздне-
но, Никандрова Пустынь была оставлена на своем содержании. В 
ней положено быть строителю и шести инокам. В конце XVIII века 
скромный заштатный монастырь, несмотря на это, возвысился и 
благоустроился в бытность его настоятелем архимандрита Ген-
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надия. При нем на небольшую обитель, уединившуюся в глухих 
псковских лесах, посыпались щедрые дары императора Павла I. 
Царским указом от 20 ноября 1830 г. численность монашествующей 
братии была определена в 30 человек. В том же году монастырь был 
причислен к ордену св. Иоанна Иерусалимского, и ему была пожа-
лована многокрестная ризница с крестами ордена.

Новый подъем Никандровой пустыни пришелся на 50-е гг. XIX 
века, когда обитель возглавил архимандрит Игнатий. В 1855 г. по 
случаю избавления жителей Порхова от холеры, свирепствовав-
шей в 1831, 1848 и 1853 гг., был установлен ежегодный крестный ход 
из пустыни в Порхов. 

О том, как выглядел монастырь в начале XX века, рассказыва-
ла 69-летняя жительница деревни Любовец Валентина Ивановна 
Хорькова. «Я тогда была еще девочкой, но монастырь помню хоро-
шо. Издалека был виден, стены длинные, белые, над ними церк-
ви возвышаются. Особенно запомнилась Благовещенская церковь. 
Какая красивая была! Купол голубой, а по нему звезды золотые 
рассыпаны. Внутрь войдёшь радостный трепет охватывает. Осо-
бенно, помню, поразили меня огромные подсвечники. Нигде боль-
ше таких не видела. Рядом стояли еще две церкви». Очень мно-

Никандрова пустынь сегодня
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го было хозяйственных построек: квасоварня, кузница, житница, 
разные погреба. По всему монастырю дорожки из плит. Райский 
уголок. Теперь нет ничего... После коммуны, распущенной лет че-
рез шесть, на ее месте некоторое время действовала кустарная ма-
стерская.

В начале 1930-х гг. монастырь был разгромлен. Разгромом свя-
той обители руководили порховские коммунисты, выполняли их 
волю отрекшиеся от Бога мужики из соседних деревень. Взрывали 
и ломали церкви, часовни, монастырские стены, иноческие кельи, 
хозяйственные строения. Своеобразную заботу погромщики проя-
вили о большом колоколе, висевшем на звоннице над монастырски-
ми воротами (весом 360 пудов). Чтобы он не разбился, падая, при 
ударе о землю, на снег (это происходило зимой) положили боль-
шую кучу хвороста. Напряглись, потянули за веревки, и 300-пу-
довый богатырь, могучий призывной звон которого во дни богослу-
жения был слышен за 20 верст, качнувшись, рухнул вниз, пробив 
насквозь кучу хвороста и сугроб. Удар о мерзлую землю был так 
силен, что от колокола откололся большой кусок. И далеко окрест 
разнесся сжимающий сердце гул сокрушенного исполина... С по-
мощью лаг взвалили на дровни, и лошади, натягивая изо всех сил 
гужи, потащили его по застывшему в снегах лесу в Порхов. Гово-
рят, по дороге колокол упал с дровней, словно не желая покидать 
родную обитель...

Дальнейшая судьба колокола неизвестна, большие монастыр-
ские часы были увезены во Псков и до сих пор “украшают” зда-
ние областной Администрации. Кирпич же от разломанных мона-
стырских построек местное население развезло по домам для сво-
их нужд.

Из всех монастырских строений до начала Великой Отече-
ственной войны сохранился лишь прекрасный дом настоятеля. Во 
время Второй мировой войны, в 1941 г., была предпринята попыт-
ка возобновления монастыря Митрополитом Литовским и Вилен-
ским, экзархом Латвии и Эстонии Высокопреосвященным Сергием 
(Воскресенским). Настоятелем Никандровой пустыни был назна-
чен иеромонах Андрей (Тишко), однако после его трагической ги-
бели монастырь пустовал. Затем его облюбовали для себя немцы, 
создав здесь контору по заготовке древесины. Пилить лес застав-
ляли окрестное население. Лес был сильно вырублен, целые соста-
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вы с порховской древесиной отправлялись в Германию. Отступая 
под ударами советских войск, немцы успели разрушить дом на-
стоятеля. Правда, первый этаж уцелел, и в нём до начала 50-х гг. 
жил местный егерь. Позже и этот дом был разобран на кирпичи, и 
теперь от него ничего не осталось. После войны любители легкой 
наживы из числа жителей деревни Дуброво перекопали все мо-
настырское кладбище в поисках драгоценностей. Следы действий 
святотатцев сохранились до наших дней: надгробные плиты сдви-
нуты с мест, рядом зияют ямы,   каменные кресты одни присло-
нены к деревьям, другие просто лежат на земле... Всех их наказал 
Господь: один повесился, другого убили в Прибалтике, остальные 
пропали неизвестно где, даже родственники ничего не знают».

Что же осталось от некогда цветущего монастыря, принимав-
шего паломников со всей России? Человек, добравшийся сюда 
ныне по разбитой тяжелыми машинами и тракторами дороге, уви-
дит остатки кирпичной монастырской стены и колокольни, фунда-
менты каких-то зданий, несколько старых дубов, труднопроходи-
мую туевую аллею, заросшие пруды. Невдалеке от монастыря три 
колодца-источника целебной вкусной воды (до четвертого нужно 
долго идти) и заброшенное кладбище. А поднявшись по узкой тро-
пинке на небольшой крутой холм в центре монастыря, поросший 
деревьями и декоративным кустарником, пришедший сюда увидит 
скромный железный крест в простой бетонной раковине за низкой 
железной оградой, в киоте на кресте икона с изображением седобо-
родого монаха во весь рост. 

Еще тридцать лет назад люди с великой радостью и надеждой 
уходили сюда на ночь молиться под праздник прп. Никандра и, 
возвращаясь, рассказывали, как они молясь ночью, видели старца-
схимника, который ходил между деревьев. Они пытались его уви-
деть, но он исчезал и появлялся в другом месте, усердно осеняя 
себя крестным знамением. Старец благословлял на все четыре сто-
роны лес и это опустошенное святое место. Думал ли кто тогда из 
тех молящихся, что наступит время, когда здесь будут служить 
Божественную литургию. Часто бывало так, что в праздник явля-
лась милиция и прогоняла людей от источников.

Чудесные исцеления от источников по молитвам прп. Никандра 
совершаются здесь и по сей день.

Вот что рассказал один из паломников: 
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«Несколько лет назад врач Николай Иванович Петров спас меня 
от смертельной болезни легкиих. Предстояла очень серьезная опе-
рация, после которой оставалось очень мало шансов на то, чтобы 
выжить. Он и еще один верующий хирург уговорили меня прие-
хать сюда. Мы набрали воды из всех четырех источников молоч-
ный бидон. «Выпьешь эту воду, значит жить будешь. Только снача-
ла донеси, потом выпей». А  на вопрос о том, как принимать, отве-
тил: «Когда захотел, тогда и пей. Только эту воду, больше никакую 
не пей». Я взял бидон и с утра до вечера пил эту воду. Когда выпил 
- действительно стало легче.  И мы приехали еще раз и набрали 
еще один бидон. Выпил я эти два бидона – и вот перед вами я жив-
здоров. Я и сегодня также со всех источников здесь беру воду».

Жители окрестных деревень нисколько не сомневаются, что     
здесь под спудом покоятся мощи прп. Никандра, хотя никто не   
скажет, кто и когда предал их земле после того, как рака святого 
была вскрыта и обследована советской комиссией в 1920 г. Крест на 
месте разрушенной Благовещенской церкви появился после войны. 
Современный же вид могила прп. Никандра приобрела около деся-
ти лет назад. Прежде она была обложена диким камнем, известня-
ком, крест был деревянный, а ограды не было совсем. Она произво-
дила суровое впечатление могилы аскета. На Пасху, в Благовеще-
ние, в день свв. апостолов Петра и Павла, в день памяти прп. Ни-
кандра и в другие дни сюда, в заросший высокими травами мона-
стырь, приходят небольшими группками жители ближних дере-
вень и горожане, чтобы поклониться месту подвига и трудов кре-
стьянского сына Никона из псковской деревни Виделебье, ставше-
го известным всем православным христианам прп. Никандром пу-
стынножителем, святым подвижником, всю свою тяжелую жизнь 
молившимся Богу за всех нас, грешных, и чье присутствие до сих 
пор ясно ощущается в этом поруганном, но по-прежнему и навсег-
да святом месте...

В конце 90-х гг. порховские лесники первыми восстановили 
здесь часовню прп. Никандра и срубы источников, псковские каза-
ки установили навесы и металлические кресты, журналисты “Но-
востей Пскова” расчистили кладбище, а сотрудники Порховско-
го краеведческого музея – туевую аллею. В 2000 г. Архиепископ 
Псковский и Великолукский Евсевий поставил вопрос о необходи-
мости возобновления в пустыни духовной жизни. Однако зимой на 
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обитель свалилась новая напасть: частные лесозаготовители стали 
вырубать деревья, проложив дорогу вплотную к целебному источ-
нику Петра и Павла. Лишь благодаря вмешательству обществен-
ности и депутатов областного Собрания это поругание было оста-
новлено. В мае 2001 г. впервые в области на государственном уров-
не был проведен «круглый стол» по проблеме спасения Никандро-
вой пустыни. Во встрече приняли участие более 30 организаций и 
священнослужители Псковской епархии во главе с Архиепископом 
Псковским и Великолукским Евсевием. В итоге был создан общий 
попечительский совет. А уже 30 июня 2001 г. в Никандровой пусты-
ни, по благословению Владыки, поселился первый рясофорный мо-
нах строитель Гавриил.

Он объединил под одной крышей абсолютно разных людей.  В   
середине лета в обитель приехали псковские (промежицкие) спец-
назовцы ЛенВО, местные жители и стали вместе расчищать источ-
ники, фундаменты стен, церквей и братских корпусов, а на день 
прп. Никандра перенесли часовню на одноименный источник, сде-

7 октября 2002 г.  Божественную литургию в Никандровой пустыни воз-
главляет Высокопреосвященнейщий Евсевий,  Архиепископ Псковский и 

Великолукский.
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лав так, как это было в древности. Военные из г. Острова выделили  
несколько автокунгов для времянок, сараев и погребов, топографы 
провели съемку местности, дорожники расчистили подъездные 
пути.   Снетогорский женский монастырь подарил дом для настоя-
теля. Посетил Никандрову пустынь и Епископ Меркурий, возглав-
ляющий в Северной Америке московскую православную миссию, 
на практике возродивший духовное наставничество земляков над 
обителью.    В 2002 г. по благословению Архиепископа Псковского и 
Великолукского Евсевия у Святых врат воздвигнута первая дере-
вянная церковь в честь иконы Божией Матери «Взыскание погиб-
ших». Деньги на “именные бревна” собирали всем миром. Как не-
когда по кирпичику была разобрана обитель, так теперь по брёв-
нышку она восстанавливается.

Составлено по изданию «Никандрова пустынь», Псков, 2002          и по 
воспоминаниям паломников.

Тропарь 
прп. Никандру пустынножителю, 

гл.4

Глас Божественный, иже во Евангелии, услы-
шав, преподобне отче Никандре: приидите ко Мне 
вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою 
вы, и прием крест, последовал еси Христу: мир 
оставль, в пустыню вселился еси, терпением же и 
бдением Небесный дар восприим, и души недуж-
ных, приходящих к Тебе с верою, исцеляеши, тем-
же и со ангелы срадуется, преподобне, дух твой.



Целебные источники монастыря

Всего в пустыни четыре ис-
точника. К ним проложены 
тропинки, а над источниками 
возведены часовни.

На юг от обители располо-
жен источник преподобного 
Никандра, на юго-запад - ис-
точник с часовней в честь свв. 
апп. Петра и Павла, у въезда в 
обитель - “глазной” источник, 
а в километре с небольшим на 
запад — незамерзающий ра-
доновый источник, который 
принято именовать источни-
ком Александра Свирского. 
Здесь паломники окунаются с 
головой в любое время года.

Посетители и паломники обители рассказывают о чудесах 
исцелений, которые они получили от благодатных вод Ни-
кандровой пустыни. Печатается по изданию: Никандрова пу-
стынь. 

История и современность. Издание Свято-Благовещенской 
Никандровой пустыни, 2005

Часовня над источником 
 прп. Никандра

2002 г.
Лицензия № 03083 от 15 июня 1998 г.

Издание отпечатано в ГУП “Псковская областная типография” с готовых диапозитивов. 
Заказ № 3473. Тираж 2000 экз.
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Ìîíàñòûðü ïðåïîäîáíîãî Îíóôðèÿ 
Ìàëüñêîãî

Èçáîðñêèé ïðàâåäíèê Ìàòôåé 



Ñâÿùåííîìó÷åíèê Èñèäîð Þðüåâñêèé è ïðåïîäîáíûé Îíóôðèé Ìàëüñêèé
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÷åòûðåõ êèëîìåòðàõ îò Ñòàðîãî Èçáîðñêà â 
íàïðàâëåíèè ê Ïå÷îðàì, íà áåðåãó Ìàëüñêîãî 
îçåðà íàõîäèòñÿ ñåëåíèå Ìàëû – ìåñòî ïîäâèãîâ 
ïðåïîäîáíîãî Îíóôðèÿ Ìàëüñêîãî. Ñ êîíöà XVIII 

âåêà òàì  ñóùåñòâóåò ïîãîñò. 
Ñàìî ñëîâî “ïîãîñò” â ñîâðåìåííîì  ðóññêîì  ÿçûêå 

âûøëî èç óïîòðåáëåíèÿ, íî ñîõðàíèëèñü ñëîâà îäíîãî ñ 
íèì  êîðíÿ, òàêèå, êàê “ãîñòü” è “ïîãîñòèòü”. Â äðåâíåé
øèõ ðóññêèõ ëåòîïèñÿõ ñëîâî “ïîãîñò” âñòðå÷àåòñÿ ñî 
çíà÷åíèåì  öåíòðà ñåëüñêîé îáùèíû — ìåñòà, êóäà ïðè
åçæàë êíÿçü âåðøèòü ñóä, êóäà ñâîçèëè äàíü. Ñ ðàñïðî
ñòðàíåíèåì  õðèñòèàíñòâà ñëîâî “ïîãîñò” ñòàëî îçíà÷àòü 
öåíòð öåðêîâíîé îêðóãè, ãäå íàõîäèëèñü öåðêîâü è 
êëàä áèùå ïðè íåé.

Ïîãîñò Ìàëû èçäàëè, ñ ïðîòèâîïîëîæíîãî áåðåãà 
îçåðà, åäâà çàìåòåí çà äåðåâüÿìè. Îí äîëãî îñòàåòñÿ 
íåâèäèìûì  è ïðè ïîäõîäå ê íåìó, ñêðûòûé âûñîêèìè 
õîë ìàìè. È òîëüêî ñ áëèæàéøåãî ïðèãîðêà ñîâåðøåííî 
íå îæèäàííî îòêðûâàþòñÿ âäðóã ãëàâû åãî ñòàðèííîé 
öåðê âè â ÷åñòü Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà (XV â.) è áåëàÿ 
êîëîêîëåíêà. Êðóãîì  åùå äâàòðè äîìà. Áîëüøå íåò 
íèêàêèõ ñòðîåíèé.

Ãëàäü îçåðà, çåëåíü äåðåâüåâ, ïåíèå ïòèö, æóð÷àíüå 
ðó÷üÿ, èñòî÷íèêè — âñå çäåñü âûçûâàåò îñîáîå íàñòðîåíèå 
ïîêîÿ è óìèðîòâîðåíèÿ. Íà ñêëîíå õîëìà — ñåëüñêîå 
êëàäáèùå ñ ðàçðîñøèìèñÿ äåðåâüÿìè. 

Â XV âåêå çäåñü áûë îñíîâàí ìîíàñòûðü ó÷åíèêîì  
ïðåïîäîáíîãî Åâôðîñèíà Ïñêîâñêîãî Îíóôðèåì. 
Âîåííûå íåâçãîäû ïðîøëîãî íå ìèíîâàëè çàòåðÿí íûé 
ñðåäè ëåñîâ è õîëìîâ ìîíàñòûðü. 

Ìàëüñêèé ìîíàñòûðü
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Ïî ìåñòíîìó ïðå äàíèþ, âåíãåðñêèå îòðÿäû ïîëüñêîãî 
êîðîëÿ Ñòåôàíà Áàòîðèÿ, âîçâðà ùàÿñü ê Ïñêîâó ïîñëå 
íåóäà÷íîãî øòóðìà êðåïîñòè ÏñêîâîÏå÷åðñêîãî 
ìîíàñòûðÿ, ïîäîøëè ê Ìàëàì. Îêðåñòíîå íàñåëåíèå 
ïî ìîãëî ìîíàõàì  ñêàòèòü â îçåðî êðóãè âîñêà, ñíÿòü 
êîëîêîëà è ñõîðîíèòü èõ ïîä âîäîé, íî îòñòîÿòü îáèòåëü 
áðàòèÿ íå ñìîãëè. Ëþäè áûëè ïåðåáèòû, ìîíàñòûðü ðàç
ãðàáëåí, åãî çäàíèÿ ðàçðóøåíû. 

Òîëüêî â 1730 ãîäó åãî îòñòðîèëè âíîâü. Òîãäà 
âîññòàíîâèëè åãî ãëàâíûé õðàì  Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû è 
êîëîêîëüíþ. Çäàíèå æå òðàïåçíîé òàê è îñòàëîñü ñî âðå ìåí 
Áàòîðèÿ â ðóèíàõ. Íî íà îñòàòêàõ ñòåí ìîæíî ïðî÷åñòü 
î÷åðòàíèå ñâîäîâ, êîòîðûå îïèðàëèñü íà öåíòðàëüíûé ñòîëá. 
Ñîõðàíèëèñü íåêîòîðûå ïîäñîáíûå ïîìåùåíèÿ, êîòîðûå 
áûëè ïåðåêðûòû êðåñòîâûìè è ñîìêíóòûìè ñâîäàìè. Â 
îäíîé èç ñòåí óöåëåëà çàñûïàííàÿ ëåñòíèöà, êîòîðàÿ âåëà 
íàâåðõ èç ïîäêëåòà. Íàä òðàïåçíîé áûë òðåòèé ýòàæ, êóäà 
âûõîäèëà äâåðü èç òðåòüåãî ÿðóñà çâîííèöû. Õðàì  ïðè 

2001 ãîä. Âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû â Ìàëüñêîì ìîíàñòûðå
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òðàïåçíîé áûë ñòîëïîîáðàçíûì, èìåë òðè ÿðóñà è ïîäâàë. 
Â åãî ñòåíàõ ïðîõîäèëè êàíàëû âîçäóøíîãî îòoïëåíèÿ, 
ïî êîòîðûì  øåë òåïëûé âîçäóõ. Ñîõðàíèëñÿ âòîðîé 
ÿðóñ õðàìà. ×òîáû âîññòàíîâèòü ïîðóøåííóþ ñâÿòûíþ, 
òðåáóåòñÿ ìíîãî ñèë, òðóäà è ñðåäñòâ.

Â 1764 ãîäó, â öàðñòâîâàíèå èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû 
II, êîãäà ìíîãèå ìîíàñòûðè áûëè óïðàçäíåíû, à èõ 
õðàìû ïðåâðàùàëèñü â ïðèõîäñêèå öåðêâè, áûë óïðàçä
íåí è Ìàëüñêèé ìîíà ñòûðü. Òîãäà è ñòàëè íàçûâàòü 
åãî ïîãîñòîì. Â 2000 ãîäó Ìàëüñêèé ïîãîñò ïåðåäàí 
ÏñêîâîÏå÷åðñêîìó ìîíàñòûðþ äëÿ âîçîáíîâëåíèÿ â íåì  
ìîíàøåñêîãî äåëàíèÿ.   

Ïðåïîäîáíûé Îíóôðèé Ìàëüñêèé, 
Ïñêîâñêèé (Èçáîðñêèé)

Ïðåïîäîáíûé Îíóôðèé, ó÷å íèê 
íà÷àëüíèêà ïñêîâñêèõ ïóñ òûí
íîæèòåëåé   ïðåïîäîáíîãî Åâôðîñèíà, 
óåäèíèâøèñü, îñíîâàë îáèòåëü â ÷åñòü 
Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû â Ìàëàõ, 
â ÷åòûðåõ âåðñòàõ îò Èçáîðñêà è 
òðèäöàòè øåñòè îò Ïñêîâà. 

Æèòèå åãî íå ñîõðàíèëîñü, è 
îäíîìó òîëüêî Áîãó âåäîìû ïîäâèãè 
è òðóäû, êîòîðûå íåñ Ïðåïîäîáíûé, 
ïîäâèçàÿñü â ïóñòûíè. Îí ñêîí÷àëñÿ 
12 èþíÿ 1492 ãîäà (Â íåêîòîðûõ 

êíèãàõ îøèáî÷íî óêàçûâàåòñÿ 1592 ãîä). Ïî ðóêîïèñíûì  
ñâÿòöàì  îí íîâûé ÷óäîòâîðåö; ìîùè åãî ïî÷èâàþò ïîä 
ñïóäîì  â Ðîæäåñò âåíñêîé öåðêâè, â êîòîðîé ïðèäåë 
ïîñâÿùåí åãî èìåíè. Ïîñòðîåí ïðèäåë íà ñðåäñòâà 
ìàëüñêîãî ïðàâåäíèêà Ìàòôåÿ áîëÿùåãî. Ïàìÿòü 
ïðåïîäîáíîìó Îíóôðèþ ñîâåðøàåòñÿ 12 (25) èþíÿ, à 
òàêæå â òàê íàçûâàåìîå «Ìàëüñêîå âîñêðåñåíüå» – ïåðâîå 
âîñêðåñåíèå ïîñëå Ïåòðîâà ïîñòà.
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Èçáîðñêèé ïðàâåäíèê  
 áîëÿùèé Мàòôåé

1905 ãîäó, 15 èþíÿ, â Èçáîðñêå, â ñåëå Ìàëû, 
Ïñêîâñêîé ãóáåðíèè, òèõî ñêîí÷àëñÿ ïîñëå 
òÿæêîé áîëåçíè êðåñòüÿíèí Ìàòôåé Êîíäðàòüåâ. 
Áîëåå 45 ëåò îí íå ïîäíèìàëñÿ ñî ñâîåé ïîñòåëè. 

Çà ýòó äîëãóþ áîëåçíü íàðîä ïðîçâàë åãî “áîëÿùèì”. 
Áëàãî÷åñòèâûå ëþäè òàê è çàïèñûâàþò åãî èìÿ â 
ñåìåéíûõ ñèíîäèêàõ – áîëÿùèé Ìàòôåé, õîòÿ áîëåçíü 
òåëåñíàÿ – óäåë òîëüêî íàøåé çåìíîé æèçíè.

Ïîìèìî ðåïóòàöèè ïðàâåäíèêà çà ñâîþ óãîäíóþ Ãîñïîäó 
æèçíü, äîáðûå äåëà è íàñòàâëåíèÿ ïðèõîäèâøèì  ê íåìó, 
“êàê íàäî æèòü noÁîæüåìó”, îí ïîëüçîâàëñÿ àâòîðèòåòîì  
ñðåäè ïðîñòîãî íàðîäà â îáûäåííûõ, æèòåé ñêèõ äåëàõ è 
áûë â íåêîòîðîì  ðîäå “þðèñêîíñóëüòîì”, êîòîðîìó íàðîä 
áîëåå âåðèë, ÷åì  ÷èíîâíèêàì. Ïî âîïðîñó ëè ðàçäåëà 
íàñëåäñòâà, ïîäàòåé, ðàñïðåäåëåíèÿ èìóùåñòâà ìåæäó 
îòäåëüíûìè ÷ëåíàìè ñåìüè,– íàðîä øåë ê íåìó, è ÷òî 
Ìàòôåþøêà ñêàæåò, òî òàê è äåëàëîñü.

Íåñìîòðÿ íà ñâîþ áåçãðàìîòíîñòü, Ìàòôåé áûë 
÷ðåçâû÷àéíî ñâåäóùèì  â äåëàõ âåðû è åå äîãìàòàõ, òàê 
÷òî ê íåìó î÷åíü ìíîãèå ïðèñûëàëè ëèö, âïàâøèõ â ðàñêîë, 

åíèå íàøå áëàãîäàðíîå íå ïðåçðè, ïðåïîäîáíå 
îò÷å Îíóôðèå, íî ÿêî áûâ ïîäðàæàòåëü 
äîáðîäåòåëåì Åâôðîñèíà ïðåñëàâíà, è íûíå, 
ëþáâè åãî íåëèöåìåðíåé ïîñëåäóÿ, ìîëè î 
÷òóùèõ òÿ Ãîñïîäà, äíåñü áî åñè ñëóæàé Åìó 

ñî àíãåëû, ìîùüìè æå ñâîèìè âî õðàìå Ìàëüñòåì 
áëàãîäàòü ïîäàÿé íàì îáèëüíå.

Êàíîí, ïåñíü 7
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è îí ñ óñïåõîì  íàñòàâëÿë èõ â îñíîâàõ Ïðàâîñëàâèÿ è 
äîêàçûâàë ëîæíîñòü èõ ó÷åíèÿ.

Æåíñêîå íàñåëåíèå ïðèïèñûâàëî Ìàòôåþøêèíûì  
ìîëèòâàì  îñîáóþ ñèëó âûìàëèâàòü ó Áîãà äåòåé äëÿ 
áåçäåòíûõ, è â äîêàçàòåëüñòâî ïðèâîäèëèñü ôàêòû ñ 
òî÷íûì  óêàçàíèåì  âðåìåíè, ìåñòà äåéñòâèÿ è ôà ìè ëèè.

Êàê áû òî íè áûëî, íî ñëàâà î Ìàòôåå áîëÿùåì  
áûëà ðàñïðîñòðàíåíà î÷åíü äàëåêî. Ê íåìó åçäèëè è 
îáðàùàëèñü ëþäè ðàçíîãî çâàíèÿ è ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ 
ñëîåâ îáùåñòâà èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà, Ìîñêâû, Êèåâà è 
äàæå ñ  Êàâêàçà. Íàðîäíàÿ ìîëâà óïîðíî íàçûâàëà ñðåäè 
åãî ïîñåòèòåëüíèö äâóõ âàæíûõ êíÿãèíü, ïðèåçæàâøèõ 
ÿêîáû  ê  íåìó  òàéíî. Íî  æåíà Ìàòôåÿ è Ìàëüñêèé 
ñâÿùåííèê   ïåðåäàâàëè, ÷òî  åãî, äåéñòâèòåëüíî, ïîñåòèëà 
îäíàæäû ôðåéëèíà âåëèêîé êíÿãèíè Àëåêñàíäðû 
Èîñèôîâíû, ïðèâîçèâøàÿ åìó îò èìåíè åå âûñî÷åñòâà 
äåíüãè íà ïîñòðîåíèå íîâîãî, çàäóìàííîãî èì  ïðèäåëà 
â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî Îíóôðèÿ Ìàëüñêîãî, è ñåðåáðÿíîå 
ïîäâåíå÷íîå ïëàòüå âåëèêîé êíÿãèíè, ïîæåðòâîâàííîå 
íà ñâÿùåííè÷åñêèå îáëà÷åíèÿ äëÿ íîâîãî õðàìà. 
Ôàìèëèè ôðåéëèíû íèêòî íå ïîìíèë; çíàëè òîëüêî, 
÷òî çîâóò åå Àííîé Àëåêñàíäðîâíîé, îòñþäà è ñîçäàëàñü 
ëåãåíäà, â êîòîðîé ôàíòàçèÿ íàðîäà â ëèöå íåâåäîìîé 
åé ôðåéëèíû âèäåëà ñàìó âåëèêóþ êíÿãèíþ. Ýòîò ôàêò 
åùå áîëåå ïîäíÿë àâòîðèòåò Áîëÿùåãî ñðåäè íàðîäà. Âî 
âñÿêîì  ñëó÷àå, íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî èçâåñòíîñòü èçáîðñêîãî 
ïðàâåäíèêà íå îãðàíè÷èâàëàñü îäíèì  êðåñòüÿíñòâîì, 
ìåùàíñòâîì  è êóïå÷åñòâîì, íî äîñòèãàëà è âûñøèõ 
ñòîëè÷íûõ ñôåð.

Íåáîëüøàÿ äåðåâíÿ Ìàëû, ìåñòî ðîäèíû Ìàòôåÿ, 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáû÷íûé òèï äåðåâíè Ïñêîâñêîé 
îáëàñòè. Äîì  Ìàòôåÿ, îäíàêî, âûäåëÿëñÿ èç îñòàëüíûõ 
îäíîé ñòðàííîñòüþ: ñòîðîíà åãî, âûõîäèâøàÿ ôàñàäîì  
íà óëèöó, áûëà ñîâåðøåííî ëèøåíà îêîí, íà àçèàòñêèé 
ìàíåð. Ýòà èçáà áûëà âûñòðîåíà òàê óæå ïîñëå áîëåçíè 
Ìàòôåÿ, ñî ñïåöèàëüíîé öåëüþ: ïðåäîõðàíèòü áîëüíîãî 



8

îò óëè÷íîãî øóìà è íåñêðîìíûõ âçãëÿäîâ ïðîõîæèõ 
è ìíîãî÷èñëåííûõ ëþáîïûòíûõ, òîëïîé ñîáèðàâ øèõñÿ 
ïåðåä åãî äîìîì.

Êîìíàòà,   ãäå   ïî÷òè   âñþ ñâîþ æèçíü áåçâûõîäíî 
ïðîëåæàë Ìàòôåþøêà, ïðåäñòàâëÿëà èç ñåáÿ òåìíóþ 
êàìîðêó, ðàçìåðàìè íå ïðåâûøàþùóþ íåñêîëüêî 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, â êîòîðîé, êðîìå äåðåâÿííîé êðîâàòè, 
áåç ìàòðàöà, ïðèêðûòîé ïðîñòûíåé, è òàêîãî æå ñòîëà 
ñ òàáóðåòêîé, áîëüøå íè÷åãî íå áûëî, äà íå ìîãëî áû è 
ïîìåñòèòüñÿ, äàæå ïðè æåëàíèè. Îòñóòñòâèå âåíòèëÿöèè 
è ñîëíå÷íîãî ñâåòà, ñêóïî ïðîíèêàâøåãî â íåå ëèøü ÷åðåç 
íåáîëüøóþ äâåðü èç ñîñåäíåé, òîæå ïî÷òè ïîëóòåìíîé 
êîìíàòû, íèçêèå ïîòîëêè äåëàëè âîçäóõ äîíåëüçÿ 
ñïåðòûì. Òóò è çäîðîâûé ÷åëîâåê ïðè òàêîé îáñòàíîâêå 
íå âûíåñ áû è äíÿ, íå òîëüêî äåñÿòêè ëåò, êàê Ìàòôåé 
Êîíäðàòüåâ. Íåâîëüíî ïðèõîäèòñÿ óäèâëÿòüñÿ, äî êàêîé 
ñòåïåíè âñÿ ôèçè÷åñêàÿ ñòîðîíà æèçíè îòõîäèëà ó íåãî 
íà çàäíèé ïëàí, áûëà ïî÷òè ÷óæäà åìó, è ëèøü äóøà åãî 
áîäðñòâîâàëà â ñòîëü áðåííîì  òåëå, ïðè ñòîëü óæàñíîé 
îáñòàíîâêå, è íå òîëüêî íå óãàñàëè ñèëû åå, íî, íàïðîòèâ, 
ïðîäîëæàëè ãîðåòü äî êîíöà ÿðêèì  ïëàìåíåì.

Êàê óòâåðæäàëà æåíà Ìàòôåÿ, îí áîëåí áûë íå 
ïàðàëè÷îì, à ñóñòàâíûì  ðåâìàòèçìîì, êîòîðûé ñêðóòèë 
åãî â êîíåö è ïðèêîâàë ê ïîñòåëè íà äîëãèå ãîäû. 
Ìàòôåé çàáîëåë âïåðâûå ãîäàì  ê 18òè, êîãäà áûë 
åùå õîëîñòûì. Çàòåì  ïîïðàâèëñÿ è æåíèëñÿ íà Àííå 
Ôåäîðîâíå Ãîëóáêèíîé. Ïðîèñõîäèë îí èç áîãàòîé ñåìüè, 
åãî ðîäèòåëè èìåëè ñâîþ ìåëüíèöó, ñòîÿâøóþ íà ðó÷üå. 
Ïàðåíü îí áûë ðàáîòÿùèé, ñìèðíûé, íà çäîðîâüå íèêîãäà 
íå æàëîâàëñÿ... Ãîäà 23 ïðîäîëæàëàñü èõ ñ÷àñòëèâàÿ 
ñåìåéíàÿ æèçíü. Âñêîðå ó íèõ ðîäèëñÿ ñûí. Ìàëü÷èê 
áûë øóñòðûé, çäîðîâûé, íî ê 5òè ãîäàì  Ãîñïîäü çàáðàë 
åãî ê Ñåáå.

Îäíàæäû Ìàòôåé ïîçäíåé îñåíüþ â ñèëüíóþ íåïîãîäó 
ïåðåêðûâàë êðûøó è ïðîñòóäèëñÿ. Ê âå÷åðó ñòàëî 
ëîìèòü âñå êîñòè. Èñòîïèâ áàíþ, îí âûïàðèëñÿ, íàäåÿñü 
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ïîëó÷èòü îáëåã÷åíèå, íî íè÷åãî íå ïîìîãëî. Áîëåçíü 
ñòàëà ïðîãðåññèðîâàòü, òàê ÷òî Ìàòôåé ñêðþ÷èëñÿ âåñü 
è íå ìîã âëàäåòü íè îäíèì  ÷ëåíîì  ñâîåãî òåëà. Êðîìå 
òîãî, Ìàòôåé ñòðàäàë åùå îò æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè. 
Ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ Ìàòôåé óæå íå âñòàâàë ñ ïîñòåëè äî 
ñâîåé ñìåðòè.

Íàñòîÿùèì  ìåðòâåöîì  êàçàëñÿ ïðàâåäíèê íà ñâîåì  
ëîæå, äà è íåìóäðåíî: 45 ëåò ïðîëåæàë îí áåç äâèæåíèÿ 
íà êðîâàòè, îò ôèçè÷åñêîé æèçíè ïî÷òè íè÷åãî â íåì  è 
íå îñòàëîñü. Âñÿ æèçíü åãî áûëà ñîñðåäîòî÷åíà íà îäíîé 
äóõîâíîé ñòîðîíå.

Ñòðàäàë îí âðåìåíàìè íåìèëîñåðäíî, ÷òî óñóãóáëÿëîñü 
åùå íåâîçìîæíîñòüþ ïîøåâåëüíóòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, 
áåç ïîñòîðîííåé ïîìîùè, íî íèêîãäà íå ïîêàçûâàë ñâîèõ 
ìó÷åíèé ïåðåä äðóãèìè. Äà, ñèëüíîé âîëè áûë ÷åëîâåê, 
äîáðîòû íåïîìåðíîé è îáëàäàë âåñüìà ëþáâå îáèëüíûì  
ñåðäöåì.

Íèêîãäà íå ñëûøíî áûëî îò íåãî, ÷òîáû îí âîç ðîï
òàë íà êîãîíèáóäü, ïîæàëîâàëñÿ áû íà ñâîå òÿ æå ëîå 
ïîëîæåíèå, ðàçäðàæèëñÿ... Âñåãäà ðîâíûé, óëûáàþùèéñÿ 
ñâîåé êðîòêîé è äàæå âåñåëîé óëûáêîé, îí ñàì  åùå 
îáîäðÿë âñåõ ïðèõîäèâøèõ ê íåìó ñî ñâîèìè ñòðà
äàíèÿìè, óòåøàë èõ, íàñòàâëÿë, äàâàë ñîâåòû, êîìó êàê 
ïîñòóïèòü â äàííîì  ñëó÷àå, êàê æèòü, è ùåäðîé ðóêîé 
ïîìîãàë áåäíûì  è íåèìóùèì. Âñå, ÷òî æåðòâîâàëè åìó, 
øëî èëè íà õðàì, èëè ðàçäàâàëîñü äðóãèì, íî íè êîïåéêè 
íå îñòàâëÿë îí äëÿ ñåáÿ, äëÿ ñâîåé ñåìüè.

Ïðè æèçíè Ìàòôåÿ ïðèíîøåíèÿ ñòåêàëèñü ê íåìó 
ñî âñåõ ñòîðîí: äåñÿòêè òûñÿ÷ ïðîõîäèëè ÷åðåç åãî 
ðóêè; îí âûñòðîèë íà íèõ Áîæèé õðàì, ùåäðîé ðóêîé 
ïîìîãàë áåäíûì  è íè êîïåéêè íå óäåðæàë äëÿ ñåáÿ, íà 
íóæäû ñâîåé ñåìüè, õîòÿ èìåë íà ýòî ïîëíîå ïðàâî, ò. 
ê. áîëüøèíñòâî äåíåã ïåðåäàâàëèñü ïðÿìî åìó, íà åãî 
ëè÷íîå óñìîòðåíèå. 

È ÷òî æå? Íèêîìó èç ÷ëåíîâ åãî ñåìüè è â ãîëîâó 
íå ïðèõîäèëî, ÷òî îíè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ õîòÿ áû 
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êîïåéêîé èç ýòèõ òûñÿ÷ äëÿ óëó÷øåíèÿ ñâîåé ëè÷íîé 
æèçíè. Êàê æèëè îíè òÿæêèì  òðóäîì  ñâîèõ ðóê, òàê 
ïðîäîëæàëè æèòü è ïîñëå áîëåçíè Ìàòôåþøêè.

Ìàòôåþøêà áûë áåçãðàìîòåí, íî ïàìÿòü ó íåãî áûëà 
èñêëþ÷èòåëüíàÿ. Ïðè íåì  áûëà â êà÷åñòâå äîáðîâîëüíîé 
ïîñëóøíèöû íåêàÿ ïîæèëàÿ æåíùèíà – Åâäîêèÿ 
Òóìàíîâà, êðåñòüÿíêà ñîñåäíåé äåðåâíè; â òå÷åíèå 
äåñÿòêà ëåò îíà áåçâîçìåçäíî ïðèñëóæèâàëà åìó è âåëà 
âñþ åãî îáøèðíóþ ïåðåïèñêó è ïðèõîäíîðàñõîäíûå 
êíèãè. Íî Ìàòôåþøêà ñàì  âñå äåðæàë â ñâîåé ïàìÿòè 
äî ìåëü÷àéøåé ïîäðîáíîñòè: ñêîëüêî êîìó âûäàíî è íà 
êàêîå äåëî, ñêîëüêî äåíåã îò êîãî ïîëó÷åíî, è íåðåäêî 
ïîïðàâëÿë ñâîþ “ñåêðåòàðøó”: òà ïîñìîòðèò â êíèæêó, 
è òî÷íî; ÷òî ñêàçàë Ìàòôåþøêà, òàê îíî è åñòü, òàê è 
çàïèñàíî â ñâîå âðåìÿ.

Ðîëü ñèäåëêè ïðè áîëüíîì  áûëà î÷åíü òÿæåëîé. 
Êîãäà åìó íàäî áûëî ïðèïîäíÿòü ãîëîâó, ÷òîáû äàòü 
íàïèòüñÿ èëè ïîåñòü, òî âìåñòå ñ ãîëîâîé ïðèõîäèëîñü 
ïðèïîäíèìàòü è âñå òóëîâèùå, ò. ê. øåÿ áûëà ñâåäåíà è 
ëèøåíà ñàìîñòîÿòåëüíîãî äâèæåíèÿ. Åë æå Ìàòôåþøêà 



11

ïîðàçèòåëüíî ìàëî: åäèíñòâåííîé ïèùåé, êîòîðóþ îí ìîã 
ïðîãëîòèòü, ñëóæèëà åìó æèäêàÿ êàøèöà, à ïîñëåäíèå 
ãîäû îí ïèòàëñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïðîñôîðîé, ðàçìî÷åííîé 
â ÷àøêå ñ âîäîé. Â ýòîì  ñîñòîÿëà âñÿ åãî ïèùà.

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Äåãîæñêèé, ñâÿùåííèê ïîãîñòà 
Ìàëû, ñ æåíîé ñâîåé, ðàññêàçûâàëè, ÷òî ìîíàõè èç 
Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ óãîâàðèâàëè Ìàòôåÿ ïåðåñåëèòüñÿ 
ê íèì  â îáèòåëü è ïðèíÿòü ìîíàøåñòâî, íî áîëüíîé íå 
çàõîòåë. “Êàêîé ÿ ìîíàõ! – ãîâîðèë îí èì  â îòâåò,– ÿ – 
æèâîé òðóï, ìîíàøåñêîãî ïîäâèãà èñïîëíèòü íå ìîãó, â 
öåðêîâü õîäèòü – òîæå. À ëåæàòü è ìîëèòüñÿ âñå ðàâíî 
è äîìà ìîæíî...”

Òàê è ïðîëåæàë Ìàòôåþøêà âñþ ñâîþ æèçíü, áåç
ðîïîòíî íåñÿ ñâîé êðåñò, ïîêàçûâàÿ íàì  âåëè÷àéøèé 
ïðèìåð òåðïåíèÿ, ñìèðåíèÿ, êðîòîñòè è ïîêîðíîñòè âîëå 
Áîæèåé.

Êîãäà íàñòóïèë âå÷åð 14 èþíÿ 1905 ãîäà, Àííà 
Ôåäîðîâíà ïðèãëàñèëà ìåñòíîãî áàòþøêó. Ìàòôåþøêà 
èñïîâåäàëñÿ è ïðè÷àñòèëñÿ. Çàòåì  ïðîñèë, ÷òîáû 
åãî îìûëè, îäåëè âî âñå ÷èñòîå, ïðîñèë çàæå÷ü ñâå÷è, 

Íàïðîòèâ õðàìà Ðîæäåñòâà Хðèñòîâà íàõîäèòñÿ 
ìîãèëà ìàëüñêîãî ïðàâåäíèêà Ìàòôåÿ áîëÿùåãî



Ëèöåíçèÿ ¹ 030831 îò 15 èþíÿ 1998 ã. 
Èçäàíèå îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ «Ïñêîâñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ»  ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ.  

Òèðàæ 2000 ýêç.  Çàêàç ¹  

çàòåïëèòü ïåðåä èêîíàìè ëàìïàäû, ïîëîæèòü åìó íà 
ãðóäü êðåñò è òîãäà ñòàë âìåñòå ñî ñâÿùåííèêîì  ÷èòàòü 
ñåáå îòõîäíóþ... Òàê è îòîøåë îí â âå÷íîñòü, òèõî, áåç 
ñòîíà... âçäîõíóë, çàêðûë ãëàçà è... ñêîí÷àëñÿ.

Ïîõîðîíåí áîëÿùèé Ìàòôåé â äâóõ øàãàõ îò Ìàëü
ñêîãî õðàìà, êàê ðàç íàïðîòèâ âõîäíûõ äâåðåé. Ñïåðâà 
áûëî çàäóìàíî ïîõîðîíèòü åãî â ñàìîé öåðêâè, ïîä 
àëòàðåì, êàê ñòðîèòåëÿ õðàìà, è áûëî óæå ïðèãîòîâëåíî 
ìåñòî äëÿ ìîãèëû, íî ïåðåä ñìåðòüþ, ïî æåëàíèþ ñàìîãî 
Áîëÿùåãî, ýòîò ïðîåêò áûë èçìåíåí è åãî ïîõîðîíèëè 
âíå õðàìà...

Ìèð ïðàõó òâîåìó, èçáîðñêèé ïðàâåäíèê, íà äåëå 
è ñëîâå óìåâøèé âîçâåëè÷èòü äóõ è ñîõðàíèòü åãî 
âûñîêèì  è ÷èñòûì  â ïîëóìåðòâîì  òåëå!

Ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ: 
«Îòå÷åñòâåííûå ïîäâèæíèêè áëàãî÷åñòèÿ»



№ 482

Как вести себя в болезни.

О недужных
Тропарь, глас 4: Скорый в заступлении Един сый, Христе,/ 

скорое свыше покажи посещение стра́ждущим рабом Твоим/ 
(или: страждущему рабу Твоему, страждущей рабе Твоей), и 
избави от недуг и горьких болезней,/ и воздвигни во еже пети 
Тя и славити непрестанно,/ молитвами Богородицы, Едине Че-
ловеколюбце.

Кондак, глас 2: На одре́ болезни лежащих (или лежащего, 
лежащую) и смертною раною уя́звленных (или: уязвленнаго, 
уязвленную), якоже иногда воздвигл еси, Спасе, Петрову тещу/ 
и разслабленнаго, на одре носимаго,/ сице и ныне, Милосерде, 
стра́ждущих (или: страждущаго, страждущую) посети и ис-
цели:/ Ты бо Един еси неду́ги и болезни рода нашего понесы́й/ 
и вся моги́й, яко Многомилостив.
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ В БОЛЕЗНИ

Если постигнет тебя какая-либо болезнь, то прежде всего 
благо дари за нее Господа, ибо всякую болезнь Господь посы-
лает на нас к нашему спасению.

Благодари Его – внимательно рассмотри, чем ты особенно 
согре шил или продолжаешь грешить пред Ним нераскаянно. 
Когда найдешь себя в чем-либо виноватым, то тотчас принеси 
покаяние и дай твер дый обет в дальнейшем не грешить.

Впрочем, найдешь ли, не найдешь ли себя в чем-либо 
согрешив шим, непременно думай, что посетившая тебя бо-
лезнь может быть пос ледняя, поэтому заранее, не дожидаясь 
усиления болезни, старайся приготовиться к смерти надле-
жащей исповедью и причащением Святых Таинств. Это луч-
шее лекарство не только для твоей души, но и для тела. 

Таким образом, состояние твоей души в отношении к веч-
ности будет безопасно, обрати внимание на временное твое со-
стояние: постарайся сделать законное завещание касательно 
твоего имущества, чтобы не было после твоей смерти беспо-
рядков и вражды между нас ледниками.

Во время и после сего дела, если есть возможность, позо-
ви врача и употребляй предписываемые им лекарства. Вра-



3

чем пренебрегать не нужно, ибо создал его Господь,– гово-
рит Премудрый (Сирах 38, 12), но знай, что ни врач, ни лекар-
ства, а Господь дает исцеление, поэ тому при всяком лечении 
не уповай на врача, а на Господа Бога, ибо Он просвещает вра-
ча и Он же дает целебную силу его врачевству: Господь жи-
вит (Цар. 2, 6).

Время болезни не проводи в пустых разговорах, ни в лиш-
ней забо те о своем здоровье, а старайся употребить это вре-
мя на пользу своей душе: читай книгу, молись как можно 
больше умною (мысленною) молитвою, чаще знаменуй себя 
крестным знамением, целуй образы Спасителя, Божией Ма-
тери и Святых. Но никогда во время болезни не молись уси-
ленно о выздоровлении, а лучше отдавай себя в волю Божию: 
Один Он верно знает, что лучше для твоего спасения, болезнь 
или здоровье.

Если твоя болезнь протекает очень долго, то не предавай-
ся нетерпению, ропоту и досаде на силу и продолжительность 
её, на врача, на лекарства, на дурную погоду, на служащих 
тебе и прочее, этим ты не облегчишь себе, а только усилишь 
болезнь и продолжишь её или даже сделаешь неизлечимою, 
да и сострадание к тебе может отняться у окружающих. Луч-
ше терпи, молись и молчи.

Когда почувствуешь, что болезнь ослабевает, и ты начи-
наешь выздо равливать, то всей душой молись Господу, чтобы 
Он по возвращении тебе здоровья благоволил удержать тебя 
от всякого греха и дал тебе твердую память о тех чувствах, 
мыслях, какие ты имел во время своей болезни.

Напротив, если чувствуешь, что болезнь усиливается и на-
чинает истощать твои телесные силы, то прими св. Таинство 
Елеосвящения: оно сильно врачует тело и душу (Иак. 5. 15).

По совершении сего предайся в волю Божию совершенно: 
пусть будет с тобою то, что угодно Ему. Кто предается Госпо-
ду, тот Божий, и тому нельзя погибнуть.

Митрополит Григорий (Постников): “День святой жизни”
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КАНОН МОЛЕБНЫЙ, Глас 6

(Канон молебный Пресвятей Богородице, со ир
мосом на 6, от лица человека с душею разлуча

ющегося, и не могущаго глаголати)

 Песнь I

Ирмос: Яко по суху пешешествовав Израиль: 
по бездне стопами, гонителя фараона видя по-
топляема, Богу победную песнь поим вопияше.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Каплям подобно дождевным, злии и малии 
дние мои, летним обхож дением оскудевающе, 
помалу исчезают уже, Владычице, спаси мя.

Твоим благоутробием, и многими щедротами 
Твоими, Владычице, прекланяема естественно, 
в час сей ужасный, предстани ми Помощнице 
Непоборимая.

Содержит ныне душу мою страх велик, трепет 
неисповедим и болезнен есть, внегда изыти ей от 
телесе Пречистая, юже утеши.

Слава: Грешным и смиренным известное прибежи
ще, о мне извести Твою милость, Чистая, и бесовския 
избави руки: якоже бо пси мнози обступиша мя.

И ныне: Се время помощи, се время Твоего за
ступления, се, Владычице, время, о немже день 
и нощь припадах тепле и моляхся Тебе.
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Песнь 3.

Ирмос: Несть Свят якоже Ты Господи Боже 
мой, вознесый рог верных Твоих Блаже, и утвер-
дивый нас на камени исповедания твоего.

Издалеча сего дне, Владычице провидя, и 
того яко пришедша помышляяй присно, слеза
ми теплыми моляхся не забыти мене.

Обыдоша мя мысленнии рыкающе скимны, 
и ищут восхитити и растерзати мя горце, ихже 
зубы, Чистая, и челюсти сокруши, и спаси мя.

Угасшу убо отнюдь органу словесному, и свя
завшуся языку, и затворившуся гласу, в сокру
шении сердца молю Тя: Спасительнице моя, спа
си мя.

Слава: Приклони ухо Твое ко мне Христа 
Бога моего Мати, от высоты многия славы Тво
ея Благая, и услыши стенание конечное, и руку 
ми подаждь.

И ныне: Не отврати от мене многия щедроты 
Твоя, не затвори утробу Твою человеколюбную, 
Чистая: но предстани ми ныне, и в час судный 
помяни мя.

Песнь 4

Ирмос: Христос моя сила, Бог и Господь, 
честная Церковь боголепно поет, взывающи, 
от смысла чиста о Господе празднующи.
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Умовение согрешением, ток слезный ныне по
ложи, Благая, сердца моего сокрушение прием
лющи: о Тебе утверждающу упование, Благая, 
егда како страшнаго мя избавиши огненнаго му
чения, яко Сама благо дати еси источник, Бого
родительнице.

Непостыдное и Непогрешительное всем, иже 
в нуждах, прибежище, Владычице Пренепороч
ная, Ты ми буди Заступница в час испытания.

Простерши Пречистеи Твои и всечестнеи руце, 
яко священнии голубине криле, под кровом и се
нию тех покрый мя, Владычице.

Слава: Воздушнаго князя насильника, мучи
теля, страшных путей стоятеля и напраснаго 
сих словоиспытателя, сподоби мя прейти невоз
бранно отходяща от земли.

И ныне: Се мя. Владычице, страх усрете, его
же и бояхся; се подвиг велик объят мя, в немже 
буди ми Помощница, Надежде спасения моего.

Песнь 5

Ирмос: Божиим светом Твоим, Блаже, утре-
нюющих Ти души любовию озари, молюся, Тя 
ведети, Слове Божий, Истиннаго Бога, от мра-
ка греховнаго взывающа.

Не забуди мя, Благая, ниже отврати от мене, 
Твоего отрока, лице Твое, но услыши мя, яко 
скорблю, и вонми души моей, и сию избави.
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Иже по плоти, сродницы мои, и иже по духу 
братие, и друзи, и обычнии знаемии, плачите, 
воздохните, сетуйте, се бо от вас ныне разлуча
юся.

Ныне избавляяй никако и помогаяй воистин
ну никтоже: Ты помози ми, Владычице, да не 
яко человек безпомощен, в руках враг моих за
творен буду.

Слава: Вшедше, святии мои Ангели, предста
ните судищу Христову, колене свои мыслении 
преклоньше, плачевне возопийте Ему: помилуй, 
Творче всех, дело рук твоих, Блаже, и не отри
ни его.

И ныне: Поклоншеся Владычице Пречистей 
Матери Бога моего помолитеся, яко да прекло
нит колена с вами, и преклонит Его на милость: 
Мати бо сущи и Питательница услышана будет.

Песнь 6

Ирмос: Житейское море, воздвизаемое зря 
напастей бурею, к тихому пристанищу Твое-
му притек, вопию Ти: возведи от тли живот 
мой, Многомилостиве.

Устне мои молчат, и язык не глаголет, но 
сердце вещает: огнь бо сокрушения сие снедая 
внутрь возгарается, и гласы неизглаголанными 
Тебе, Дево, призывает.
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Призри на мя свыше,  Мати Божия, и мило
стивно вонми ныне на мое посещение снити, яко 
да видев Тя, от телесе изыду радуяся.

Растерзаеми соузы, раздираеми закони есте
ственнаго сгущения, и составления всего теле
снаго, нужду нестерпимую и тесноту сотворяют 
ми.

Слава: Святых Ангел священным и честным 
рукам преложи мя, Владычице, яко да тех кри
лы покрывся, не вижу безчестнаго и смраднаго 
и мрачнаго бесов образа.

И ныне: Чертоже Божий Всечестне, Небесно
му разумному чертогу сподоби мя, мою угасшую 
и несияющую свещу вжегши, святым елеем ми
лости Твоея.

Кондак, глас 6-й

Душе моя, душе моя, востани, что спиши? ко
нец приближается, и нужда ти молвити: воспря
ни убо, да пощадит тя Христос Бог, Иже везде 
сый, и вся исполняяй.

Икос

Христово врачевство видя отверсто, и от сего 
Адаму источающе здравие, пострадав уязвися 
диавол, яко беды приемля рыдаше, и своим дру
гом возопи: что сотворю Сыну Мариину? убива
ет мя Вифлеемлянин, Иже везде сый и вся ис
полняяй.
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Песнь 7

Ирмос: Росодательну убо пещь содела Ан-
гел, преподобным отроком, халдеи же опаля-
ющее веление Божие, мучителя увеща вопи-
ти: благос ловен еси, Боже отец наших.

Нощь смертная мя постиже неготова, мрач
на же и безлунна, препущаюши неприготовле
на к долгому оному пути страшному; да спуте
шествует ми Твоя милость, Владычице..

Се вси дние мои исчезоша воистинну в суете, 
якоже пишется, и лета моя со тщанием, сети 
же смертныя воистинну и горькии предвариша 
мою душу, яже мя обдержат.

Множество грехов моих да не возможет побе
дити Твоего многаго благоутробия, Владычице, 
но да обыдет мя Твоя милость и вся да покры
ет беззакония моя.

Слава: Отводящии мя отсюду находят, содер
жаще мя всюду: душа же моя отлагает и стра
шится, многа исполнена мятежа, юже утеши, 
Чистая, явлением Твоим.

И ныне: Спечалующаго ниединаго в скорби 
моей, ниже утешающаго обретох, Владычице, 
ибо друзи мои и знаемии вкупе оставиша мя 
ныне, но, Надежде моя, никакоже да не оста
виши мя.
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Песнь 8

Ирмос: Из пламене преподобным росу исто-
чил еси, и праведнаго жертву водою попалил 
еси, вся бо твориши, Христе, токмо еже хоте-
ти: Тя превозносим во вся веки.

Яко Бога Человеколюбца Мати Человеколю
бивая, тихим и милостивым вонми оком, егда 
от тела душа моя отлучается, да Тя во вся веки 
слав лю, Святая Богородице.

Убегнути ми варвар безплотных полки, и воз
душныя бездны возникнути, и к Небеси взыти 
мя сподоби, да Тя во веки славлю, Святая Бого
родице.

Рождшая Господа Вседержителя, горьких мы
тарств начальника миродержца отжени далече 
от мене, внегда скончатися хощу, да Тя во веки 
славлю, Святая Богородице.

Слава: Великой последней гласящей трубе, в 
страшное и грозное воскрешение суда, воскреса
ющим всем, помяни мя тогда. Святая Богороди
це.

И ныне: Высокая Владыки Христа палато, 
Твою благодать свыше пос лавши, предвари мя 
ныне в день озлобления, да Тя славлю во веки 
вся, Святая Богородице.
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Песнь 9

Ирмос: Бога человеком невозможно видети, 
на Негоже не смеют чини Ангельстии взира-
ти: Тобою же, Всечистая, явися человеком 
Слово Воплощенно. Егоже величающе, с Небес-
ными вои, Тя ублажаем.

О, како узрю Невидимаго! како ужасное оно 
претерплю видение? Како дерзну отверсти очи? 
како моего Владыку смею видети, Егоже не пре
стаях от юности огорчевая присно?

Святая Отроковице, Богородительнице, на 
мое смирение милосердно призри, умиленное 
мое и последнее моление сие приимши, и му
чащаго вечну ющаго огня потщися избавити мя.

Храмы святыя осквернившая, скверный и те
лесный храм оставивши, Тебе, Божий Всечест
ный Храме молит, Отроковице Дево Мати, душа 
моя тьмы кромешния убежати и лютаго геен
скаго жжения.

Слава: Зря конец близу жития моего, и по
мышляя безместных мыс лей, деяний же, Всечи
стая, душу мою делательницу, люте уязвляюся 
стрелами совести, но преклоншися милостивно, 
буди ми Предстательница.
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И ныне: Сын дастся нам за милость, Сын Бо
жий, и Ангельский Царь, Превечный от чистых 
кровей Твоих Человек прошед: Егоже умилости
ви, Отроковице, страстней моей душе, исторгае
мей люте от окаяннаго моего телесе.

Достойно есть, яко воистинну блажити Тя Бо
городицу, Присноблаженную и Пренепорочную 
и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и 
Славнейшую без сравнения Серафим, без истле
ния Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя 
величаем.

2002 г.
Лицензия № 03083 от 15 июня 1998 г.

Издание отпечатано в ГУП “Псковская областная типография” с готовых диапозитивов. 
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Дивный остров Валаам
Есть на русской земле святые обители, чей див-
ный свет влечет к себе паломников со всего мира: 
Троице-Сергиева Лавра, Оптина пустынь, Серафимо-
Дивеевская обитель, Псково-Печерский и Соловецкий 
монастыри, Валаам. В этом ряду святой остров Валаам 

занимает особое место. Окруженный со всех сторон водой, удален-
ный от мирской суеты, он словно создан для тихой, созерцатель-
ной иноческой жизни. Расположенный в северный части Ладож-
ского озера, в 22 км от материка, Валаамский архипелаг насчиты-
вает около 50 островов общей площадью 36 кв. км, три четверти ко-
торой приходится на долю самого большого из них – Валаама. Рас-
стояние до ближайшего карельского города Сортавала – 42 км, до 
Санкт-Петербурга – более 220 км.  
  Остров удивительно красив. Но земная красота здешних мест 
есть также и зримое отражение красоты неземной, духовной. Для 
всех православных людей Валаам немыслим без его древней ино-
ческой обители, которая на протяжении веков являлась духов-
ным центром Православной Руси и по праву называлась Север-
ным Афоном. 
  История появления христианства на Валааме уходит корнями 
в далекое прошлое. По преданию в I веке святой апостол Андрей 
Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, прошел 
водным путем от Новгорода до Валаама, где разрушил языческие 
капища местных племен и воздвиг на высокой скалистой горе ка-
менный крест. 

Спустя девять веков преподобные Сергий и Герман, пришедшие 
сюда «от восточных стран», основали обитель в честь Преображе-
ния Господня. Она возрастила много славных подвижников, при-
численных впоследствии к лику святых. Преподобные Авраамий 
Ростов ский, Арсений Коневский, Корнилий Палеостровский, Сав-
ватий Соловецкий, Александр Свирский, Афанасий Сяндемский, 
Адриан Ондрусовский, начинавшие свой иноческий путь на Вала-
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аме, стали впоследствии основателями русских монастырей. Ва-
лаамским иноком был и преподобный Герман Аляскинский – пер-
вый православный святой Америки. Шесть лет подвизался на Ва-
лааме преподобный Леонид (в схиме Лев), ставший впоследствии 
основоположником знаменитого оптинского старчества. Жизнь на-
сельников монастыря всегда была сродни подвигу. Расположенный 
на границе России и Швеции, Валаамский монастырь неоднократ-
но подвергался нападениям и разорениям. Однако валаамские мо-
нахи, следуя Господней заповеди, никогда не брали в руки оружия, 
обрекая себя на изгнание или принимая мученическую кончину. В 
начале XVII века монастырь был полностью разрушен, а валаам-
ские земли на 100 лет отошли к Швеции. Милостью Божией в кон-
це Северной войны обитель вновь возродилась, достигнув наивыс-
шего расцвета в середине XIX века. После революции 1917 года Ва-
лаам оказался на территории независимого государства – Фин-
ляндии. Это спасло обитель от участи, уготованной русским мона-
стырям, и она продолжала оставаться уголком Святой Руси. Одна-
ко в 1940 году, когда подходила к концу советско-финская война и 
Валаам должен был отойти к СССР, насельники монастыря, спа-
саясь от гонений  со стороны безбожной власти, вынуждены были 
эвакуироваться в Финляндию, где ими был основан Нововалаам-
ский монастырь, действующий и по сей день. На острове же в опу-
стевших зданиях разместили сначала школу боцманов и юнг, за-
тем дом инвалидов. Так, впервые за тысячелетнюю историю Валаама 
на нем появились светские жители.

В 1957 году валаамские старцы — схиигумен Лука (Земсков), 
иеро схимонах Михаил (Питкевич), схимонах Николай (Монахов), 
схимонах Герман (Соколов), игумен Геннадий, иеросхимонах Ио-
анн, монах Сергий – вернулись в Россию и поселились в Псково-
Печерском монастыре, где и закончили свой земной путь. Похо-
ронены они в Богом зданных пещерах Псково-Печерского мона-
стыря.

В декабре 1989 года в канун праздника апостола Андрея Перво-
званного на Валаам вновь вернулась монашеская жизнь. Шестеро 
православных иноков вступили на берег Валаама. А спустя 12 лет 
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число братии достигло 200 человек, большая часть которых под 
управлением Игумена монастыря архимандрита Панкратия тру-
дится Богу на островах, а около 90 человек живут на монастыр-
ских подворьях в Москве, Санкт-Петербурге, Сортавале и Прио-
зерске.

Паломническая поездка 
на Валаам

Получив благословение Наместника Псково-Печерского 
монастыря архимандрита Тихона и старцев на паломниче-
скую поезд ку в Спасо-Преображенский Валаамский мона-
стырь, мы в один из солнечных дней сентября прибыли в 

Санкт-Петербург на подворье Валаамского монастыря. На следу-
ющий день отправились в Приозерск, оттуда на теплоходе под на-
званием «Игумен Дамаскин» отплыли на остров.

На Валааме нас поселили в небольшой келье со сводчатым низ-
ким потолком, где монах отец Антоний заботливо истопил неболь-
шую, но жаркую печурку. Настоятель монастыря архимандрит 
Панкратий благословил пожить несколько дней. Благочинный 
отец Савватий разрешил посетить скиты. 

После обеда мы отправились на Игуменское кладбище, нахо-
дящееся на расстоянии одного километра от главной монастыр-
ской усадьбы. Это кладбище – место упокоения настоятелей Ва-
лаамского монастыря, чьими трудами и молитвами была создана 
и благоукрашена Валаамская обитель. Особым почитанием сре-
ди них пользуется игумен Дамаскин, управлявший монастырем в 
XIX столетии.

В миру Дамиан Кононов, он происходил из крестьян Тверской 
губернии. В 1819 году поступил в Валаамский монастырь, прохо-
дил разные послушания. В 1825 году был пострижен в монашество 
с именем Дамаскина и сначала подвизался в скиту Всех Святых, а 
в 1827 году поселился в удаленной пустыни у двух озер, где про-
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водил суровую подвижниче-
скую жизнь. Много претер-
пел монах Дамаскин, живя в 
пустыне, от искушений бе-
совских. Нередко в осен-
ние темные ночи враг являл-
ся ему в виде исходящего из 
озера человека с растрепан-
ными волосами, иногда воо-
ружался на него невидимо, 
нагоняя уныние и тоску. Мо-
литвой и крестом, как пла-
менным оружием, отражал 
пустынник все искушения 
врага.

В трудные для монасты-
ря годы внутренних споров и 
неурядиц отец Дамаскин был 
призван к управлению оби-
телью и за четыре десяти-
летия привел ее в порядок и во внутренней жизни, и во внешнем 
устройстве. 

Истинный аскет, он обладал талантом организатора, умениями 
дипломата, трудолюбием крестьянина, вкусом художника и сумел 
все свои дарования применить с пользой для монастыря. На Вала-
аме действовало около 30 производств, в том числе даже неболь-
шие заводы: смоляной, свечный, кожевенный, скудельный, кир-
пичный; были свои конюшни и молочная ферма. 

Насельники монастыря занимались сельским хозяйством и ры-
боловством, полностью обеспечивая потребности братии. Была со-
брана великолепная библиотека, созданы иконописная мастерская 
и школа живописи, имелась собственная фотография. Но главным 
делом иноков всегда была молитва.  

Игумена Дамаскина по праву называют строителем Валаа-
ма. В результате руководимого им строительства скитов, хозяй-

Игумен Дамаскин
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ственных зданий, дорог, каналов, Валаам превратился в монаше-
ское государство, число подданных которого достигало до 1000 че-
ловек. 

Признанный современниками в числе великих руководителей 
русского монашества, отец Дамаскин оставил по себе благодарную 
память в сердцах потомков. Отец игумен имел дар умной молитвы 
и прозорливости. Сохранились рассказы очевидцев о том, как при-
сутствие отца Дамаскина и его молитва избавили их от неминуе-
мой гибели, и другие свидетельства о знамениях Божией милости 
к отцу Дамаскину.

Скончался отец игумен 23 января 1881 года на 86-м году от рож-
дения после тяжелой многолетней болезни.

После посещения Игуменского кладбища мы вернулись в мона-
стырь немного отдохнуть перед Всенощным бдением, которое на 
Валааме начинается в 21 час и продолжается до 5 часов утра.

Высокий и величественный Спасо-Преображенский собор (вы-
сота колокольни 72 м) возносит ввысь свои голубые купола из са-
мой середины монастырского двора. Далеко по Ладоге разносится 
гул монастырского колокола.

Собор построен в 1896 году. Верхний храм Преображения Го-
сподня сейчас находится на реставрации, и Богослужение совер-
шается в нижнем храме преподобных Сергия и Германа Валаам-
ских с приделом Благовещения Пресвятой Богородицы.

Полумрак в храме, освещенном только светом свечей и лампад, 
неспешное стройное пение и чтение, благоговейная тишина во вре-
мя Богослужения приносят мирное молитвенное настроение. Уста-
лость от долгой службы можно немного облегчить, отдохнув в ста-
сидиях, устроенных по афонскому образцу. Богослужебный устав, 
валаамское знаменное пение также напоминают о дорогой сердцу 
каждого монаха Святой Горе. Валаам не случайно называют Се-
верным Афоном.

У одной из колонн храма под спудом в толще скалы покоят-
ся мощи основателей монастыря преподобных Сергия и Германа 
Валаамских. Над мощами устроена благолепная рака, поверх нее 
лежит образ преподобных, а на колонне над ракой находится ико-
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на, изображающая святых, 
молящихся перед Престо-
лом Божиим за свою свя-
тую обитель. По молит-
венному обращению к ним 
угодники Божии помогают 
терпящим бедствие на Ла-
доге, исцеляют от душев-
ных, нервных, глазных бо-
лезней и пьянства. 

У другой колонны сто-
ит рака с мощами новопро-
славленного святого пре-
подобного Антипы Вала-
амского. На этой же ко-
лонне находится сохра-
нившийся список с чудот-
ворной Валаамской иконы  
Божией Матери, который 
в 1992 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия 
II был торжественно перенесен из Санкт-Петербурга на Вала-
ам. День празднования Валаамской иконы Божией Матери уста-
новлен в первое воскресенье после праздника апостолов Петра и 
Павла. Перед иконой и мощами прпп. Сергия и Германа соверша-
ются торжественные молебны.

На другой день после обедни мы посетили Никольский скит, на-
ходящийся на Крестовом острове при входе в монастырскую бухту. 
Сюда можно добраться посуху, потому что Крестовый остров сое-
динен с о. Валаам мостом. Храм святителя Николая — покровите-
ля мореплавателей, постройки первой половины XIX века – пер-
вый предстает взорам удивленных паломников, когда теплоход 
выходит из-за Скитского острова. Внутри храма сохранились ро-
списи 1902 года. Открывший для паломников храм старый монах 
отец Авраам на вопрос, как его святое имя, ответил: «Авраам. Зна-
ешь, который Святую Троицу видел? Вот. Это я». 

Преподобные Сергий и Герман 
Валаамские
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Землю на остров монахи 
привезли с материка и пре-
вратили его в цветущий сад.

Далее наш путь лежал в 
скит Всех Святых. Это са-
мый первый скит монасты-
ря, построенный игуменом 
Назарием в 1793 году в па-
мять о преподобном подвиж-
нике Александре Свирском, 
жившем в этой местности в 
XV-м веке — «чтоб оное ме-
сто не пришло в забвение». 

Игумен Назарий был пе-
реведен из Саровской пусты-
ни в 1781 году и был назначен 
строителем Валаамской оби-
тели и здесь впоследствии 
возведен в сан игумена. Отец 
Назарий ввел в Валаамском 

монастыре строгий устав Саровской пустыни, на основании кото-
рого была возобновлена скитская и отшельническая жизнь. Посто-
янной заботой отца Назария было строгое исполнение иноческого 
устава. Жизнь проводил постническую и нестяжательную. Душа 
старца так была проникнута мыслью о Божественных предметах, 
что единственной темой его бесед было слово о спасении. Без слова 
Божия никогда не начинал он разговора и других учил, чтобы ду-
шеспасительные советы основывать не на своем разуме, но на сло-
ве Божием. Смиренный и кроткий, отец Назарий всех, приходя-
щих к нему за наставлением, прежде всего учил смирению, кро-
тости и послушанию. «О себе рассуждать, себя осуждать», т.е. свои 
дела, слова и помышления; «совлецыся своея воли, яко срамные 
одежды: смирение — ограждение, терпение — утверждение, лю-
бовь — покров, а где любовь, тамо Бог… Пребываяй в любви, в Бозе 
пребывает и Бог в нем пребывает. Любовь покрывает множество 

Игумен Назарий
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грехов». Старец постоянно 
творил Иисусову молитву.

Сохранились письмен-
ные свидетельства о про-
зорливости старца, его ду-
ховной мудрости и молит-
венной помощи. Труда-
ми игумена Назария в 1796 
году в России впервые было 
издано Добротолюбие на 
славянском языке. В 1801 
году игумен Назарий был 
уволен от настоятельства 
и несколько лет подвизался 
в уединенной пустыни (на 
Игуменском кладбище). В 
1804 году вернулся в Саров-
скую пустынь, где и скон-
чался 23 февраля 1809 года.

В скит Всех Святых ве-
дет живописная дорога 
мимо дорожного знака на 
скале с надписью «Сделана сия дорога 1845 г.», под аркой Влади-
мирского моста, соединяющего о. Валаам со Скитским островом, 
мимо Владимирской часовни. Природа Валаама редкая и удиви-
тельная по своей красоте. Валаамский архипелаг вулканического 
происхождения и по большей части состоит из насыщенного же-
лезом минерала габро-диабаза, придающего скалам характерный 
красноватый оттенок. Средняя толщина плодородной почвы все-
го 20 см, и, несмотря на это, на Валаамском архипелаге уживают-
ся вместе 480 видов растений, присущих различным регионам. Не-
которые широколиственные деревья были завезены с материка, а 
иные участки валаамского леса являются в полном смысле слова 
рукотворными. В прошедшие века монахи возили землю с матери-
ка, и, благодаря этому, были созданы прекрасные сады и огороды, 

Скит Всех Святых
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необычайные для таких 
северных широт. Боль-
шую часть острова зани-
мают хвойные леса. Ме-
стами можно наблюдать, 
как корни деревьев ухо-
дят прямо в скалу.

Дорога ведет мимо 
мощного гранитного по-
клонного креста по ду-
бовой аллее. Перед са-
мым скитом — часовня 
в честь Крестных Стра-
даний Христовых. Скит 
Всех Святых известен 
строгим уставом. Братия 
весь год не вкушает мо-
лочной пищи. Женщины 
на территорию скита до-
пускаются только однаж-
ды в год — в престоль-
ный праздник. Начальник 
скита иеромонах Викто-

рин приветливо встретил нас, рассказал о жизни в скиту, показал 
храм. В храме верхняя церковь во имя Всех Небесных Сил Безплот-
ных, а нижняя во имя Всех Святых. За алтарем храма находятся 
захоронения старцев, подвизавшихся в этом скиту. Среди них мо-
гила иеросхимонаха Клеопы — ученика известного старца препо-
добного Паисия Величковского — начальника старчества на Руси. 
Рядом с могилой отца Клеопы находится могила иеро схимонаха 
Алексия — ученика преподобного Антипы Валаамского.

С начала своего поступления в Валаамский монастырь отец 
Алексий 25 лет был келейником игумена Дамаскина, и уже в это 
время его ласковое обращение, утонченный ум, сметливость и до-
брожелательность привлекали к нему за советами не только бра-

Иеросхимонах Алексий Валаамский
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тию, но и многочисленных паломников монастыря. По свидетель-
ству владыки Феофана (Быстрова) — «старец Алексий был вели-
кий святой и дивный прозорливец. Он был  красив, как Ангел Бо-
жий. На него порою было трудно смотреть, он весь был как бы в 
пламени, особенно, когда стоял на молитве в алтаре. В это время 
он весь преображался, его облик становился непередаваемо осо-
бым, крайне сосредоточенным и строгим. Он, действительно, был 
весь огненный». К обращавшимся к нему за советами или искав-
шими слышать от него слова утешения он относился с любовью, 
входил в подробности, советовал возлагать упование на Бога и от 
Него ожидать помощи. От Господа дан был старцу дар прозорливо-
сти — зримое свидетельство его сокровенной молитвенной жизни. 
Скончался отец Алексий тихо и мирно, напутствованный Святыми 
Тайнами 19 апреля 1900 года в полном сознании.

Всехсвятский скит, наподобие самого монастыря, обнесен вкруг 
зданиями, среди которых братские келии, настоятельский кор-
пус, трапезная, хозяйственные помещения. Церковь стоит в цен-
тре скитского двора. Вокруг скита огороды, плодовые деревья и ку-
старники.

Скит святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна на-
ходится на уединенном Предтеченском острове (см. фото на 1-й 
стр.). Монастырское предание относит существование скитской 
жизни на этом острове еще к временам средневековья. Подвиж-
ники Предтеченского скита жили по самому суровому в монасты-
ре уставу, который действует и сейчас. Устав за прещает любую 
скоромную пищу, а также рыбу в течение всего года и посещение 
острова как паломниками, так и самой братией. В Предтеченском 
скиту подвизались известные своей святой жизнью старцы: схи-
игумен Иоанн, схимонахи Никита и Иоанн Молчальник, иеромо-
нах Исаия.

Схимонах Никита поступил в Валаамский монастырь в 1874 
году. Проходил разные послушания. Некоторое время жил в Ко-
невском скиту. Ученик валаамского старца схимонаха Агапия, 
отец Никита был сокровенным делателем Иисусовой молитвы. 
Отличительными чертами его характера были глубочайшее сми-
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рение, простодушие, 
любвеобильность. По 
свидетельству очевид-
ца: «Лицо его радост-
ное, кроткое, благо-
датное светилось ти-
хим умилением, явно 
было, что духовная ра-
дость и благодарение 
Бога за все есть основ-
ное настроение у отца 
Никиты». Отец Ники-
та непрестанно держал 
в памяти час смертный 
и, хотя всю жизнь де-
лал добро, но по глубо-
кому смирению всег-
да признавал себя худ-
шим из людей и все по-
вторял: «Как знать че-
ловеку, угодил ли он 
Богу? У людей один 
суд, у Бога другой, не-
лицеприятный. Хотя 

и кажется человеку, что хорошо он поступает и живет, но нельзя 
быть уверенным никогда, что все, делаемое нами, по нашему мне-
нию, хорошее — непременно угодно Богу. Одно верно и непрелож-
но — это величайшее Божие милосердие, на это и надо только на-
деяться с молитвою и смирением». Старец учил всех: «Имей сми-
рение, никого не обижай, прощай Христа ради…». За простоту и 
смирение старцу был дан от Бога дар прозорливости. Тихо скон-
чался он в Великую Субботу 21 апреля 1907 года. Погребен за ал-
тарем церкви Предтеченского скита. По кончине своей он неодно-
кратно являлся некоторым из братии монастыря, оказывая духов-
ную помощь.

Схимонах Никита
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В скит преподобно-
го Александра Свир-
ского, который нахо-
дится на Святом остро-
ве, нас доставил не-
большой баркас под 
названием «Кадьяк». 
(Кадьяк — это один из 
Алеутских островов 
на Аляске, где более 40 
лет жил и трудил-
ся преподобный Гер-
ман Аляскинский, на-
чинавший свой иноче-
ский путь на Валаа-
ме). Святой остров не-
большой по террито-
рии, но очень живо-
писный. Неприступ-
ные отвесные скалы, 
поросшие густым ле-
сом, стеной спускают-
ся в озеро. В XV-м веке 
на этом острове подви-
зался в уединении пре-
подобный Александр Свирский. Пещера, в которой жил подвиж-
ник, сохранилась до наших дней. Проход в пещеру узкий и низкий, 
внутри помещаются стоя только два человека. Над пещерой уста-
новлен большой деревянный крест 1759 года.

Братия скита во главе с иеромонахом Василием заботятся о 
сохранении святыни. К пещере ведет деревянная лестница. Вну-
три пещеры стоит небольшой столик. На столике икона, лампад-
ка, подсвечник, акафист прп. Александру. При входе в пещеру 
в деревянном сосуде свечи. Наверху горы, над пещерой братия 
восстанавливает храм прп. Александра Свирского. Рядом с хра-

Иноки Псково-Печерского монастыря: 
монахи Власий и Геннадий у пещеры 

прп. Александра Свирского
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мом открытая моги-
ла, ископанная са-
мим преподобным 
для напоминания 
о смерти. Здесь же 
гранитный поклон-
ный крест. Братия 
регулярно соверша-
ет Богослужения, 
занимается ловом 
рыбы для монасты-
ря. 

Скит Воскресен-
ский расположен 
на высокой горе над 
Никоновской бух-
той. Здесь по пре-
данию апостол Ан-
дрей Первозванный 
поставил каменный 
крест. Нижний при-
дел храма Воскре-
сения этого скита 
освящен в честь свя-
того апостола и в нем 
находится мрамор-

ная Кувуклия — подобие гроба Господня в Иерусалиме. Один из 
настоятелей Валаамского монастыря игумен Маврикий, побывав 
во Святом Граде, обратил внимание на сходство рельефа окрест-
ностей Иерусалима и Воскресенского скита, благодаря чему мест-
ность эта получила название Нового Иерусалима. Есть здесь своя 
река Иордан и поток Кедрон. В километре от Воскресенского ски-
та расположен Гефсиманский скит с церковью Успения Пресвя-
той Богородицы. За Гефсиманским скитом дорога ведет нас на гору 
Елеон, где стоит большая пятиглавая часовня Вознесения. 

Гефсиманский скит
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Братия Воскресенского скита каждый день приветствовали 
друг друга словами «Христос воскресе!» и всегда пели пасхальные 
стихири.

Сегодня жилые и хозяйственные помещения скита занимает 
паломническая служба, в ведении которой находится организация 
и экскурсионное обслуживание паломничества и туризма не Вала-
аме. Воскресенский храм нуждается в реставрации.

К месту будет сказать, что и в самом монастыре, и в действу-
ющих уже скитах следует еще многое восстановить, отреставри-
ровать, а что-то и построить вновь, чем братия Валаамского мо-
настыря и занимается на сегодняшний день не покладая рук, по-
монашески, с молитвой. Многие скиты, пустыньки, часовни нужно 
возрождать буквально из ничего, что требует напряженных физи-
ческих усилий и больших материальных вложений.

Братия Псково-Печерского монастыря молитвенно желает Ва-
лаамскому настоятелю с братией Божией помощи в трудах по вос-
становлению великой русской святыни, а молитвы Валаамских и 
Псково-Печерских старцев и преподобных отцов, почивающих в 
пещерах Псково-Печерского монастыря да будут надежной опорой 
в возрождении духовной жизни на Валааме.

Как один миг, пролетели несколько дней пребывания на свя-
том острове, и вот уже пора возвращаться в Печеры. На большом 
трехпалубном теплоходе паломнической службы мы отплыли из 
Никонов ской бухты курсом на Санкт-Петербург. Грустно было 
расставаться с чудным островом, освященным молитвами многих 
дивных святых и подвижников благочестия. Долго стояли мы на 
палубе теплохода, глядя, как постепенно сливаются с ночной тем-
нотой очертания удаля ющегося от нас берега. Но грусть от раз-
луки с Валаамом (верится: не навсегда)  по прибытии в Санкт-
Петербург сменилась радостной надеждой на еще одну благодат-
ную поездку — на этот раз в Свято-Троицкий Александра Свир-
ского мужской монастырь, что на реке Свири в 200-х верстах от 
Петербурга, где почивают нетленные мощи преподобного Алек-
сандра Свирского.
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В монастыре прп. Александра Свирского
Далеко от больших городских центров отстоит монастырь 
преподобного Александра Свирского. Деревня, где он стоит, 
называется Старая Слобода. Тихий лесной край. Привлекают 

взор живописные берега дивного озера,  на берегу которого распола-
гается обитель. Озеро это имеет форму восьмиконечного креста. Мо-
настырь состоит из двух комплексов: Троицкого и Преображенского. 
В Троицком комплексе монастырю принадлежат все храмовые по-
стройки, в остальных корпусах располагается больница. В Троиц-
ком соборе в летнее время и в праздничные дни совершается Боже-
ственная литургия. В соборе сохранилась настенная роспись XVII 
века, которая обновляется чудесным образом. Некоторые цвета на 
фресках постепенно приобретают силу и становятся из поблекших 
насыщенными. Рядом с собором стоит трехглавая колокольня.

Преображенский комплекс полностью принадлежит монасты-
рю. Комплексы находятся друг от друга на расстоянии 500 м. В дни 
больших праздников между ними совершаются особо торжествен-
ные Крестные ходы, на которые собираются сотни паломников. Бра-
тия монастыря, пока немногочисленная, во главе с игуменом Лукиа-
ном (Куценко), размещается в Преображенском комплексе.

14 июля 1997 года было получено благословение митрополи-
та Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира на возрожде-
ние Александро-Свирского монастыря. Монастырь, разоренный во 
время революции, предстал новым насельникам в мерзости запу-
стения, но это не привело их в уныние. Сразу же закипела работа. 
За короткий срок был полностью восстановлен Преображенский со-
бор и внутреннее убранство храма святых Захарии и Елисаветы, ча-
совня на месте явления преподобному Александру Святой Троицы, 
братские корпуса.

В июле 1998 года после долгих поисков и идентификации были 
обретены нетленные мощи преподобного Александра Свирского, 
а 23 ноября 1998 года по благословению митрополита Владимира 
мощи святого Александра перенесены на место их вечного упокое-
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ния — в Свято-Троицкий Алек-
сандра Свирского мужской мо-
настырь.

Родился преподобный Алек-
сандр 15 июня 1448 г. в селе Ман-
дера на реке Ояти в Новгород-
ской земле. Родители его Сте-
фан и Васса, небогатые благоче-
стивые крестьяне, назвали его 
Амосом. Когда Амос пришел в 
возраст, родители захотели его 
женить, но он помышлял толь-
ко о том, чтобы оставить мир 
ради спасения своей души. Рано 
узнал он о Валаамском монасты-
ре и часто вспоминал о нем и, на-
конец, по воле Божией встре-
тил валаамских иноков. С ними 
он долго беседовал о святом монастыре, об уставе их, о трех родах 
жизни монахов и, воодушевленный этой беседой, задумал идти на 
«северный Афон». Перейдя реку Свирь, на берегу Рощинского озера 
Преподобный услышал таинственный голос, возвестивший ему, что 
на сем месте он создаст обитель. И великий свет осиял его.

Когда Амос пришел на Валаам, игумен принял его и постриг с 
именем Александр в 1474 году. Было ему тогда 26 лет. Ревностно но-
воначальный инок начал подвизаться в трудах, послушании, посте 
и молитве. Когда же пришел на Валаам разыскивавший его отец, то 
Преподобный не только успокоил его, но и убедил постричься в мо-
нахи вместе с матерью. Стефан постригся с именем Сергий, а мать 
— с именем Варвара и могилы их доныне почитают в действую-
щем Введено-Оятском монастыре. Александр же продолжал подви-
заться на Валааме, изумляя суровостью своего жития самых стро-
гих валаамских иноков. Сначала он подвизался в общежитии, потом 
в безмолвии на Святом острове в узкой и сырой маленькой пеще-
ре, где провел 10 лет. Однажды, стоя на молитве, святой Александр 

Преподобный Александр Свирский
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услышал Божественный голос: «Александр, изыди отсюда и иди на 
прежде показанное ти место, на нем же возможеши спастися». Это 
было в 1485 году.

На том месте на берегу реки Свирь Преподобный нашел «бор кра-
сен зело, место сие было леса и озеро исполнено и красно отвсюду 
и никтоже там от человек прежде живяше». Хижину свою святой 
Александр поставил на берегу Рощинского озера. Здесь он провел в 
полном уединении несколько лет, питаясь «зелием, зде растущим». 
Бог открыл Свой светильник боярину Андрею Завалишину, а че-
рез него потом и многим людям. Обитель стала возрастать, а слава 
о даре прозорливости и врачевания недугов телесных и духовных, 
данном ее настоятелю, облетела вскоре все окрестные земли. Народ 
православный еще при жизни ублажал преподобного Александра 
Свирского как святого.

На 23 году поселения Преподобного в пустыни великий свет 
явился в его храмине, и он увидел трех мужей, вошедших к нему. 

Явление Троицы преподобному Алексею Свирскому
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Они были одеты в светлые одежды и освещены славою небесною 
«паче солнца». Из уст Их святой услышал повеление: «Возлюблен-
ный, якоже видеши в Триех Лицех Глаголющаго с тобою, созижди 
церковь во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, Единосущной Трои-
цы… Аз же ти мир Мой оставляю и мир Мой подам ти».

На месте явления Бога-Троицы впоследствии была построена ча-
совня, и до наших дней на этом месте содрогается душа человече-
ская, помышляя о близости Божией к людям Своим.

Дважды за всю историю человечества открывался Троичный Бог 
телесному человеческому взору — в первый раз святому Аврааму 
у Мамврийского Дуба, второй раз — на русской земле преподобно-
му Александру Свирскому. Что значило это явление новозаветному 
святому — не будем дерзать отвечать. Только будем стремиться по-
чтить эту землю, тот монастырь, который был воздвигнут на севе-
ре русской земли по велению Бога-Троицы и самого «новозаветного 
Авраама» преподобного отца нашего и чудотворца Александра.

