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СМИРЕНИЕ ПРЕД БОГОМ

Вот наступает день Успения Богомате ри — самый великий и тор-
жественный из дней, посвященных Ее памяти, самый любимый из Ее, 
вообще столь чтимых и лю бимых в России памятных дней.

Радостен был день Ее Рождения, с ко торого открываются события 
Нового Заве та. Полон значения день Введения во храм Той, Которой 
предстояло стать одушевленным храмом воплощающегося Божества. 
Чуден, полон надежд, озарен ярким сияни ем разгорающейся зари 
христианства тот день Благовещения, когда ангел с чудною вестью 
стоял, тихо колыхаясь в воздухе, с белыми лилиями в руках перед 
трепетной Пречистой Девой Назарета, и Дух Святый сходил на 
Мариам, и благодатная Сила Вышнего осеняла Ее...

Но выше и значительнее этих дней — тот день, когда безвестная 
Дева Назарета и Матерь презираемого гордыми людьми высших 
слоев еврейского общества Иису са, казненного при Понтии Пилате, 
смежи ла смертным сном Свои пречистые очи, а Божественный Сын, 
окруженный ангель ским ополчением, спускался по душу Ее к смерт
 ному ложу Пречистой Марии. И с Того дня засияла та слава Ее, 
которую, точ но прикрывая до этого времени, держал Господь.

Да, мы видим Марию около Христа в дни бегства в Египет, ког-
да жизни Его угрожала опасность и когда Она с тревогой прижи-
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мала к Своей груди Божественного Младенца. Мы видим Ее при 
Нем в трудо вые дни Назарета, когда Она трудами рук Своих пита-
ет Иисуса. Она стоит при Нем и тогда, когда Он остался в храме 
среди толковников, причинив немало муки Сво ему мнимому отцу 
и истинной Матери. И только на заре славы Христа, как Чудо творца 
и Учителя,— в Кане Галилейской — мы видим при Иисусе Мать 
Его, Кото рая уже и тут начинает Свое великое дело неусыпных 
ходатайств за всех людей, в чемнибудь нуждающихся.

Евангелие передает нам одно слово, вырвавшееся из вообще 
молчаливых уст Ее на этом празднестве. Это слово было: «Вина не 
имут» (у них нет вина, восполни их недостаток) и вызвало собою 
первое чудо Христово.

Затем Богоматерь как бы исчезает с пу тей жизни Христовой, и 
раз даже Боже ственный Сын Ей, стремящейся войти к Нему, си-
девшему со множеством народа, выслал сказать на заявление о том, 
что «Матерь Твоя вне дома и желает видеть Тебя» в ответ—«кто 
творит волю Мою, тот Мне брат, и сестра, и мать»... Пречистая 
Матерь в тени. Пречистая Матерь словно в забвении от Своего 
Сына.

Но, когда подходит час страдания, Она твердой стопой становит-
ся на принадле жащее Ей у Сына Ее место и с Ним пере живает 
крестные муки, страдая за Него с такою силою, как бы была рас-
пята с Ним Сама, ибо распятие Христа есть в то же время — и 
распятие Пресвятой Девы Ма рии.

Затем ограниченная жизнь Матери Того Бога, Который уже вер-
нулся в отложен ную Им, для совершения дела нашего спа сения, 
предвечную славу. Ограниченная жизнь Ее в доме Иоанна Богосло-
ва, скром ное путешествие Ее для проповедования имени Христова, 
ненависть к Ней ненави стников Христовых, постоянные зло
умышления на Ее жизнь, потребовавшие чудес Ее охранения, уеди-
ненные Ее молит вы в саду Гефсиманском о разрешении души Ее 
от тела, о взятии Ее в те родные Ее области, куда неслась Ее мате-
ринская тоска и Ее зов к Ее Иисусу.
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И все перенесла Она со смирением, и с тою же покорностью 
склонилась перед архангелом Гавриилом, который принес Ей рай
скую ветку с вестью о том, что Она будет скоро отозвана от земли, 
— с какою некогда Она приняла от него и весть о воплощении 
чрез Нее Спасителя мира.

Путь Богоматери к вечной славе был путь страдания и смирения. И 
в день Ее праздника, извлекая себе уроки из Ее све то  носной жизни, 
будет соответственно по  размыслить о смирении. 

При высоте души Ее требования от жизни были не высоки. Преда
ние говорит, что Пречистая Дева пред явлением ангела за нималась 
чтением Писания и останови ла мысль на пророчестве: «Се Дева во 
чре ве приимет и родит Сына». И, с неудержи мой силой тогда мысль 
Ее устремилась к этой неизвестной Ей Деве, и Она сказала Себе, 
что лучшей судьбы не желала бы, как бы быть у этой таинствен
ной Девы служанкой.
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Вот, как малого Она желала, и как выше меры были превзойдены 
Ее желания.

Когданибудь, в дни проповеди Христо вой, старалась ли Она иметь 
около Христа то место, какое Ей заслужили права мате ринства и 
перенесенные Ею за Него стра дания, начиная от оскорбительных 
подо зрений старца Иосифа в Ее нечистоте и кончая всеми опасе-
ниями, которыми Она терзалась за Него? Она молча приняла Свою 
скромную долю, видя только Свои относительно Него обязанности, 
и за вы сочайшее смирение была увенчана высо чайшей славой.

И те, которые поклоняются несравнен ной и лучезарной святыне 
пречистой и преблагословенной Девы Марии, те, над которыми 
сияющий над веками в смире нии Ее образ имеет великую силу, 
пусть почтут Ее тем самым смирением, каким полна Она была в 
святыне Своей и какое еще более возвышало эту святыню. Будем 
смиренны перед Богом. Смире ние перед Богом дается легче, чем 
смире ние перед людьми. И, конечно, выше и нужнее, чем смирение 
перед людьми. Сми рение перед Богом в том