Преподобный Александр при великом изобилии поданных ему 
божественных посещений всегда оставался смиренным иноком, 
жела ющим во всем послужить братии и приходящим в обитель про-
стым поселянам.

За несколько лет до кончины Преподобного Бог вложил ему в 
сердце благую мысль создать каменную церковь в честь Покро-
ва Пресвятыя Богородицы с трапезою. И вот однажды ночью, ког-
да уже закладка была совершена, Преподобный увидел необыкно-
венный свет, озаривший весь монастырь, а в основании Покровской 
церкви на алтарном месте в царственной славе сидела на престоле 
Пречистая Богородица с Предвечным Младенцем, окруженная сон-
мом Бесплотных Сил Небесных. Преподобный пал лицем на зем-
лю пред величием славы Ея. Пречистая Владычица повелела ему 
встать и утешила обещанием быть неотступною от обители и помо-
гать во всех нуждах живущим в ней как при жизни Преподобного, 
так и по смерти его.

За год до кончины своей Преподобный призвал к себе всю братию 
и объявил им, что скоро наступит время преставления его от вре-
менной сей прискорбной и многопечальной жизни в другую — веч-
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ную, безболезненную и всегда радостную жизнь. Скончался препо-
добный Александр 30 августа 1533 г. 85 лет от рождения. Через 14 
лет, в 1547 году, он был причислен к лику святых.

Все, имевшие различные недуги, приходя к честному гробу его 
и с верою припадая к нему, получали обильно исцеления: слепые 
прозревали, расслабленные укреплялись в членах, страдавшие 
другими болезнями получали совершенное исцеление, из беснова-
тых прогонялись демоны, бездетным подавалось чадородие.

«Дивный во святых Своих Всеблагий Бог наш, прославивший 
угодника своего во временной жизни, благоволил и по смерти нет-
ленное, честное и святое тело его, как великое светило, положить 
в Церкви Своей, чтобы оно осиявало там своими преславными чу-
десами».

Первое обретение мощей преподобного Александра Свирского 
произошло при следующих обстоятельствах.

«По прошествии 107 лет и 7,5 месяцев со дня кончины преподоб-
ного Александра, а именно в апреле 1641 г. от Р.Х., игумен Свирско-
го монастыря Авраамий с братиею, намереваясь строить над телом 
преп. Александра каменную церковь, согласно Царскому повеле-
нию разобрали ветхую церковь во имя Преподобного, где находи-
лась и гробница, поставленная над его телом. В то время соверши-
лось странное и достойное удивления чудо, побуждающее к боль-
шему познанию угодника Божия. Сами небеса торжественно воз-
вещали о дивном событии, долженствующем вскоре совершиться 
на земле.

Апреля 15 числа, в четверг на Вербной неделе вечером во вре-
мя работ, как рассказывает описатель жития Преподобного, вдруг 
сделался необыкновенный гром и молния. Молния падала на зем-
лю и не исчезала вдруг, как это обыкновенно бывает, а падала на 
землю и осиявала на долгое время. В пятницу явление это повто-
рилось, в субботу 17 апреля, когда копали ров для восточной сторо-
ны церкви, на правой стороне обрели гроб.

Земля над ним стояла в виде пещеры, ничем не поддерживае-
мая. Сказали о сем игумену, совершавшему в то время Божествен-
ную литургию; он по окончании оной, собрав всю братию, пошел 
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осмотреть гроб. Лишь только открыли верхнюю доску гроба, вдруг 
разлилось по воздуху благоухание; одежды на лежащем во гробе — 
мантия и схима — были целы, тут же был деревянный посох. Тело 
оказалось неистлевшим, и из-под аналава видна была часть боро-
ды. Все присутствовавшие исполнились страха и благоговения. Это 
были мощи преподобного Александра. Игумен тотчас же велел сде-
лать новый гроб и по переложении в него св. мощей перенес оные в 
храм св. Николая в отходной пустыни.

Вслед за тем игумен послал монахов с донесением об этом собы-
тии митрополиту Новгородскому Афонию. Митрополит, в свою оче-
редь, донес об этом Царю Михаилу Феодоровичу. Повелено было 
мощи освидетельствовать. 30-го августа вышеупомянутым митро-
политом было совершено освидетельствование и торжественное от-
крытие св. мощей преподобного Александра. А в 1644 году декабря 
4-го дня святые мощи переложены в драгоценную раку, пожертво-
ванную Благочестивейшим Государем Михаилом Феодоровичем».

Сохранилось описание освидетельствования мощей 1641 года: 
«Иерарх снял схиму с головы и параман, раскрыли перси и руки 
Преподобного и удостоверились в нетленности тела и в том, что это 
были мощи первого игумена Свирской обители преподобного Алек-
сандра. Тело оказалось неистлевшим и из-под аналава видна была 
часть бороды, ноги же лежали как новопочившего: правая плюсною 
кверху, а левая обращена в сторону. Лицо Преподобного казалось не 
мертвым, как у других людей, а как бы живым, показывая его ду-
шевную чистоту и награду, полученную им от Бога». Освидетель-
ствование традиционно происходило путем сравнения хорошо со-
хранившегося лика Преподобного с изображением на иконах XVI-го 
века. «Декабря 5 после всенощного бдения на великом славословии 
Святитель прииде ко одру, на нем же лежало тело Преподобного и, 
подъяв оное своима рукама, со освященным собором благоговейно 
положиша на присланный Государем серебрянный ковчег».

В престольные праздники в обители собиралось до сорока тысяч 
богомольцев — такой известностью пользовался монастырь в народе.

Но вот рухнула царская власть, грянул большевистский перево-
рот. Власть большевиков установилась на Севере 5 января 1918 года. 
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А уже 6-го января чекисты были у мощей преподобного Алексан-
дра Свирского. Какая причина привела их к святыне уже в пер-
вый день их правления? Для верующего человека ответ прост — 
злым планам «извергов рода человеческого» мешала Божия сила, 
являемая в нетленных мощах, они ненавидели святыни, стреми-
лись сокрушить их. Шесть раз большевики подходили к мощам, не 
смея прикоснуться к ним, и только на шестой раз вывезли их из 
монастыря. Сковывал их страх перед святыней, трудно было вер-
шителям зла переступить через него — «и бесы веруют и трепе-
щут» (Иак. 2, 20). Убрав эту трудноодолимую преграду, большеви-
ки и объявили начало «кампании по ликвидации мощей», которая 
происходила с 1919 по 1922 г.

Большевиками была создана врачебная комиссия со 
специалистом-химиком для исследования мощей с целью их дис-
кредитации. Но, увы, комиссия установила, что мощи преподобно-
го Александра — это не «восковая кукла», а подлинная нетленная 
святая плоть. После этого была начата кампания по сокрытию мо-
щей. Они были переправлены в город Лодейное Поле, а затем в Пе-
троград и переданы в ведение Наркомздрава, который отправил их 
в анатомический музей Военно-Медицинской Академии, где мощи 
так и не были зарегистрированы в скрупулезно составленных ка-
талогах музея. 

Поиск святыни начался с благословения митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира. И в результате архив-
ные документы привели участников поиска в декабре 1997 года в 
стены ВМА. После этого начались долгие месяцы освидетельство-
вания, но и без того были видны, что называется «невооруженным 
взглядом», удивительные совпадения между описанием 1641 года и 
тем «экспонатом», который обрели в ВМА. Тело преп. Александра 
— что бывает крайне редко и с великими святыми — было полно-
стью неистлевшим. Особенно поражало нетление лица святого. То, 
что у обычного человека подвергается тлению в первую очередь — 
мягкие ткани губ, носа, ушей — все не тронуто тлением.

И сам Преподобный послал уверение своим почитателям, что 
они не обманулись в поисках, еще до окончания работы экспертов. 
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Когда было получено разрешение на то, чтобы отслужить молебен 
в здании СМЭС, где находились в то время святые мощи, и молеб-
ствие было совершено, то все присутствовавшие пережили вели-
кое потрясение. Мощи начали обильно мироточить. Преподобный 
как будто отвечал обращавшимся к нему с молитвой: «Я вас слы-
шу. Это — я».

Акт освидетельствования, признающий подлинность святых 
мощей, подписали ведущие специалисты ВМА. Так свершилось 
второе обретение мощей преподобного Александра Свирского.

30 июля 1998 года святыня была открыта для поклонения 
веру ющим. Нескончаемый поток паломников посетил подворье 
Покрово-Тервенического монастыря — небольшой храм святых 
мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии на окраине Санкт-
Петербурга. 17 августа 1998 года в своем слове к народу Святей-
ший Патриарх Алексий II сказал: «Я думаю, что обретение и воз-
вращение мощей преподобного Александра Свирского в это непро-
стое и трудное время — милость Божия и благословение Божие. И 
дай Бог, чтобы каждый, кто приходит к этим святым мощам, полу-
чил бы душевное укрепление и поддержку и чувствовал, что пре-
подобный своими молитвами помогает нам нести свой жизненный 
крест». В ноябре мощи были перенесены в Свято-Троицкий Алек-
сандра Свирского мужской монастырь.  

Множество чудес проистекает от мощей преподобного Алексан-
дра. Вот один пример: «В августе 1998 года в храм вошла молодая 
женщина с пятилетней девочкой на руках. Это было маленькое ху-
денькое существо, которое по виду не тянуло на пятилетний возраст. 
У ребенка было грустное личико, ручки безжизненно висели вдоль 
туловища. Оказалось, что и ножки девочки были такими же — ре-
бенок не мог ходить. В разговоре с мамой выяснилось, что у девочки 
от рождения повреждена центральная нервная система. Это был пя-
тый, но не последний ребенок в семье. Глядя на мать, нельзя было не 
заметить, как ей трудно, однако следов уныния не было видно у нее 
на лице. Врачи же ничем не могли обнадежить несчастную мать. Та-
кой тяжелый недуг мог быть исцелен только силою и волею Божи-
ей. И это произошло тут же, у раки Преподобного, на глазах у изу-



мленных людей, до отказа заполнявших храм. Верится, что все это 
так, как это описано в Евангелии от Иоанна (7, 1-14), когда учени-
ки Иисуса Христа, увидев человека, слепого от рождения, спроси-
ли у Него: “Кто согрешил — от или родители его, что родился сле-
пым?” Иисус отвечал: “Не согрешил ни он, ни родители его, но это 
для того, чтобы на нем явились дела Божии”.

Мать, подойдя к раке преподобного Александра Свирского, с по-
мощью стоящего у раки послушника положила девочку на поверх-
ность стекла, прикрывающего мощи. Некоторое время ребенок оста-
вался так в лежачем положении. Затем мать, сняв с раки, посадила 
девочку на пол, чтобы теперь самой приложиться к мощам святого. 
За молитвой не заметила, как девочка исчезла. Оказалось, что она 
встала на окрепнувшие вдруг ножки, как будто кто-то невидимый 
поднял ее, поставил, и она пошла, никем не поддержива емая. В хра-
ме воцарилась тишина, люди расступались по мере того, как к ним 
приближалась девочка, делая широкий коридор для нее и ее мамы, 
которая, забежав вперед дочери, распростерла над ней руки, чтобы 
в любой момент подхватить свое дорогое существо. Так они дошли до 
выхода из храма, здесь мать взяла ребенка на руки, распрямилась, 
и все увидели на мокром от слез лице ее, что она испытала в этот мо-
мент: радость, благодарность, растерянность, страх и сомнение: “а 
вдруг снова не сможет ходить?” Спустя год стало известно, что Ве-
рочка, так зовут исцеленную, не только ходит, но и бегает».

И великое множество других чудес совершается по молитвам 
преподобного Александра Свирского, о чем ведется летопись в мо-
настыре.

Составили монах Власий и монах Геннадий
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Горним и дольным, ныне вкупе 
веселящимся во явлении всех Царя, 
Ирод сам токмо с пророкоубий-
цы иудеи соболезнует; лепо бо са-
мим им токмо рыдати, не бо от 
ныне царствовати имут; но Цар-
ство Господне и еще державствова-
ти имать, дерзости врагов отра-
жающее и множества верных созы-
вающее с че стными младенцы взи-
рати Иже во яслех яко Младенца 
лежаща.

Минея Декабрь, 29, икос, глас 4
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С Рождеcтвом Христовым!
Дорогие братия и сестры!

Бог рождается для нас, чтобы мир, 
забывший и отступивший от Него, 
вернулся к радости своей — к Богу.

Каждый год Святая Церковь Божиим 
велением напоминает нам о явлении 
Божией Любви во плоти, о рождении 

Богомладенца Христа. Он явился в мир, чтобы 
понести на себе всю тяжесть человеческой жизни, 
все последствия человеческого отступления от 
Бога. Он явился, чтобы в жестоком мире явить 
своим рождением, и жизнью, и смертию проповедь 
любви.
И Господь зовет нас к бесстрашию пред 
всеми силами зла и вдохновляет любовью 
благодатной побеждать их, преображая нашу 
жизнь, полную скорбей и смятения.
Сердечно и от всей души поздравляем вас с 
великим и радостным праздником Рождества 
Христова и Новолетием!
Бог да благословит вас жить в любви!

Духовный Собор старцев
Псково-Печерского монастыря
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В день Рождества Христова
 Что воздам Господу за все 

благодеяния Его ко мне? 
(Пс. 115, 3).

Два великих благодеяния Бо-
жия к нам мы ныне воспоминаем: 
рождение Иисуса Христа, Спаси-
теля нашего, и избавление России, 
отечества нашего, от нашествия 
галлов с двадцатью народами. Это 

мы делаем в церкви Божией, это мы делаем 
все вместе; чем же каждый из нас в отдель-
ности должен почтить праздник сей? Что же 
вне церкви мы можем приносить Спасителю 
нашему за Его благодеяния к нам?

Что всего более любит в нас Господь наш 
Иисус Христос, то мы и должны приносить 
Ему в благодарность. А Спаситель Иисус 
Христос всего более любит спасение наше; 
Он и родился для спасения нашего, жил для 
спасения, учил спасению, пострадал для спа-
сения, умер и воскрес для спасения, восшел 
на Небеса и сидит одесную Бога Отца — все 
для спасения, все о спасении печется, все о 
спасении ходатайствует Он.

Итак, что мы сделаем для нашего спасе-
ния, тем мы принесем Спасителю самую при-
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ятнейшую благодарность. И жертв не нужно 
Ему от нас, если мы себя от греха не храним, 
и прошения Он не примет, если мы спасение 
свое забудем.

Итак, слушатель, делай что-нибудь для 
своего спасения, молись о своем спасении, го-
вори о своем спасении — это всего дороже 
для твоего Спасителя. Храни себя от греха, 
не думай о грехах, прогоняй от себя желания 
греховные, бегай дел греховных; это — честь 
от тебя празднику Христову, самая прият-
нейшая для твоего Христа.

Но, храня себя от греха, и других удержи-
вай от греха, позаботься о спасении ближних 
твоих, помолись о их спасении, сделай что-
нибудь для их спасения.

Впрочем, не это одно, а все, все с радостью 
себе в благодарность примет от тебя Спаси-
тель, все, что ты сделаешь ныне для твое-
го ближнего: и стакан воды, и кусок хлеба, и 
ласковое слово к ближнему — все это будет 
приятной от тебя жертвой для Спасителя.

 Если ты обидишь, обеспокоишь, уничи-
жишь, прогневишь ближнего твоего, ты этим 
Спасителя твоего оскорбишь, Который до-
рожит всего более спасением твоим. Что ни 
сделай для Спасителя, что ни приноси Ему 
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в жертву,— все неприятно Ему будет, если 
ты ближнему неприятное сделал, если ты от 
ближнего неприятности не перенес.

Христе, Спасителю наш! Все наше в Тебе и 
все от Тебя: сами мы ничто, и нашего доброго 
у нас ничего; ничего своего, кроме наших сла-
бостей, наших грехов. За все мы Тебя должны 
благодарить, но и благодарить Тебя достойно 
мы не можем без Тебя. Ты Сам нас и вразуми, 
и просвети, и спаси, и сохрани, и уста наши 
Твоего хваления исполни. Аминь.

Протоиерей Родион Путятин

Память 
14000 мучеников-младенцев, 

от Ирода в Вифлееме избиенных
Когда Господь Иисус Христос родился в 

Вифлееме, в Иерусалим пришли из далекой 
восточной страны мудрецы-волхвы. Восси-
явшая на небе звезда возвестила им о рож-
дении Царя иудейского, Спасителя мира, Ко-
торому они пожелали поклониться.

Звезда, воссиявшая им на Востоке, шла 
перед ними и остановилась над местом, где 
был Младенец (Мф. 2, 9).
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Поклонившись новорожденному Царю, 
волхвы принесли Ему свои дары: золото – 
как Царю, ладан – как Богу и смирну – как 
Истинному Человеку, Которому надлежало 
пройти через врата смерти.

По повелению Иудейского царя Иро-
да волхвы должны были из Вифлеема воз-
вратиться в Иерусалим и сказать ему, 
где находится Младенец. Но, получив во 
сне откровение не возвращаться к Иро-
ду, они иным путем отошли в свою страну  
(Мф. 2, 12).

Обманутый волхвами, Ирод пришел в 
ярость и повелел убить в Вифлееме и его 
окрестностях всех младенцев мужского пола 
в возрасте до двух лет, по времени, которое 
он выведал у волхвов (Мф. 2, 16).

Исполняя этот жестокий приказ, воины 
врывались в дома жителей Вифлеема и его 
предместий, отнимали у матерей младенцев 
и предавали их смерти. Четырнадцать тысяч 
убиенных младенцев стали первыми муче-
никами за Христа. Плач несчастных женщин 
был так велик, что, казалось, его слышали в 
городе Раме.

Неутолимая скорбь всех матерей описа-
на святым Евангелистом Матфеем в обра-
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зе Рахили, супруги патриарха Иакова: Глас в 
Раме слышен, плач и рыдание, и вопль вели-
кий; Рахиль плачет о детях своих и не хо-
чет утешиться, ибо их нет (Мф. 2, 18).

Безумный Ирод хотел убить преследу-
емого Младенца в числе этих 14000 невин-
ных страдальцев, но святой Иосиф Обруч-
ник, получив через Ангела во сне открове-
ние бежать в Египет с Богомладенцем и Его 
Матерью, в ту же ночь исполнил повеление 
Божие.

Тогда гнев Ирода обрушился на всех окру-
жающих: он не позволил совершить достой-
ное погребение скончавшегося старца, Симе-
она Богоприимца, а также приказал умерт-
вить первосвященника Захарию (Мф. 23, 35) 
за то, что тот не указал, где скрывается его 
сын – святой Иоанн, Предтеча Господень. 
Были убиты 70 членов Синедриона, перво-
священники и книжники иудейские, от кото-
рых Ирод узнал, где должно, по Писанию, ро-
диться Христу.

За свои великие злодеяния Ирод не из-
бежал наказания Божия. Тело его покры-
лось ранами, в которых кишели черви, ря-
дом с ним не было ни одного человека, кото-
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рый бы сочувствовал его страданиям. Но и на 
смертном одре Ирод продолжал умножать 
зло: приказал убить своих брата, сестру и 
ее мужа, наконец, предал смерти свою жену 
Мариамну и трех сыновей, видя во всех со-
перников своей власти.

Память избиенных в Вифлееме младенцев 
Церковь начала совершать во втором веке.

Преподобный Андрей Критский (†712; па-
мять 4 июня) написал песнопения на день из-
биения младенцев.

Пречистому Твоему Рождеству, Хри-
сте Боже, первая жертва бысть младен-
цы: Ирод бо яти Тя, неятаго, восхотев, не 
позна, мученический приводя Тебе лик; тем 
Тя молим, вочеловечшагося, спасти души 
наша.  (стихира, глас 1).

Минея, декабрь 29

2002 год
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г.
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СЛОВО 
в день памяти святителя

Николая чудотворца
Возлюбленные братие и сестры!

ынешний праздник объединяет вокруг имени святителя и 
чудотворца Николая, можно сказать, все народы. Не толь
ко православные христиане, но даже неверующие, даже 
магометане и даже языческие на роды почитают святите

ля Николая и преклоняются пред святителем Божиим. 
Почему же святитель Божий пользуется таким уважением 

среди всех народов?
Да потому, что он является выразителем христианской люб

ви. Несомненно, что и другие святые достигали, совершенствуясь, 
этой христианской добро детели, но ни у кого она не выразилась так 
явно, как у святителя Николая. В его житии мы видим, что он явно 
показывает: любовь есть основной закон жизни. В самом деле, он 
всю жизнь горел пламенною любо вью, он выражал ее в делах, ни 
один день не обхо дился у него без любви: то он исцелял больных, 
то помогал бедным, то спасал во время бури, то спасал девиц, то хо
датайствовал за виновных; одним сло вом, можно сказать, каждый 
день его жизни был по священ любви к Богу и ближним.

Можно сказать, законы естественные, законы при роды и те 
подчинялись ему: он даже прекращал бурю. А что всего дороже 
и редко можно встретить — под влиянием его заочного внушения 
смягчалась людская злоба и ненависть...
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Да послужит любовь святителя примером и нам! Хотя мы зна
ем, что мир во зле лежит, но часто мы видим, что зло побеждается 
силою добра. Заповедь, данная людям в Ветхом Завете, была нару
шена и грех внес заразу во всех людей, тем не менее мы видим, что 
любовь побеждает нередко, что ради этой любви многие отказыва
лись от наслаждений, что эта любовь заставляла идти на смерть, 
спасать ближних. 

Будем и мы, возлюбленные братие и сестры, утверждаться в 
христианс кой любви! Она возможна только такому человеку, ко
торый взирает на Господа Иисуса Христа, который уст ремляет 
взор свой на Голгофу; он утверждается в люб ви, потому что он 
вспоминает, что Христос Спаситель ради всех нас, грешных и не
достойных, пролил Свою Кровь на кресте; ведь если каждый бу
дет так говорить: “Божественный Страдалец ведь за тебя про
лил кровь, ведь за тебя Он претерпел страдания”,— то он будет 
утверждаться подобно вчера празднуемому евангелисту Иоанну 
Богослову и святителю Николаю в этой любви.

Что мешает нам побеждать любовью? Наша холод ность. Кто, 
что мешает оказывать нам столько христи анской любви, чтобы по
беждать злобу? Наше несовершенство... Если мы будем стремиться 
к совершенству, то мы непременно достигнем христианской любви. 
В чем и да поможет нам святитель Божий Николай, ис полненный 
христианской любви и милосердия.

1907 г.


Строгий наказатель отступников 

от веры Христовой
1918 году, во время революционной смуты, вся Москва 
была потрясена тем знамением, которое было дано от об
раза святителя Николая. Одна из икон святителя, нахо
дившаяся на Кремлевской стене, была завешена красной 

материей. И вот на глазах многотысячной толпы, собравшейся на 
Красной площади, эта красная материя, скрывавшая лик святите
ля, разорвалась. Куски ее попадали на землю, и лик св. Николая 



Чудотворца, как и раньше, предстал пред взо рами людей. Это было 
истолковано как знамение о грядущем избавлении от “красного по
крова”, опус тившегося над Кремлем и Святой Русью.

Затем в разные годы много было различных зна мений от икон 
святителя Николая, из которых отметим некоторые.

Во время первой мировой войны власти эва куировали на гру
зовиках население из прифронтовой полосы. Одна старушка дер
жала в руках какойто узел. Комиссар спросил ее:

— Что это ты несешь?
— Образ святителя Николая,— отвечала ста рушка.
— Брось его,— приказал комиссар.
— Нет, не брошу,— сказала та.
Комиссар вынул револьвер, навел его на старуху и приказал:
— Если сейчас же не бросишь, застрелю.
— Стреляй, не брошу. Этот образ хранил меня всю жизнь,— 

был ответ.
В это время над головой комиссара разорвался немецкий сна

ряд, которым он был разорван в клочки. Старушка же только при
села от страха, продолжая держать в руках свой заветный образ 
святителя Николая.

Перед самой войной в Белграде, во Введенском женском мо
настыре, большой аналойный образ святителя Николая чудес
ным образом обновился, превратившись из старого почерневше
го в ярко сиявший всеми своими красками, которые приобрели за
мечательную свежесть и чистоту. Вместе со всеми святыми муче
никами, принявшими кончину от безбожников за правду Божию, 
святитель Николай как бы говорит всем нам словами св. Апостола 
Павла: Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст 
мне Господь, праведный Судия в день оный, и не только мне, но и 
всем, возлюбившим явление Его (2 Тим. 7, 8). 

По архиепископу Никону (Рождественскому)

2002 г.
Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Лицензия № 03083 от 15 июня 1998 г.
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О всегдашнем за все 
благодарении Бога

Тропарь, глас 4:

  Благодарни суще недостойнии раби Твои Господи, о 
Твоих великих благодеяниих на нас бывших, cлавяще 
Тя хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем 
Твое благоутробие, и рабски любовию вопием Ти: 
благодетелю Спасе наш, слава Тебе.
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Благословлю Господа на всякое время,
                  выну хвала Его во устех моих. 

(Пс. 33, 2)

Случай, по которому составлен 33-й псалом, означается в над-
писании его: псалом Давиду, внегда измени лице свое пред Авиме-
лехом, и отпусти его, и отыде.

Обстоятельство это описано в 1 книге Царств (21, 11-13). Гони-
мый Саулом, Давид, побыв немного в Номве, где был ковчег завета, 
и где взял он хлебы предложения и меч Голиафа, удалился в зем-
лю Филистимскую.

Здесь он был узнан филистимлянами, которых прежде так по-
срамил, сразив Голиафа, и представлен к царю в Гефу. В крайности 
сей Давиду пришло на мысль – притвориться потерявшим смысл 
в надежде, что это спасет его. “Убоялся и изменил лице свое,– ба-
рабанил в ворота, ходил на руках своих, и слюну испустил на бо-
роду свою”, – говорит блаж. Августин. Бог благословил это сред-
ство, само по себе очень сомнительное: “Увидев его в сем виде, царь 
с презрением отворотился от него и отпустил”. Вспомнив о сем из-
бавлении от беды, Давид поет благодарно хвалебную песнь Богу: 
Благословлю Господа на всякое время…

Благословлять Господа – значит благое о нем изрекать слово. В 
сем смысле это то же, что и хвалить Господа. Но обычно благослов-
лять – есть благодарить. Св. Давид благодарит только и хвалит, 
и не просит – не просит потому, что достиг богопреданности, та-
кого совершенства в духе, в котором не докучают Богу прошения-
ми, а только, возносясь к Нему сердцем, говорят: Господи! Тебе все 
ведомо. Устрой о мне, как угодно святой воле Твоей!

При словах: Благословлю Господа на всякое время,– св. Васи-
лий Великий говорит: “Избежав смерти, св. пророк как бы полагает 
для себя уставы жизни, настраивая душу свою так, чтоб ни одной 
минуты не проходило без благословения Бога. В благоденствии ли, 
говорит, буду, или в нуждах и скорбях, во всякое время не преста-
ну благословлять Господа, веруя, что все от Него и ничего не быва-
ет по случайному стечению обстоятельств”. Св. пророк здесь делом 
показал, что после внушал и Апостол, говоря: всегда радуйтеся, 
непрестанно молитеся, о всем благодарите (1 Сол. 5, 16-18). “Ви-
дишь,– говорит Василий Великий,– какова душа св. пророка! Не-
прерывные несчастья не ослабили его благодушия и теплого к Богу 
обращения. Изгнан из отечества, разлучен с женою, родными и до-
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машними, лишен имущества и принужден скитаться, даже против 
воли попал в руки врагов и едва не растерзан ими. Терпя все сие, не 
сказал он: где есть Бог? И доколе будут продолжаться горести? А 
напротив, тем самым еще более разжигался любовию к Богу и упо-
ванием на Него. Поистине на нем совершилось то, о чем потом писал 
Апостол: скорбь терпение соделовает, терпение же искусство, 
искусство же упование (Рим. 5, 3-4)”.

И в самом деле, скорби для людей благонастроенных суть как 
бы крепительная пища. Чем больше они терпят, тем становятся 
сильнее и непреодолимее в борьбе с неприятными случайностями 
в жизни. Это есть для них также и школа обучения. Сим путем вос-
ходят они от силы в силу и достойными соделываются славы, кото-
рою увенчает их, наконец, Подвигоположник и Раздаятель венцов. 
Почему они укоряеми, благословляют; гоними, терпят; хулими, 
утешаются (1 Кор. 4, 12-13)? Стыдно нам в счастии благословлять, 
а в печальных и тесных обстоятельствах хранить молчание, ког-
да тут-то и следует более благодарить, зная, что егоже любит Го-
сподь, наказует; биет же всякого сына, егоже приемлет (Евр. 12, 
6). А что сказать о тех, кои в счастии Бога забывают, а в несчастии 
изрыгают ропотные речи!

“Поешь ты с Давидом,– говорит блаж. Августин,– благословлю 
Господа на всякое время. Но когда это по слову сему будешь ты бла-
гословлять Господа? Когда Он благопоспешает тебе во всем? Когда 
ты изобилуешь временными благами? Когда много у тебя всяко-
го добра, хлеба, елея, вина, скота, золота, серебра? Когда все у тебя 
здоровы, и никто не умирал прежде времени, когда счастье обиль-
но изливается на дом твой,–  тогда ли только благословишь ты Го-
спода?

Нет, не тогда только, но во всякое время благословляй Госпо-
да. Благословляй и тогда, когда посылаются и такие блага, и тогда, 
когда они по намерениям Божиим отъемлются. Ибо бывает и это. И 
тогда настают бедность, нужда, скорбь и труд. Но ты, воспевавший: 
благословлю Господа на всякое время,– и когда дает Он блага, бла-
гословляй, и когда отъемлет, благословляй. Он дает, Он и отъем-
лет. Но Себя Самого Он не отъемлет от тебя, если будешь благо-
словлять Его. Так, Иов благословлял Господа не только тогда, ког-
да изобиловал всем, чем был богат – скотом, слугами, детьми и все-
ми вещами; но и тогда, как взято было все это у него вдруг и он ис-
полнил написанное в псалме сем, говоря: Господь даде, Господь от-
ъят; якоже Господеви изволися, тако и бысть; буди имя Господ-
не благословенно! (Иов. 1, 21). Вот у кого учись на всякое время бла-
гословлять Господа!”



Легко благословлять Господа в счастии. Обрадованное сердце 
подвигает и язык на благодарение. Но как возбудить в себе благо-
дарение сие в горестях и скорбях? Св. Апостол, давая заповедь о 
всем благодарить, впереди ее поставил другую: всегда радуйтеся. 
Вот и руководство нам, чем расположить сердце к благословению 
Бога во времена скорбные. Надо узреть и ощутить в бедах и скор-
бях нечто, обрадовать могущее, то, например, что прискорбность 
жизни есть  знак особого попечения Божия, подобное тому, какое 
оказывает отец сыну, наказывая его; что скорби и беды – суть у 
Бога способы врачевания нашего (как резания и прижигания у вра-
чей). Что тем очищаемся и, очищаясь, становимся способными и до-
стойными блаженствовать вместе с чистыми в такой славе, чаяние 
которой располагает ни во что вменять все страсти нынешнего вре-
мени. Когда увидишь благо в скорбях, такое же или и большее, чем 
в самом счастии, как это было с мучениками, то вселишь обрадова-
ние в сердце, а от него тотчас перейдешь и к благодарению.

Чувствами нельзя распоряжаться властно, как распоряжаемся 
движениями тела. Их надобно подвигать исподволь, и возбуждени-
ем одного подготовлять порождение другого. И чувства в отноше-
нии к Богу не все вдруг рождаются, и не все вдруг восходят до сво-
его совершенства, а воспитываются постепенно трудами и подви-
гами в благочестивой жизни. Главное здесь – крепкое и глубокое 
удостоверение сердцем в Божием о нас промышлении, в том, что 
Бог печется о нас, как отец о чадах, и что потому все, что Он ни до-
пускает и ни устрояет для нас, все то есть существенно необходи-
мое для спасения каждого из нас. Всему, впрочем, учит жизнь, со 
вниманием к себе и с молитвенным к Богу обращением проводимая. 
Почему у Апостола после всегда радуйтеся стоит: непрестанно 
молитеся, на переходе к о всем благодарите? Дается сим знать, 
что посредница всему здесь молитва. Она, укрепляясь, и дает силу 
зреть радостное в скорбном, и из теснимого скорбью сердца изво-
дить благодарные песни Богу. Молитвенная в Боге жизнь вводит в 
планы Божии и учит радостно принимать все от руки Господней.

Из творений свт. Феофана, Затворника Вышенского
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Символическое значение 
свечей, подсвечников, лампад и света в храме

С 
вет в православном храме — это образ небесного, Боже-
ственного света. В особенности он знаменует собою Хри-

ста как Свет миру, Свет от Света, Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, грядущего в мир.

Литургист XV века, блаженный Симеон, архиепископ Со-
лунский, так объясняет символическое значение свечи: чи-
стый воск означает чистоту и нескверность людей, его при-
носящих. Мягкость и податливость воска показывают нашу 

готовность к послушанию Богу, а горение свечи - символизирует обо-
жение человека, его превращение в новую тварь и очищение огнем 
Божественной любви.

Церковные светильники бывают разные. Подсвечники всех ви-
дов, помимо практического назначения, символизируют ту духов-
ную высоту, благодаря которой свет веры светит всем в доме, все-
му миру. Паникадила (многосвечники, в переводе с греческого), ни-
спускающиеся в центральную часть храма, множеством своих огней 
означают собственно Небесную Церковь как собрание, созвездие лю-
дей, освященных благодатью Духа Святого, просвещенных светом 
веры, горящих огнем любви к Богу, пребывающих неразлучно вкупе 
в свете Царства Небесного. Поэтому эти светильники и спускаются 
сверху в ту часть храма, где стоит собрание земной Церкви, призван-
ной духовно стремиться ввысь, к своим небесным собратьям. Цер-
ковь Небесная освещает своим светом Церковь земную, прогоняет от 
нее мрак — таков смысл висящих паникадил.

На иконостасе и почти перед каждым киотом в храме висят одна 
или несколько лампад, стоят подсвечники с горящими свечами.

“Огонь горящих... свечей и лампад, как и само кадило с горячи-
ми углями и благовонным фимиамом, служат для нас образом огня 
духовного — Духа Святаго, сшедшего в огненных языках на апосто-
лов, попаляющего греховные наши скверны, просвещающего умы и 
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сердца наши, воспламеняющего души наши пламенем любви к Богу 
и друг к другу: огонь пред святыми иконами напоминает нам о пла-
менной любви святых к Богу, из-за которой они возненавидели мир и 
все его прелести, всякую неправду; напоминает нам и о том, что мы 
должны служить Богу, молиться Богу пламенным духом, чего у нас 
большею частью и нет, ибо имеем охладевшие сердца. Так в храме 
все поучительно и нет ничего праздного, ненужного” (св. прав. Ио-
анн Кронштадтский).

Правило возжигания свечей в храме

В 
озжигание свечей в храме — это особое действо, тесно свя занное 
с песнопением и священнодействиями служб.
В богослужения будничные, когда почти во всех молитвах выра-

жается одно: покаяние, сокрушение и скорбь о грехах,— и освеще-
ние бывает самое малое, где теплится одинокая свечка или лампада. 
В дни праздничные — как, например, в воскресные дни, когда вос-
поминается победа Христа Спасителя над смертью и диаволом, или, 
например, когда прославляются особенно угодившие Богу люди,— 
Церковь выражает свое торжество большим светом. Тут уже возжи-
гаются паникадила. В величайший из христианских праздников — в 
Светлое Христово Воскресение — не только освещается весь храм, 
но и все православные стоят с зажженными свечами.

Итак, чем радостнее и торжественнее совершается в храме богослу-
жение, тем больше бывает света. Церковный Устав предписывает при 
более радостных и торжественных службах возжигать свечей более, а 
при менее торжественных или же печальных, постных — менее.

Поэтому на повечерии, полунощнице, часах горит меньше све-
тильников, чем на вечерне, утрене, литургии.

Во время чтения шестопсалмия свечи в храме гасятся. Это дела-
ется для того, чтобы псалмы, выражающие сознание своего грехов-
ного состояния, изображающие множество врагов, ищущих погубить 
душу и тело, слушались со вниманием и страхом, и, как писали свя-
тые отцы, чтобы каждый, стоя в темноте, мог вздохнуть и просле-
зиться. Темнота во время чтения шестопсалмия особенно способ-
ствует сосредоточенности и обращению внутрь своей души.
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На литургии, как на самом торжественном богослужении, во все 
дни года (то есть будничные и праздничные) зажигается более све-
чей, чем на других службах.

Первую свечу возжигают на том месте, где начинается богослуже-
ние, на жертвеннике. Затем возжигают свечи на престоле. “Горящие 
свечи на престоле изображают несозданный троический Свет, ибо 
Господь живет в свете неприступном (1 Тим. 6,16), и огнь Божества, 
попаляющий нечестие и грехи наши” (св. прав. Иоанн Кронштадт-
ский). Эти свечи возжигает диакон или сам священник. После это-
го горящие свечи устанавливаются пред иконами Спасителя, Божией 
Матери, храмовой и святых.

При начале же чтения Святого Евангелия свечи, как и в древние, 
времена, возжигаются во всем храме, в изображение того, что свет 
Христов просвещает всю землю.

Возжигание свечей в храме — это часть службы, это приноше-
ние жертвы Богу, и как нельзя и нарушать благочиние в храме недо-
стойным, беспокойным поведением, также нельзя создавать беспо-
рядок, передавая через весь храм во время службы свою свечу или, 
еще хуже, протискиваясь к подсвечнику, чтобы поставить ее самому.

Если хотите поставить свечку, приходите до начала службы. Го-
рестно видеть, как пришедшие в храм к середине службы, опоздав-
шие, в самые ответственные и торжественные моменты богослуже-
ния, когда все замирает в благодарении Богу, нарушают благочиние в 
храме, передавая свои свечи, отвлекая других верующих.

Если в храме много людей и трудно пройти туда, где бы вы хотели 
поставить свечу, можно просто передать ее впереди стоящим и ска-
зать, куда ее следует поставить.

Если кто опоздал на службу, пусть дождется окончания богослу-
жения, а затем, если у него есть такое желание или нужда, поставит 
свечу, не отвлекая других и не нарушая благочиния. 

Нужно помнить и о том, что ставить свечу на подсвечник перед 
святыней надо не формально, не с холодным сердцем, а с молитвой 
— пусть даже самой простой, изложенной обычными словами.

Существует определенный порядок постановки свечей в храме. 
Вначале свечи приобретаются на свечном ящике; затем, подойдя к 
выбранному вами месту для поставления свечи, следует два раза пе-
рекреститься и поклониться (обычно поясным поклоном) перед ико-
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ной, Распятием, святыми мощами — перед той святыней, которую 
мы почитаем возжением свечи. Затем вы зажигаете свечу от других 
свечей или лампады на подсвечнике, ставите ее на свободное место 
(для устойчивости свечи обычно перед этим в пламени другой свеч-
ки опаляют ее нижнюю часть, чтобы расплавленный воск прочнее 
удерживал вашу свечу в месте ее поставления).

Если все места на подсвечнике заняты, можно просто положить 
свечку на подсвечник или рядом — церковнослужители, занимаю-
щиеся этим (а такие есть в каждом храме), сами со временем по-
ставят вашу свечку на освободившееся место. После этого следует 
еще раз перекреститься и поклониться. Если позволяет обстановка 
и этим вы не помешаете другим молящимся, можно приложиться к 
святыне — благоговейно поцеловать ее. Все это должно сопрово-
ждаться молитвенным обращением к Богу, Матери Божией или свя-
тому — кого мы почитаем возжением свечи.

Обязательных правил о том, куда и сколько свечей следует ста-
вить, нет. Покупка свечей — малая жертва Богу, добровольная и не-
обременительная, и дорогая свеча отнюдь не “угоднее Богу”, чем ма-
ленькая (вспомним хотя бы Евангельскую притчу о жертве вдови-
цы — Евангелие от Луки, 21, 1-4). Те, кто регулярно посещают храм, 
обычно стараются каждый раз поставить несколько свечей: к празд-
ничной иконе на аналое посреди церкви (в просторечии — “праздни-
ку”), к образу Спасителя или Божией Матери, на канун о упокоении 
усопших. Можно поставить свечку к любой иконе того святого или 
святых, кого вы особо почитаете, к кому особенно усердно молитвен-
но обращаетесь. Безусловно, желательно поставить свечу перед осо-
бо почитаемой в храме святыней.

Обычный вопрос — “где ставить свечи за здравие?” — не имеет 
смысла; в таком случае лучше задуматься — чего мы особенно жела-
ем тому, о ком молимся, и в соответствии с этим выбрать ту или иную 
икону. Как правило, прислуживающие в церкви люди охотно откли-
каются на вопросы неопытных прихожан; они объяснят вам, какие 
иконы имеются в храме, каким угодникам Божиим и о чем следует 
особенно молиться. К примеру, о здравии больных очень правильно 
будет помолиться и поставить свечу перед иконой святого великому-
ченика и целителя Пантелеимона, а о находящихся в дороге — перед 
образом святителя Николая Чудотворца.
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Преподобный Серафим, великий ходатай пред Богом за живых и 
усопших, так пояснил великое значение свеч и лампад: “Я имею... 
много особ, усердствующих ко мне и благотворящих мельничным 
сиротам моим. Они приносят мне елей и свечи и просят помолить-
ся за них. Вот когда я читаю правило свое, то и поминаю их снача-
ла единожды. А так как, по множеству имен, я не смогу повторять их 
на каждом месте правила, где следует, тогда и времени мне недоста-
ло бы на совершение моего правила, то я и ставлю все эти свечи за 
них в жертву Богу, за каждого по одной свече, за иных же постоянно 
теплю лампады; и где следует на правиле поминать их, говорю: “Го-
споди, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег 
Тебе аз убогий, сии свещи и кандила (то есть лампады)”. А что это 
не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка, или так, простое 
мое усердие, ни на чем Божественном не основанное, то приведу вам 
в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорит-
ся, что Моисей слышал глас Господа, глаголавшего к нему: «Моисее, 
Моисее! Рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо Мною канди-
лы во дни и в нощи: сия бо угодна есть предо Мною и жертва благо-
приятна Ми есть». Так вот почему Святая Церковь Божия прияла в 
обычай возжигать в святых храмах и домах верных христиан канди-
лы, или лампады, пред святыми иконами Господа, Божией Матери, 
святых Ангелов и святых человек, Богу благоугодивших».

Как мы видим, церковная свеча — священное достояние Право-
славия. Она — символ нашего духовного союза со святой Матерью-
Церковью.

Один вид церковной свечи может вызвать в душе православного 
человека глубочайшие мысли о жизни и смерти, о грехе и покаянии, 
о скорби и радости. Много, много говорит церковная свеча и чувству, 
и уму верующего.

Духовное значение
церковной свечи, нашей жертвы Богу

С 
вечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить на 
подсвечники возле икон, имеют несколько духовных значений: по-

скольку свеча покупается, она есть знак добровольной жертвы чело-
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века Богу и храму Его, выражение готовности человека к послуша-
нию Богу (мягкость воска), его стремление к обожению (горение све-
чи). Свеча есть также свидетельство веры, причастности человека 
к Божественному свету. Свеча выражает теплоту и пламень любви 
человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у ликов 
которых верующий ставит свою свечу.

Горящая свеча — это символ, видимый знак, она выражает нашу 
горячую любовь, благоволение к тому, кому ставится свеча. И если 
нет этой любви и благоволения, то свечи не имеют никакого значе-
ния, жертва наша напрасна.

Без любви к Богу, без любви к ближнему, как к самому себе, без 
исполнения заповедей Господних — не нужны наши свечи. Никто не 
требует их от нас. Бог требует, чтобы мы любили Его всем сердцем,  
чтили всей душой, неуклонно исполняли Его святые заповеди и всей 
жизнью прославляли Его.

Его святым угодникам угодно, чтобы мы подражатели им были, 
как и они были подражателями Христу*, чтобы мы подобны им 
были и со всем старанием, со всей заботливостью следовали тем, ко-
торые живут по образу угодивших Богу, и не следовали врагам Кре-
ста Христова.

Если же в нашей душе тьма беспроглядная, если наша жизнь — 
грех и беззаконие, что ж тут наши свечки и лампадки? Ровно ничего! 
Да еще и хорошо было бы, если бы только — ничего. Нет, они оскор-
бляют Господа Бога и святых Его и возбуждают не любовь и милость, 
а гнев и наказание.

Сердце чистое — вот лучшая жертва Богу. С сердцем чистым по-
ставь перед образом свечку, засвети лампадку дома,— они будут 
угодны Ему и святым Его. И будь твоя свечка наименьшая из всех 
свечей в церкви, она будет угоднее Ему толстых свечей тех, о кото-
рых сказано выше. Но, повторяем, свечи и лампады сами по себе, без 
веры и усердия нашего, ничего не значат; никогда не забывайте этого. 
Не возлагайте на них никаких надежд: они не спасут вас, если сами 
не заботитесь и не стараетесь об этом; они не принесут милостей от 
Бога, если вы не любите Его всей душой.

* См.: 1 Кор. 11,1.



Не забывайте также, что все ваши молитвы, все ваши жертвы Го-
споду Богу будут отвергнуты Им, если вы в своем сердце имеете зло 
против кого-нибудь или находитесь во вражде с ближними. Вот что 
сказал Спаситель наш: если ты принесешь дар твой к жертвеннику 
и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, 
оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде прими-
рись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой*.

Так и должно быть. Вы приходите в церковь засвидетельствовать 
Господу Богу свою любовь, свое благоговение; но можно ли истин-
но любить Господа Бога, не любя своих близких? Нет. Кто говорит: 
«Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любя-
щий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Кото-
рого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любя-
щий Бога любил и брата своего**. 

По слову святого праведного Иоанна Кронштадтского: “Ставь 
свечи перед иконами хорошо. Но лучше, если приносишь в жертву 
Богу огнь любви к Нему и к ближнему. Хорошо, если вместе быва-
ет и то, и другое. Если же ставишь свечи, а любви к Богу и ближне-
му в сердце не имеешь: скупишься, немирно живешь,— то напрасна 
и жертва твоя Богу”.

Печатается по изданиям: «Новая скрижаль».- М., 1999; «Книга о 
Церкви».- М., 2000; «Православие для всех».- Кострома, 2001; «Наставление 

православным христианам о церковной свече».- М. 2002.

* Мф. 5, 23-24. 
** 1 Ин. 4, 20-21.
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Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры!
Пришла годовщина возвращения святой Псково-Покровской 

иконы из Германии и встреча ее в нашем Псковском кремле, ког-
да Матерь Божия явилась и верну лась к нам с вами, в град Псков, 
в этот святой собор, чтобы быть опять с нами. Нет большей радости 
у детей, когда они видят рядом с собой свою родительницу, свою 
мать. Так и мы раду емся тому, что с нами Пречистая Дева Мария, 
что с нами Небесная наша Матерь, что этим собы тием явлена ми-
лость особая и благоволение Пречистой Девы Марии к нам с вами. 
Дай Бог, чтобы мы были достойны этой любви Богома тери, чтобы 
мы не оскорбляли Ее своими поро ками и грехами, чтобы могли при-
нести любовь своего сердца под Покров Пречистой Девы Марии, 
чтобы наша любовь была бы у Ее серд ца, а Ее любовь да коснется 
и нашего сердца, чтобы мы не унывали, не отчаивались, чтобы на-
деялись и смотрели в будущее твердо, с на деждой, что Матерь Бо-
жия не оставит нас, и на будущее время дана нам радость возвра-
щения святыни.

Сегодня, в воскресный день, когда Святое Евангелие благове-
стило нам о том, что один заимодавец просил своего хозяина потер-
петь его долг, так как нечем было ему уплатить, и он получил ми-
лость от своего господина, но в то же время просящий милости сам 
кому-то дал в долг, и тот, встретив его на пути, просил его также по-
терпеть, но он, будучи прощен своим господином, не простил свое-
го должника. Это беда всех, кто не прощает. Это свидетельство не-
мощи человеческой. Мы просим прощения, а сами не можем про-
стить. Христианство зас тавляет, убеждает, чтобы мы жили в мире, 
как дети одного Небесного Отца, чтобы мы помо гали друг другу, 
чтобы любили Бога и друг друга, чтобы изживали из своего сердца 
вся кую злобу, ненависть, осуждение, чтобы не входили в Дом Го-
сподень со своими грехами и пороками, когда не простили ближ-
них. Тогда, когда мы просим у Господа прощения, долж ны и сами 
простить нашим должникам: это те, которые нас оскорбляют, оби-
жают, ненавидят и осуждают.

Христианство нас обязывает хранить мир со всеми, молиться 
за ближних своих, прощать друг другу ошибки, взаимные обиды, 
помогать, тогда и Господь простит нас.



Вот об этом и было 
благовестие  Святого 
Еван гелия сегодня. Се-
годняшний день также 
связан с праздником Сре-
тения иконы Божией Ма-
тери – Владимирской, ко-
торая была перене сена из 
города Владимира в Мо-
скву по случаю победы 
русского народа над та-
тарским предво дителем 
Тамерланом, бывшим 
угрозой для многих стран 
Европы, в том числе и 
для Рос сии. Когда Тамер-
лан подошел к реке Дон и 
уже покорил города Елец 
и Рязань, двигаясь к Мос-
кве, вот тут и обратился 
народ с молитвой к Бо-
жией Матери. Это было в 
1395 году.

Матерь Божия яви-
лась во сне Тамерлану 
со множеством ангелов 

и святых, державших в руках огненные мечи. Тамерлан проснул-
ся и испуганно спросил: «Что это такое»? Мудрецы ему ответили, 
что Жена, увиденная им,– Защит ница Руси – Пресвятая Богороди-
ца, Небесная матерь. Тамерлан, ужаснувшись, сказал: «Мы даль-
ше не пойдем и отступим от пределов Руси, раз у нее Такая Заступ-
ница». Таким образом, Матерь Божия защитила Русь и нашу сто-
лицу Москву.

С этого момента установлен праздник в честь Сретения Божи-
ей Матери – перенесения святой иконы из города Владимира в Мо-
скву. Перед этой иконой склонялись люди на всем продол жении 
пути от Владимира до Москвы. Путь этот совершали в течение вось-
ми дней. Молитва, сле зы и покаяние сопровождали образ Пречи-
стой. Надежда и упование на милосердие Матери Божией было в 
сердце русского народа. И не посрамлен был русский народ в своей 
молитве, в своей просьбе к Пречистой Деве Марии.

Псково-Покровская икона Пресвятой Бо-
городицы. Прорись



Возлюбленные о Господе отцы, братья и сест ры, по отзывам 
многих историков, русский народ умел молиться, поститься и вел 
добрую жизнь.

Ныне есть отступление русского народа от молитв и добрых дел. 
Мы сегодня видим, что наша молодежь уходит от добрых правил и 
церков ных традиций и той молитвы, ко торая была ранее в русском 
народе. Наше общество предается развлечениям, разврату, нарко-
мании, убийству, воровству. Горе нам. Но убеждают нас старцы и 
святые: праведный Иоанн Кронштадтский, преподоб ный Серафим 
Вырицкий и старцы Оптинские в том, что «восстанет Русь, обно-
вится и укрепится». Но она не может укрепиться, восстать и обно-
виться без нашей слезной мо литвы, без усердия и без любви к Богу.

Постараемся и мы с вами иметь пламенеющее к Богу сердце: 
пусть наши уста не умолкают при зывать имя Пречистой Девы Ма-
рии, как не умолкали уста русского народа, обращенные к Пре-
чистой Деве Марии: «Пресвятая Богороди це, спаси нашу родную 
Русь». Пусть и наше сер дце горит и пламенеет любовью к Богу и 
друг ко другу, невзирая на те недобрые дела, кото рые совершают 
наши нецерковные люди. Мы дол жны молиться. Пусть они взирают 
на усердие нашей молитвы, любовь к Богу и нашей Церкви. Мо жет 
быть, они уразумеют смысл земной жизни человечества. Пусть они 
уразумеют, какой путь должны пройти, чтобы увидеть и испытать 
радость своего сердца. От убийства, от пьян ства, от блуда и других 
греховных дел не испы тает человеческое сердце радости, не испыта-
ет человек и счастья. Подлинное счастье, подлин ная радость толь-
ко в Боге и исполнении святых Его заповедей.

Пусть наша молитва не прекращается никог да, чтобы мы всег-
да были с Богом, помнили о необходимости добрых дел, о наших 
близких. Тогда нас Господь не оставит своею милостию, и Матерь 
Божия не отступит от нашей Родины и от нашего града Пскова, со-
храняя, покрывая, избавляя нас от всех бед и напастей и спасая 
души наша. Аминь.

С праздником, дорогие.

г. Псков. Троицкий кафедральный собор

2002 год
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г. 
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Чему учит нас мир Божий?

Может быть, вам приходилось когда-нибудь, напри-
мер, в тихий летний вечер оставаться наедине сре-
ди зеленого леса, сада или просто среди цветуще-

го поля? Вспомним, что думали, что чувствовали мы тог-
да? Ведь сначала как будто совсем не замечаешь своего оди-
ночества и продолжаешь свои будничные надоевшие мыс-
ли, какие обычно роятся в голове; но, оглядевшись, чувству-
ешь, что ты один, и начинаешь присматриваться к окружа-
ющему. Вот очень близко спустилась какая-то птичка, иско-
са взглянула на тебя, несколько раз чирикнула и вдруг сра-
зу вспорх нула и улетела; маленький кустик или былинка, на 
которой сидела она, как будто прощаясь с ней, низко накло-
няется к земле. А над всем этим высоко расстилается глу-
бокое голубое небо, и, когда смотришь на него, вокруг пред-
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ставляется такая безмятежная тишина, какой, кажется, ни-
что не может нарушить. 

Но нет, что-то дерзко прикоснулось к вашему лицу, пробе-
жало по щекам, пошевелило волосы и зашелестело по окру-
жающей траве. Что это? Откуда это? Внезапно, как ураган, 
вас охватывает мысль, что вы не один, что пред вами великий 
живой мир Божий! Точно сразу открылись глаза ваши и вы 
видите, что вся вселенная – одно прекрасное творение Всемо-
гущего, Всеблагаго и Премудрого Творца. Высокий и нежный 
восторг пронизывает вашу потрясенную душу. 

Ведь только Всемогущий Господь мог создать такую див-
ную красоту, только Он, Всеблагий, и теперь оживляет все! 
Само по себе ничто не могло бы стать таким устроенным и 
прекрасным! Безмятежную радость разливает по вашей 
душе эта мысль, и слезы, слезы такой радости, какой вы, мо-
жет быть, еще никогда не испытывали, показываются на ва-
ших глазах.

О, святые минуты! Как редко выпадают они на долю нам! 
Мы отвыкли от живого мира Божьего и почти не понимаем его 
голоса. А между тем он так ясно и понятно учит нас тому, что 
мы должны знать и помнить постоянно, но что так часто за-
бываем. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 
возвещает твердь. День дню переливает слово, и ночь ночи 
открывает познание. Без речи и без слов не слышно голо-
са их; и однако, звук их проходит по всей земле, и до преде-
ла вселенной слова их (Пс. 18, 2-5). Господи Боже наш! Как ве-
личественно имя Твое по всей земле! (Пс. 8, 2). Вот что видел в 
мире св. Псалмопевец! В самом деле, с какой бы стороны, в ка-
кой бы маленькой вещи мы ни стали рассматривать необъят-
ный мир Божий, мы всегда можем заметить, почувствовать, 
что в нем действует великий Господь; везде Его премудрость, 
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везде Его благость: и в песне жаворонка, и в раскатах грома, и 
в завывании ветра, и в ясном свете звездочек на небе. 

Послушайте, как говорит об этом праведный Иов: Спроси 
у животного, и научит тебя,– у птицы, и возвестит тебе, 
или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе 
рыбы морские: кто не узнает, что рука Господня создала 
все это? (Иов. 12, 7-9).

Наша душа не только может, но и любит во всем видимом 
замечать следы Невидимого: когда мы одни, когда хоть на не-
сколько минут оставим наши обычные заботы и посмотрим 
на расстилающийся пред нами прекрасный мир Божий, то не 
можем с радостью не почувствовать, что под его покровом не-
видимо для нас пребывает и действует Сам Господь Бог. Есть 
такие цветы, которые вечером раскрывают свои нежные ле-
пестки и с наслаждением вдыхают ими легкий вечерний воз-
дух. И наша душа, когда мы с благоговением рассматриваем 
мир, с жадностью обращается к небесному Свету – Богу и на 
каждом шагу узнает Его.

Вот почернело небо; свинцовые тучи покрыли его, грозный 
шум от них все усиливается и обращается в гром: началась 
гроза. Невольно почувствуешь при ней, насколько ты бесси-
лен, слаб, ничтожен! Что значат твои гордые помыслы, твои 
самодовольные чувства пред Тем, Кто призирает на землю, и 
она трясется; прикасается горам, и дымятся (Пс. 103, 32). 
Знай же! – как бы говорит нам при этом мир Божий.– Что все-
силен Господь, и смирись пред Его могуществом.

Совсем иначе смотрит на нас мир Божий после благодатно-
го дождика. Проглянуло солнышко, и земля, только что омы-
тая, как будто нарочно, чтобы встретить его, украсила себя 
блестящими по траве каплями дождя,– тишина стоит нена-
рушимая; кажется, весь мир ликует; трепещет и сердце наше 
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высокой радостью. Видишь, что только Всеблагий и Любя-
щий Господь Бог может посылать нам такую благодать. Зна-
чит, здесь уже мир открывает нам любовь Божию, Его вели-
кую милость к нам, грешным и недостойным. Буди же сла-
ва Господня во веки; возвеселится Господь о делех Своих (Пс. 
103, 31).

По всякой вещи, сделанной рукою человека, мы можем 
хоть немного судить о том, кто трудился над ней. По книге, 
какую читаем, узнаем ее составителя, чрез картину, какую 
рассматриваем, знакомимся с ее художником. Но пред нами, 
по слову св. Григория Богослова, всегда раскрыта одна вели-
кая книга – это мир Божий; по этой книге всем легко читать; 
она понятна и неграмотному; сколько бы ни читать ее, никог-
да не дочитаешь до конца, и чем больше читаешь ее, тем бо-
лее занимательной становится она. Мы всегда видим пред со-
бой прекрасный мир и, если начнем внимательней присма-
триваться к нему, то все больше и больше будем узнавать Все-
могущего и Всеблагаго Творца его, Господа Бога, и все яснее 
и сладостнее будем чувствовать Его близость к нам. Ибо не-
видимое Его,– вечная Его сила и Божество, по словам св. Ап. 
Павла, становятся видимыми чрез рассматривание творений 
(Рим. 1, 20). Значит, нам нужно только как можно более вни-
мательно рассматривать мир Божий, чутко прислушиваться 
к его голосу, и он скажет нам о Самом Боге, научит нас, что Бог 
всемогущ, велик, а наши силы – только бессилие пред Богом, 
что Бог благ и любит нас больше, чем мать свое дитя.

Но отчего мы так плохо внимаем этой великой науке всего 
видимого мира? Отчего это с трудом мы видим в мире Божи-
ем его Творца Бога?

Были и есть люди, которые совсем не знают истинного 
Бога, а почитают за Бога идолов и прочие бездушные вещи. 
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Св. Апостол Павел говорит о таких людях, что и они могли бы 
знать Бога из Его творений, но не узнали, потому что  осуе-
тились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное 
их сердце (Рим. 1, 21). Вот, значит, отчего и мы так плохо пони-
маем мир Божий, хотя он и учит нас постоянно о Боге: нашим 
мыслям не до этой науки, и наше сердце совсем не стремится 
знать Бога. Мы с раннего утра до поздней ночи заняты своими 
обыденными заботами, некогда нам и на минутку оторвать-
ся от них, спокойно посмотреть на мир Божий и поучиться у 
него. Посмотрите, сколько у нас разных желаний: и то бы хо-
телось получить, и того бы достичь.

Где же после этого в нашем маленьком сердце останется 
место для познания Бога? Ведь, если пред чтецом лежит хо-
рошая книга, а мысли его витают далеко от того, что в ней на-
писано, конечно, он ничему и не научится от нее, даже ниче-
го не поймет из нее. Так вот и мы относимся к миру Божье-
му. Нам гораздо приятнее постоянно суетиться в своих беско-
нечных и мелочных заботах, и некогда нам читать эту вели-
кую книгу, хотя она всегда раскрыта пред нашими глазами, 
и трудно нам научиться из нее знанию Непостижимого Бога, 
хотя она и настойчиво возвещает нам славу Его.

Станем же душою своею ближе к миру Божьему! Он рас-
скажет нам о великих и дивных свойствах Божиих, он согре-
ет и умягчит сердце наше: ведь человек, чем ближе стоит к 
миру Божию, чем больше понимает его, тем более чуток он и 
ко всему доброму и прекрасному. 

Кто чрез блестящие на небе звездочки может возносить-
ся мыслью к престолу Божию, кто слышит Его голос в громе и 
самом легком дуновении ветерка, тот, понятно, никогда не бу-
дет злодеем.



Смотри же, христианин, вот выходишь ты в поле, смотри, 
каждая былинка, каждая букашка и травка прославляют 
своего Творца и Благодетеля – Бога! Господь так всемогущ и 
велик и, однако, с такой любовью заботится Он о всяком цвет-
ке полевом! Полюбуйся, как Он одевает его! (Мф. 6, 28-29). И о 
всякой самой маленькой козявке Он промышляет, и печется, 
и кормит ее! (Мф. 6, 26). Сколько же забот и попечений вели-
кого Творца излито на нас недостойных! Умились же душой, 
христианин, и прославь со всем миром могущество, величие 
и благость Творца! Чудны дела Твоя, Господи: вся премудро-
стию сотворил еси! (Пс. 138, 14; Пс. 103, 24).

Господи, ты открываешь Себя нам так близко: Твое беско-
нечное всемогущество, неизреченная любовь так ясно сказы-
ваются во всем Твоем создании! Отец всего! Тобой не забыт и 
маленький полевой цветок, которому Ты дал красоту и аро-
мат,– услыши и нашу молитву: сподоби, Господи, и нас, недо-
стойных, чистым сердцем всегда видеть и познавать Тебя в 
Твоем мире и непрестанно величать и славословить всесвя-
тое имя Твое!

По изданию Пастырско-Просветительного Братства 
при Московской Духовной Академии. № 41, 1910 год.



Когда волнуется желтеющая нива, 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка;

Когда, росой обрызганный душистой, 
Румяным вечером иль утра в час златой, 
Из-под куста мне ландыш серебристый 
Приветливо кивает головой;

Когда студеный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой-то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он,—

Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе,— 
И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу Бога.

                                                М. Ю. Лермонтов

Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г.



Î ÷òåíèè äóõîâíûõ 
 êíèã

...ïðèâîäèòåñü âû â çàáëóæäåíèå, íå çíàÿ Ïèñàíèé, íè   ñèëû 
Áîæèåé (Ìê. 12, 24) 
ß íå ñòûæóñü áëàãîâåñòâîâàíèÿ Õðèñòîâà, ïîòîìó ÷òî îíî åñòü 
ñèëà Áîæèÿ êî ñïàñåíèþ âñÿêîìó âåðóþùåìó (Ðèì. 1, 16). 
Âåðà îò ñëûøàíèÿ, à ñëûøàíèå îò ñëîâà Áîæèÿ (Ðèì. 10, 17).
... è â ïîó÷åíèè ìîåì ðàçãîðèòñÿ îãíü (Ïñ. 38, 4).
Ðàçìûøëåíèå î áîæåñòâåííûõ ñëîâàõ Äóõà, êîãäà ìû èõ êàê áû 
óòîí÷àåì, ðàçæèãàÿ è èñïûòûâàÿ îíûÿ, èñòðåáëÿåò âåùåñòâî õóäûõ 
ïîìûñëîâ è ïðîèçâîäèò óìñòâåííûé îãîíü, êîòîðûé, ñîãðåâàÿ óì, 
ïðèãîòîâëÿåò åãî ê ñèëüíîé ìîëèòâå è ïðåäñòàâëÿåò ïðîøåíèÿ Áîãó 
ñ ðàçóìîì. Èáî, â êîì ðàçìûø ëåíèå î áîæåñòâåííûõ ñëîâàõ âîçæåíî 
îãíåì Äàâèäà, ó òîãî, ðàçãîðåâøèñü, îãîíü ëþáâè ê äóõîâíîìó 
ñîçåðöàíèþ, ñèëüíîå  ñòðåìëåíèå ñâîå ïðåâðàùàåò â âûñîêèé 
ïëàìåíü.
Ðàçìûøëÿÿ, ãîâîðèò, î áîæåñòâåííûõ ñëîâàõ: ÿ ãîðåë, êàê Êëåîïà 
è áûâøèå ñ íèì, ãîâîðÿùèå: «Íå ñåðäöå ëè íàøå ãîðåëî â íàñ?» 
(Ëê. 24, 32)

Òîëêîâàÿ ïñàëòèðü

¹ 490
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(Èç òâîðåíèé ïðåîñâÿùåííîãî Ïëàòîíà,  
àðõèåïèñêîïà Êîñòðîìñêîãî)

Âíåìëè ÷òåíèþ

 (1 Òèì. 4,13)

Тàê,  ñâÿòîé  àïîñòîë Ïàâåë çàïîâåäóåò ñâîåìó âîçëþáëåííîìó 
ó÷åíèêó, åïèñêîïó Òèìîôåþ, ÷òåíèå ñâÿòûõ è äóøåïîëåçíûõ 

êíèã êàê îäíî èç ãëàâíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïðåóñïåâàíèÿ â äóõîâ
íîé æèçíè. È ñâÿòûå îòöû, ñëåäóÿ Àïîñòîëó, çàïîâåäóþò âñåì 
íåïðåðûâíîå ÷òåíèå ñâÿòûõ êíèã êàê îäíî èç âàæíûõ ñðåäñòâ ê 
äóõîâíîìó ñîâåðøåíñòâó. 

Ïîêà ïðîöâåòàëà âåðà è ÷èñòàÿ æèçíü, íå áûëî Ïèñàíèÿ. 
Áëàãîäàòü Ñâÿòàãî Äóõà, æèâó ùàÿ â ñåðäöàõ, ïðîñâåùàëà ëþäåé 
Áîæèèõ âìåñòî êíèã. Òà êîâû áûëè äðåâíèå: Íîé, Àâðààì è ñûí 
åãî, Èîâ è Ìîèñåé; ñ íèìè Áîã áåñåäîâàë íå ÷ðåç Ïèñàíèÿ, íî 
íåïîñðåäñòâåííî, ëèöåì ê ëèöó.

Òàê è Õðèñòîñ àïîñòîëàì äàðîâàë íå êíèãè, íî Äóõà Ñâÿòàãî. 
Íî êàê ñêîðî ëþäè ñäåëàëèñü íåäîñòîéíû áëàãîäàòè Äóõà Ñâÿòàãî, 
òî äîëæíû óñåðäíî ïðèáåãàòü ê ÷òåíèþ Ñâÿ ùåííîãî Ïèñàíèÿ è 
äóøåïîëåçíûõ êíèã. ×òåíèå ñèå íåîáõî äèìî îñîáåííî â íûíåøíèå 
âðåìåíà, êîãäà ñâåòñêîå îáðàçîâà íèå è ìèðñêèå îáû÷àè ãðîçÿò 
ïîäàâèòü âêóñ êî âñåìó äóõîâíîìó, è ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ áûñòðî 
ëîæíûå ó÷åíèÿ è ïîíÿòèÿ,

Âû, ÷èòàòåëè, áåç ñîìíåíèÿ, ÷èòàåòå ìíîãî êíèã; íî ÷àñòî ëè 
âû ÷èòàåòå äóõîâíûå êíèãè? ×èòàéòå èõ.

×òåíèå äóõîâíûõ êíèã åñòü çàíÿòèå ïî÷òåííîå, ïîëåçíîå, 
îòðàäíîå.

1) Ïî÷òåííî ÷òåíèå äóõîâíûõ êíèã. Èáî êàêîå ÷òåíèå ìî æåò 
ñðàâíèòüñÿ ñ ÷òåíèåì äóõîâíûõ êíèã? Êàêóþ ÷åñòü ïîëó ÷èòå, åñëè 
áóäåòå ÷èòàòü èñòîðèþ, òâîðåíèÿ ôèëîñîôîâ, çíàìåíèòûõ ïèñàòåëåé 

Î ÷òåíèè äóõîâíûõ êíèã
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ÿçû÷åñêîé äðåâíîñòè?.. Íî åñëè èñòèííàÿ ÷åñòü è ñëàâà ñîñòîÿò 
â òîì, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü áëèçîñòü ê Áîãó è ñâÿòûì Åãî, òî ÷ðåç 
äóõîâíîå ÷òåíèå ìû äîñòèãíåì ýòîé ÷åñòè è ñëàâû, èáî ÷ðåç íåãî 
ãîâîðèò ñ íàìè Áîã, ÷ðåç íåãî áåñåäóþò ñ íàìè âåëèêèå ñâÿòûå, 
÷ðåç íèõ ìû âõîäèì â îáùåíèå ñî âñåì Öàðñòâèåì Íåáåñíûì. Êàêàÿ 
÷åñòü ñìåðòíîìó ÷åëîâåêó è áåäíîé òâàðè?!

Áîã ãîâîðèò ñ íàìè, êîãäà ìû ÷èòàåì Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå. Èáî 
÷òî îíî çàêëþ÷àåò? Ñëîâî Ñàìîãî Áîãà: â íåì Åãî èñòèíû, Åãî 
ó÷åíèå, Åãî çàïîâåäè. Íî ñëóøàåì ëè ìû, êîãäà Îí ãîâîðèò, èëè 
÷èòàåì, êîãäà îíè íàïèñàíû, âñå îäèí è òîò æå Áîã ãîâîðèò íàì. 
«Åñëè ìû ÷èòàåì Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ñ âåðîþ,— ãîâîðèò ñâÿòîé 
Âàñèëèé Âåëèêèé,— òî ÷óâñòâó åì, ÷òî ìû âèäèì è ñëûøèì 
Ñàìîãî Õðèñòà. ×òî íóæäû, æèâûì ëè ãîëîñîì, èëè ÷ðåç ïèñàíèå 
êòî ãîâîðèò íàì? Ýòî âñå òî æå. Òàê è â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè 
Áîã ãîâîðèò ñ íàìè òàê æå èñòèííî, êàê ìû ãîâîðèì ñ Íèì ÷ðåç 
ìîëèòâó. Ïîýòîìó ìîëèòâà è ÷òåíèå ñâÿùåí íûõ êíèã äîëæíû 
áûòü ïîñòîÿííûìè çàíÿòèÿìè íàøèìè: ïî ñòîÿííî èëè ìîëèñü, 
èëè ÷èòàé, åñëè õî÷åøü áûòü âñåãäà ñ Áîãîì. Ïî÷åìó âðåìÿ, 
ñâîáîäíîå îò ïðèñóòñòâèÿ â õðàìå, ìû íå õîòèì óïîòðåáëÿòü íà 
÷òåíèå èëè ìîëèòâû? Ïî÷åìó íå õîòèì áåñåäîâàòü ñ Õðèñòîì, 
ñëóøàòü Õðèñòà? Ñ Íèì áåñåäóåì, êîãäà ìîëèìñÿ, Åãî ñëûøèì, 
êîãäà ÷èòàåì Áîæåñòâåííîå ñëîâî. Çà÷åì ìû îòìåòàåì Ñëîâî 
Áîæèå è ÷èòàåì êíèãè, òîëüêî ïèòàþùèå ëþáîïûòñòâî, à èíîãäà 
ãèáåëüíûå, âðåäíûå? (Èáî îäíî èç çîë íàñòîÿùåãî âðåìåíè åñòü 
íåðàçáîð÷èâîå ÷òåíèå).

Ñ íàìè áåñåäóþò ñâÿòûå, êîãäà ÷èòàåì èõ ïèñàíèÿ. ×ðåç ñâîè 
ïèñàíèÿ îíè íàñòàâëÿþò íàñ è ãîâîðÿò ñ íàìè, è ìû, òàê ñêàçàòü, 
âîñêðåøàåì èõ, ÷òîáû áåñåäîâàòü ñ íèìè ïîñëå èõ ñìåðòè. Íàì 
íå÷åãî çàâèäîâàòü ñîâðåìåííèêàì Çëàòîóñòà, Âàñè ëèÿ Âåëèêîãî, 
Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, Àìâðîñèÿ è äðóãèõ. Èç ñâÿòîãî ñîáîðà îòöåâ 
ìû ìîæåì èçáðàòü òîãî, ñ êîòîðûì íàì ïðèÿòíåå áåñåäîâàòü. Íå 
ìîæåòå ïðîâåñòè âðåìåíè ïðèÿòíåå, îòðàäíåå è ïîëåçíåå, êàê â 
÷òåíèè ñâÿòîîòå÷åñêèõ ïèñàíèé.

Íàêîíåö, ÷ðåç ÷òåíèå äóøåñïàñèòåëüíûõ êíèã ìû âõîäèì 
â îáùåíèå ñî âñåìè æèòåëÿìè Ðàÿ. «Êîãäà ÿ ÷èòàþ êíèãè î 
Áîãå,– ãîâîðèò ñâÿùåííîìó÷åíèê Òèìîôåé,— òî îêðóæàþò ìåíÿ 
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àí ãåëû Áîæèè». Â ñâÿòûõ êíèãàõ ãîâîðèòñÿ î ñëàâíûõ ñâÿòûõ, îá 
èõ áëàæåíñòâå, îá èõ äîáðîäåòåëÿõ è ïîäâèãàõ, ÷ðåç êîòî ðûå îíè 
ñïîäîáèëèñü áûòü íàñëåäíèêàìè Öàðñòâèÿ Áîæèÿ. ×èòàÿ èõ, ìû 
ñàìè êàê áóäòî äåëàåìñÿ ãðàæäàíàìè äðóãîãî ìèðà è æèòåëÿìè 
Íåáà, ñëûøèì òîëüêî òî, ÷òî êàñàåòñÿ Ðàÿ, òàê ÷òî ìîæåì ãîâîðèòü: 
æèòèå íàøå íà íåáåñåõ åñòü (Ôèë. 3, 20); âû óæå íå ÷óæèå è 
íå ïðèøåëüöû, íî ñîãðàæäàíå ñâÿòûì è ñâîè Áîãó (Åô. 2, 19). 
Óæåëè íå âåëèêàÿ ÷åñòüòî, ÷òî ìû âõîäèì â îáùåíèå è áåñåäóåì 
ñ âåëüìîæàìè Öàðÿ Íåáåñíîãî? ×òî ìîæåò íàì ïðèäàòü ñòîëüêî 
÷åñòè, ñêîëüêî äàåò ñîáåñåäîâàíèå ÷ðåç ÷òåíèå äóõîâíûõ êíèã ñî 
ñâÿòûìè àíãåëàìè, áëàæåííûìè äóøàìè è Ñàìèì Áîãîì?

2). Óïðàæíåíèå â ÷òåíèè äóøåïîëåçíûõ êíèã åñòü çàíÿòèå íå 
òîëüêî ïî÷òåííîå, íî è ïîëåçíîå. Êàêóþ ïîëüçó ìîæåò ïðèíîñèòü 
÷òåíèå äðóãèõ êíèã? Íåñêîëüêî óäîâëåòâîðåíèÿ ëþáîïûòñòâà, 
íåñêîëüêî ïðèîáðåòåííûõ çíàíèé. Íî ìíîãèå, îñîáåííî ïðîòèâíûå 
ó÷åíèþ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè êíèãè ïðè íîñÿò òîëüêî áîëüøîé âðåä. 
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ, Ñâåò íàø, Öàðü íàø, ãîâîðèò: ïî ïëîäàì 
èõ óçíàåòå èõ (Ìô. 7, 16). Êàêîâû æå ïëîäû êíèã, ïðîòèâíûõ âåðå 
è íðàâñòâåííîñ òè? Îíè îò÷óæäàþò îò çàêîíà Ãîñïîäà èëè, ëó÷øå 
ñêàçàòü, îò Çàêîíîïîëîæíèêà — Áîãà. Îíè — æèëèùå äåìîíîâ è 
êíÿ çÿ èõ äèàâîëà. Îíè íå ê ñâåòó âåäóò ÷èòàþùèõ, íî âî òüìó. Îíè 
íå ê ñòðàõó Áîæèþ ïîáóæäàþò, íî áîëåå ê ïðåóñïåÿíèþ âî ãðåõàõ. 
Ýòî ñóòü òå ïëåâåëû, êîòîðûå âðàã ïîñåÿë íà ïîëå Äîìîâëàäûêè 
(Ìô. 13, 2528). Ýòî òåðíèå, âûðîñøåå íà çåìëå, ïðîêëÿòîé Âëà
äûêîþ Áîãîì. Îíè — ëîæü, òüìà, ïðåëåñòü. Áåãàéòå èõ, îñî áåííî 
ëþäè ìîëîäûå, ÷òîáû ó÷åíèå èõ íå óòâåðäèëîñü â ñåðäöå âàøåì. 
Áåãàéòå òàêæå êíèã, âîçáóæäàþùèõ ñòðàñòè, ÷òîáû íå îòîãíàòü îò 
ñåáÿ àíãåëîâ Áîæèèõ è Äóõà Ñâÿòàãî. Áåãàéòå âðåäíûõ êíèã: îíè 
èññóøàþò ñëåçû, îñëåïëÿþò ñåðäöå è ïîãó áèëè, ãóáÿò è ïîãóáÿò 
ìíîæåñòâî ëþäåé. Íî «êîãäà ÿ ÷èòàþ ñâÿòûå êíèãè,— ãîâîðèò 
ñâ. Ãðèãîðèé Áîãîñëîâ î êíèãàõ ñâ. Âà ñèëèÿ Âåëèêîãî,— òî 
ïðîñâåòëÿþñü è äóõîì, è òåëîì, ñòàíîâ ëþñü õðàìîì Áîæèèì è 
ìóñèêèéñêèì îðóäèåì Ñâÿòàãî Äóõà, áðÿöàþùèì Áîæåñòâåííóþ 
ñëàâó; ÷ðåç íèõ ÿ èñïðàâëÿþñü è ÷ðåç íèõ ÿ ïîëó÷àþ êàêîåòî 
Áîæåñòâåííîå èçìåíåíèå, äåëàþñü äðóãèì ÷åëîâåêîì”. Âîò ÷òî 
âåëèêèé ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé ãîâî ðèò î ÷òåíèè ñâÿòûõ êíèã ïî 
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ñîáñòâåííîìó îïûòó. Îíî âñåöåëî ïðåîáðàçóåò ÷åëîâåêà èëè äåëàåò 
åãî ñâÿòûì.

Âñïîìíèòå, êàê ñîâåðøèëîñü îáðàùåíèå áëàæåííîãî Àâãó ñòèíà. 
Äàâíî óæå êîñíóëàñü ñåðäöà åãî áëàãîäàòü Áîæèÿ; îí íå ìîã 
âûíîñèòü ìóê äóøè îò ñâîåé ãðåõîâíîé æèçíè, îäíàêî æ íå ìîã 
è îñòàâèòü åå. Îí õî÷åò è íå õî÷åò ýòîãî. Íî êàê òîëüêî óñëûøàë 
ãëàñ: âîçüìè, ÷èòàé,— âçÿâ Ñâÿùåííîå Ïèñà íèå, íà÷àë ÷èòàòü è, 
ïðî÷èòàâ íåñêîëüêî ñëîâ, òîò÷àñ ñòàë äðóãèì, ïîëó÷èë ðåøèìîñòü 
îñòàâèòü ñâîþ ãðåõîâíóþ æèçíü – è îñòàâèë åå. ×òî ñäåëàëî òàêóþ 
ïåðåìåíó? Ñîâåò, êîòîðûé ÷àñòî ñëûøèòñÿ, íî íà êîòîðûé íå 
îáðàùàåòñÿ äîëæíîãî âíè ìàíèÿ: âîçüìè, ÷èòàé.

Èòàê, ïðèëåæèòå ê ÷òåíèþ äóõîâíûõ êíèã: îíî ïðîèçâåäåò â âàñ 
òó äèâíóþ ïåðåìåíó, êîòîðóþ ïðîèçâåëî âî ìíîãèõ ñâÿ òûõ. ×ðåç 
ñèè êíèãè ïîëó÷àåì ìû ïðîñâåùåíèå âåëèêîå è ñâÿòîå. ×ðåç íèõ 
íàó÷àåìñÿ ïóòè êî ñïàñåíèþ, óçíàåì, êàêèå èñêóøåíèÿ îæèäàþò 
íàñ íà ñåì ïóòè, è î ñðåäñòâàõ, êàêèìè ìîæåì èçáàâèòüñÿ îò 
íèõ. Âñÿêèé, íå ÷èòàþùèé äóõîâíûõ êíèã, óäàëÿåòñÿ îò Áîãà, 
èáî âïàäàåò â ïðåæíèå ãðåõè îò íåâåäåíèÿ Ïèñàíèÿ. Îò ýòîãî 
ïðîèçîøëè åðåñè è ïðåíåáðåãàåòñÿ èñòèííàÿ äóõîâíàÿ æèçíü. Êàê 
ñëåïûå áåç âîæäÿ áðåäóò è âïàäàþò â ÿìó (Ëê. 6, 39), òàê è íå 
÷èòà þùèå ñâÿòûõ Ïèñàíèé èäóò ê ãëóáîêîé òüìå. Äà ïðîñâåùàþòñÿ 
î÷è íàøè ñâåòîì Ñëîâà Áîæèÿ, èáî Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå áîëåå, ÷åì 
ñîëíöå, ïðîñâåùàåò ÷èòàþùèõ ñ ëþáîâüþ è ñîõðàíÿþùèõ çàïîâåäè 
Áîæèè. Ñâåò Õðèñòîâ ïðîñâåùàåò âñåõ.

×ðåç ÷òåíèå âîçáóæäàåòñÿ æèâåéøàÿ ðåâíîñòü êî ñïàñåíèþ 
äóøè. Â ìûñëÿõ ìîèõ âîçãîðåëñÿ îãîíü (Ïñ. 38, 4). Ïðè áëèæåíèå 
ê ñåìó îãíþ íå ìîæåò íå âîñïëàìåíèòü. Ìîæíî ÷ðåç ÷òåíèå ó÷åíûõ 
êíèã ïîëó÷èòü ñâåò, íî ê ÷åìó ïîñëóæèò ïðîñâåùåííûé óì, åñëè 
ñåðäöå ñóõî? Ãîðàçäî ëó÷øå èìåòü ñîêðóøåíèå, íåæåëè çíàòü 
îïðåäåëåíèå åãî. Êàêàÿ ïîëüçà âûñîêîìóäðñòâîâàòü î Ïðåñâÿòîé 
Òðîèöå è áûòü ÷óæäûì ñìè ðåíèÿ, áåç êîåãî íåëüçÿ áûòü óãîäíûì 
Ïðåñâÿòîé Òðîèöå? ×òå íèå äóõîâíûõ êíèã íå òîëüêî ïðîñâåùàåò 
ðàçóì, íî â òî æå âðåìÿ âîñïëàìåíÿåò ñâÿòûìè ÷óâñòâàìè ñåðäöà 
è îòðåøàåò ÷åëîâåêà îò ëþáâè ê ìèðó.

×ðåç äóõîâíîå ÷òåíèå ïðèîáðåòàåòñÿ ìóæåñòâî è âîñïèòûâà åòñÿ 
ðåøèìîñòü òðóäèòüñÿ äëÿ âå÷íîãî ñïàñåíèÿ. Òàêîâî ñâîé ñòâî äóøè 
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íàøåé, ÷òî îíà îñëàáåâàåò, èçíåìîãàåò, åñëè íå ÷è òàåì. Îòöû 
ñâÿòûå ãîâîðÿò, ÷òî íèêîìó â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåëüçÿ ñïàñòèñü, 
åñëè íå ÷èòàòü ÷àñòî äóõîâíûõ êíèã. Êàê æåëåçî, íå áûâàÿ äîëãî â 
óïîòðåáëåíèè, ïîêðûâàåòñÿ ðæàâ÷è íîþ, òàê è äóøà ïîâðåæäàåòñÿ, 
åñëè ÷àñòî íå óïðàæíÿåòñÿ â ÷òåíèè. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ñâ. Èîàííà 
Çëàòîóñòà, ÷òî äåëàåò ïèùà äëÿ óìíîæåíèÿ ñèë òåëåñíûõ, òî äî ñòàâ
ëÿåò äóøå ÷òå íèå Áîæåñòâåííîãî Ïèñàíèÿ. Äóõîâíàÿ ïèùà äåëàåò 
äóøó êðåï êîþ, âîçâûøåííîþ è ïåðåíîñèò åå íà Íåáî. ×èòà þùåãî 
Áîæå ñòâåííûå Ïèñàíèÿ è ïîó÷àþùåãîñÿ â íèõ äåíü è íî÷ü Ïðîðîê 
ñðàâíèâàåò ñ äðåâîì, íàñàæäåííûì ïðè èñõîäÿùèõ âîä (Ïñ. 1, 
3), èáî è äóøà, íàñàæäåííàÿ ïðè âîäàõ Áîæåñòâåííûõ Ïèñàíèé, 
íàïîÿÿñü èìè, ðàñöâåòàåò, è áîãàòååò äóõîâíûìè ïëîäàìè, è, 
ñîáèðàÿ â ñåáå ðîñó Âñåñâÿòàãî Äóõà, ïîãàøàåò îãíü âíåøíèõ áåä 
è âíóòðåííèõ ñòðàñòåé (ãðåõîâíûõ íàêëîííî ñòåé).

Êîíå÷íî, âåëèêóþ ïîëüçó ìîæíî ïîëó÷èòü ÷ðåç ñëóøàíèå 
ïðîïîâåäåé, íî îêàí÷èâàåòñÿ ïðîïîâåäü – è çàáûâàþò åå, è òå ðÿåòñÿ 
âåñü ïëîä ïîó÷åíèÿ. Íî ñâÿòûå êíèãè ñóòü âðà÷åâñòâî ïðîòèâ 
çàáâåíèÿ. Èõ ìîæíî ÷èòàòü è ïåðå÷èòûâàòü ïî ìåðå íóæäû è 
ïîòðåáíîñòè è îñòàíàâëèâàòüñÿ â íèõ íà òîì, ÷òî îñîáåííî ïîëåçíî 
íàì â òî èëè äðóãîå âðåìÿ, â òåõ èëè äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. 
Êîãäà ïðîïîâåäóåòñÿ Ñëîâî Áîæèå, òî ïåðâîíà÷àëüíî îíî çà÷àñòóþ 
ñëó øàþùåãî çàòðàãèâàåò,  íî âïå÷àòëåíèå  ýòî òàêæå ÷àñòî ëåãêî è 
òåðÿåòñÿ, èáî ÷åëîâåê íå èìååò äîñòàòî÷íî âðåìåíè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îáäóìàòü ñëûøàííîå ... 

Íî ÷èòàþùèé äîáðóþ êíèãó îñòàíàâëèâàåòñÿ, êîãäà õî÷åò è 
ãäå õî÷åò è ñòîëüêî, ñêîëüêî õî÷åò, ñêîëüêî íóæíî. Êàê íåìíîãî 
ïîñòîÿâøèé ïîäëå îãíÿ íå ìîæåò ñî ãðåòüñÿ, à äëÿ ýòîãî îí äîëæåí 
ïîñòîÿòü ïîäîëåå ïîäëå îãíÿ, è ÷åì äîëåå áóäåò ñòîÿòü, òåì áîëåå 
ñîãðååòñÿ; òàê Ñëîâî Áîæèå, êîòîðîå Ïðîðîê ñðàâíèâàåò ñ îãíåì, 
âûõîäÿ èç óñò ïðîïîâåäóþùèõ, áûñòðî òå÷åò è ñëåãêà òîëüêî ñîãðåâà
åò, à íàïèñàííîå â êíèãàõ îñòàåòñÿ íàâñåãäà, è òîãî, êòî äîëãî 
ñòîèò ïîäëå ñåãî îãíÿ, ñîãðåâàåò è âîñïëàìåíÿåò. Â ïðîïîâåäÿõ è 
áåñåäàõ, êîãäà ñëóøàþò ìíîãèå, êàæäûé îáûê íîâåííî îòíîñèò ê 
äðóãîìó ñîâåòû è íàñòàâëåíèÿ; è íåìíî ãî òàêèõ, êîòîðûå äóìàþò, 
÷òî ïðîïîâåäíèê ñîáñòâåííî äëÿ íèõ ãîâîðèò. 

Òàêèì îáðàçîì, ñëûøàííîå ïðîõîäèò ëåãêî, áåç âñÿêîãî ïëîäà. Íî 
ïðè ÷òåíèè íåëüçÿ äóìàòü î äðóãèõ: êàæäûé ïðèëàãàåò ê ñåáå òî, ÷òî 
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÷èòàåò. Ïðè ïðîïîâåäÿõ è áåñåäàõ óñòíûõ, õîòÿ áû è ïðèñïîñîáëåí 
áûë ïðåäìåò ê ëèöó, ìíîãîãî íåëüçÿ è äàæå íå äîëæíî ñêàçàòü. Íî 
â äó õîâíûõ êíèãàõ, êàê áû â çåðêàëå, ÷åëîâåê ìîæåò âèäåòü ñåáÿ, 
êàêîâ îí è êóäà èäåò. Ýòî çåðêàëî ãîâîðèò ñâîáîäíî è íå ëüñòèò 
íèêîìó, à êàæäûé òóò ÿñíî âèäèò ñâîè íåäîñòàòêè.

3) À ñêîëüêî îòðàäû, ðàäîñòè è óòåøåíèÿ äîñòàâëÿåò ÷òåíèå 
äóøåïîëåçíûõ êíèã. Íåò íè÷åãî ïðèÿòíåå îíîãî. Ïñàë ìîïåâåö 
ãîâîðèò: êîëü ñëàäêà ãîðòàíè ìîåìó ñëîâåñà Òâîÿ, Ãîñïîäè! (Ïñ. 
118, 103) ...ñëàæäøèÿ ïà÷å ìåäà è ñîòà (Ïñ. 18, 11). Ýòà ïèùà 
óäîâëåòâîðÿåò âñå âêóñû; ýòî èñòèííàÿ ìàííà, ïèùà íåáåñíàÿ, 
àíãåëüñêèé õëåá, ïðèãîòîâëåííûé Íåáîì áåç òðóäà ñ íàøåé 
ñòîðîíû, èìåþùèé â ñåáå âñÿêóþ ñëàäîñòü è âñÿêîå áëàãîóõàíèå, 
óäîâëåòâîðÿþùèé ïîòðåáíîñòÿì êàæäî ãî. ×òî ìîæåò áûòü åãî 
ïðèÿòíåå? Åñëè âû íå çíàåòå ñåãî ïî ñîáñòâåííîìó îïûòó, òî ïîâåðüòå 
îïûòàì áåñ÷èñëåííîãî ìíî æåñòâà ñâÿòûõ, êîòîðûå íàõîäèëè â 
÷òåíèè âñþ ñâîþ ðàäîñòü è âåëè÷àéøåå äëÿ ñåáÿ óòåøåíèå. Èáî 
÷òî ñòîëüêî ðàç è òàê ñèëüíî óòåøàëî ñâÿòûõ è áëàãîðîäíûõ 
Ìàêêàâååâ ñðåäè èõ âåëèêèõ ñêîðáåé? Íå â ÷òåíèè ëè ñâÿòûõ êíèã 
îíè ïî÷åðïàëè ñâîþ ðàäîñòü? Ñâ. àïîñòîë Ïàâåë ñîâåòóåò Ðèìëÿíàì 
èñêàòü óòåøåíèå â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè (Ðèì. 15, 4). ×åì îí óòåøàë 
ñåáÿ â òåìíèöå? Îí ïðîñèò âîçëþáëåííîãî ó÷åíèêà ñâîåãî Òèìîôåÿ 
ïðèñëàòü îñòàâëåííûå ó íåãî êíèãè, ÷òîáû ïîëüçîâàòüñÿ èìè âî 
âðåìÿ çàêëþ÷åíèÿ â òåìíèöå (2 Òèì. 4, 13).

Ïîñòàâëÿåì ëè ìû, ïîäîáíî ñèì ñâÿòûì, ðàäîñòü ñâîþ â ÷òåíèè 
äóøåñïàñèòåëüíûõ êíèã? Óâû! íàøå óòåøåíèå, íàøó ñëàâó è áëàãî 
ìû ïîñòàâëÿåì â ñóåòíûõ âåùàõ. Ìû ÷èòàåì òîëüêî êíèãè, ïèòà
þùèå ëþáîïûòñòâî èëè, ÷àñòî, è ñàìûå âðåäíûå. 

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ó÷åíîñòè äíè êàæóòñÿ êîðîòêè, è ïðîâîäÿò 
öåëûå íî÷è â ÷òåíèè êíèã, ÷èòàþò ïî íåñêîëüêî ÷àñîâ, íè÷åì 
íå ðàçâëåêàÿñü. ×òî ñêàçàòü î òåõ, êîòîðûå ïðî âîäÿò äíè è íî÷è 
â ÷òåíèè êíèã âðåäíûõ, ñîáëàçíèòåëüíûõ, ïîãàøàþùèõ âåðó è 
âîçáóæäàþùèõ è ïèòàþùèõ ñòðàñòè? «Ñêîðåå îñòàâü èõ, áðàò,— 
ãîâîðèò îäèí âåëèêèé ïîäâèæíèê,– ÷òîáû íå îáæå÷ü òåáå ñåðäöà 
ñâîåãî îãíåì äèàâîëüñêèì, ÷òîáû âìåñòî ïøåíèöû íå ïîñåÿòü 
íà ïîëå ñâîåì òåðíèÿ (Ìô. 13, 26) è âìåñòî æèçíè íå ïîëó÷èòü 
ñìåðòè, è çà÷åì ãîâîðþ ìíîãî? ÷òîáû âìåñòî Õðè ñòà íå ïðèíÿòü 



òåáå äèàâîëà. Íå ìåäëè â òîì è ñïàñàéñÿ, êàê Ëîò èç Ñîäîìà» (Áûò. 
19, 17) (Âàðñ. ñò. 607).

Íå ëåíèòåñü, õðèñòèàíå, ÷èòàòü äóõîâíûå êíèãè, ÷òîáû äóøà 
íå óìåðëà îò ãîëîäà ñëûøàíèÿ Ñëîâà Áîæèÿ, ÷åì óãðî æàåò Áîã 
÷ðåç Ïðîðîêà (Àìîñ. 8, 1112). Âñïîìíèòå, ÷òî âåëüìîæà öàðèöû 
Êàíäàêèéñêîé, â ïóòè è íà êîëåñíèöå ñèäÿ, ÷èòàë Ñâÿùåííîå 
Ïèñàíèå è çà òî ñïîäîáèëñÿ áûòü ïðèçâàí â Öàðñòâî Èèñóñà Õðèñòà 
(Äåÿí. 8, 2639).

Áóäåì æå ÷èòàòü ïîñòîÿííî Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå, òâîðå íèÿ 
ñâ. îòöåâ Öåðêâè è äðóãèå äóøåñïàñèòåëüíûå êíèãè. Òîëü êî, 
ïðèñòóïàÿ ê ÷òåíèþ ñèõ êíèã, äîëæíû ïðåæäå âñåãî óñåð äíî 
ìîëèòüñÿ Ãîñïîäó Áîãó, äà îòâåðçåò î÷è ñåðäöà íàøåãî, ÷òîáû íå 
òîëüêî óðàçóìåòü íàïèñàííîå, íî è èñïîëíèòü îíîå, èáî ÷èòàþùèé 
è íå òâîðÿùèé åñòü ïðåçðèòåëü Áîæåñòâåííî ãî Ïèñàíèÿ.

Ìîëèòâà 
ñâÿòàãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî: 

åãäà õîùåøè êíèãè ÷åñòü, èëè ïîñëóøàòè èíàãî ÷òóùà, òî 
ïîìîëèñÿ Áîãó, òàê ãëàãîëÿ:

Господи Иисусе Христе, отверзи ми очи сердечнии услышати слово 
Твое, и разумети е1, и творити волю Твою, яко пришлец аз есмь на зем-
ли, не скрый от мене заповедей Твоих, но открый очи мои, да разумею 
чудеса от закона Твоего. Скажи ми безвестная и тайная премудрости 
Твоея: на Тя уповаю, Боже мой, да Ты просветиши ум мой и смысл 
светом разума Твоего, не токмо чести написанная, но и творити я2, да 
не в грех себе святых жития и словеса прочитаем, но во обновление 
и просвещение, и в святыню, и в спасение души и в наследие жизни 
вечныя. Яко Ты еси просвещаяй лежащих во тьме, и от Тебе есть всякое 
даяние благо, и всяк дар совершен. Аминь.

Ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ îáèòåëè ñâ. Ïàíòåëåèìîíà.– 
1905. – ¹ 63 (Èçäàíèå äåâÿòîå).

1Е — его.
2Я — их.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря,  2007 год
Издание 3-е
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Чему учит нас
Предтеча Христов?

е воста в рожденных женами болий Иоанна Кре-
стителя (Мф. 11, 11),– сказал Сам Господь наш Ии-
сус Христос о Своем Предтече, и св. Церковь, следуя 

сим словам Христовым, с особенным благоговением почита-
ет память святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В каждом православном храме находится изображение Го-
спода, сидящего на престоле, и по обе стороны сего престола 
обыкновенно изображаются: высшая Небес, честнейшая Хе-
рувим и славнейшая без сравнения Серафим – пресвятая Дева 
Богородица и святый Иоанн, Предтеча и Креститель Господень.

Таким изображением Православная Церковь наглядно по-
казывает, что после Пречистой Матери Божией из всех свя-
тых угодников Божиих нет никого, кто был бы так близок к 
престолу Царя Небесного и имел бы столь великое к Нему 
дерзновение, как святой Иоанн Предтеча.

Вот почему св. Церковь особенно часто собирает чад своих 
для прославления его памяти: не только семь раз в продол-
жение года она нарочито празднует ему; но и молитвенно вос-
поминает его в третий день каждой седмицы (вторник).

Вот и сегодня, на другой день после праздника Крещения 
Господня, св. Церковь установила праздник в честь святого 
Иоанна Предтечи Господня. Этот праздник именуется Собо-
ром св. Иоанна Предтечи – именуется так потому, что му-
драя матерь наша Церковь ныне собирает нас особенно по-
чтить Крестителя за то, что послужил при крещении Спаси-
теля нашего. Как же нам, братия, достойно почтить ныне того, 
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кто удостоился возложить руку свою на главу Самого без-
грешного Сына Божия? Чем почтить память его? 

Похвалами? Но что все наши человеческие похвалы для 
того, кого Сам Господь возвеличил, яко большего из всех рож-
денных женами?.. 

Приношениями? Но что принесем тому, кто после Пресвя-
той Матери Божией ближе всех из людей стоит у престола 
Царя Небесного? 

И то, и другое: и похвалы наши, и наши приношения – 
только тогда будут приятны Предтече Господню, когда они 
будут от чистого сердца, любовью согретого, а закон любви та-
ков: кто кого любит, тот того и слушает (Ин. 14, 15). 

Итак, братие, послушаем проповеди Предтечи Господня, 
приклоним ухо сердечное к его поучению (Пс. 77, 1), и это бу-
дет для него приятнее всяких наших похвал.

И что за чудная сила этой проповеди! Она и теперь так же 
грозно гремит противу зла и порока, как гремела во дни оны 
на берегах Иордана; она и нам так же нужна, как нужна была 
тогдашним грешникам. Покайтеся,– взывает Предтеча Хри-
стов,– покайтеся, уготовайте путь Господень! (Мф. 3, 2-3). 
Для грешника – что нужнее покаяния?

Итак, к покаянию зовет нас Господень Предтеча; проснись, 
грешная душа (Рим. 13, 11), отряси сон от очей, взгляни к 
Солнцу правды – Христу! – Господь всем хощет спастися (1 
Тим. 2, 4) – так открой же Ему свое сердце, уготовай путь, не 
препятствуй своим грехолюбием благодати Его устроять твое 
спасение!.. Отстань от худых дел, покажи дела добрые, сотво-
ри плоды, достойные покаяния! (Мф. 3, 8).

«Как нам сотворить их?» – вопрошает св. Златоуст и отве-
чает: «Ты похищал чужое? Теперь отдавай и свое. Ты оскор-
блял ближнего? Теперь благословляй и того, кто тебя обижа-
ет (Мф. 5, 44), люби его, твори ему всякое добро. Ты предавал-
ся доселе сладолюбию и пьянству? Отныне постись и пей одну 
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воду, старайся истребить зло, какое прежде делал. Ты засма-
тривался грешными очами на чужую красоту? (Мф. 5, 28). От-
ныне совсем не смотри на нее... Уклонись от зла и сотвори бла-
го (Пс. 36, 27). Удержи язык от зла и уста, чтобы не говорить 
лести (Пс. 33, 14). Мало того – говори одно доброе. Взыщи мира 
и с Богом, и с людьми» (Пс. 33, 15). Так уготовляй путь Госпо-
ду в твое сердце. Не начинайте глаголати в себе: отца има-
мы Авраама (Мф. 3, 9),– взывал Господень Предтеча гордым 
лицемерам-фарисеям.

Не надейся и ты, христианин, только на то, что носишь имя 
христианское: одно имя, без дел христианских, не спасет тебя! 
Не суди в гордости своей (Мф. 7, 1), в своей мнимой праведно-
сти того, кого считаешь ты грешнее себя: может Бог от ка-
мения воздвигнути чада Аврааму! (Мф. 3, 9). Он и каменное 
сердце силен умягчить, и ожесточение всякое может сокру-
шить, только бы сам грешник пожелал себе спасения, только 
бы не отгонял от себя всемощной благодати Его. 

Нет греха, побеждающего Божие милосердие: и мытари, и 
блудницы, может быть, впереди тебя пойдут в Царство Не-
бесное (Мф. 21, 31), а ты, судия чужих грехов, позади их оста-
нешься! Убойся лучше сам суда Божия, смотри: уже бо и се-
кира при корени древа лежит (Мф. 3, 10), уже правда Божия 
готова совершить свой суд и над тобою, и только неизречен-
ное милосердие Божие еще удерживает карающую десницу 
Божию, ожидая твоего покаяния... Секира уже при корени ле-
жит (Мф. 3, 10), и кто знает? Может быть, близок твой конец...

Поспеши же принести плоды покаяния, ибо всяко дре-
во, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и во огнь 
вметаемо (Мф. 3, 10). 

А ты – не бездушное дерево; для дерева нужны времена и 
сроки, чтобы оно плоды приносило, а тебе стоит только захо-
теть, стоит только вздохнуть ко Господу, и Господь готов по-
мочь тебе. Он всемогущ и милосерд: грядый же по мне, глаго-
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лет Предтеча Христов, креплий мене есть (Мф. 3, 11); крот-
кий и безгрешный, Он берет на Себя грехи всего мира: се Аг-
нец Божий, вземляй грехи мира! (Ин. 1, 29). Он возьмет на 
Себя и твои грехи. Он ждет твоего покаяния, спеши же, спеши 
к Нему, как овча заблудшее к своему доброму Пастырю (Мф. 
18, 12-14), как кающийся сын к своему Отцу... (Лк. 15, 18). Брось 
свою греховную жизнь, отложи хоть на время свои житей-
ские попечения, перестань собирать богатства на богатства и 
думать только о стяжаниях; делись, чем можешь, с ближним 
своим: имеяй две ризе, да подаст неимущему,– учит Предте-
ча Господень,– и имеяй брашна, такожде да творит! Нико-
го же обидите, не оклеветавайте, и доволни будите оброки 
вашими (Лк. 3, 11, 14), увещевает великий проповедник покая-
ния. Спешите же принести плоды, достойные покаяния, будь-
те чистою пшеницею на гумне Христовом! Помните, что уже и 
лопата в руку Его, и настанет день, когда Он отребит – очи-
стит гумно Свое, отвеет на нем пшеницу от плевел, и соберет 
пшеницу в житницу Свою, а солому и плевелы сожжет ог-
нем неугасающим! (Лк. 3, 17).

Вот, братие, чему поучал Предтеча Христов своих слуша-
телей – иудеев; вот чему учит он и каждого из нас! Тогда, по-
вествует святое Евангелие, исхождаше к нему Иерусалима, 
и вся Иудея, и вся страна Иорданская, и крещахуся во Иор-
дане от него, исповедающе грехи своя (Мф. 3, 5-6).

Чудное время было тогда! Толпами спешил народ на бере-
га Иордана, спешил к Иоанну, сыну Захариину, и с благого-
вением внимал его дивной проповеди о грядущем Спасителе, 
о покаянии, о Царстве Небесном. И видно было, что его сло-
во благодатное добрым семенем ложилось на сердца простых 
людей; и обращались к Богу, по слову его,– и мытари корысто-
любивые, и воины жестокосердые, и смиренно его спрашива-
ли: что же нам делать?.. (Лк. 3, 12, 14). 
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Только гордые фарисеи (Мф. 3, 7) и книжники уходили от 
него без пользы для души: не за тем они приходили сюда, что-
бы слушать проповедь о покаянии; они приходили разве толь-
ко за тем, чтобы полюбопытствовать: что это за новый пропо-
ведник явился, который не хочет знать их синедриона, не про-
сит у них разрешения на свою проповедь? И не трогало их же-
стоких сердец грозное слово сурового обличителя...

Так опасна гордость! Так она ослепляет и ожесточает серд-
це человека! Не напрасно у св. отцев сказано: «блудных могут 
исправлять люди, лукавых ангелы, а гордых только Сам Бог» 
(Леств. 26, 180).

Братие, почтим память великого проповедника покаяния 
хотя началом нашего покаяния! К нему приходили исповедо-
вать грехи свои (Мф. 3, 6); что препятствует и нам начать свое 
исправление с того же? Он проповедовал еще до явления Хри-
ста Спасителя в мир и потому не мог сам разрешать от грехов, 
а только указывал всем на грядущего Христа – Агнца Божия, 
вземлющего грехи всего мира (Ин. 1, 29). А мы живем в бла-
годатные времена: Христос Спаситель дал власть Своим св. 
апостолам, а чрез них и всем (Мф. 18, 18) их преемникам раз-
решать от грехов истинно кающихся (Ин. 20, 23). 

Итак, хочешь очиститься от проказы греховной? Поди к 
иерею Божию и исповедуй пред ним грехи свои, и получишь 
разрешение. А когда получишь разрешение, то дай себе сло-
во: всячески противиться греху. Трудно? 

Проси помощи у Пречистой Матери Божией, у Предтечи 
Господня, у всех святых Божиих. Предстоя престолу Божию, 
они испросят и мне, и тебе, и всем нам благодатную помощь от 
Господа. И Предтеча Господень, коего память мы ныне празд-
нуем, прострет нам десницу свою, коснувшуюся верху Вла-
дычнему. Аминь.

Печатается по изданию обители преподобного Сергия.– 

«Троицкий листок № 452 (Издание второе), 1891



МОЛИТВА
рестителю Христов, проповедниче покаяния! Кающа-
гося не презри мене, но, совокупляяся с вои Небесны-
ми, молися ко Владыце за мене недостойнаго, уныла-
го, немощнаго и печальнаго, во многия беды́ впадша-

го, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вер-
теп злых дел, отнюд не имеяй конца греховному обычаю: при-
гвожден бо есть ум мой земным веще́м. Что сотворю, не вем. И 
к кому прибегну, да спасе́на будет душа моя? Токмо к тебе, свя-
тый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем по Бо-
городице вем бо́льша быти рожденных всех; ибо ты сподобил-
ся еси коснутися верху́ Царя Христа, вземлющаго грехи мира, 
Агнца Божия, Егоже моли за грешную мою душу, да поне́* от-
ныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу́ благую и прииму́ 
мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честны́й Предте-
че, крайний пророче, первый во благодати мучениче, постников 
и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже 
Христов! Тя молю, к тебе прибегаю: не отрини мене от твоего 
заступления, но возстави мя падшагося многими грехи, обнови 
душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоих на-
чальник еси: крещением омываяй прародительный грех, покая-
нием же очищаяй коегождо от дел скверных. Очисти убо** мя 
грехми оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничтоже скверно 
входит, во Царствие Небесное. Аминь.
__________________

*Поне – хотя, по крайней мере.
**Убо – итак, следовательно, воистину.

2003 г.
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г.



№ 492

Без исповеди
не полно покаяние

Христианину, впадшему в грехи после 
крещения, Православная Церковь подает 
врачество в Таинстве покаяния. Оно для 
согрешающих после крещения есть второе 
крещение.

Покаяние есть Таинство, в котором 
исповедующий грехи свои, при видимом 
изъявлении прощения от священника, невидимо 
разрешается от грехов Самим Иисусом 
Христом.

Так как власть – вязать и решить – дана 
Господом (Мф. 18, 17; Ин. 20, 23) апостолам и их 
преемникам, посему Таинство покаяния могут 
совершать только епископы и рукоположенные 
от них пресвитеры (священники).

Священник К. Никольский. Устав Богослужения.
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Без исповеди
не полно покаяние

(Из творений Иннокентия архиепископа Херсонского)

Ты грехами твоими затруднял Меня, 
беззакониями твоими отягощал Меня. 
Я, Я Сам изглаживаю преступления твои 
ради Себя Самого и грехов твоих не помя-
ну: припомни Мне; станем судиться; го-
вори ты, грехи твои прежде, чтоб оправ-
даться.

(Ис. 43, 24-26)

ля Всеведущего ли были неизвестны грехи и без-
закония, коими народ Израильский покрыт был, по 
выражению Пророка, от головы до ног? Между тем 
Премудрость Божия в непременное условие поми-

лования поставляет, чтобы народ Израильский не только со-
знал свои грехи, не только разлюбил и отверг их навсегда, но 
и чтобы исповедал их вслух всем. Глаголи ты грехи твоя 
прежде, и да оправдишися. 

Для чего это? – Для того, дабы явно было, что он помнит 
все грехи свои и ведает всю тяжесть их,  что он ненавидит не-
правды свои и потому не хочет более скрывать их от право-
судия Божественного. Последуя сему, и святая Церковь тре-
бует, братие, от нас не одного внутреннего покаяния в грехах 
наших, а и внешней исповеди их пред служителями алтаря. 
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Итак, возлюбленные, если уж врачеваться, то – врачеваться: 
оставим все суетные мудрования плоти, сбросим все покровы 
самолюбия и ложного стыда; и явимся к купели покаяния та-
кими, какими входили в купель крещения – нагими!.. 

Когда началась исповедь? – Вопрос самый простой, но в от-
вет на него я должен повести вас далеко, далеко – в рай! 

Помните ли, что последовало за падением наших первых 
прародителей? – Надлежало последовать смерти, ибо ясно 
сказано было: а от древа познания добра и зла не ешь от 
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь (Быт. 2, 17). 

Вместо того является Сам Господь жизни и смерти. Для 
чего? – Для принятия от согрешивших исповеди. Адаме, гово-
рит он, где еси? (Быт. 3, 9). 

Мог ли Всеведущий не знать, где был Адам? Но Премило-
сердый хотел возбудить падшего человека к сознанию свое-
го бедственного состояния, дабы сим сознанием расположить 
его к исповеданию своего греха, к прощению и принятию по-
милования. 

Но, увы, на глас Божий наши праотцы отвечали не чи-
стосердечным признанием греха, а преступным извинением 
его: Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне 
от дерева, и я ел (Быт. 3, 12). Жена сказала: змей обольстил 
меня... (Быт. 3, 13). 

То есть они думали вину падения возложить не только на 
змия, даже на самого Бога, только бы извинить себя самих! 
Так окончилась самая первая исповедь! Вы знаете, что за это 
худые исповедники посланы на всегдашнюю – тяжелую епи-
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тимию до смерти – за врата Едема... И после сего несчастно-
го опыта первой исповеди милосердный Господь не оставил 
грешников. 

Каин умерщвляет своего брата (Быт. 4, 8). Грех явен, пре-
ступление ужасно; чего ожидать, кроме наказания? Между 
тем – вместо казни – открывается исповедь. Паки являет-
ся Сам Господь! И как начинается исповедь братоубийцы! Не 
угрозами, не обличениями, а отеческим вопросом: где Авель, 
брат твой? (Быт. 4, 9). 

Но увы, такой избыток милосердия вызвал наружу опять 
одно ожесточение: вместо смиренного признания в грехе не-
счастный отвечал: разве я сторож брату моему? (Быт 4, 9). 
Известно, что было плодом и сего несчастного злоповедания: 
стеня и трясыйся будеши на земли – сказано худому испо-
веднику! 

Пред дверьми Скинии свидения, а потом – храма всег-
да было множество исповедников, кои, принося за грехи свои 
различные жертвы, возлагали на главу их свои руки, испове-
довали грехи свои и, таким образом, по силе веры в будущую 
всемирную за грехи людей жертву Сына Божия, принимали 
оставление грехов (Лев. 4, 29). 

Кроме сего, каждый год, в день очищения, при собрании 
всего народа, совершалось великим Первосвященником таин-
ственное исповедание грехов всего Израиля (3 Цар. 21, 27). 

При особенных случаях являлись и чрезвычайные лица 
для принятия исповеди: так, пророк Нафан послан был Са-
мим Богом обличить Давида и по принятии от него исповеди 
объявил ему помилование от лица Божия (2 Цар. 12, 13). 
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Пред пришествием на землю Самого Врача душ и телес по-
слан был уготовать путь Ему Предтеча. Вся жизнь и все служе-
ние его состояло в проповеди покаяния и в принятии исповеди 
кающихся. Выходили, говорится в Евангелии, тогда Иеруса-
лим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская к нему и кре-
стились от него в Иордане, исповедуя грехи свои (Мф. 3, 5-6).

Наконец, является Сам Агнец Божий, Который берет на 
Себя грехи мира, Господь Иисус (Ин. 1, 29). Как серд цеведец, 
Он не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал пред Ним о 
том, что есть в каждом человеке,– какая его жизнь и каковы 
грехи; однако же предварил отпущение грехов вопросом: хо-
чешь ли быть здоров? (Ин. 5, 6). Веруеши ли в Сына Божия 
(Ин. 9, 35). И отпущение грехов сопровождал наставлением: 
вот ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с 
тобою чего хуже (Ин. 5, 14). 

Самым последним делом Господа на кресте была исповедь 
разбойника (Лк. 23, 41), а по воскресении одним из главных 
дел – исповедь Петра (Ин. 21, 15-17), отвергшегося во время 
Его страданий (Ин. 18, 25; Лк. 22, 57; Мк. 14, 68; Мф. 26, 70). 

Как ни драгоценны ключи Царствия Небесного, но, поели-
ку мы имеем в них непрестанную нужду, то, еще до смерти 
Своей, Он передал их апостолам, сказав: и что разрешишь 
на земле, то будет разрешено на Небесах (Мф. 16, 19). 

Апостолы Христовы также не взяли с собою ключей Цар-
ствия на Небо; в писаниях своих они ученикам и преемникам 
своим заповедают продолжать великое дело примирения с 
Богом грешников, и для сего дают право вязать и решить 
совести. 
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Ревность и усердие христиан первых веков сделали то, что 
кающийся исповедовал грехи свои пред всеми и в знак рас-
каяния всенародно проходил различные степени покаяния с 
таким самоотвержением, что всенародное исповедание грехов 
начинало делаться опасным, по немощи слуха многих. 

Посему богомудрые пастыри Церкви, особенно святой Зла-
тоуст, поспешили обратить исповедь из всенародной в част-
ную, пред одним духовным отцом, какою она без перемены 
остается и доныне. 

Видите ли теперь, что исповедь есть дело милосердия Бо-
жия, не хотящего, да кто погибнет, но да вси в покаяние при-
идут (Иез. 33, 11).

«Все сие справедливо,– скажет кто-либо,– но почему бы 
исповеди не совершаться пред одним Богом? Зачем тут по-
средники люди?» Затем, возлюбленный, что ты сам – человек! 
Справедливо, что исповедь приносится единому Богу, но если 
ты искренно раскаиваешься в том, что огорчил своего Влады-
ку, Творца и Благодетеля, то ответ на твою исповедь должен 
быть для тебя крайне дорог. 

Благодари же благость Божию за то, что ты каждый раз 
можешь слышать сей ответ из уст своего духовного отца.  

«Но моя совесть,– подумает иной,– может служить для 
меня ответом».  То есть подсудимый будет сам изрекать себе 
помилование! Возможно ли это? 

Если ты истинно каешься, то совесть твоя более всего сама 
имеет нужду в успокоении от другого. 

В сем случае успокоительный голос не только служителя 
алтаря, даже простого человека весьма дорог, и нередко спа-



сает от отчаяния. «А когда так,– скажешь еще,– то я могу об-
ратиться за сим к кому-либо из ближайших ко мне людей, за-
служивших мое доверие». 

Обратиться за тем, чтобы услышать из уст его прощение 
от лица Божия? Но дерзнет ли ближний твой, если он в са-
мом деле благочестив, принять на себя столь великое дело? – 
И какая разница – услышать уверение в милосердии Божи-
ем от обыкновеннаго человека, и услышать его торжественно 
из уст служителя алтаря, который уполномочен на то Самим 
Господом? Само собою разумеется, братие, что исповедь пред 
священником нисколько не препятствует исповеди по взаим-
ному христианскому доверию. 

Напротив, апостол говорит: исповедуйте друг другу со-
грешения ваши и молитеся друг за друга, яко да исцелеете 
(Иак. 5, 16). Нисколько также не препятствует исповеди пред 
священником сокрушенному самоисповеданию грехов своих 
пред Богом. 

Для сего даже указуем всем и каждому на Молитву Испо-
ведания к Богу человека, полагающего начало спасения, со-
ставленную и оставленную, можно сказать, в духовное насле-
дие для всех истинно кающихся святым Димитрием Ростов-
ским. 

В сем Исповедании каждый найдет не только указание, 
как приносить ежедневное исповедание Богу в грехах, но и 
самое исповедание, и, дерзну сказать, самое покаяние и ми-
лость Божию. Аминь.

Печатается по изданию обители преподобного Сергия.– № 209 
(Издание восьмое).– 1901.
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УЧИТЕЛИ БОГОМ ЗВАННЫЕ 
И САМОЗВАННЫЕ

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные (Мф. 7, 15).

Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас (Мф. 24, 4).
Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте 

духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков 
появилось в мире (1 Ин. 4, 1).

... по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не 
щадящие стада (Деян. 20, 29).

... и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные 
ереси... и чрез них путь истины будет в поношении (2 
Пет. 2, 1-2).

Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 
некоторые от  веры, внимая духам-обольстителям и 
учениям бесов ским (1 Тим. 4, 1).
Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих 
разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы 
научились, и уклоняйтесь от них; ибо такие люди 
служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, 
и ласкательством и красноречием обольщают сердца 
простодушных (Рим. 16, 17-18).
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УЧИТЕЛИ БОГОМ ЗВАННЫЕ 
И САМОЗВАННЫЕ

Из слов Филарета, архиепископа Черниговского

паситель говорил о фарисеях: любят зватися от 
человек: учителю, учителю. И потом, обратясь к 
народу и ученикам Своим, сказал: вы же не на-
рицайтеся учители: един бо есть ваш учитель 
Христос, вcu же вы — братия (Mф. 23,  8). Спаси-

тель не говорит: пусть не будет между вами учителей, но не 
нарицайтеся учители. Без учителей нельзя быть в Церкви: 
если в ней учиться истине и благочестию, то должны быть и 
учители. Святой апостол Павел прямо писал, что Бог поло-
жил в Церкви учителей (1 Кор. 12, 28; Ефес. 4, 11). Значит — 
учители от Бога. 

Не люди сами по себе придумали в Церкви учителей,— 
учителей Церкви поставляет Бог. Спаситель осуждает фари-
сеев за то, что они самовольно брали на себя звание учите-
лей и величались этим званием. То же самолюбие гонит Он и 
из общества Своих учеников. Не нарицайтеся, говорит, учи-
тели. 

Не восхищайте себе звания учителя самовольно, не вы-
зывайтесь учить других, когда не призваны к тому; а когда 
и призваны, не гордитесь званием, которое принадлежит вам 
только по милости Христа, Который и есть на самом деле един 
ваш Учитель. В Церкви Христовой, как в училище прему-
дрости Божией, есть чему учить и учиться: в целую вечность 
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не изучим всего, что открыто Сыном Божиим. Но истинно ду-
ховные учители, доколе могут, скрываются от людей, закры-
вая смирением и от себя, и от других свою способность к учи-
тельству. 

Когда призывают их к званию учительства, они умоляют 
с Моисеем: Господи! пошли другого, кого можешь послать 
(Исх. 4, 13); или говорят с Иеремиею: не вем глаголати, не 
умею говорить, не вижу в себе способностей наставника (Иер. 
1, 6). Вот самое главное отличие учителей истинных: они не 
ищут учительства, а уклоняются от него. Потому, если явля-
ются многие учители, если многие спешат самовольно и торо-
пливо занять место учителей — дело плохое. Не многие учи-
тели бывайте: кто своевольно ищет учитель ства, тот идет 
не путем истинных учителей, не путем рабов Божиих; уже-
ли же сии искатели не желают быть рабами Божиими? Со-
храни Бог! 

Осуждая самовольных искателей учитель ства, апостол 
усиливает свое предостережение: Братия мои! не многие де-
лайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему 
осуждению, ибо все мы много согрешаем (Иак. 3, 1-2). Вот по-
чему не должно искать учительства: учитель подлежит более 
строгому осуждению, чем ученик: большее осуждение прии-
мем. Апостол говорит по искреннему убеждению в том, что, 
кто бы ни был учитель Евангелия, он подвергается опасности 
тяжкого осуждения за свое дело и должен приступать к зва-
нию учителя со страхом и трепетом (Пс. 2, 11). 

Если же так думал о себе апостол, что должны думать о 
себе обыкновенные учители? „Говорю, что думаю и чувствую, 
—пишет святой Златоуст, — не думаю, чтобы нашлись меж-
ду священниками многие, которые спасутся; напротив, гораз-
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до более таких, которые погибнут, и это от того, что дело тре-
бует великой души». 

Учитель должен отвечать не только за себя, но и за учени-
ков своих; с него спросят: не ввел ли он кого учением своим в 
ошибку и заблуждение? не сказал ли лишнего? не опустил ли 
нужного? вовремя ли поспел на помощь? не проповедовал ли 
своего учения вместо учения Христова? не был ли примером 
соблазна (Рим. 14, 13), вместо того, чтобы быть примером до-
бродетели (1 Тим. 4, 12)? Он в сильной опасности тем более, что 
все мы, сколько бы ни были внимательны к ceбе, слабы, мно-
го грешим. Если говорим, что не имеем греха, то обманываем 
сами себя, и истины нет в нас. 

Если же и те, которые поставлены в учители Самим Богом, 
если и те, которые очищены Его благодатию и ограждены по-
слушанием закону избрания, должны быть в сильном стра-
хе за себя: как же те, которых не посылал Бог учить, дерза-
ют самочинно и самонадеянно выставлять себя наставника-
ми Церкви? 

Как они, без всякого страха и опасения, принимают на себя 
право, какого им не дано? Как они до того самонадеянны, до 
того горды, что вовсе не думают о своей человеческой немощи, 
о своей склонности к ошибкам, заблуждениям, грехам? Дол-
го ли им бедным до того, что своими нечистотами внесут они 
порчу в свое учительское делание? 

О, как бы им надобно помнить, что гордость, по которой они 
взяли на себя учитель ство, не обещает им ничего доброго? 
Удержится ли она от того, чтобы не вступать в споры с учите-
лями, поставленными волею Божией? Самый темный невежа, 
но полный гордостию, считает себя умником первого сорта и 
других ставит ни во что. Гордость самозванного учителя мо-
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жет только разделять, а не соединять чад Церкви, заводить 
соблазны, смятения, расколы, ереси, к скорби Церкви Божией 
и в оскорбление Господа, столько пекущегося о единстве Сво-
его стада. Таковы были, таковы всегда будут дела самодель-
ного учителя! Апостол Иоанн пишет: Я писал церкви; но лю-
бящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. 
Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он де-
лает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и 
сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и из-
гоняет из церкви (3 Ин. 1, 9-10). 

Смотрите, каковы подвиги страсти к первенству! Диотреф, 
о котором неизвестно, была ли в нем искра здравого понятия о 
вере и Церкви, не принимает Иоанна, возлюбленного ученика 
Христова, зрителя таин Бога-Слова, великого про рока о судь-
бах Церкви новозаветной! Диотреф не уважает того, что пи-
сал избранный между апостолами, осыпает его укоризнами, 
выгоняет из Церкви учеников его и запрещает другим при-
нимать их... 

Видите ли, до чего может доходить гордость человече ская? 
Понимаете ли, какие безсмысленные безпорядки, какие бого-
противные дела, какие нелепые нечестия совершает в Церк-
ви желание быть первым по собственному счету? Вот что зна-
чит гордость, довольная собою! Она не хочет знать наставни-
ков, от Бога поставленных, кто бы они ни были!.. Не правда 
ли, что надобно твердо помнить заповедь апо стола: не многие 
учители бывайте. 

А у нас что бывает? Ученики, вместо того, чтобы прини-
мать всякое слово учения, как земля принимает всякую ка-
плю воды (Пс. 142, 6), — с важностью рассуждают: так ли го-
ворит учитель? кстати ли говорит? не слишком ли строго? не 
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слишком ли мягко? зачем о том, а не о другом говорит? Суди-
те сами: ученики ли это слушают учителя, или судьи его пол-
номочные? 

Друг мой! Не вступайся не в свое дело; не учи учителя, как 
ему учить; смотри на себя самого, доб рый ли ты ученик? 

Смотри на свое сердце: каково оно? Добрая ли земля, спо-
собная принять семя в глубину, или камень, едва прикрытый 
землею, или же и рыхлая земля, но засоренная дурными тра-
вами (Мф. 13, 1-23)? 

Вот о чем надобно тебе заботиться; довольно для тебя тру-
да, если займешься собою, как следует! Ныне говорят: ты не 
ребенок, чтобы ходить тебе в школу, то есть в церковь. Но в 
том-то и беда наша, что мы любим считать себя умными и 
зрелыми, любим зватися: учителю, но не любим быть уче-
никами. 

Не того ожидает от нас Христос Господь. 
Не нравятся учители? Диотрефу не нравился и апостол: но 

кто был виноват в том? Пусть осмотрятся, не находятся ли в 
числе Диотрефов? Ныне много является учителей и много не-
довольных отцами и учителями в Церкви. По духу мира, по 
духу гордости житейской (Тим. 4, 3-4) это понятно: там столь-
ко же учителей, сколько голов, кое-как мыслящих. 

Зато каких басней, каких лжей не услышите там? Како-
му нечестию не научитесь, если достанет охоты? Сохрани 
Бог каждого от такой науки: это не просвещение, а омраче-
ние ума. Возможно ли совершенство без помощи Христа? В 
мире христианском велят изучать слово Божие при помощи 
людей опытных в жизни духовной, велят прислушиваться к 
их голосу, потому что они вразумляются Божией благодатию. 
Да и как полагаться на себя, когда знаешь немощь свою? Так, 
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в мире христианском немного учителей (Мф. 9, 37; Лк. 10, 2), 
зато они все надежные, все знают одну истину, сами идут и 
других ведут по одному пути. 

Какое счастие — быть учениками таких учителей! Мне 
скажут: ужели христианская вера дозволяет только избран-
ным для звания учителям наставлять других? 

Нет, скажем и мы, следуя слову апостола: вразумляйте 
друг друга псалмами, славословием и духовными песнями 
(Кол. 3, 16). Только, как видите, это вразумления частные и 
братские, не облеченные правом власти, а внушаемые только 
любовию. Итак, Бог поставил в Церкви учителей. Пусть люди 
не хотят слушаться Божия установления, но не может не слу-
шаться его Церковь Божия. Горе мне, если не благовествую (1 
Кор. 9, 16). 

Пусть какой-нибудь первенстволюбец Диотреф не прием-
лет нас, пусть не принимают нас жалкие слушатели его: это 
их дело, за которое они расплатятся на суде Божием. Церковь 
по долгу любви увещевает их к раскаянию: придите в себя, 
говорит она: расстаньтесь с гордостью, которая и Ангелов не-
когда претворила в духов тьмы, Богом отверженных. Не свои 
слова говорим мы, пастыри Церкви: говорим слова апостола, 
что такие люди поступают по своим нечестивым похотям, 
отделяясь от единства веры (Иуд. 18). Аминь.

Печатается по изданию обители преподобного Сергия 
«Троицкие листки».– № 623 (Издание второе).– 1897.
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Непримиримая вражда 
удаляет человека от Бога
Показал еси всем яве, страдальче Никифоре, яко 

ближняго не любяй, ни Владыку возлюбити может; 
темже убо самого чисте возлюбил еси Саприкия 
ближняго. Отсюду и к Божественному вперился 
еси желанию и душу твою положил еси по Христове 
исповедании и вере. Саприкий же злоименитый 
непримирну к тебе ненависть стяжав, отметник 
показася и Владыки Христа; Емуже ныне ты 
предстоя, моли спастися душам нашим.

Минея Февраль, стихира, глас 6
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Непримиримая вражда удаляет
человека от Бога

Как хорошо и как приятно жить братьям вместе 
(Пс. 132, 1) – таковы слова ветхозаветного праведника, свя-
того пророка Давида. Эти слова приложимы и к нам, хри-
стианам. Все счастье наше, как семейное, так и обществен-
ное, должно основываться на мире и согласии. Всякий зна-
ет, что только там и хорошо, где царит мир и согласие. На-
против, где господствуют ссора, вражда, ненависть и т.п., 
оттуда нечего ожидать хорошего. Положим, ссоры и враж-
да случаются почти в каждом доме, семействе и в обще-
стве, но их необходимо прикрывать духом кротости, снис-
ходительности и любви (Гал. 6, 1). И если это удается, то 
благо бывает тому дому или семейству. Но бывает, к сожа-
лению, вражда непримиримая: случается, что ты желаешь 
примириться с противником, а он не желает,— ты ему кла-
няешься, просишь прощения, а он знать тебя не хочет: ты 
ему приводишь тысячу извинений, а он ни за что счита-
ет их. Эта вражда весьма пагубна, и того человека, кото-
рый не желает примириться с ближним, Бог лишает Сво-
ей благодати. Вот тому пример из жизни святого мучени-
ка Никифора, память коего празднуется 9/22 февраля. Это 
было в 257 году. 
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В
Антиохии Сирийской жили один пресвитер, по име-
ни Саприкий, и простой мирянин – Никифор. Они жили  
между собою в тесной дружбе, так что некоторые счита-

ли их за родных братьев. Долго находились они в такой друж-
бе, но вот враг рода человеческого позавидовал их счастию 
и расстроил их дружеское отношение. Неизвестно, по каким 
причинам, но дружба их расстроилась, а вместо того яви-
лась вражда. Никифор, догадавшись, что эта вражда от ди-
авола, который сеет плевелы раздора, упросил своих друзей 
и знакомых, дабы они умолили пресвитера на примирение. 
Те пошли, но пресвитер отказался от примирения. Никифор 
посылает других, но и от тех получает неутешительный от-
вет. Посылает он за тем же в третий раз, но пресвитер, забыв 
слова Евангелия: Прощайте и прощены будете  (Лк. 6, 37); 
...если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец 
ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6, 15); ...если ты 
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что 
брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там 
дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с 
братом твоим (Мф. 5, 23, 24),— остался непреклонным. Тог-
да Никифор идет сам и, падши к ногам пресвитера, молит его: 
«Прости мне, отче, Господа ради прости!» Но Саприкий даже 
и взглянуть на него не захотел. Так и пошел Никифор на-
зад, посрамленный и отверженный, не получивши прощения.

В то время возникло в Антиохии сильное гонение на 
христиан, в числе которых был представлен игемону1 для до-
проса пресвитер Саприкий. После продолжительных рас-
спросов, кто он, откуда и христианин ли, и после того, как Са-
прикий отверг предложение игемона – поклониться языче-
ским богам, его стали мучить. Каким только мукам ни под-
вергали его, но он остался непреклонным и не изменил своему 
христианскому сану. Тогда судья издал ему смертный приго-

1Игемон – начальник, вождь, правитель области.
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вор: «Саприкия-пресвитера, презревшего царские повеления 
и не пожелавшего принести жертву безсмертным богам, по-
велеваем усечь мечом». Когда Саприкий веден был на усече-
ние, тогда Никифор, услышав о том, пошел навстречу ему и 
пал к нему в ноги, говоря: «Мученик Христов! Прости мне, в 
чем я согрешил пред тобою». Саприкий все же не отвечал на 
его просьбу, потому что сердце его было объято злобою. Тог-
да  Никифор другою дорогою подошел к Саприкию и просил у 
него прощения в своих согрешениях против него. Но тот с же-
стокостью отверг его просьбу. Даже враги христианства удив-
лялись такому жестокосердию пресвитера. Вот привели Са-
прикия на место усечения, и Никифор опять стал умолять его 
о прощении согрешений. Но результат был все тот же. Тогда 
Господь Бог, праведный Судия, за то, что Саприкий не внял 
словам Евангелия: отпустите, и отпустится вам,– отнял 
от него Свою благодать, и он тотчас отпал от Бога и лишился 
сплетенного ему мученического венца. Когда мучители ска-
зали Саприкию: «Преклони колена, да отсечется у тебя гла-
ва», тот спросил: «За что меня хотят усечь?» Те отвечали: «За 
то, что ты не захотел принесть жертву богам и таким образом 
презрел царское повеление». Слыша это, окаянный Саприкий 
сказал: «Не убивайте меня,— я сделаю все, что повелевают 
цари,— я поклонюсь и принесу жертву богам». Так ослепила 
его ненависть, которая и лишила его благодати Божией, так 
что он не сподобился мученического венца. Услышал про это 
Никифор и стал со слезами умолять пресвитера: «Не делай 
этого, не отвергайся от Господа нашего Иисуса Христа, не ли-
шайся венца Небесного, который ты было сплел многими му-
чениями». Но Саприкий не послушался этих здравых рассу-
ждений Никифора. Тогда Никифор, видя отпадение пресви-
тера от веры Христовой, сказал мучителям: «Я – христианин 
и верую в Господа нашего Иисуса Христа, Которого отверг 
Саприкий; так вместо него убейте меня». Мучители не осме-
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лились сами убить Никифора и донесли игемону, что Сапри-
кий обещается принесть жертву богам, и что нашелся один 
человек, который, признавая себя христианином, хочет уме-
реть за Христа. Игемон, выслушав это донесение, приказал 
Саприкия отпустить на свободу, а христианина того усечь ме-
чом. Итак, святой Никифор был усечен мечом 9 февраля, и 
вместо Саприкия сподобился получить мученический венец, 
и теперь предстоит Господу в числе святых мучеников, сла-
вящих Отца и Сына и Святаго Духа.

Видишь, христианин, 
до чего доводит неприми-
римая вражда! Она удаля-
ет человека от Бога, она же 
– причина всех семейных 
неурядиц. Вот, например, 
обидел тебя кто-либо,— ты 
начинаешь сердиться; ко-
нечно, понятно это состоя-
ние: тебе не хочется усту-
пить врагу, и ты не мо-
жешь забыть обиды, а тот, 
враг твой, по злобе, не хо-
чет попросить у тебя про-
щения. Затевается ссора, 
которая переходит потом в 
ненависть и даже в непри-
миримую вражду. А чего 

хорошего можно ожидать от враждебного настроения души? 
Каких только бед ни происходит  от этого,– сохрани, Господи!

А ведь все это можно предотвратить взаимною уступкою. 
Стоит только одному из нас поступиться своим самолюбием, 
стоит только попросить прощения у ближнего,— и ссора пре-

Св. Никифор умоляет пресвитера 
Сапкирия не отрекаться от Христа
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кратится в самом начале и дело нe дойдет до открытой и непри-
миримой вражды, которая удаляет от нас Бога и приносит много  
неприятностей в жизни. Вообще прощение согрешений ближ-
них на только угодно Богу, но и полезно для нас самих.

“Воскресный Листок”,
приложение к журналу “Воскресный День”.

1913 г.

О гневе
Не полезно гневаться, как без причины, так и по основа-

тельной причине; ибо справедливо воспрещено сие Господом 
(см.: Мф. 5, 22)1. Посему, если восхощешь любомудрствовать 
по Христе, то все злые люди, всегубительные и всезлобные 
демоны и даже сам виновник всякого зла — сатана не возмо-
гут подвигнуть тебя к гневу и ярости.

Когда видишь враждующего против тебя, и приходит 
тебе на мысль все, что претерпел или выслушал ты от него 
прискорбного, то старайся это забыть, а если остается то в па-
мяти, припиши все диаволу. Собери же в мысли, что сказал 
или сделал полезного когда-либо такой человек, и если оста-
новишься на сем припоминании, то весьма скоро успокоишь-
ся, избавившись от своей суровости и от ожесточения.

Преподобный Нил Синайский
“Настольная книга для монашествующих и мирян”–

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 
1998 г.

1Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто 
же скажет брату своему “рака” (пустой человек), подлежит синедрио-
ну (верховному судилищу); а кто скажет “безумный”, подлежит геен-
не огненной.
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+ + +

Серчание, осуждение, неснисходительность, взыска-
тельность... все это, конечно, не добродетели и умаляют об-
щую добротность вашего нрава. Потому подлежат исключе-
нию из списка ваших качеств. Как сделать это? «Ищите и об-
рящете, просите и дастся вам» (Мф. 7, 7).

Первое: не давать ходу сим движениям, а как покажут-
ся, так их посекать и подавлять, чтобы, где зародились, там и 
оставались, не выходя наружу.

Второе: после всякого обнаружения сих движений кай-
тесь пред Господом и очищайте сердце.

Третье: всякий такой случай обсуждайте и выводите 
для себя урок, как бы в следующий подобный раз избегать 
серчания. А паче всего, трудясь так, молитесь, ибо без Госпо-
да ничего тут не поделаете.

Движения ярости по случаю неприятностей надо про- 
гонять молитвою и размышлением всякий раз – до совер-
шенного их исчезновения. И вреда не будет, а иначе будет.

Вспышки одолевают... Учитесь не давать им ходу, а, как 
только покажутся, подавлять их. Вспылить будто ничего, но 
тут весь эгоизм или грешный человек. Молитесь и сами соби-
райте мысли, которые были бы водою против сего огня. Па-
мять Божию держите и память смертную. Эти два помышле-
ния суть держава всего доброго и прогнание всего недоброго.

Извольте всегда ограничиваться одними кроткими и по-
корными объяснениями, а ссору вычеркните из вашего сло-
варя. На свете ничего нет, из-за чего можно было бы серьез-
но ссориться, кроме спасения души. Почаще повторяйте сло-
ва Господа, про аще мир весь приобрящет...



Не произносить гневного слова есть великое совершен-
ство... В основе сего лежит отсутствие раздражительности 
сердца, а она, как искры, заливается преданием себя в волю 
Божию, при сознании, что неприятности Бог попущает для 
испытания и нам самим показания, насколько прочно наше 
доброе внутреннее направление... что и обязывает нас дер-
жать себя в таких случаях благодушно, веруя, что Сам Бог 
смотрит на нас в эту минуту.

Никогда не допускай слабости, чтоб у тебя срывалось 
что с языка или прорывалось движение, показывающее, что 
у тебя на душе есть некая неурядица... Это всегда унижает... 
и показывает, что ты не умеешь владеть собою... Когда при-
ходит в движение душа — укроти сие движение и тогда гово-
ри и действуй; а пока смятение есть — перемолчи... Несколь-
ко опытов,— может быть, не совсем удачных,— доведут до 
удачных... и конец.

С серчанием ладьте понемногу. Сколько сил хватает, 
боритесь... Авось Господь смилуется и отберет сии немощи. 
А оставит за вами, и за это благодарите: к смирению ведет. 
Нехорошо, конечно, серчать; но когда это следствие темпера-
мента, то виновность тут только ту часть обнимает, в которой 
сознание равнодушно относится к сим порывам. Воздыхайте 
и кайтесь всякий раз. Это один из повседневных грехов.

“Душеполезные поучения Святителя Феофана Затворника”.–
Издание Введенской Оптиной Пустыни. 1998 г.

Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г.
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Нет зла злее греха
Упование христиан, Пресвятая 

Дево, Егоже родила еси Бога паче 
ума же и слова, непрестанно 
моли с горними силами, дати 
оставление грехов нам всем, и 
исправление жития, верою и 
любовию присно Тя чтущим.

Богородичен по 1-й кафисме
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Нет зла злее греха
Всякий, делающий грех, делает 

и беззаконие; и грех есть беззаконие.
(1 Ин. 3, 4).

рех – великое зло, и много зла от него происходит. Грех 
светлого ангела обратил в темного сатану и низринул 
его с небес (Лк. 10, 18). Грех Адама изгнал из рая (Быт. 

3, 23-24) и навел проклятие и смерть на весь человеческий род. 
Грехи, умножавшиеся между людьми первого мира, по-

крыли водами потопными безчисленное множество народов 
(Быт. 6-7 гл.). 

Скверные грехи истребили огнем Содом, Гоморру и сосед-
ние с ними города (Быт. 19, 24-25). 

Грехи многими казнями поразили Египет и погрузили в 
море фараона со всем его воинством (Исх. 14, 27-28). 

За грехи не вошли в обетованную землю, а скончались в 
пустыне все те израильтяне, которых Бог извел из Египта. 
Грехи самую землю под Дафаном и Авироном разверзли до 
ада (Чис. 16, 32), – людей обращали в скотов, как Навуходоно-
сора (Дан. 5, 20-21), и в столбы безчувственные, как жену Ло-
тову (Быт. 19, 26), и никогда никого не щадили, а, напротив, 
всякому грешнику готовили от Бога суд и наказание. 

Грехи человеческие пригвоздили ко кресту и Самого ни в 
чем неповинного, праведного и святейшего Сына Божия, Ко-
торый не сделал греха, и не было лжи в устах Его (Ис. 53, 9). 
Пощадят ли они какого-нибудь грешника? 
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Тяжкие грехи – низвергли с престолов сильных земли, ра-
зоряли царства, разрушали города, уничтожали стройные 
полки войск, опустошали целые страны, да и ныне делают то 
же самое… О, как жесток всякий грех! Хорошо увещевает Пи-
сание: Беги от греха, как от лица змея; ибо, если подойдещь 
к нему, он ужалит тебя (Сир. 21, 2).

Нет в поднебесной зла злее греха. Будет ли болезнь или 
какая напасть, нищета или гонение, беда или злострадание – 
все это еще не столь великое зло, как смертный грех. 

Святой Златоуст говорит: «Что такое болезнь? Что – слепо-
та? Все это – ничто; вот величайшее зло – это грех!» Почему 
же все скорби и беды в мире – ничто против греха? Да пото-
му, что все это – временное, а грех готовит муку вечную. Если 
даже и будет он прощен, то все же он останется в памяти са-
мого согрешившего навсегда. Как рана на теле, хотя бы и была 
исцелена, но останется знак: так и в душе, согрешившей и по-
лучившей прощение от милосердия Божия, хотя она и будет 
обитать во Царствии Небесном, однако же в ней остается вос-
поминание о грехе, как знак бывшей ее раны. 

И человек, сознавая неизреченное Божие к нему милосер-
дие, вместе с тем будет сознавать и то, в чем было оказано ему 
сие милосердие,– что вот Бог простил ему великий его грех, 
да еще не один, а многие грехи. 

Представляя себе милосердие Божие, человек будет пред-
ставлять и те дела, которыми он прогневал во временной жиз-
ни своей столь всеблагого и милосердного Господа. И так, вся-
кий грех, раз сделанный, хотя уже и прощенный, и покры-
тый забвением в очах милосердного и непамятозлобивого 
Бога, у соделавшего сей грех будет всегда в памяти. Правда, 
у пророка Иезекииля сказано: Беззаконник, если обратит-
ся от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все 
уставы Мои и поступать законно и праведно, жив будет, 
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не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припом-
нятся ему,– не помянутся ему (Иезек. 18, 21-22), но не помя-
нутся они только в том смысле, что не будут подлежать обли-
чению и казни, ибо что раз прощено, то прощено навсегда. 

Но воспоминание о них не изгладится, ибо и Бог все про-
шедшее помнит, и будет помнить вечно, и человек все, соде-
ланное им, не забудет никогда. 

Да и как он будет знать все величие милосердия Божия, 
если не будет помнить всей тяжести грехов своих? За то-то он 
и будет в веки веков славить и благодарить Бога, что Бог про-
стил ему столько тяжких грехов и беззаконий. 

Да, грех есть зло бесконечное: он не только будет вечно му-
чителен для нераскаянных грешников во аде, но и покаяв-
шимся и удостоившимся прощения и сподобившимся веселия 
во царствии Божием вместе с праведными – будет памятен, 
хотя и не для того, чтобы служить для них обличением и сты-
дом, а для большего прославления Божия милосердия,– но 
все же, говорю, будет памятен! 

Преподобный Дорофей говорит о сем так: «Души помнят 
все, что было здесь, как говорят отцы, и слова, и дела, и по-
мышления, и ничего из этого не могут забыть тогда. А ска-
занное в псалме: в тот день погибнут все помышления их (Пс. 
145, 4), говорится о помышлениях века  сего, т. е. о строении, 
имуществе, родителях, детях и всяком даянии и получении. 
Все сие вместе с тем, как душа выходит из тела, погибает (для 
нея), и из всего этого она тогда ни о чем не вспоминает и не 
заботится. А что она сделала относительно добродетели или 
страсти, все то помнит по выходе из тела, и притом еще луч-
ше и яснее, как освободившаяся от земного сего тела. Неког-
да говорили мы о сем с одним великим старцем, и старец ска-
зал, что душа, по выходе из тела, помнит страсти и грехи, ко-
торые она исполняла, и лица, с коими совершала их. А я го-
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ворил ему: может быть, это и не так; но, конечно, она будет 
иметь злой навык, полученный ею во грехе, и будет вспоми-
нать о нем. Мы долго спорили об этом предмете, желая уяс-
нить его; но старец не соглашался со мною, говоря, что душа 
помнит и самый вид греха, и самое место, и то самое лицо, с 
которым согрешила». 

Отсюда ясно, что и по кончине человек вечно будет пом-
нить грехи свои. Разве в том будет разница, что осужденный 
грешник будет в муке вечной вспоминать свои грехи на боль-
шее мучение своей совести, а тот, кто получил милость Бо-
жию, будет их помнить на большее прославление милосердия 
Божия, которое простило ему грехи. 

Чем больше царь щадит провинившихся пред ним, оказы-
вая им милосердие и прощая их, тем более прославляется его 
милосердие, кротость и незлобие; и чем более врач проявля-
ет свое искусство в излечении неизлечимых болезней, тем бо-
лее славится его опытность; так и Божие милосердие будет 
более прославляемо во веки веков, и тем больше будет види-
мо в Царстве Небесном грешником помилованных, прощен-
ных, от ран греховных исцеленных, очищенных и к правед-
ным причтенных.

Грех – это такое великое зло, за которое человек, сам со-
бою, без содействия милосердия Божия, никогда не может со-
вершенно удовлетворить правде Божией, хотя бы он прожил 
и тысячу лет, и все эти годы провел в трудах покаяния, в по-
сте, молитвах и слезах. 

«Если бы,– говорит пр. Иоанн Лествичник,– если бы греш-
ник заставил всю вселенную плакать о себе, если б он весь 
Иордан в слезы превратил, и каплями от очей своих извел, 
если б и тысячью смертей за Христа пострадал, и тогда не мо-
жет же кровь его сравняться с кровью Сына Божия, за нас по-
страдавшего». 
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Один грех Адама был столь тяжек, что его не могли иску-
пить все слезы праотцев, вся кровь пророков, невинно проли-
тая; нужно было, чтобы сам Сын Божий сошел с Неба, вопло-
тился, пострадал и Своею кровью уплатил долг правосудию 
Божию за грех человеческий. 

Что же нам делать не с одним, а с безчисленным множе-
ством тяжких грехов наших? Что принесем Богу за них? Чем 
расплатимся, если не взыщем Божия милосердия? Но если и 
будем искать сего милосердия, мы не найдем, если прежде не 
расстанемся со своими грехами, ибо невозможно, согрешая, 
умилостивить Бога!

Грех – такое великое зло, что он не только губит самого со-
грешающего, но и других, неповинных в грехе, подвергает бе-
дам. За грех Ионы все, бывшие с ним в корабле, подвергались 
опасности и отчаивались в жизни своей. И тот корабль, о коем 
сказано в Евангелии, корабль, покрывшийся волнами (Мф. 8, 
24), подвергался опасности не столько от ветра и бури, сколь-
ко от того, что на нем находился Иуда. 

Так рассуждает о сем св. Амвросий Медиоланский. «Хотя и 
много добрых дел учеников Христовых было на том корабле,– 
говорит он,– но корабль погружался от волн неверия преда-
телева». Значит, ради неверного Иуды возмутилось и море, не 
терпя, чтобы он плыл по его волнам,– ради его и святые апо-
столы были в страхе и трепете от волнения и бури. 

Да и во время потопа с нечестивыми людьми погибли и зве-
ри, и скоты, и птицы, ни в чем не согрешившие пред Богом. 

А ныне в мире, как в волнующемся море, сколько бывает 
бед за грехи людей! И все эти беды вместе с виновными  пре-
терпевают и невинные, за чужие грехи страдают и несогре-
шившие, как это было и при Давиде: согрешил один Давид, а 
все царство понесло наказание за грех.

Печатается по изданию обители св. Пантелетиона.– 1903.



О покаянии

себлагий Бог не упрекает грешника, раскаявшегося в 
прежних сквернах и грехах, потому и не упрекал Он 
возвратившегося блудного сына. Кто по собственной 
своей воле впал в глубокую пропасть грехов, тот со 

страхом и любовию приступи к благому Господу и проси Его.
Приступите кающиеся и примите оставле ние грехов сво-

их. Дверь отверста умоляющим. Иисус Христос никому не 
отказывает в про щении. Пока не пришла смерть, пока не 
заклю чены двери, не отнята возможность войти, пока не по-
мерк свет, пока не напал на вселенную ужас... проси, грешник, 
щедрот у Бога. Бог не ведет счета долгам твоим... Покажи Ему 
толь ко покаяние, и отымет у тебя беззакония твои.

Если будешь плакать ты, грешник, и сокру шаться о своих 
грехах, и с верою умолять Гос пода, Он оставит тебе беззако-
ния твои и изоль ются на тебя щедроты Его, потому что жаж-
дет и желает Он обращения твоего.

Преподобный Ефрем Сирин
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ИЗ   ПОУЧЕНИЙ  
МИТРОПОЛИТА  ТРИФОНА

Самая главная, самая коренная заповедь Еванге лия вы-
ражается в одном слове: “люби”. Как мало, по-видимому, это 
слово, но какое великое, какое необъятное дело выражает 
оно! Конечно, каждый из нас говорит, что он не лишен люб-
ви, любит, напри мер, своих родных, своих близких друзей. Их 
ли толь ко надо любить? Нет, Спаситель говорит: любите всех 
людей без различия, любите и тех, кто вас ненави дит, люби-
те проклинающих вас, благотворите всем, просящим у вас, 
не ожидая от них возврата и благо дарности. И как любить? 
Как самого себя. Есть ли мера любви к самому себе?! В самом 
деле, есть ли добро, какого мы не пожелали бы себе от дру-
гих? Тем не менее эта заповедь не неисполнима, ибо запове-
ди Христа не тяжки суть. Все дело заключается лишь в ис-
креннем нашем желании исполнить заповедь Спа сителя. Ко-
нечно, тотчас или в скором времени не возможно достигнуть 
полноты любви, ибо это значит сразу достигнуть совершен-
ства, всякое дело начина ется с малого. Прежде всего поста-
райтесь менее ду мать о себе и более обращать внимания на 
нас окру жающих. Если мы будем внимательно всматривать-
ся в жизнь, люди нам откроются совсем не с той сторо ны, с ка-
кой они являются для сухого себялюбца. Тот смотрит на них 
как на средство своего благополучия и решительно не обра-
щает внимания на их личную жизнь; а между тем у всяко-
го человека свои скорби, свои радости, свои болезни души и 
тела, и скорбей и болезней гораздо больше, чем радостей. И 
вот ис тинный христианин и должен прислушиваться к го-
лосу людей страждущих и по возможности стараться им по-
мочь. Разнообразна должна быть эта помощь: не всякого мож-
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но утешить деньгами или вообще ве щественным вспомоще-
ствованием, много таких, ко торые гораздо более нуждают-
ся в добром, ласковом слове, в духовном совете; не откажем в 
них, утешим их, как умеем. Такое-то отношение к ближнему 
на зывается сочувствием, то есть мы стараемся так же чув-
ствовать, как и они, их чувства переносить на себя, оно и на-
зывается состраданием, ибо их страдания за ставляют и нас 
страдать, а так как от страдания вся кий человек желает осво-
бодиться, то и мы, сострадая ближним, облегчаем их страда-
ния. Когда это сочув ствие укоренится в нашей душе, нечего и 
указывать, что в каком случае надо сделать для других, само 
сер дце укажет нам, чем в известном случае облегчить на-
шего ближнего. Но сказано: не только любить ближ него, но 
даже любить и ненавидящих нас. Это, братие, гораздо труд-
нее для нашего грешного себялю бия. Как, в самом деле, лю-
бить такого человека, ко торый постоянно вредит тебе и му-
чает тебя? Но рас смотри, брате, прежде всего причину этой к 
тебе ненависти, не сам ли ты в ней виноват и не на самого ли 
себя тебе прежде всего сетовать? Будучи очень чув ствителен 
ко всякому оскорблению, не оскорблял ли его и не сам ли по-
сеял в его сердце злое семя ненави сти? Как часто наша болт-
ливость, наша неумеренность ссорит людей, расстраивает са-
мые лучшие отноше ния, и вот, сами того не замечая, мы вме-
сто друзей создаем себе врагов. Поэтому скорей примирись, 
проси прощения, чтобы солнце не зашло в гневе тво ем. Если и 
чувствуешь себя правым — все-таки пер вый примирись, по-
том, разобравшись в своих чувствах, может быть, и найдешь 
за собой вину. Говорят, свя той Тихон, будучи уже епископом, 
однажды вступил в спор с одним помещиком, который, раз-
драженный, что святой побеждает его в разговоре, забылся 
до того, что ударил святого по щеке. И что же святой? Он сми-
ренно склонился, упал пред ним на колени и кланялся в ноги, 
просил прощения, что раздра жил его. Вот великий пример 
для подражания, и, к сожалению, очень немногие ему подра-
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жают. Но если мы и со всеми будем стараться жить в мире, 
все-таки найдутся злые люди, которые нас будут ненавидеть 
и завидовать нам. И нам не надо пла тить ненавистью и зло-
бой, их надо жалеть. Не так пожар опустошает охваченный 
им дом и пожирает имущество, как злоба или ненависть па-
лят душу и опустошают в ней все доброе. Если редкий чело-
век и пожалеет несчастного погоревшего, то тем более должно 
пожалеть душу человеческую, палимую диаволом. Как ветер 
все более и более раздувает пла мя и пожар, так и такой чело-
век еще более его раз жигает своими злыми действиями, оби-
дами, наве тами, клеветой.

Помолимся за ненавидящих нас — они достойны велико-
го сострадания! Они уже здесь начали адскую жизнь... Итак, 
братие, будем всеми силами поддер живать это сочувствие к 
нашему ближнему, дела ми лосердия да не оскудевают в нас, 
тогда постепенно в нашем сердце исчезнет сухое себялюбие и 
на его мес те вырастет любовь к ближнему, и кто хотя несовер-
шенно, хотя в очень малой степени достиг этой люб ви к ближ-
нему или хотя немного испытал отраду со чувствовать ближ-
нему, тот уже здесь, на земле, вку сит святой рай.

<О покаянии>. Пред явлением Господа народу и вступле-
нием Его в дело спасения нашего был послан святой Иоанн 
Предтеча — приготовить людей к при нятию Его. Приготов-
ление состояло в призвании к покаянию. Покайтесь! — взы-
вал он к иудеям. И по каяние с того времени стало путем ко 
Господу и преддверием веры в Него, теперь Сам Спаситель, 
начиная Свою проповедь, говорит нам: Покайтесь, ибо при
близилось Царство Небесное. Слова эти первоначаль но были 
обращены к иудеям. Тяжело было их поло жение пред при-
шествием Господним: они находились под властью сурово-
го народа, покоривших их римлян, вера истинная тоже угас-
ла в их народе, а ее заменило только исполнение обряда, то 
есть совершали прави ла, положенные в законе Моисеевом, 
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а в душе были далеки от Бога. Всякий разврат, беззаконие 
свиреп ствовали среди народа, даже ожидаемое пришествие 
Спасителя они понимали грубо, чувственно, думая, что явит-
ся царь, который освободит народ еврейский из-под ига рим-
лян, покорит им все другие народы, и они станут самым слав-
ным и богатым народом во всей вселенной, тогда будет весело, 
роскошно, привольно жить. Недаром они названы были людь-
ми, сидящи ми во тьме, страхе и тени смертной. Тьма есть об-
раз духовного невежества. Когда мы в темноте сидим, мы ни-
чего не видим, так и те, которые не знают Бога, не знают Его 
заповедей и поэтому не исполняют их, находятся как бы в ду-
ховной темноте. Когда человек не знает Бога, находится в ду-
ховной слепоте,— он по большей части порочен, развращен, 
готов на всякое злое дело, даже преступление, поэтому тьмой 
иногда называется всякий грех и беззаконие, а Светом — ис-
тинная вера, просвещающая человека, добрые дела его.

Иудеи названы также сидящими в тени смерт ной — то 
есть смерть представляется как бы дающей тень длинную и 
мрачную, смерть, конечно, здесь ра зумеется духовная, то есть 
когда человек грешит и не хочет каяться или если он не зна-
ет Бога,— он как бы мертв, а оживет он тогда, когда познает 
Бога. Тако вы были тогдашние иудеи,— и к ним взывал Спаси-
тель: Покайтесь! Проходили целые столетия — и вот мы те-
перь гораздо счастливее иудеев: они не знали Бога, а мы уже 
младенцами познаем Его, принимаем святое крещение, омы-
вающее нас от всякой сквер ны, телесной и душевной, мы слы-
шим с самых ран них лет слово Божие, посещаем храмы Бо-
жии, спо добляемся соединения с Самим Господом Богом чрез 
принятие Его святого Тела и Крови, имеем многих руководи-
телей, заступников и молитвенников за нас — в святых му-
чениках, праведниках, преподобных, имеем пастырей и учи-
телей, наставляющих нас на всякую истину,— кажется, нам 
ли не иметь жизни духовной, нам ли не сиять Светом Христо-
вым,— а между тем, увы, сколь многие из нас находятся в тени 
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и сени смертной — увы, взывает слово Спасителя: Покай тесь 
и веруйте в Евангелие!

И Святая Церковь непрестанно призывает нас к покаянию 
— в Таинстве отпущения грехов наших свя щенниками, пре-
жде всего в постах, когда все бого служения,– все молитвен-
ные песнопения возбуждают нас к покаянию.

Покаяния отверзи ми двери... И Господь сейчас готов по-
дать руку помощи истинно кающемуся. Бу дешь подражать 
Христу, будешь непрестанно взывать ко Господу — Ты ви-
дишь, Господи, наши слезы и струпы греховные, но и веру 
нашу, и покаяние наше видишь и воздыхания наши слы-
шишь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Аминь.

1892 г.
Духовная академия.

<В чем счастье?> Счастье — в молодости, красо те, богат-
стве,— говорит один; счастье — в славе, почете людском,— 
говорит другой; счастье — в науч ных или художественных 
трудах и открытиях,— гово рит третий.

Действительно ли в этом счастье? Видал каждый из нас и 
богатых, и славных, и молодых, и красивых, и ученых, но кто 
из нас видал счастливого человека? 

«Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме. 
Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — 
суета и томление духа,– говорит премудрый в Святой Би-
блии.– Сделался я великим и богатым, больше всех бывших 
прежде меня в Иерусалиме. Чего бы глаза мои ни пожелали, 
я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого весе-
лья. И огля нулся я на все дела мои, и вот все — суета и том-
ление духа».

Нет, не счастье, а томление духа, недовольство собой и 
окружающим, тоска, уныние, отчаяние — вот, кажется, удел 
нам на земле!
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Молодой человек красив, да беден — и он томит ся; богат, 
да болен — и он тоскует; учен, славен, но ищет все большей 
славы, большего успеха — и не спокоен духом! Но даже и при 
счастливых сочетаниях всего: молодости, красоты, богатства, 
славы — он может быть несчастлив! Читал я о таком челове-
ке, который был всем наделен Богом и который употре бил все 
эти дары для достижения личного счастья. Ничем для этого 
он не дорожил, ни даже собствен ною душой,— ее вечным спа-
сением!

И вот пришла к нему неумолимая старость — со гнулся 
стан, поседели волосы, погас блеск очей, ис чезла красота, 
ушло здоровье; жизнь уже изжита! Уны ние и отчаяние овла-
девают им; впереди себя он видит неумолимую смерть, кото-
рая каждую минуту готова сразить его своею холодною ко-
сой, а за собой видит лишь ряд своих ошибок, падений, разру-
шенное счас тье, разбитую жизнь своих ближних.

Был ли он, по крайней мере, счастлив? Нет. Всем насладив-
шись, ни одной минуты не может он назвать истинно блажен-
ною.

Жизнь, где же то счастье, которое ты сулишь лю дям? От-
веть нам! И вот моя мысль уносится далеко отсюда, в одну пу-
стынную бедную обитель, и видит ся мне: убогая деревянная 
келья, смиренный одр и на нем слабый, с едва слышным голо-
сом, весь дрожа щий от болезней, старости и трудов схимник.

Я, тогда — еще юноша, приближаюсь к нему, вгля дываюсь 
в его изможденное лицо, и — о чудо! — на нем, на этом див-
ном лике, разлито небесное спокой ствие, радость и мир. Вот 
он, этот счастливый чело век, которого я так напрасно, так без-
плодно искал в многомятежном бурном море житейском.

Отчего же он счастлив таким небесным счастьем?
У него ведь все отнято, чего желает и ищет мир: здоровье, 

молодость, богатство, суетные таланты! И тогда-то я понял 
глубоко, в чем истинное счас тье человека: оно в мире душев-
ном, а приобретается оно неуклонным исполнением заповедей 
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Христовых. Не умом лишь, а и сердцем понял я, что значат 
слова Спасителя: Ищите прежде Царствия Божия и прав
ды Его, и сия вся приложатся вам (Мф. 6, 33). Те, кото рые Его 
ищут, Его жаждут, к Нему единому всем сер дцем устремля-
ются,— те обретают мир души.

Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не якоже мир дает, 
Аз даю вам (Ин. 14, 27),— торжественно заве щал ученикам 
Своим Господь Иисус Христос в про щальной беседе Своей с 
ними.

Нелегким трудом достигается он: много внутрен ней тяже-
лой работы над собой надо употребить, что бы получить его. 
Царствие Божие нудится, и нуждницы восхищают е (Мф. 
11, 12). Но тот, кто имеет победу, победившую мир,— веру, на-
дежду на бла гость и помощь Божию и любовь к Богу и ко всем 
людям,— не боится никакого труда, никаких иску шений, 
жизнь такого христианина трудна и тяжела по временам, но в 
ней нет томления духа и отчая ния.

Все упование, всю надежду свою, все желание свое он по-
лагает в Спасителе своем Господе. А при благо датной Его по-
мощи что может сделать ему злого чело век или диавол? Мир 
Божий, превосходящий всякий ум, разлит в его душе!

1909 г.

<Зарождение зла>. Библейский рассказ о грехо падении 
осмеивается. Но он полон глубокой истори ческой правды. 
Первых людей нельзя считать типом нравственно зрелых 
людей, достигших совершенства. Совершенство и в физиче-
ской, и в нравственной сфере достигается долгим упражне-
нием, воспитанием, опы том. Между тем наши праотцы были 
в нравственном отношении тоже младенцы. Из этого состо-
яния они могли выйти лишь после того, как стали сознавать 
свое “я”, свою свободу мысли и чувства. Этой цели прогресса 
служила заповедь райская, и эту цель по нял змей, когда обе-
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щал, что они сами будут как боги, если не послушают Бога. 
Психологиче ская неиз бежность этого момента в духовно-
нравственном раз витии не может подлежать сомнению. Пере-
водя ее на простой язык, мы должны представлять ее как мо-
мент испытания нравственной свободы, рано или по здно со-
вершающийся в жизни каждого человека. Но этот психологи-
ческий момент не состоит непременно в действительном пере-
живании самого зла или греха. Искушение состоит в том, что 
человек увидит для себя полную возможность согрешить. В 
момент преступле ния люди имели ложное, навеянное со сто-
роны мне ние о запрещенном древе. Они думали, что плоды 
этого дерева имеют особое, магическое свойство да вать позна-
ние о добром и злом. Таким образом, они захотели, чтобы их 
высокое положение в мире зависе ло не от свободного разви-
тия их собственных духов ных сил, не от внутренней работы 
над самими собой, а от физиче ского питания плодами извест-
ного сорта. Таким суеверным поступком они подчинили свою 
природу внешним механическим влияниям и матери альным 
причинам, а не тому нравственному закону свободы, который 
приводил их к совершенству: закон свободы они подчинили 
закону механической причин ности.

Отсюда понятно, в чем, по Библии, заключалась первая 
вина и преступление людей. Они обезсмыслили своим суе-
верным поступком ту самую идею, ради которой были созда-
ны, извратили свои нормальные отношения к миру, потеряли 
свободу и нарушили Божественный миропорядок. Это долж-
но было меха нически повлечь за собой бедствия и неизбеж-
ную ги бель. В этом заключается сущность человека. В Биб-
лии главные идеи: 1) идея творения; 2) идея грехо падения в 
связи с вопросом о начале и происхожде нии зла; 3) идея иску-
пления. Все они находятся между собой в генеральной связи и 
решают самые важные проблемы жизни, отвечают на самые 
важные запросы человеческого духа.

1928 г.



10

<Перед исповедью>. Однажды к Господу Иисусу Хри-
сту принесли расслабленного с надеждою, что Он его исце-
лит. Серд цеведец Господь увидел, что болезнь постигла этого 
несчастного больного за его грехи, и поэтому, прежде чем по 
Своей великой милости ис целить тело больного, Он исцеляет 
его душу. «Чадо,– говорит Он ему,– отпускаются тебе грехи 
твои». Фари сеи, не веровавшие в Него и бывшие тут, усомни-
лись в Нем и помыслили в своей душе: “Как Он может отпу-
скать грехи... Кто Он такой, что Он имеет эту власть?”.

Вот тогда Спаситель, видя их помышления, гово рит им: 
“Что важнее — отпустить грехи или исцелить больного?.. Ко-
нечно, первое гораздо важнее... Ис целить тело может врач, но 
прощать грехи может только Бог,— поэтому, чтобы вы убе-
дились, что я могу про щать грехи, Я исцеляю расслаблен-
ного”. И расслаб ленный стал здоров. Вот какое великое дело 
— про щать грехи. Спаситель это подтвердил, исцелив рас-
слабленного.

Вот и вы, мои дорогие, в таком множестве собрав шихся 
здесь людей, приступаете к исповеди. Скажу вам, что ни к ка-
кой церковной требе я не приступаю с таким волнением, как к 
общей исповеди; в самом деле, я вижу вас, но души вашей не 
знаю, она для меня закрыта... Я не сердцеведец, а между тем 
я беру на себя такое страшное, такое великое дело, как вла-
стью, данною мне от Бога, прощать и отпускать гре хи... Ведь, в 
самом деле, начатое здесь, на земле, продолжится в вечности: 
когда наступит мой черед предстать пред Престолом Божи-
им на Страшном суде, а может быть, он скоро наступит, тогда 
Господь Бог истяжет меня не в моих личных грехах, а и в ва-
ших грехах... И какой ответ тогда я дам?.. В этом успока ивает 
меня только надежда на то, что вы не возложи те на меня бре-
мя выше моих сил, что вы благоразум но отнесетесь к общей 
исповеди, то есть если на душе вашей лежит страшный или 
соблазнительный грех, который поведать вслух вы стесняе-
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тесь, то непремен но откроете его духовнику, который, в сущ-
ности, толь ко свидетель есть, а каетесь вы Господу Богу... 
Кай тесь, ибо вы пришли во врачебницу... Если бы мы не жела-
ли очиститься от грехов, то есть исповедать свои грехи пред 
Богом, то зачем бы нам и приходить сюда, никто нас не звал, 
это наша добрая воля, это наше желание очистить душу от 
грехов (кроме особенных грехов). Каждый, зная свой особен-
ный грех, непре менно должен открыть его духовнику. Конеч-
но, все мы во всем грешны, но, к сожалению и стыду наше му, 
мы сами не ощущаем тяжести наших грехов; в самом деле, 
положа руку на сердце, мы не придаем никакого значения им, 
страшно сказать, сколько раз мы клеветали, осуждали, под-
вергали насмешкам. Множество грехов бременят нашу душу, 
и как пыль садится на тело и делает его больным, точно так 
же и грех, садясь на душу, делает ее грязной. Говорю, в обык-
новенное время мы этого не чувствуем. Здесь мне припомина-
ется, как в день моей юности, когда я был маленьким мальчи-
ком, одна знакомая моей матери, особа образованная, в выс-
шей степени религиозная, говорила моей матери: “Наступил 
пост, вот надо го веть, готовлюсь, размышляю и не вижу ника-
ких грехов...”. Тогда я, будучи мальчиком, удивился, мне это 
показалось очень странным, и я ничего не мог тогда ей отве-
тить, теперь бы я ей ответил: “Потому вы и не видите своих 
грехов, что эти грехи фарисейской гордости”; а по чистой со-
вести сказать, многие ли из нас считают себя грешниками и 
преступниками в очах Божиих? Думаю — немногие.

Что же нужно делать, чтобы выявить наши грехи, чтобы 
они затронули нашу душу, чтобы они возбуди ли чувство по-
каяния, чтобы они возбудили нашу со весть? Когда совесть 
пробудится, тогда пробудится и душа и все воззрение на гре-
хи покажется в другом свете, тогда сонм грехов предстанет 
пред нами во всей ужасной мерзости; все равно как бы на ли-
сте чистой бумаги незаметны линии, но стоит зажечь свечу и 
поднести лист к свече — и вы увидите, что на этом листе на-



рисована целая картина. Вот и совесть — она является огнем, 
который выявляет все грехи, и, мо жет быть, когда совесть го-
ворит в человеке, тогда он видит в своей душе толпы грехов, и 
тогда он говорит: “Грешен я”.

Как же зажечь огонь для пробуждения совести? Различ-
ным образом: часто от доброго слова, кото рое западет в душу, 
или пробудит ее близкий чело век, часто от Священного Писа-
ния, если углубить ся в него, часто от болезней, скорбей, лише-
ний, уколов самолюбия, от разбитой жизни... Но думаю, что одно 
из самых важных средств — это то, что вы собрались сюда, на 
эту общую исповедь (думаю, что вы с этим согласитесь), здесь, 
когда мы все объе динимся в единое сердце и в единую душу, 
когда мы, может быть, единственный раз в году чувству ем это, 
когда мы молимся и желаем прощения, спа сения, желаем веч-
ной блаженной жизни, когда осо бенное значение получают 
наши грехи, тогда мы не скажем: “Этот грех малый, этот грех 
ничтожный”; тогда мы скажем: “Господи, прости, я сознаю, что 
я вели кий грешник”.

Простите меня, дорогие духовные дети: углубясь в свою 
душу, помолитесь о своем архиерее, припомни те, что сдела-
ли в прошлом году, и будем просить про щения у Господа Бога. 
Ты же, Милосердый Боже, сказал: где два или три собраны 
во имя Мое, там Я посреди них. Тебе открыты наши души и 
наши серд ца... Ты видишь нашу искренность. Помоги нам бла-
годатью Своею.

Я же грешный, властию Твоею, мне данною, про щаю и раз-
решаю вас от всех грехов ваших.

5 марта 1932 г.
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КАК НАМ ПРАЗДНОВАТЬ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите; 
Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля,  
и веселием воспойте, людие, яко прославися.

Первый ирмос первого канона на Рождество Христово
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Слава Тебе, Господи! И еще дождались мы светлых дней Рож-
дества Христова: повеселимся же теперь и порадуемся. Св. Цер-
ковь нарочно для того, чтоб возвысить наше веселие в эти дни, 
учредила пред ними пост – некоторое стеснение, чтобы вступая в 
них мы чувствовали себя как бы исходящими на свободу. При всем 
том она никак не хочет, чтобы мы предавались услаждению толь-
ко чувств и одним удовольствиям плотским. Но исстари, наимено-
вав эти дни святками, требует, чтобы самое веселие наше в тече-
ние их было свято, как они святы. А чтобы не забылся кто веселясь, 
она вложила в уста нам краткую песнь во славу рождшегося Хри-
ста, которою остепеняет плоть и возвышает дух, указывая ему до-
стойное дней этих занятия: «Христос рождается – славите» и проч. 
Славьте же Христа, и славьте так, чтоб этим славословием услади-
лись душа и сердце, и тем заглушился позыв ко всякому другому 
делу и занятию, обещающему какую-либо утеху.

Славьте Христа: это не то, что составляйте длинные хвалеб-
ные песни Христу, нет; но если, помышляя или слушая о рожде-
стве Христа Спасителя, вы невольно из глубины души восклик-
нете: слава Тебе, Господи, что родился Христос! – этого и доволь-
но; это будет тихая песнь сердца, которая пройдет, однако же, не-
беса и внидет к Самому Богу. Воспроизведите немного пояснее то, 
что совершено для нас Господом – и вы увидите, как естественно 
ныне нам такое воззвание. Чтоб это было для нас легче, прирав-
няем к этому следующие случаи. Заключенному в темнице и за-
кованному в узы царь обещал свободу... Ждет заключенный день 
– другой, ждет месяцы и годы... не видит исполнения, но не теря-
ет надежды, веря цареву слову. Наконец, показались признаки, что 
скоро-скоро; внимание его напрягается; он слышит шум прибли-
жающихся с веселым говором: вот спадают запоры и входит из-
бавитель... Слава Тебе, Господи! восклицает невольно узник. При-
шел конец моему заключению, скоро увижу свет Божий! Другой 
случай: больной покрытый ранами и расслабленный всеми члена-
ми, переиспытал все лекарства и много переменил врачей; терпе-
ние его истощилось, и он готов был предаться отчаянному горева-
нию. Ему говорят: есть еще искуснейший врач, всех вылечивает, 
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и именно от таких болезней, как твоя; мы просили его – обещал 
придти. Больной верит, возникает к надежде и ждет обещанного... 
Проходит час, другой, более – беспокойство снова начинает точить 
душу его... Уже под вечер кто-то подъехал... идет... отворилась дверь 
и входит желанный... Слава Тебе, Господи! вскрикивает больной. 
Вот и еще случай: нависла грозная туча; мрак покрыл лицо зем-
ли; гром потрясает основания гор и молнии прорезывают небо из 
края в край; от этого все в страхе, словно настал конец мира. Ког-
да же потом гроза проходит и небо проясняется, всякий, свобод-
но вздыхая, говорит: слава, Тебе, Господи! Приблизьте эти случаи 
к себе и увидите, что в них вся наша история. Грозная туча гнева 
Божия была над нами, – пришел Господь-примиритель и разогнал 
эту тучу. Были мы в узах рабства – пришел освободитель и раз-
решил узы наши... Приблизьте все это к сердцу своему и восприи-
мите чувствами своими, и вы не удержитесь, чтоб не воскликнуть: 
слава, Тебе, Господи, что родился Христос!

Не усиливаюсь словами моими привить к вам такую радость: 
это недоступно ни для какого слова. Дело, совершенное рождшим-
ся Господом, касается каждого из нас. Вступающие в общение с ним 
приемлют от Него свободу, врачевство, мир, обладают всем этим и 
вкушают сладость того. Тем, которые испытывают это в себе, не-
зачем говорить: «радуйтесь», потому что они не могут не радовать-
ся, а тем, которые не испытывают, что и говорить: «радуйтесь»; они 
не могут радоваться. Связанный по рукам и ногам, сколько ни го-
вори ему: «радуйся избавлению» – не возрадуется; покрытому ра-
нами грехов откуда придет радость уврачевания? Как вздохнет 
свободно устрашаемый грозою гнева Божия? Таким можно толь-
ко сказать: «пойдите вы к Младенцу повитому, лежащему в яслях, 
и ищите у Него избавления от всех обдержащих вас зол, ибо этот 
Младенец – Христос Спас мира».

Желалось бы всех видеть радующимися именно этою радостию 
и нехотящими знать других радостей, но не все сущие от Израи-
ля -Израиль. Начнутся теперь увеселения пустые, буйные, разжи-
гающие похоти, глазерство, кружение, оборотничество. Любящим 
все это сколько ни говори: «укротитесь», они затыкают уши свои и 
не внемлют – и всегда доведут светлые дни праздника до того, что 
заставят милостивого Господа отвратить очи Свои от нас и сказать: 
«мерзость Мне все эти праздненства ваши»! И действительно, мно-



гие из наших увеселений общественных воистину мерзость язы-
ческая, то есть, одни прямо перенесены к нам из языческого мира, 
а другие, хотя и позже явились, но пропитаны духом язычества. И 
как будто нарочно они изобретаются в большем количестве в дни 
Рождества и Пасхи. Увлекаясь ими, мы даем князю мира – мучи-
телю своему, противнику Божию, повод говорить к Богу: «Что сде-
лал Ты мне рождеством Своим и воскресением? Все ко мне идут!» 
Но да проносятся чаще в глубине сердца нашего слова 50-го псал-
ма: «Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем»...

Нас увлекает Запад... Да, там впервые восстановлены изгнанные 
было из мира мерзости языческие; оттуда уже перешли они и пе-
реходят к нам. Вдохнув в себя этот адский угар, мы кружимся как 
помешанные, сами себя не помня. Но припомним войну: зачем это 
приходили к нам иностранные завоеватели? Бог послал их истре-
бить то зло, которое мы у них же переняли. Покаялась тогда Рос-
сия, и Бог помиловал ее. А теперь, кажется, начал уже забывать-
ся тот урок. Если опомнимся, конечно, ничего не будет; а если не 
опомнимся, кто весть, может быть, опять пошлет на нас Господь та-
ких же учителей наших, чтоб привели нас в чувство и поставили 
на путь исправления. Таков закон правды Божией: тем врачевать 
от греха, чем кто увлекается к нему. Это не пустые слова, но дело, 
утверждаемое голосом Церкви. Ведайте, православные, что Бог по-
ругаем не бывает; и ведая это, веселитесь и радуйтесь в эти дни 
со страхом. Освятите светлый праздник святыми делами, заняти-
ями и увеселениями, чтоб все, смотря на нас, сказали: у них свят-
ки, а не буйные какие-нибудь игрища нечестивцев и развратников, 
не знающих Бога.

По творению свт. Феофана, Затворника Вы-
шенского «Краткие мысли на каждый день года  

по церковному чтению из Слова Божия»

2003 год
Лицензия № 030831 от 15 июня 1998 г.
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МЫСЛИ В ПРАЗДНИК

КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Во Иордане крещающуюся Тебе, Господи, Тройческое явися пок-
лонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюблен-
ного Тя Сына именуя, и Дух, в виде голубине, извествоваше сло-
весе утверждение. Явлейся Христе Боже и мир просвещей, слава 
Тебе.

Тропарь, глас 1

Явился ecu днесь Вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася 
на нас, в разуме поющих Тя; пришел ecu и явился ecu, Свет непри-
ступный.

Кондак, глас 4
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Глас Господень на водах вопиет, глаголя: приидите, при-
мите все Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Бо-
жия, явльшагося Христа.

Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и 
своих вод возвращает струи, Владыку зря крещаема.

Яко человек на реку пришел ecu, Христе Царю, и рабское 
крещение прияти тщишися, Блаже, от Предтечевых рук, 
грех ради наших, Человеколюбче.

Ко гласу вопиющего в пустыни, уготовляйте путь Гос-
подень, пришел ecu, Господи, зрак рабий приим, крещения 
прося, не ведый греха. Видеша Тя воды и убояшася, трепе-
тен бысть Предтеча, и возопи глаголя: како просветит све-
тильник Света, како руку положит раб на Владыку? Освя-
ти мене и воды, Спасе, вземляй мира грех.

Тропари на водоосвящении, глас 8
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Троическое поклонение
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Эти слова в нынешний день имеют особое значение, 
ибо праздник Богоявления есть праздник Троичес-

кого поклонения: ...Троическое явися поклонение, Родите-
лев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя 
Сына именуя, и Дух в виде голубине свидетельствоваше 
словесе утверждение.

И одно из песнопений этого праздника говорит опре-
деленно и точно: Троицы явление во Иордане бысть. И 
потому,  если это день Троического поклонения,  если это 
было поклонение сверху, с Неба, то, дорогие братья и сес-
тры, это должно быть днем Троического поклонения и от 
всех нас.

Наше Троическое поклонение началось с тех времен, 
когда христианин принимал святое Крещение. Его крес-
тили во Имя Отца и Сына и Святого Духа. И затем в 
Таинстве святого Миропомазания на крещаемого возла-
галась печать дара Духа Святого. Таким образом креща-
емый человек был запечатлен печатью Святого Духа. И 
было также сказано в этом Таинстве, что елицы во Хрис-
та креститеся, во Христа и облекостеся. Эти слова свя-
того Таинства, воспринятые нами, обязывают нас, дорогие 
мои, в продолжение всей нашей жизни совершать покло-
нение Живоначальной Троице.

Сегодня, когда о крещаемом Спасителе говорится, что 
Он оделся струями Иорданскими, мы сможем такие же 

†
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слова сказать и в отношении каждого из нас. И мы, кре-
щенные во Имя Отца и Сына и Святого Духа, также все 
были одеты струями Иорданскими. В этом заключается 
большое значение для каждого христианина и огромная 
радость для нашего жития и для наших повседневных 
подвигов.

Мне сегодня вспомнился знаменательный случай из 
жизни великого подвижника – святителя Василия Вели-
кого. Он с ранней юности мечтал принять Крещение в 
реке Иордане. А в те времена Крещение принимали уже 
взрослые люди, сознательные и умудренные опытом. Ва-
силий Великий направился паломником в святой град 
Иерусалим, где в Иордане должно было совершиться его 
крещение от епископа. Он раньше указанного срока явил-
ся на берег Иордана. И когда туда пришел епископ, то за-
стал его молитвенно преклоненным пред водами иордан-
скими. Василий Великий с особым усердием и глубокой 
верой молился о том, чтобы Господь во время Крещения 
показал ему какое-нибудь знамение. Когда совершалось 
это великое Таинство, вдруг появился голубь и начал ле-
тать над головой Василия Великого. Он понял, что это 
было знамение Господне, о котором молился и которое 
сам просил.

В дальнейшем, когда он стал архиереем Кесарии Кап-
падокийской, большого и богатого города, где, кстати, он 
и родился, то в своем кафедральном храме повелел из зо-
лота вылить голубя, которого поместил над святым пре-
столом. По преданию, при совершении литургии самим 
Василием Великим, во время пресуществления Святых 
Даров, золотой голубь производил некие движения кры-
льями.

Известна и усердная горячая молитва святого Василия 
Великого, когда он был уже в епископском сане. Он мо-
лился Господу о том, чтобы Тот послал ему дар молить-
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ся во время Евхаристии своими собственными словами. 
Такой дар ему был дан, и святитель написал те замеча-
тельные, глубокие молитвы, которые помещены теперь 
в Литургии Василия Великого. Вот так Господь слышит 
Своих рабов и так Он их облекает в струи Иорданские, 
как требующих своего спасения.

Вот, дорогие братья и сестры, единственное, самое зна-
чимое назидание, которое в день праздника Крещения 
Господня нам всем дает Святая Церковь: в продолжение 
всей своей жизни совершать поклонение Живоначальной 
Троице. Наше поклонение будет действительным тогда, 
когда мы перед началом всякого дела будем говорить: Во 
имя Отца и Сына и Святого Духа и, таким образом, пос-
вящать каждое из них Живоначальной Троице, и это бу-
дет нашим усердным поклонением. Вот такое назидание 
мы с вами вынесем в день нашего любимого праздника. 
Аминь.

Святейший Патриарх ПИМЕН (Извеков; † 1990)

Мысли на праздник Крещения  
Господня

Хочу поделиться с вами теми мыслями, какие при-
ходили мне для вас на Крещение Господне. Я по-

ложил было задать только вам вопрос: как думаете вы о 
своем крещении? Что это простой чин или оно дает вам 
нечто? Но потом мне подумалось, что гораздо лучше ре-
шить это мне самому. И решаю.

Крещение дает нам то, что ничто другое на земле, кро-
ме него, дать нам не может. Оно сочетавает и раство-
ряет с естеством нашим божественную благодать, так 
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что из купели крещения человек выходит таким, каким 
выходит из мастерской какое-либо изделие, например, ко-
локольчик, в коем к меди прилито серебро. Подобный ему 
медный колокольчик без серебра на вид таков же, каков и 
этот с серебром; но состав их разный, разный и звук, раз-
ны и честь им и цена. Так разнится и человек крещеный 
и некрещеный. Разность сию составляет то, что с креще-
ным сочетавается благодать Святого Духа, так как кре-
щаемый водою крестится вместе с тем и Духом Святым. 
На вид и он такой же человек, как и некрещеный, а на 
деле – в составе своем – они разны, и очень. Так во Свя-
том Крещении к естественному составу нашему прилива-
ется еще новая стихия, сверхъестественная, и остается в 
нас сокрытою и сокровенно действующею. Мы крещение 
получаем в младенчестве, и хоть не знаем, что творится 
с нами, но благодать тем не менее сочетавается с нами и 
тогда же начинает действовать в нас помимо нашего со-
знания, по единой благости Божией, веры ради восприем-
ников и родителей. 

Приходя в возраст, мы не можем хорошо различить в 
себе, что в нас от естестества и что от благодати, кото-
рая, с самого крещения пребывая в нас, не оставалась 
праздною, а действовала свойственным ей образом. Но в 
первые времена, когда приводимы были и крещаемы воз-
растные, действие благодати обнаруживалось в них тот-
час же – и для них ощутительно, и для других видимо. 
Особенно поразительны были изменения нрава и жизни, 
когда, например, сердитый становился кротким, гордый 
– смиренным, скупой – щедрым, развратник – целомуд-
ренным и проч. Подобное нечто совершилось и с нами в 
купели крещения. Пришедши в возраст и видя в себе доб-
рые стороны, мы нередко тщеславимся тем, или другие 
– нами, приписывая то себе самим; между тем как все 
доброе, что есть в нас, надо относить к благодати Божией, 
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которая и все естественное в нас переделывает и многое 
дает прямо от себя.

Благодать действует в нас с малолетства сокровенно. Ее 
подновляют в нас причащением Святых Таин Тела и Кро-
ви; среда же, в коей мы растем, если она верующа и благо-
честна, дает простор действию ее в нас чрез христианское 
воспитание. И выходим мы из детства и отрочества при 
сих условиях совсем не то, чем выходят те, которые не 
крещены. Полагаю, что вам приятно восприять мысль и 
веру, что вы облагодатствованы. И не отрицайтесь, а паче 
благодарите. Благодать сокровенно действует; но нередко 
она проторгается и въявь – в святых порывах и делах. 
Если будете почаще себя тереть, ходя в порядках хрис-
тианских, чаще будете испытывать и действие благодати. 
Огонь есть в дереве, но скрыт. Станьте тереть дерево о де-
рево, пойдет дым, а потом и огонь покажется. В янтаре и 
сургуче есть электричество, но так оно не видно. Потрите, 
и оно тотчас обнаружится притяжением каких-либо мел-
ких частичек и даже искоркою.

Так видите, облагодатствованная дщерь Божия, за чем 
дело! Тереть себя надобно, ходя в порядках христианских, 
и благодать Божия будет непрестанно проявлять в Вас 
свою живодейственность. Есть электрические солнца. От-
чего? Возбуждено посредством известных аппаратов мно-
го электричества и держится в сем возбуждении. Желаю 
стать и вам самосветящим солнцем под действием благо-
дати, вам дарованной и в вас сущей. Вот и опять мы по-
дошли к тому же – что не надо себя жалеть, а то резать, 
то тереть. Иначе ничего у нас с вами не выйдет в духов-
ном смысле; хоть мы и очень красивы будем на вид.

Из творения свт. Феофана, затворника Вышенского 
«Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться»
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Коль славен наш Господь в Сионе

Коль славен наш Господь в Сионе, 
Не может изъяснить язык; 
Велик Он в небесах на троне, 
В былинках на земле велик. 
Везде, Господь, везде Ты славен, 
В нощи, во дни сияньем равен.

Ты солнцем смертных освящаешь, 
Ты любишь, Боже, нас, как чад; 
Ты нас трапезой насыщаешь 
И зиждешь нам в Сионе град; 
Ты грешных, Боже, посещаешь 
И Плотию Твоей питаешь.

О Боже, во Твое селенье
Да внидут наши голоса,
И взыдет наше умиленье
К Тебе, как утрення роса!
Тебе в сердцах алтарь поставим,
Тебя, Господь, поем и славим.

                                М. Херасков

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
2003 год

Лицензия ¹ 030831 от 15 июня 1998 г.
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Как исполнять 
житейские дела

Царю Небесный, Утешителю, 
Душе истины, Иже везде сый и вся 
исполняяй, Сокровище благих и жизни 
Подателю, прииди и вселися в ны, и 
очисти ны от всякия скверны, и спаси, 
Блаже, души наша.

Молитва перед началом всякого дела
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Без дела как быть? Будет грешная праздность. И работать 
что-нибудь надо и кое-какие по дому хлопоты исполнять. Это долг 
ваш. И внешних отношений пресечь нельзя. Надо держать их и 
держать достодолжно. Это долг общежития человеческого. Но все 
такого рода дела и занятия можно и должно справлять так, чтобы 
они не отбивали мысли о Боге. Как же это?

Есть у нас поверье, и чуть ли не всеобщее, что коль скоро 
займешься чем-либо по дому или вне его, то уже выступаешь из 
области дел Божеских и Богу угодных. Оттого, когда породится 
желание – жить Богоугодно или зайдет речь о том, то обыкновен-
но с этим сопрягают мысль, что уж коли так, то беги из общества, 
беги из дома, – в пустыню, в лес. Между тем, и то и другое не так. 
Дела житейские и общественные, от которых зависит состояние 
домов и обществ, суть Богом определенные дела, и исполнение их 
не есть отбегание в область небогоугодную, а есть хождение в де-
лах Божеских.

Имея такое неправое поверье, все так уж и делают, что при 
житейском и общественном уж и заботы не имеют о том, чтобы 
думать о Боге. Вижу, что это поверье и вами владеет. Извольте же 
отбросить его и убеждение возыметь, что все, что вы делаете по 
дому и вне по делам общежития, как дочь, как сестра, как мос-
квичка теперь – есть Божеское и Богу угодное. Ибо на все, сюда 
относящееся, есть особые заповеди. Заповедей же исполнение как 
будет не угодно Богу? Своим поверьем вы точно делаете их не-
угодными Богу, потому что исполняете их не с тем расположени-
ем, с каким хочет Бог, чтобы они были исполняемы. Божеские дела 
не по Божьему у вас творятся. Они и пропадают даром, – и еще от 
Бога ум отбивают. Исправьте же это, и отселе начинайте все такие 
дела делать с сознанием, что так делать – заповедь есть, и делайте 
их, яко заповедь Божию исполняюще. Когда вы так настроитесь, 
то ни одно дело житейское не отдалит вашей мысли от Бога, а, 
напротив, приблизит к Нему. Все мы рабы Божии. Каждому Он 
назначил свое место и дело и смотрит, как кто исполняет его. Он 
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везде есть. И за вами Он смотрит. Содержите сие в мысли и всякое 
дело делайте, как бы оно было поручено вам прямо от Бога, каково 
бы это дело ни было.

Так делайте дела по дому. А когда кто совне приходит, или 
сами выходите вовне, держите в мысли в первом случае, что Бог 
вам послал то лице и смотрит, по Божьему ли вы его примете и к 
нему отнесетесь, а во втором, – что Бог поручил вам дело вне дома 
и смотрит, так ли вы сделаете его, как Он хочет, чтоб вы его сдела-
ли. Когда настроитесь так, то ни домашнее, ни внедомовое – ничто 
не будет отвлекать ума вашего от Бога, а, напротив, будет держать 
при Нем, с соображением, как бы сделать дело приятно Богу. Все 
будете делать со страхом Божиим, а сей страх будет поддерживать 
неотступное внимание к Богу.

А то, какие дела, по семье и вне оной, угодны Богу, это изволь-
те уяснить хорошенько, взявши в руководство книжки, в которых 
излагаются должные здесь дела. Хорошенько уясните, – для того, 
чтобы в нынешних житейских и общественных порядках отделить 
от достодолжного все то, что внесено сюда суетностью, страстями, 
человекоугодием и мироугодием.

Кроме сказанного поверья, прививается к делам нашим еще 
некая, назову так: немочь. Это – забота. Что всякое дело, сознан-
ное достодолжным, надо делать со всем усердием, это есть долг, 
огражденный страшным прещением: проклят всяк, творяй дело 
Божие с небрежением. Но забота, или многозаботливость, точа-
щая сердце и покоя ему не дающая, есть болезнь падшего, который 
взялся сам устроить свою судьбу и мечется во все стороны. Она 
разбивает мысли даже и на том деле, о котором хлопочет, не дает 
им сосредоточиться. Так вот извольте вникнуть и если найдете, 
что и вас одолевает иногда эта забота, потрудитесь прогнать ее и 
не давать ей хода. Усердие к делам имейте и, делая их со всем тща-
нием, успеха ожидайте от Бога, Ему посвящая и само дело, как бы 
оно мало ни было, – а заботу подавляйте.

Сделайте так, – и ваши занятия и дела житейские не будут вас 
отвлекать от Бога. Помоги вам, Господи!



+
И еще слово-другое в дополнение к сказанному. Надобно вам 

все вещи, какие бывают у вас на глазах, перетолковать в духовном 
смысле, и это перетолкование так набить в ум, чтобы, когда смот-
рите на какую вещь, глаз видел вещь чувственную, а ум созерцал 
истину духовную. Например, видите вы пятна на белом платье и 
чувствуете, как неприятно и жалко это встретить. Перетолкуйте 
это на то, как жалко и неприятно должно быть Господу, Ангелам 
и Святым видеть пятна греховные на душе нашей, убеленной со-
зданием по образу Божию, возрождением в купели крещения или 
омытием в слезах покаяния. Слышите вы, что малые дети, остав-
шись одни, поднимают беготню, шум и гам. Перетолкуйте это на 
то, какой поднимается шум и гам в душе нашей, когда отходят от 
нее внимание к Богу со страхом Божиим? Обоняете вы запах розы 
или другой какой, и вам приятно, но, попав в течение другого запа-
ха, вы отвращаетесь и зажимаете нос. Перетолкуйте это так: всякая 
душа издает свой запах1*, – добрая – хороший, страстная – дурной. 
Ангелы Божии и Святые, а нередко и земные праведники обоняют 
сей запах и о хорошем радуются, о дурном же скорбят.

Когда это сделаете, то всякая вещь будет для вас, что книга 
святая, или что статья в книге. Тогда и всякая вещь будет приво-
дить вас к мысли о Боге, как и всякое занятие и дело. И будете вы 
ходить среди чувственного мира, как в области духовной. Все вам 
будет говорить о Боге и поддерживать ваше внимание к Нему.

По творениям свт. Феофана, Затворника Вышенского. 

1Апостол говорит: мы благоухание Христово (2 Кор. 2, 15).

2003 г.
Лицензия № 03083 от 15 июня 1998 г.
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ПРОСЛАВЛЕНИЯ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Взыскание Царства Небесного было духов ным стержнем 
России, на котором держалось ее историческое бытие. Пра-
вославный русский человек понимал, что могущество дер-
жавы и изобилие плодов земных — это дары Божии, ко торые 
всегда приложатся к главному — несо крушимому стоянию 
в вере. Но пришло время, когда это понимание стало осла-
бевать в рус ском народе, прежде всего в образованной его ча-
сти. Тогда и было дано России дивное зна мение: на свято-
русском небосклоне воссиял угодник Божий Серафим, сми-
ренный инок Саровской обители, подвизавшийся в Тамбов-
ской губернии с 80-х годов восемнадцатого столетия. В его 
великом духовном подвиге, в глубокой любви к ближним во 
имя Христово вновь явила свой лик Святая Русь.

После блаженной кончины старца в 1833 году память 
о нем бережно сохранялась в верую щем народе. Безыскус-
ные рассказы и предания о его жизни и духовных подвигах 
сохранили для нас сестры Дивеевской обители, «сироты 
батюш ки Серафима», а также пламенный его почи татель 
— «служка Божией Матери и Серафимов» Н. А. Мотовилов, 
записавший беседу с великим старцем о стяжании Святого 
Духа как главной цели христианской жизни.

Прославлению батюшки Серафима послужил и архи-
мандрит, впоследствии митрополит, Сера фим (Чичагов), 
в конце девятнадцатого столетия еще блестящий гвар-
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Одно из первых литографированных изображений прп. Серафи-
ма. Вероятно,  на литографии воспроизведен прижизненный пор-
трет старца, где он представлен идущим в «ближнюю пустынь-
ку». Прп. Серафим одет в клобук с полумантией и шубу с меховой 
опушкой, опирается на палку, в левой руке – четки.

Преподобный Серафим Саровский
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дейский полковник Леонид Чичагов, который составил зна-
менитую «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», 
преподне сенную им Государю Николаю Александровичу. 
В годину страшных испытаний, предсказанную святым 
старцем, митрополит Серафим принял мученическую 
кончину от рук богоборцев и сам был прославлен Русской 
Церковью в лике святых.

«В 1895 году Преосвященным Владыкой Там бовским было 
представлено в Святейший Синод произведенное особой ко-
миссией расследование о чудесных знамениях и исцелени-
ях, явленных по молитвам отца Серафима всем,  с верой 
просив шим его помощи. Расследование это, начатое комис-
сией 3 февраля 1892 года, окончено было в августе 1894 года 
и производилось в 28 епар хиях Европейской России и Сиби-
ри. Всех слу чаев благодатной помощи по молитвам стар-

Государь император Николай Александрович во время  
Саровских торжеств. 1903 г.
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ца Серафима было обследовано комиссией 94, причем боль-
шая часть их была достаточно удо стоверена надлежащи-
ми свидетельскими показа ниями. Но указанное число слу-
чаев благодатной помощи по молитвам старца являлось 
далеко не соответствующим их действительному чис-
лу: в архиве Саровской обители, по свидетельству назван-
ной комиссии, сохраняются сотни писем от разных лиц с 
заявлениями о полученных ими благодеяниях чрез молит-
венное обращение к старцу Серафиму. Святейший Синод 
поручил Преосвященному Тамбов скому предписать насто-
ятелю Саровской пустыни собрать и записать сведения о 
наиболее замечательных случаях благодатной помощи по 
молитвам старца, не быв ших доселе записанными, и на бу-
дущее время тщательно вести запись всех могущих быть 
новых чудесных знамений по молитвам отца Серафи ма... В 
1902 году, 19 июля, в день рождения старца Серафима, Его 
Императорскому Величе ству благоугодно было воспомя-
нуть и молитвен ные подвиги почившего, и всенародное к па-
мяти его усердие, и выразить желание, дабы дове дено было 
до конца начатое уже в Святейшем Синоде дело о прослав-
лении благоговейного старца» (из Деяния о прославлении 
преподоб ного Серафима от 29 января 1903 года).

На докладе Святейшего Синода с решением о прослав-
лении Государь Император начертал: «Прочел с чувством 
истинной радости и глубо кого умиления».

Весь русский народ во главе с Государем желал и ждал 
прославления святого угодника Божия, и 19 июля 1903 
года оно состоялось — в присутствии Царской Семьи, при 
огромном стечении народа. На торжества в Саров со всей 
России съехались около трехсот тысяч человек. Сопрово-
ждалось оно неисчислимыми чудесами и исцелениями. Го-
сударь и великие князья вместе с архиереями несли раку со 
святыми мощами, и весь народ среди лета пел Пасху.
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Прославление угодника Божия
1903 год, 13 июля. Саров.
Слава и благодарение Господу. Совершилось то, о чем так 

много говорили и писали, к чему так усиленно готовились, 
чего с таким нетерпе нием ожидали. Состоялось торжество 
прославле ния угодника Божия, преподобного отца нашего 
Серафима.

Вчера в шесть часов вечера началось торже ственное все-
нощное бдение. В собор Успенский впускали особенно как-то 
строго... От этого в две рях страшная теснота и давка. И я, хотя 
назначен был в служение, едва-едва попал внутрь собора... К 
самому началу богослужения изволили пожа ловать их вели-
чества и особы царской фамилии. Собор был наполнен лица-
ми государевой свиты, дворянством, земскими начальника-
ми, старшина ми, хоругвеносцами, приезжей интеллигенцией, 
духовенством... Чудное пение митрополичьего хора, действи-
тельно, способно было приподнимать еще выше и без того уже 
приподнятое настроение. На “Господи, воззвах...” пели уже 
стихиры преподоб ному по изданной (пока не для продажи) 
службе ему. Некоторые из стихир здесь же, в Сарове, были 
положены на ноты регентом И. Я. Терновым...

Но вот приблизилось время выхода на ли тию... При пении 
литийных стихир двинулась из Успенского собора в церковь 
Зосимы и Савватия процессия. Впереди несли фонари и хо-
ругви, далее шли парами певчие и белое духовенство, за ними 
отцы архимандриты. Процессию заклю чали преосвященные 
владыки. За ними изволи ли следовать Их Величества и Их 
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Высочества, а также лица государевой свиты. С колоколь-
ни все время раздается чудный Саровский трезвон. На родом 
усеяна вся монастырская площадь... А солнце как-то особенно 
ласково на этот раз по сылало вниз свои лучи... В воздухе абсо-
лютная тишина... Наступила великая минута...

Вот мы уже у Зосимовской церкви... Вся про цессия, до бело-
го духовенства, остановилась у церкви на улице, быстро и скоро 
развернувшись в обратном порядке. Все же остальные, с особа-
ми Царству ющего Дома, вошли в самую церковь... Как-то жут-
ко страшно было и входить в цер ковь, скрывавшую временно 
великую святыню... Трепетно было и ко гробу приближаться. 
Молча мы окружили гроб со святыми мощами... Молча влады-
ка митрополит окадил его. Его Величество опустился на коле-
ни. За ним опустились на ко лени и прочие особы Царствующе-
го Дома... Нуж но поднимать и выносить гроб... Вот мы молимся 
перед ним... Вот приближается к нам его величе ство, а за ним 
Великие князья. Помолившись, мы гроб взяли на руки и на-
правились к выходу из церкви. Впереди всех нес гроб сам царь. 
Царицы и княгини следовали за гробом... Вот мы пока зываемся 
в дверях церкви... И все это море наро да, как один человек, имея 
в руках зажженные свечи, опускается на колени. В дверях 
Зосимов ской церкви гроб со святыми мощами был по ставлен 
на обитые зеленым бархатом носилки, покрыт чудной пеленой 
малинового цвета и в таком виде поднят нами на обозрение все-
го на рода... Впереди всех несли носилки Его Величе ство и Ве-
ликие князья, далее архимандриты. Сза ди всех — владыки. 
Гроб со святыми мощами возвышался над всей толпой и был 
виден отовсюду. Гудят колокола, поют певчие. А из среды на-
рода доносятся рыдания, всхлипывания, мо литвенные возгла-
сы: “Преподобне отче Серафи ме, моли Бога о нас”...

А как умилительно было зреть царя в эти ми нуты!.. Мо-
нарх величайшей державы, обладатель сотни миллионов че-
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ловек склонился перед тем подвижничеством, которым про-
славился старец, перед его великим молитвенным подвигом, 
перед его непосредственной близостью ко Господу... Скло-
нились перед этим у гроба преподобного сот ни тысяч наро-
да верующего... От всей верующей русской земли принес по-
клон старцу-подвижни ку сам царь-богомолец... И вот когда, 
убежден, он был воистину одно с народом, и народ слился с 
ним!.. Царицы и княгини шли позади гроба... Остановки про-
цессии были на юго-западном углу собора, и затем на сто-
ронах южной, восточ ной, северной и западной... На каждой 
из пяти остановок читалось по одному прошению литийной 
ектении... Лития закончилась благословени ем хлебов в собо-
ре. В собор был внесен и гроб со святыми мощами, предвари-
тельно снятый с носи лок. Еще закрытый,— он поставлен на 
середине церкви.

После первой кафизмы сказал прекрасное сло во, ответив-
шее на многие вопросы, волновавшие ум, преосвященный Ин-
нокентий. И вот уже про читана и вторая кафизма... Все слу-
жащие вышли на середину храма. Владыки — на кафедре 
за гро бом со святыми мощами, мы — по левую сторону гро-
ба в один ряд... Всем раздаются свечи... Со све чами уже сто-
ят и Их Величества... В соборе тиши на... Старец-игумен под-
носит его высокопреосвя щенству на блюде серебряный ключ 
от гроба с мощами... Владыка сходит с кафедры... И едва толь-
ко раздался звук отпираемого замка, как вся церковь сей-
час же опустилась на колени. Царь и царица первые показа-
ли тому пример... Громо гласно, стройно, величественно запели 
служащие угоднику Божию впервые здесь, на земле: “Убла-
жаем тя, преподобне отче Серафиме, и чтем свя тую память 
твою...” Редко переживаемый момент!.. Да и переживется ли 
еще когда-нибудь? Народ плачет, царь благоговейно молится, 
молодая ца рица — вся “молитва”.
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Вот уже и певчие от лица всего народа убла жили препо-
добного, как святого угодника Божия... Прочитано уже Еван-
гелие. Наступила пора при кладываться ко святым мощам. 
Ах, если бы моя милая молодежь видела, как молились царь 
с царицами и князья с княгинями!.. Не только в землю кла-
нялись, не только лобызали святые мощи... Но и головой не-
которые, чисто по-народ ному, касались мощей... И симпатич-
ной представ ляется такая простота и такое вместе с тем сми-
рение... И чувствовалось, что у царственных бого мольцев за-
бот побольше нашего; чувствовалось, что есть у них какие-то 
заветные думы и с сер дечным умилением они излагали их со-
кровенно новоявленному Божию угоднику.

В начале канона их величества, понесшие столько трудов 
за этот день, ушли во дворец. В де сять часов с минутами за-
кончилась и всенощная.

Непосредственно после всенощного бдения на чали допу-
скать ко святым мощам народ... В мона стыре пройти от мас-
сы народа трудно... К сожале нию, пока еще и порядка в деле 
этом мало... А что делается за монастырем!.. Народ как бы оце-
пил сей час монастырь... Всем хочется попасть ко святым мо-
щам поскорее... а в монастырь почти не попасть... И вот стоят 
они около монастыря и, руководимые духовенством тамбов-
ским, поют... Вышли мы уже в двенадцатом часу ночи на бал-
кон... С разных кон цов раздается церковное пение. Вот здесь 
допева ют величание преподобному, там — время от вре мени, 
не особенно стройно, но с большим вооду шевлением раздает-
ся “преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас”... А в некото-
рых местах поют даже Пасхальный канон... И вся эта масса 
народа стоит около монастыря со свечами в руках... Кар тина 
поистине трогательная!

Сегодня литургия началась в восемь часов утра. Служи-
ли все владыки, двенадцать архиманд ритов, восемь про-
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тоиереев и иереев. Малый вход... Раздается песнопение, и в 
обычное-то время так сильно действующее на душу: “Прии-
дите, покло нимся и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Бо-
жий, во святых дивен Сый, поющия Ти: аллилуиа!”... Но на 
этот раз оно или пелось как-ни будь иначе, или, вернее, вос-
принималось сердцем иначе... Дело в том, что при начале этого 
песнопе ния святые мощи в кипарисовом гробу были вы нуты 
из гроба дубового и на руках архиереев и архимандритов об-
несены вокруг престола и снова поставлены во гроб (только 
уже не на середину церкви, а в раку, куда в это время был 
установ лен гроб дубовый)... Идем медленно... Поем про тяжно 
“Спаси ны, Сыне Божий... во святых дивен Сый”... И невольно 
как-то чувствуется, что так к нам близко, у нас же на руках 
тот заступник, заступнических молитв которого мы сейчас 
про сим... Литургия продолжалась и закончилась обычным 
порядком. В конце ее сказал слово вы сокопреосвященный ар-
хиепископ Казанский.

После литургии перед святыми мощами было положено 
начало молебну преподобному Серафи му... При пении “Бог Го-
сподь” святые мощи в ду бовом гробу, но уже открытом, были 
снова выну ты из раки и на руках Его Величества, владык, ве-
ликих князей, архимандритов вынесены из со бора и установ-
лены на прежние носилки... На чался снова Крестный ход. По-
прежнему особы царской фамилии несли гроб... По-прежнему 
пла кал, рыдал стоявший по сторонам народ... Время от време-
ни на святые мощи кидали из толпы на рода, несмотря на все 
предупреждения, холст, пряжу, полотенца...

Во время Крестного хода, на этот раз напра вившегося во-
круг соборов Успенского и Живоносного Источника, совер-
шался молебен препо добному. Закончился же молебен уже в 
Успен ском соборе молитвой угоднику, вы слушанной колено-
преклоненно.
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Далее... многолетия... Между прочим, подроб ность... Госуда-
рю многолетствовали, как “веры Христовой покровителю, за-
щитнику...” И какой глубокий смысл был в этом многолетии 
после Саровских торжеств! Их величества и их высочества 
прикладыва лись ко кресту, к святым мощам. Владыка мит-
рополит всех их благословил иконами преподоб ного Серафи-
ма... Раздалось могучее “ура...” Это — Государь идет среди на-
рода к себе во дворец.

Торжество прославления угодника Божия та ким образом 
закончилось. Всюду общее ликова ние, сердечные поздравле-
ния и — даже христо сование...

Архимандрит Сергий (Страгородский), в будущем Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси

Печатается по изданию: «Письма из Сарова».1903 г. 

Торжества, посвященные прославлению преподобного  
Серафима Саровского. 1903 г.
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Праведная кончина прп. Серафима Саровского

Изображение появляется вскоре после смерти прп. Серафима. Такой образ 
находился в Саровском монастыре – в монастырской келлии святого, в часов-
не над его гробницей. Коленопреклоненный старец скончался в молитве пред 
особо почитаемой им иконой Божией Матери «Умиление», которую он назы-
вал «Всех радостей Радость». Работа выполнена сестрами Дивеевской обите-
ли, которая славилась своим иконописанием.
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У раки преподобного Серафима Саровского
Ходите ко мне на гробик. Ходите, как вам 

время есть. И чем чаще, тем лучше. Все, что 
ни есть у вас на душе, все, о чем ни поскор-
бите, что ни слу чилось бы с вами, — со всем 
придите ко мне на гробик.

Преподобный батюшка Серафим

Как отрадно слышать этот нежный призыв чадо любивого 
отца, и сколь многие откликнулись на него!.. Число богомоль-
цев во дни июльских торжеств было громадно, но оно не убы-
вало и до конца августа. Все те же десятки и сотни тысяч со 
всех концов матушки России! Все они спешили излить свою 
скорбь у “гробика” новоявленного заступника всея России, 
открыть свои язвы сердечные, получить отраду и обод рение в 
дивных водах живоносного источника Серафимова. И разнес-
ли они сию святую водицу по всем домам своим к освящению 
и укреплению сил душев ных и телесных.

Для водворения порядка при входе в собор при нуждены 
были устроить от врат обители до храма узкий путь, ограж-
денный канатами на столбах. Если вы представите непрестан-
ное ежедневное шествие ко “гробику” с раннего утра (с двух 
часов ночи) и до позднего вечера (одиннадцать часов ночи) от 
19 июля до конца августа, то увидите, какое необъятное мно-
жество богомольцев побывало на “гробике” преподоб ного! Тут 
чередуются самые разнообразные классы: и архипастыри, и 
пастыри, и черное, и белое духо венство во множестве, и вы-
сокие особы, и средние, и низшие классы. Все идут и теперь, 
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как и прежде, с теми же чувствами 
высокого молитвенного настрое ния. 
Куда бы ни пошли — все та же бла-
гоговейная тишина, та же молит-
венная сосредоточенность.

Вот встаете вы ночью около двух 
часов — и вам представляется див-
ная картина, много говорящая серд-
цу. Над вами висит необъятный 
темный шатер неба, усеянный бес-
конечным множеством ярко горя-
щих звезд; пред вами высится, точ-
но столб до небес, красавица коло-
кольня. А слева от нее выступает 
серп новой луны. Пред вратами оби-
тели — множе ство народа, благого-
вейно ожидающего, когда откроют 
врата во святую обитель к утренне-

му богослужению. Вот раздался первый удар благозвучного 
колокола, как небесная труба Архангела, понеслись благодат-
ные звуки по бесконечному лесу дремучему, отверзлись врата 
обители, благоговейно потянулся к храму свя тому многочис-
ленный сонм богомольцев. И там уже, у “гробика” преподоб-
ного, пылают многочисленные свечи и теплятся драгоценные 
лампады — дар высоко благородных благоговейных сердец. 
Сквозь двери храма виднеется дивная царственная сень над 
драго ценным “гробиком” радости нашей, и верующие серд ца 
влекутся к почивающей во благоухании святыне, несутся к 
богоносному чадолюбивому отцу, сияюще му честию и славой 
паче звезд небесных, горящему беспредельной любовию ко 
всем, идущим к нему как к живому.

Как благоприятно и спасительно проходит там вре мя! С 
благоговейным бодрствованием выслушиваются здесь нео-

Мантия и епирахиль 
прп. Серафима
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бычные для мирян продолжительные утренние службы, со-
вершаемые строго по Уставу Церковному, с протяжным пе-
нием по обиходу, со стихословием священных песней на ка-
ноне, с соблюдением положен ных чтений из творений святых 
отцов. Храмы перепол нены богомольцами. Ни войти, ни вый-
ти от тесноты. Ранние Литургии совершаются для причаст-
ников в до рогих храмах, ознаменованных дивными явления-
ми Царицы Небесной Своему избраннику,— в новоосвящен-
ном Свято-Троицком и больничном Зосимо-Савватиевском, 
где преподобный любил причащаться Святых Христовых 
Таин, где и святой престол устроен его трудолюбивыми ру-
ками. Поздняя Литургия совершается в Успенском соборе, 
нередко собором усердствующих священнослужителей. По 
окончании утрени и Литургии безостановочно служатся мо-
лебны преподобному пред его многоцелебными святыми мо-
щами. Исповедь еже дневно бывает сразу в нескольких ме-
стах — для удобства много численных исповедников. Всенощ-
ное бдение соверша ется ежедневно для причастников с обя-
зательным чтением на нем вечернего правила в новой церкви 
Живоначальной Троицы, где находится келлия препо добного, 
в которой он жил и мирно окончил свое зем ное странствова-
ние. Весьма поучительно видеть здесь единодушное участие 
всех в церковной молитве. Тут и простолюдины возносят го-
рячую молитву, тут и знат ные особы обоего пола к ним ис-
кренно присоединя ются, а вот смотрите, с каким благоговей-
ным чувством возносят молитву и преклоняются и заслужен-
ный гене рал, и молодой офицер! Куда бы вы ни пошли, всюду 
услышите молебные пения угоднику Божию, большей частью 
совершаемые усердствующим прибывшим духо венством и на 
источнике, и у камня, и в обеих пустыньках. И с каким благо-
говением внимают сей молитве многочисленные паломники!

Прибавления к Церковным ведомостям № 40. 4 октября 1903 года
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Из поучения Его Преосвященства, Преосвященнейшего Сергия, 
Епископа Псковскаго и Порховскаго

О сборе пожертвований на устройство храма во имя преподобного  
Серафима Саровского

Приглашу вас, братие и сестры, принести такой дар: 
19 июля нынешнего года будет великое торжество во всей 
Православной Русской Церкви, совершится прославле-
ние  великого Угодника Божия преподобного Серафима Са-
ровского. Как не торжествовать! Пред престолом Божи-
им предстоит новый заступник земли Российской, подо-
бострастный нам, испытавший наши скорби и радости, 
поборовший свои страсти, предвкусивший небесное бла-
женство еще здесь, на земле. Вся православная Россия го-
товится к достойному празднованию дня прославления 
дивного во святых Своих Бога и Его угодника преподобно-
го Серафима. Благочестивейший Государь вместе со Своею 
Царственною супругою первые отозвались Своею христи-
анскою любовию к этому торжеству Церкви Христовой 
и приносят угоднику Божию дар Своей Царственной люб-
ви,– они на Свои средства устрояют серебряную раку для 
святых мощей Преподобного и сень над нею. Следуя Цар-
ственному примеру, принесем и мы свой дар любви Господу 
Богу и прославляемому Им Его угоднику, дадим и мы, каж-
дый сколько может “по изравнению”, как говорит апостол, 
каждый пусть уделит по расположению сердца, не с огор-
чением и не с принуждением, ибо доброхотна дателя лю-
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бит Бог. На что же употребим наши доброхотные при-
ношения? Призываю вас, возлюбленные братие и сестры, 
принести ваши жертвы на устроение придела во имя пре-
подобного Серафима Саровского под Троицким нашим ка-
федральным собором, пред входом в усыпальницу Псков-
ских святителей, чтобы на другой день прославления но-
воявленного угодника Божия и мы могли принести Госпо-
ду безкровную жертву в храме, посвященном имени угод-
ника Божия. Место, избранное для устройства нового при-
дела, весьма удобно. Иконостас нового придела предполага-
ется устроить в виде невысокой металлической решетки, 
с возвышающимися над нею в виде овалов святыми икона-
ми, так что к жертвеннику с южной стороны во время со-
вершения проскомидии можно будет подойти всякому же-
лающему для молитвенного воспоминания имен живых и 
умерших. Дом Святой Троицы — наш кафедральный собор 
— всегда был дорог сердцу насельников всей Псковской обла-
сти. Дом Святой Троицы был для них средоточием их ду-
ховной и гражданственной жизни. Здесь они ликовали ду-
ховно в дни радости, здесь проливали слезы во дни печали, 
здесь совершались крестоцелования и клятвенные догово-
ры. Будем и мы подобны предкам нашим и нашу радость о 
прославлении угодника Божия принесем в дом Пресвятыя 
Троицы, принесем туда и наши жертвы и прославим там в 
Троице славимого Бога, дивного во святых Своих.

Усердно молю, да поможет нам Господь принести в ис-
полнение наше доброе начинание, а тем, которые примут 
участие в его совершении рачением Божиим тщатель-
но,— оставление согрешений да подаст и да умножит пло-
ды правды их. Аминь.

Псковские Епархиальные ведомости, 1 мая 1903 года, № IX
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Чудо по молитвам 
преподобного Серафима Саровского

В то время, как неумеренные скептики стараются во что бы 
то ни стало “изгнать из мира чудесное, как иллюзию чувств”, 
народная вера в чудеса и вообще в действительность сверхъе-
стественного влияния на жизнь люд скую божественной силы 
встречает на каждом шагу все большее и большее подтверж-
дение. 

В нынешнем году величественная картина Саровских тор-
жеств наглядно и красноречиво показала, насколько силь-
на и деятельна эта вера, а события в Сарове вроде сожига-
ния больными костылей, после поклонения преподобному Се-
рафиму сделавшихся ненужными, не менее красноречиво по-
дорвали отрицание возможности чуда. 

И нам кажется, что если бы современный, разъедаемый 
сомнением человек стал внимательнее и вдумчивее относить-
ся к окружающему, то не только в Сарове, но на каждом шагу 
увидел бы опровержение своего скептицизма. Нам, например, 
не пришлось побывать на Саровских торжествах и воочию 
убедиться, как слепые прозревали, хромые ходили и прока-
женные очищались, но веяние благодати Божией, творящей 
чудеса по молитвам преподобного Серафима, было реально 
ощутимо и в краях нашей Псковской земли. 

Вот что пришлось нам услышать 20 июля сего года в погосте 
Столбушино Новоржевского уезда. Крестьянин Столбушин-
ского прихода, по имени Андрей, из деревни Постронки 12 лет 
страдал ревматизмом левой ноги в крайне застарелой форме. 
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Сколько ни обращался он к докторам (он человек состоя-
тельный), сколько ни прибегал к помощи народной медици-
ны, в виде всякого рода знахарей и лекарей, ничто не помо-
гало: болезнь продолжала идти своим порядком, и в состоя-
нии больного не замечалось, безусловно, никаких улучшений. 
В последние годы болезнь приняла даже такие размеры, что 
положительно не давала больному покоя: “в течение ночи,– 
говорил он,– я мог забываться не более, как на 2-3 часа”. 

Безуспешные попытки излечить болезнь всевозможными 
способами приучили больного к его положению: он перестал 
обращаться к врачам и только в молитвах не забывал просить 
у Бога исцеления. Так подошло нынешнее лето, когда усилен-
но заговорили по всей Руси о новоявленном святом Серафи-
ме Саровском. 

Отчасти из печати (он грамотный), а главным образом из 
бесед, которые были ведены в июле месяце в местном храме 
священником Н. Сигорицким, Алексей подробно ознакомился 
с житием преподобного Серафима, и в душе его созрело наме-
рение поведать святому свое горе. “Утром в пятницу (18 июля, 
накануне дня открытия мощей преподобного),– рассказывал 
он,– мои поденщики  спрашивали меня, приходить ли им зав-
тра на работу. Поразмыслив немного, я сказал: да, приходите; 
и когда они напомнили мне о завтрашнем торжестве в Сарове, 
я ответил: это ничего. 

После этого вечером, когда я ехал ко всенощной в Столбу-
шино, я стал чувствовать, что нога моя как будто стала бо-
леть еще более, а когда выходил из храма после всенощной и 
возвращался домой, боль в ноге сделалась просто нестерпи-
мой”. Считая это усиление болезни наказанием от преподоб-
ного Серафима за безрассудное приказание рабочим прихо-
дить на работу в день открытия мощей святого, Алексей сра-
зу же по приезде домой распорядился сообщить рабочим, что 
на следующий день на работу к нему они могут не являться. 
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Наступила ночь. Алексей по заведенному обычаю стал пе-
ред сном на молитву. Вспомнив об имеющем быть на следую-
щий день торжестве в Сарове, он начал горячо и усердно про-
сить помощи от болезни у новопрославленного чудотворца 
Серафима. “Не знаю, что такое случилось со мною, рассказы-
вал он, но только так мне стало тяжело, и так я растрогался, 
что слезы градом полились из глаз, а уста невольно шептали: 
“Угодник Божий! Помоги моему горю”. 

Молитва окончилась, и больной лег спать. И что же? За-
бывавшийся до сих пор в течение ночи на 2-3 часа, больной 
совершенно спокойно проспал целую ночь и утром встал на-
столько здоровым, что совершенно забыл о больной ноге. 

В таком настроении он отправился к обедне, и только уже 
в середине ее он вспомнил, как он мог забыть о своей ноге, 
которая в течение 12 лет всегда напоминала о себе. Не ощу-
щая боли, он начинает ощупывать ее, очевидно, не веря себе, 
вертеть в ту и другую сторону,— нога совершенно здорова. 
Здесь он догадался, в чем дело, и слезная молитва благодаре-
ния Преподобному полилась из уст несказанно обрадованно-
го крестьянина. 

Так и среди нас совершаются чудеса Божией милости, 
дела Божьего посещения.1

Н. Суворов

Псковские Епархиальные Ведомости, 15 октября 1903 года, № 20. 

1 Подлинность описанного чуда могут подтвердить следующие 
лица,  присутствовавшие при рассказе Алексея о своем исцеле-
нии: священник погоста Столбушино Нил Сигорицкий,  мест-
ный отец диакон и председатель церковно-приходского попе-
чительства при Столбушинской церкви,  крестьянин села Пер-
хова Василий Павлов. Чрез полтора месяца после описанного 
события мне пришлось видеть этого крестьянина,  и на мой во-
прос: “Что нога?” – он ответил: “Слава Богу,  совершенно здо-
рова...”
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Краткое житие 
преподобного Серафима Саровского

Преподобный Серафим Саровский родился 19 июля 1759 
года в древнем Курске, в именитой купеческой семье Иси-
дора и Агафии Мошниных. Во святом крещении был наре-
чен Прохором в честь апо стола от семидесяти и одного из пер-
вых семи диаконов Христовой Церкви. Родители его, зани-
мавшиеся строительством каменных зда ний и храмов, были 
людьми богоугодной жизни, отмеченной добро детелью и тру-
долюбием. Незадолго до своей кончины (1762) Исидор Мош-
нин приступил к возведению величественного храма в честь 
Ка занской иконы Божией Матери и преподобного Сергия Ра-
донежского (с 1833 года — Курский Сергиево-Казанский ка-
федральный собор). Его строительство было завершено мате-
рью Прохора. Примером сво ей жизни она воспитывала сына в 
христианском благочестии и все гдашней радости о Боге.

Покров Божий проявился над Прохором с ранних лет: Го-
сподь сохранил младенца невредимым, когда он оступил-
ся и упал со стро ящейся колокольни. Отроком он был чудес-
но избавлен от тяжкого недуга по молитве перед чудотвор-
ной иконой Пресвятой Богородицы «Знамение»: во время бо-
лезни Прохор был удостоен видения Божией Матери, Кото-
рая обещала вскоре вновь посетить и исцелить его. С тех пор 
молитвенное прославление Царицы Небесной стало для Пре-
подобного постоянным.

После болезни Прохор с усердием продолжил учение. Он 
быстро постигал церковную грамоту, ежедневно читал Свя-
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щенное Писание, духовно-назидательные книги, обнаружи-
вая при этом светлый ум и ясную память, украшая себя кро-
тостью и смирением. Со временем Прохора начали обучать 
торговому делу, которым занимался его брат Алексей. Работа 
эта не привлекала отрока, и он выполнял поруче ния, исклю-
чительно повинуясь старшим. Более всего Прохор возлю бил 
постоянное пребывание в храме, сердечную молитву и непре-
станное размышление о Боге, предпочитая суете мира уедине-
ние и без молвие. Возрастало его стремление к иноческой жиз-
ни. Благочести вая мать не противилась этому и благословила 
сына медным Распя тием, которое он всегда открыто носил на 
груди до самой кончины. Прежде чем принять постриг, Прохор 
отправился в Киев на по клонение святым угодникам Печер-
ским и за наставлениями к стар цам. Подвизавшийся близ Лав-
ры прозорливый старец-затворник Досифей, которого посетил 
Прохор, одобрил намерение юноши принять иночество и ука-
зал на Саровскую пустынь как место его спасения и подвигов.

20 ноября 1778 года, накануне праздника Введения во храм 
Пре святой Богородицы, Прохор прибыл в Саровскую обитель, 
где с любо вью был принят настоятелем, кротким и смиренно-
мудрым иеромона хом Пахомием (Леоновым; 1794), и в науче-
ние отдан старцу иеро монаху Иосифу, казначею (1785).

Находясь на келейном послушании, выполнял и другие 
монас тырские работы: в хлебопекарне, на просфорне и в сто-
лярне, был будильщиком и пономарем. Никогда он не бывал 
праздным, но по стоянной работой старался оградить себя от 
скуки, считая ее одним из опаснейших искушений для ново-
начальных иноков, которое вра чуется молитвой, воздержа-
нием от празд нословия, посильным руко делием, чтением сло-
ва Божия и терпением, потому что рождается от малодушия, 
беспечности и празднословия.

По примеру некоторых монахов пустыни Прохор, испро-
сив благо словения у своего наставника, в свободные часы 
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уходил в лес для уединения, Иисусовой молитвы и духовных 
размышлений. Его под вижничество обратило на себя внима-
ние братии и снискало отече скую любовь старцев. Так, во вре-
мя тяжелой болезни Прохора они неотлучно находились при 
нем, заботясь о его выздоровлении. Почти три года безропотно 
выносил он сильные страдания, отклонив врачеб ную помощь 
и предав себя всецело «Истинному Врачу душ и телес — Го-
споду нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери». Ког-
да со стояние Прохора значительно ухудшилось, о его здра-
вии были отслу жены всенощное бдение и Божественная ли-
тургия. Причастившись Святых Христовых Таин, он вскоре 
сподобился чудесного видения Пресвятой Богородицы. Воз-
ложив на голову больного руку, Она даро вала ему выздоров-
ление, сказав сопровождавшим Ее апостолам Пет ру и Иоан-
ну Богослову: «Сей — от рода Нашего».

На месте явления Пречистой Девы Марии, по Промыс-
лу Божию, был сооружен больничный храм. Сбор пожертво-
ваний на его строительство, как новое послушание, взял на 
себя Прохор. Он же из готовил престол из ки парисового древа 
для одного из приделов — преподобных Зосимы и Савватия, 
Соло вецких чудотворцев, в котором в память о великой мило-
сти Божией к нему положил за правило прича щаться Святых 
Христовых Таин до конца дней своих.

18 августа 1786 года пострижен в монашество с именем Се-
рафим1*, столь хорошо выражавшим его горячую любовь ко Го-
споду, а спустя год посвящен во иеродиакона епископом Влади-
мирским и Муромс ким Виктором (Онисимовым; 1817). В про-
должение шести лет он ежедневно совершал богослужения, 
проводя в храме все время, сво бодное от монастырских послу-
шаний. Господь укреплял его Небес ными видениями: неодно-
кратно созерцал Преподобный святых Анге лов, сослужащих 
братии и поющих в храме, а за Божественной ли тургией в Ве-
ликий Четверток удостоился лицезреть Господа Иисуса Хри-

1Серафим – пламенный (евр.).
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ста в окружении Небесных Без-
плотных Сил. Видение это 

усили ло ревность подвиж-
ника к отшельничеству: 
днем он трудился в оби-
тели, а вечером удалялся 
в лес, где в пустынной кел-
лии ночью преда вался мо-
литве и богомыслию.

2 сентября 1793 года по 
ходатайству старцев пре-

подобный Сера фим был ру-
коположен во иеромона-
ха епископом Тамбовским и 
Пен зенским Феофилом (Ра-
евым; 1811) и некоторое вре-
мя совершал бо гослужения, 

ежедневно причащаясь Святых Христовых Таин. «Благодать, 
даруемая нам Приобщением,— говорил он священнику Диве-
евской общины отцу Василию Садовскому (1884),— так ве-
лика, что как бы ни недостоин и как бы ни грешен был чело-
век, лишь бы в смиренном токмо сознании всегреховности сво-
ей присту пал ко Господу, искупляющему всех нас, хотя бы от 
головы до ног покрытых язвами грехов,— и будет очищаться 
благодатию Христо вою, все более и более светлеть, совсем про-
светлеет и спасется...» Тот, кто благоговейно приобщается Свя-
тых Христовых Таин (а приступать к Причащению, по словам 
преподобного Серафима, «чем чаще, тем лучше»), тот «будет 
спасен, благополучен и на самой земле долгове чен». 

Наставляя других, старец сам следовал этому правилу 
неизмен но всю жизнь.

1794 год отмечен скорбным для обители событием: скончал-
ся на стоятель пустыни иеромонах Пахомий, так много сде-

Прп. Серафим на камне

Изображение выполнено на куске 
камня, на котором молился 1000 
ночей прп. Серафим. В настоящее 

время находится в Москве,  
в Новодевичьем монастыре.
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лавший для ее устроения. По желанию почившего настоятеля 
преподобный Сера фим принимает на себя попечение о Дивеев-
ской женской общине1* и не оставляет ее сестер без духовного 
окормления и материального обеспечения. 20 ноября 1794 года, 
в годовщину своего прибытия в Саровскую обитель, Преподоб-
ный испрашивает у настоятеля иеромо наха Исайи (Зубкова; 
1807) благословение на новый подвиг — пус тынножительство 
и поселяется в глухом лесу в нескольких километ рах от мона-
стыря. По благочестивому обычаю он дает разным местам во-
круг своей деревянной избушки названия в память о событи-
ях зем ной жизни Спасителя: Вифлеемская пещера, град Ие-
русалим, река Иордан, поток Кедрон, Голгофа...

В «дальней пустыньке», как любил называть свое уеди-
ненное жи лище святой старец, он ежедневно совершает мо-
литвенное правило по строгому уставу древних пустынножи-
тельных обителей, а также по чинопоследованию, им самим 
составленному и известному как «келейное правило отца Се-
рафима», нередко полагая при этом до тысячи поклонов.

С неизменным усердием он читает святоотеческие и богос-
лужебные книги, Священное Писание, и особенно Евангелие, 
с которым никог да не расставался, прочитывая в течение не-
дели весь Новый Завет (в понедельник — Евангелие от Мат-
фея, во вторник — Евангелие от Марка, в среду — Евангелие 
от Луки, в четверг — Евангелие от Иоанна, в пятницу — Де-
яния святых апостолов, в субботу — Собор ные послания апо-

1 0снована в 1780  году помещицей Агафьей Семеновной Мель-
гуновой (в монашестве — Александрой; 1789) для совместного 
проживания бла гочестивых вдов. В 1842 году соединена с Мель-
ничной девичьей общи ной,  устроенной преподобным Серафи-
мом в 1827 году по наставлению Пресвятой Богородицы. Обе 
общины и составили Серафимо-Дивеевскую общину,  которая 
в 1861 году была преобразована в женский монастырь — самый 
многочисленный к тому времени в России (к началу XX века 
в нем насчитывалось около 1000  сестер). Первой настоятельни 
цей была игумения Мария (Ушакова; 1904). В 1991 году мона-
стырь возвращен Русской Православной Церкви.
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столов и Послания апостола Павла, в воскресенье — Апока-
липсис) и называя его «снабдением души» (сохранением, спа-
сением от всего пагубного. — Ред.), «по руководству которого 
дол жно устроять и жизнь свою».

В часы труда старец рубит дрова в лесу, заготавливает 
на болоте мох, работает на пчельнике и возделывает огород, 
устроенный близ келлии, наизусть воспевая церковные пес-
нопения.

Одеждой преподобному служил один и тот же белый полот-
няный балахон; носил он также старую камилавку и лапти, а в 
ненастную погоду подрясник из черного толстого сукна да ко-
жаные полумантию и чулки — бахилы. Образ жизни старца 
был до крайности суров. Даже в сильные мо розы его келлия не 
отапливалась. Спал он, сидя на полу, прислонив шись спиной к 
стене либо положив под голову камень или поленья, и делал 
это «ради умерщвления страстей».

Сам добывая себе пропитание, преподобный соблюдал 
очень стро гий пост, питаясь один раз в сутки преимуществен-
но овощами да черствым хлебом, небольшими запасами кото-
рого он делился с пти цами и дикими животными. Не раз ви-
дели, как старец из рук кор мил огромного медведя, служив-
шего ему. Не вкушая пищу в среду и пятницу и в первую сед-
мицу Святой Великой Четыредесятницы, препо добный Сера-
фим со временем отказался от помощи со стороны обите ли, 
усилил воздержание и пост, питаясь около трех лет лишь 
травой снитью1, которую он сам сушил, заготавливая на зиму.

Стремясь к безмолвию, старец оградил себя от посетите-
лей, одна ко иноков, желавших уединения, принимал ласко-
во, не отказывая в наставлениях, но благословение на такой 
подвиг старался не давать, зная, какие искушения от диавола 
приходится претерпевать в уеди нении.

1«Снить» — многолетнее травянистое растение, молодые 
побеги съедобны; известны другие ее названия, в частности — 
борщовник, дяглица, заячья капуста.



28

И действительно, враг рода человеческого принуждал 
преподобно го Серафима «мысленной бранью» оставить под-
виги и отказаться от спасения души. Но с Божией помощью, 
ограждая себя молитвой и крестным знамением, старец по-
беждал искусителя.

Восходя от силы в силу, подвижник усугубил труды, взяв 
на себя особый подвиг — столпничество. Каждый вечер на 
закате преподоб ный поднимался на большой гранитный ка-
мень, лежавший в лесу на полпути от обители к его келлии, и 
до рассвета с воздетыми к небу руками повторял молитву мы-
таря «Боже, милостив буди мне, греш ному». С наступлением 

Прп. Серафим кормит медведя
Первое изображение прп. Серафима с медведем было создано 

спустя 11 лет после смерти старца художником-крестьянином 
Åфимом Васильевым на основе рассказа старицы Дивеевской 
обители Матроны (Плещеевой). Õудожник лично знал преподобного 
и занимался живописью по его благословению. Изображение 
находилось в часовне над гробницей святого.
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утра он возвращался в келлию и в ней, чтобы уравнять ноч-
ные подвиги с дневными, вставал на другой, малый ка мень, 
принесенный из леса, и оставлял молитву лишь для краткого 
отдыха и подкрепления тела скудной пищей.

Тысячу дней и ночей, несмотря на мороз, дождь, зной и 
стужу, продолжал он это молитвенное стояние. Посрамлен-
ный диавол, ока завшись безсильным духовно победить стар-
ца, задумал умертвить его и наслал разбойников, которые, 
угрожая расправой, стали требо вать у него денег. Не встретив 
сопротивления, они жестоко избили подвижника, проломили 
ему голову и сломали несколько ребер, а затем, все сокрушив 
в келлии и ничего не найдя, кроме иконы и нескольких карто-
фелин, бежали, устыдившись своего злодеяния.

Утром Преподобный с трудом добрел до обители. Восемь 
суток стра дал он от нестерпимой боли, отказавшись от помо-
щи врачей, вызван ных настоятелем, предоставив свою жизнь 
воле Господа и Пречистой Его Матери. И, когда надежда на 
выздоровление, казалось, исчезла, Пресвятая Богородица 
явилась старцу в тонком сне в сопровождении апостолов Пе-
тра и Иоанна Богослова и даровала ему исцеление, про изнеся 
слова: «Сей — от рода Моего». В тот же день Преподобный 
встал с постели, но еще пять месяцев пробыл в монастыре до 
полного выздоровления. Старец остался навсегда согбенным 
и ходил, опира ясь на топорик или на посох, однако обидчиков 
простил и просил не наказывать.

Возвратившись в «дальнюю пустыньку», преподобный Се-
рафим не изменил прежнего уклада жизни. По смерти насто-
ятеля и своего духовного руководителя иеромонаха Исайи 
он принял обет молча ния, сравнивая его с крестом, «на кото-
ром человек должен распять себя со всеми страстями и похо-
тями». Жизнь его становится еще более сокрытой для окру-
жающих: безмолвствует не только пустынь, но и уста стар-
ца, отрешившегося от всех житейских помыслов. «Паче всего 
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должно украшать себя молчанием,— любил он впос ледствии 
повторять наставления отцов Церкви,— ибо молчанием мно-
гих видел я спасающихся, многоглаголанием же ни единого... 
Молчание есть таинство будущего века», которое «прибли-
жает чело века к Богу и делает его как бы земным Ангелом», 
«словеса же — орудия суть мира сего». Преподобный Сера-
фим не выходил более к посетителям, и, если встречал кого в 
лесу, падал ниц, и не вставал, пока прохожий не удалялся. По 
причине болезни ног он уже не мог посещать обитель, и пищу 
ему один раз в неделю приносил послуш ник, которого ста-
рец встречал со сложенными крестообразно на гру ди рука-
ми и отпускал, не взглянув на него и не произнеся ни слова. 
Только иногда он клал на лоточек частицу хлеба или немного 
капус ты, давая тем самым знать, что следует принести в сле-
дующее вос кресенье. В безмолвии Преподобный провел око-
ло трех лет.

Благодатным плодом его подвижнической жизни явилось 
стяжа ние «мира души», который он считал драгоценным да-
ром Божиим, самым важным делом в жизни христиан. «Пост, 
молитва, бдение и всякие другие дела христианские,— гово-
рил Преподобный обращав шимся к нему монахам,— сколь 
ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их 
состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат 
средством для достижения ее. Истинная цель жизни нашей 
христианской есть стяжание Духа Святаго Божия».

«Радость моя,— наставлял старец,— молю тебя, стяжи дух 
ми рен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя».

Обеспокоенные долгим отсутствием старца, новый насто-
ятель игу мен Нифонт (Черницын; I1842) и старшие из братии 
пустыни пред ложили преподобному Серафиму или прихо-
дить в монастырь по вос кресеньям для участия в богослуже-
нии и причащения Святых Хрис товых Таин, или совсем вер-
нуться в обитель. Старец избрал после днее, будучи не в си-
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лах преодолевать большие расстояния. Но, посе лившись спу-
стя 15 лет в прежней келлии, он продолжил подвиг мол чания, 
никуда не выходя и никого не принимая, кроме больнично-
го служки и священника, приносившего ему Святое Прича-
стие. Нача лась жизнь в затворе перед иконой Божией Ма-
тери «Умиление», ко торую преподобный с любовью называл 
«Всех радостей Радость». Ду бовый гроб, установленный по его 
просьбе в сенях, напоминал ему о часе смертном.

Неведомы подвиги старца в затворе, однако известно, что 
именно тогда преподобный Серафим удостоен был восхи-
щения в Небесные обители. Воспоминая о пережитом при 
этом блаженстве, святой старец впоследствии так на ставлял 
послуш ника: «Если бы ты знал, какая сла дость ожидает душу 
праведного на Небесах, то ты решился бы во временной жизни 
переносить скор би, гонения и кле вету с благодаре нием. Если 
бы са мая эта келлия наша (при этом он показал рукою на свою) 
была полна червей, и если бы эти черви ели плоть нашу во всю 
временную жизнь, то со всяким жела нием надобно бы на это 
согласиться, чтобы только не лишиться той Не бесной радости, 
какую уготовал Бог любящим Его. Там нет ни болезни, ни пе-
чали, ни воздыхания; там сладость и радость неизглаголан-
ные; там праведники просветят ся, как солнце. Но если той Не-
бесной славы и радости не мог изъяс нить и сам святой апо-
стол Павел (2 Кор. 12, 2—4), то какой же другой язык человече-
ский может изъяснить красоту Горнего селения, в кото ром во-
дворятся души праведных?! О той радости и сладости Небес-
ной, которую там вкушал, сказать тебе невозможно». По сви-
детельству по слушника, в конце беседы старец преобразился 
настолько, что стал как бы не от мира сего, являя собой воочию 
образ земного Ангела и Небесного человека.

После пяти лет затвора Преподобный, по особому ему от-
кровению, раскрыл двери своей келлии для всех, ищущих 
духовного руковод ства, но еще нескоро снял обет молчания. 
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Поучая приходящих лишь примером безмолвного жития, он 
стал готовить себя к служению людям.

25 ноября 1825 года Пресвятая Богородица в сопровожде-
нии свя тителей Римского Климента и Александрийского Пе-
тра явилась пре подобному Серафиму в сонном видении и по-
велела выйти из затвора для врачевания немощных челове-
ческих душ. Началось восхожде ние на высшую ступень мона-
шеского подвига — старчество. К тому времени преподобный 
Серафим стяжал чистоту души и сподобился от Господа дара 
прозорливости и чудо творения. Он равно провидел прошед-
шее и будущее и давал советы, исполненные духа премудро-
сти и добра.

На вопрос собеседника о том, каким образом он может, 
даже не выслушав нужды странника, провидеть его серд-
це, старец говорил: «Как железо ковачу, так я передал себя 
и свою волю Господу Богу: как Ему угодно, так и действую; 
своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю». «Серд-
це человеческое открыто одному Господу и один Бог — Серд-
цеведец... А я, грешный Серафим, первое помыш ление, явля-
ющееся в душе моей, я считаю указанием Божиим и го ворю, 
не зная, что у моего собеседника на душе, а только верую, что 
так мне указывается воля Божия для его пользы».

По молитве Преподобного исцелялись многие, чьи тяжкие 
недуги не поддавались земному врачеванию. Первым, на ком 
проявилась его чудотворная сила, был Михаил Васильевич 
Мантуров — нижегород ский помещик, вынужденный оста-
вить военную службу из-за неиз лечимой болезни. Воспомина-
ния очевидцев сохранили подробности этого события, проис-
шедшего в келлии старца за два года до его вы хода из затвора.

Получив от Мантурова искренние и горячие заверения в 
безуслов ной вере в Бога, преподобный обратился к нему со 
словами: «Радость моя! Если ты так веруешь, то верь же и 
в то, что верующему все возможно от Бога. А потому веруй, 
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что и тебя исцелит Го-
сподь. А я, убогий Сера-
фим, помолюсь». Знаме-
нуя болящего елеем, свя-
той ста рец произнес: «По 
данной мне от Господа 
благодати, я первого тебя 
врачую». Тут же выздоро-
вев, Мантуров с востор-
гом бросился к ногам под-
вижника, но был тотчас 
поднят Преподобным, ко-
торый строго сказал ему: 
«Разве Серафимово дело 
мертвить и живить, низ-
водить во ад и возводить? 
Это — дело Единого Го-
спода, Который творит 
волю боящихся Его и мо-
литву их слушает. Госпо-
ду Всемогущему да Пре-
чистой Его Матери даждь 
благодарение!»

В знак благодарения за 
оказанную милость Бо-

жию «Мишенька», как любил называть его Преподобный, воз-
ложил на себя подвиг доб ровольной нищеты и всю свою жизнь 
посвятил устройству Дивеевской женской обители, исполняя 
деловые поручения старца.

Среди восставших от одра болезни и «служка» преподоб-
ного — симбирский помещик Николай Александрович Мото-
вилов, все пос ледующее время находившийся под руковод-
ством старца и в обще нии с ним записавший его замечатель-
ные поучения о цели христиан ской жизни.

Икона Божией Матери Умиление 
(Всех радостей Радость) 

Дар Псково-Печерскому монастырю 
от Серафимо-Дивеевской обители.
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Оставив затвор, подвижник, по обычаю, стал удаляться в 
свою новую, «ближнюю пустыньку», устроенную недалеко от 
монастыря, в лесу, рядом с «богословским» родником, вода ко-
торого, по его мо литве, стала совершать чудесные исцеления. 

Проводя здесь день в духовных и телесных трудах, ста-
рец к вечеру возвращался в обитель. При этом шел он, опира-
ясь на палку, неся в руке топорик, а за пле чами котомку, на-
полненную песком и камнями, поверх которых все гда лежа-
ло Евангелие. Когда же его спрашивали, для чего он носит та-
кую тяжесть, старец смиренно отвечал словами преподобного 
Еф рема Сирина (I373—379): «Томлю томящего мя».

Со всех концов России устремились в Саровскую обитель 
люди, желавшие получить от угодника Божия благослове-
ние. С раннего утра и до позднего вечера дверь его келлии 
в «ближней пустыньке» была открыта для всех, и не знало 
сердце Преподобного различия между ними. Он не тяготился 
ни числом посетителей, ни их душевным со стоянием. К каж-
дому, видя в нем образ Божий, относился старец с любовью: 
всех встречал земным поклоном, целованием и неизмен ным 
пасхальным приветствием: «Радость моя, Христос воскресе!»

Для каждого у него находилось особое слово, которое со-
гревало сердце, снимало пелену с глаз, озаряло ум, произ-
водило глубочайшее впечатление даже на маловерных, об-
ращая их на путь спасительного покаяния. Последние годы 
своей жизни преподобный Серафим по стоянно заботил-
ся о Мельничной девичьей общине. Устроенная по повеле-
нию Пресвятой Богородицы в Дивееве, обитель эта явилась 
четвертым уделом Царицы Небесной на земле, местом Ее 
преимуще ственного благодатного попечения. По свидетель-
ству старца, Божия Матерь Сама обошла эту землю, дав ему 
обещание быть всегдашней ее Игуменией. Впоследствии во-
круг общины была проложена канавка, начал которую Пре-
подобный. «Канавка эта,— говорил он,— сто почки Божией 
Матери. Тут ее обошла Сама Царица Небесная. Эта канавка 
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до Небес высока. И как Антихрист придет, везде пройдет, а 
канавки этой не перескочит».

Несмотря на преклонные годы, старец усердно трудился 
над со оружением первых монастырских построек — мельни-
цы, келлий и храма Рождества Христова, заготавливая для 
этого лес, купленный на пожертвования своих посетителей. 

Он же составил и устав обите ли, воспитывавший сестер в 
духе любви, послушания и непрестанно го подвига. Претерпе-
вая за свое отече ское попечение о дивеевских сиротах клеве-
ту и оскорбления, старец так отвечал монахам, осуж давшим 
его труды: «Исповедую и Богом свидетельствую, что ни еди-
ного камешка я по своей воле у них не поставил, ниже сло-
ва единого от себя не сказал им и ни единую из них не при-
нимал я по желанию своему, против воли Царицы Небесной». 
Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря хранит проро-
чества Преподобного о судьбах обите ли, и всем им суждено 
было сбыться.

На склоне лет преподобный Серафим удостоился еще одно-
го, две надцатого и последнего при жизни, посещения Пресвя-
той Богороди цы, которое последовало 25 марта 1832 года, в 
праздник Ее Благове щения, и явилось как бы указанием на 
его блаженную кончину: дав старцу обещание помощи и за-
ступничества в земных трудах, в устро ении Дивеевской оби-
тели, Царица Небесная сказала: «Скоро, любимиче Мой, бу-
дешь с Нами».

Получив откровение о грядущей кончине, Преподобный 
стал к ней усерд но готовиться. Силы старца заметно слабели, 
он не мог каждый день, как прежде, ходить в свою пустыньку 
и принимать многочислен ных посетителей. «Мы не увидимся 
больше с вами,— говорил он своим духовным детям.— Жизнь 
моя сокращается; духом я как бы сейчас родился, а телом по 
всему мертв». Он искал уединения, подолгу преда ваясь горест-
ным размышлениям о несовершенстве земной жизни, сидя у 
гроба, приготовленного на случай его кончины. 
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Но даже в эти дни, собираясь духом перейти в Небесные 
обители, старец не переставал заботиться о спасении челове-
ческих душ, призывая пастырей повсюду сеять преподанное 
им слово Божие: «Сей на благой земле, сей и на песке, сей на 
камне, сей при пути, сей и в тернии: все где-нибудь да прозяб-
нет и возрастет, и плод принесет, хотя и нескоро».

Накануне дня кончины преподобный Серафим пришел по 
обычаю в любимую им больничную Зосимо-Савватиевскую 
церковь к Божественной литургии, причастился Святых 
Христовых Таин, положил земные поклоны перед образами 
Господа Иисуса Христа и Божией Матери, поставил свечи ко 
всем иконам и приложился к ним, благо словил и поцеловал 
братию, простился со всеми и сказал: «Спасай тесь, не уны-
вайте, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся». 

Несколько раз в тот день он подходил к месту у собора, ко-
торое выбрал для своего погребения, и подолгу там молился. 
Вечером из его келлии доносились пасхальные песнопения, 
а утром 2 января 1833 года старец иеромонах Серафим был 
найден коленопреклонен ным, с крестообразно сложенными 
на груди руками перед иконой Божией Матери «Умиление»: 
его чистая душа во время молитвы была взята к Престолу Го-
спода Вседержителя.

Тело почившего старца было положено в сделанный его ру-
ками дубовый гроб и предано земле с правой, южной стороны 
от алтаря Успенского собора.

В продолжение семидесяти лет со дня кончины старца отца 
Сера фима множество людей с верой в предстательство его 
пред Господом приходили к могиле подвижника, находя здесь 
утешение в своих скорбях и облегчение в страданиях. Ожи-
дание прославления и уве ренность в этом были столь силь-
ны в народе, что задолго до канони зации в честь Саровско-
го чудотворца готовились престолы, создава лись его жизнео-
писание и церковный образ. Верующий народ увидел в стар-
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це Серафиме самые дорогие и сокровенные черты подвижни-
ка Православия, навсегда поставив его как Духовника земли 
Русской в одном ряду с другим печальником и молитвенни-
ком о нас, Игуменом земли Русской — преподобным Сергием 
Радонежским.

26 января 1903 года определением Святейшего Синода ста-
рец иеро монах Серафим был прославлен в лике святых. 19 
июля, в день рож дения Преподобного, с великим торжеством, 
в присутствии Царской семьи и при многочисленном стечении 
народа, совершилось открытие его честных и многоцелебных 
мощей. Святой старец провидел это со бытие еще при жизни, 
как и судьбу России, предупреждая ее о гря дущих тяжелых 
испытаниях и гонениях на православный народ: «У нас (в Са-
рове) какая будет радость! Среди лета запоют Пасху! А наро-
ду-то, народу-то — со всех сторон!». И, немного помолчав, до-
бавил: «Но эта радость будет на самое короткое время; что да-
лее будет... такая скорбь, чего от начала мира не было! Ангелы 
не будут поспевать принимать души». При этих словах слезы 
текли у него из глаз.

Несмотря на то, что после революции были закрыты Са-
ровская и Дивеевская обители и исчезли мощи преподобного 
Серафима, право славный народ жил в надежде, что рано или 
поздно безценная святыня будет обретена вновь. И Господь 
удостоил нас этой духовной радости.

11 января 1991 года в городе на Неве после долгих лет со-
крытия честные мощи преподобного Серафима были вторич-
но обретены и переданы Святейшему Патриарху Московско-
му и всея Руси Алексию II, 7 февраля торжественно перене-
сены в Москву, в Богоявленский патриарший собор, для по-
клонения верующих, а 23 июля крестным ходом препрово-
ждены в Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь к месту 
земных подвигов старца.

Почитание Саровского подвижника особое у верующего 
народа: и жизнью, и молитвенным предстательством он бли-
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зок душе право славного человека, незримо пребывая с ним 
в его страданиях, испы таниях и упованиях. Потому по всей 
Руси и в храмах, и в домах находятся его святые иконы.

Преподобного Серафима чтят как Православные Церкви, 
так и христиане инославные. В ряде стран с именем Саровско-
го чудотворца неразрывно связаны представления не только 
о русском православ ном монашестве и его нравственных бо-
гатствах, но и о характерных чертах православной духовно-
сти вообще. 

Как неиссякаемый источник мудрости, его наследие тща-
тельно изучается, а жития издаются в Греции, Франции, Ав-
стрии, Бельгии, США и других странах. Исполняется пред-
сказание старца, данное им Н. А. Мотовилову: «Господь помо-
жет Вам навсегда удержать это (учение о Святом Духе) в па-
мяти Вашей... тем более что и не для Вас одних дано Вам раз-
уметь это, а через Вас для целого мира». Преподобный и Бого-
носный отец наш Серафим Саровский, всея России чудотво-
рец,— усердный молитвенник и ходатай перед Госпо дом обо 
всех обездоленных и нуждающихся в помощи.

К нам и нашим потомкам также обращены слова, сказан-
ные стар цем незадолго до его кончины: «Когда меня не станет, 
вы ко мне на гробик ходите! Как вам время, вы и идите, и чем 
чаще, тем лучше. Всё, что есть у вас на душе, что бы ни слу-
чилось с вами, придите ко мне, да все горе с собой и принеси-
те на мой гробик! Припав к земле, как живому все и расска-
жите, и я услышу вас, и вся скорбь ваша отляжет и пройдет! 
Как вы с живым всегда говорили, так и тут! Для вас я живой 
есть и буду вовеки!».

Прп. Серафим Саровский. Поучения. Автограф
Лист вклеен в рукопись  «Правило общежительныя Саровския Пу-

стыни». После заголовка «отца Серафима слова» приписка, удостове-
ряющая подлинность автографа: и его рукою написаны Л.[аврский] 
Наместник] Ар.[химандрит] Антоний».
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«Слова» старца Серафима представляют собой краткие 
отече ские наставления новоначальному иноку. Могли отно-
ситься к са мому Антонию (Медведеву) в бытность его по-
слушником в Саровской пустыни (1818 г.; старец в это время 
находился в затворе) или были получены им позднее от лю-
дей, близко знавших преподобно го Серафима, возможно, уже 
после его кончины. Всего содержится семь наставлений (ле-
вый край обрезан при переплете, некоторые номера вписаны 
карандашом):

«[1.] учись умной молитве сердечной, как учат св. [о]тцы в 
добротолюбии: ибо Иисусова молитва есть све[т]ильник сте-
зям нашим и путеводная звезда к небу /

[2.] учись творить молитву чрез ноздряное дыхание,/ [с] 
сомк нутыми устами, это искусство есть бич / противу плоти 
и плотских похотений./

[3.] к обыкновенной Иисусовой молитве прибавляй / 
Богороди цею помилуй мя. /
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4. одна молитва внешняя недостаточна. Бог / внемлет уму, 
а потому те монахи, кои не / соединяют внешнюю молитву со 
внут реннею, / не монахи, а черные головешки./

[5.] бойся как геенского огня галок намазан/ ных (женщин), 
ибо оне часто из воинов / царских делают рабами сатаны./

6. помни, что истинная мантия монашес/кая есть радуш-
ное пе ренесение клеветы / напра[с]лины: нет скорбей, нет и 
спасения.

[7.] все делай потихоньку, полегоньку и не вдруг: доброде-
тель не груша, ее вдруг не съешь».

Рукопись хранилась в личной библиотеке преподобного Анто-
ния (Медведева), находившейся в Гефсиманском скиту. С 1860 
г. при лаврской библиотеке был создан рукописный фонд, куда 
наме стник передал более 40 рукописей своего собрания. Среди них 
было «Правило общежительной Саровской Пустыни» с автографом 
стар ца на последней странице.
Будучи наместником Троице-Сергиевой Лавры, преподобный Ан-
тоний не прерывал духовного общения с преподобным Серафи мом.

Дальняя пустынь. 1903 г.
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Двенадцать лет назад, в 1991 году, по благословению Архиепископа 
Псковского и Великолукского Владимира, ныне Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского вышел в свет первый номер нового 
издания Псково-Печерского монастыря – Псково-Печерский листок. 
Ныне выпущено уже 500 номеров на разные темы. Это проповеди, 
материалы по истории обители, жития святых и подвижников 
благочестия, творения учителей и отцев Церкви, толкование Священного 
Писания. Появились серии «Защитнику Отечества», «О Православном 
богослужении», «Твой Небесный покровитель», «Псковские святые». 
Ниже мы печатаем Слово Владыки Владимира, посвященное изданию 
первого номера Псково-Печерского листка.

«Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет 
разума».

Такими словами Православная Церковь в ра достных чув-
ствах приносит к Вифлеемским яслям свою безграничную 
благодарность к Богомладенцу. В этом году к праздничной ра-
дости  насельников Свято-Успенского Псково-Печерского мо-
настыря прибавляется ещё одна радость. После многих лет 
скорбного молчания обитель вновь восстанавлива ет изда-
ние Псково-Печерского Листка. Этот  лис ток будет малого 
формата и небольшого объёма, но мы надеемся, что он будет 
содержатель ным. Цель издания состоит в том, чтобы пятисот-
летний опыт, накопленный подвижниками  единст венной в 
своём роде, чудной и светоносной оби тели, становился извест-
ным благочестивым хрис тианам – паломникам нашей святой 
обители.

Мы хотим, чтобы со страниц Псково-Печерско го Листка 
сходило слово о Воплощенном Боге, слово Христовой Истины и 
просвещало бы  всякого человека, приходящего в мир (Ин.1, 9). 
Мы при зываем всех наших паломников с большим усердием 
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и вниманием вчитываться 
и вдумываться в  это сло-
во. Священное Писание и 
Святая Церковь учат нас 
вообще серьёзно относить-
ся к любому слову – пись-
менному или устному. Св. 
апостол Павел на поминает 
нам: «Бог, многократно и 
многообразно говоривший 
издревле отцам в проро-
ках, в послед ние дни го-
ворил нам в Сыне, Кото-
рого поставил наследни-
ком всего, через Которого 
и веки сотво рил. Сей, бу-
дучи сияние славы и образ 

ипостаси Его и держа всё словом силы Своей, совершив Со-
бою очищение грехов наших, воссел одесную (пре стола) ве-
личия на высоте ...» (Евр.1, 1-4). Св. апостол Иоанн Богослов 
в своём Евангелии,  рас крывая нам глубину Божественного 
домостроитель ства, говорит: «Вначале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог... И слово  стало плотию, и оби-
тало с нами, полное благодати  и истины» (Ин.1,1-4.14). Если 
второе Лицо Пресвя той Троицы апостол называет Словом, то 
с каким же благоговением мы должны относиться к каждо му 
слову, прочитанному в Священном Писании или услышанно-
му в Церкви!

Здесь уместно вспомнить о том, что и от каждого нашего 
слова зависит наше собственное будущее. «Потому что серд-
цем веруют к правед ности, а устами исповедуют ко спасе-
нию»,– го ворит св.апостол Павел (Рим. 10,10).
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Книга Притчей раскрывает нам  значение слова и предосте-
регает от небрежного обращения с ним. Например: «Иной пу-
стослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует» (12,18); 
«Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вку сят от 
плодов его» (18, 22); «Слова уст чело веческих – глубокие воды; 
источник мудрости – струящийся поток» (28, 4); «Язык глу-
пого – ги бель для него, и уста его – сеть для души его» (28, 7).

Нам хочется, чтобы наши читатели, помня о важности пе-
чатного слова,поддержали усилия ре дакционного комитета и 
своими пожеланиями  и советами помогли бы обители изда-
вать интерес ный, содержательный и назидательный Листок.

Призываю Божие благословение на издание Псково-
Печерского Листка, на труды его издате лей и выражаю на-
дежду на то,  что по молитвам преподобных Псково-Печерских 
угодников Листок будет способствовать духовному назида-
нию  и нравственному возрастанию наших благочестивых па-
ломников.

Всех Вас поздравляю с праздником РОЖДЕСТ ВА ХРИ-
СТОВА И С НАСТУПАЮЩИМ Новолетием БЛА ГОСТИ ГО-
СПОДНЕЙ! Пусть сияет миру Свет Хрис това разума и осве-
щает нам путь в горний Иерусалим.

АРХИЕПИСКОП ПСКОВСКИЙ И ВЕЛИКОЛУКСКИЙ,
СВЯЩЕННОАРХИМАНДРИТ  СВЯТО-УСПЕНСКОГО

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО  МОНАСТЫРЯ

Рождество Христово 1990/91 г.
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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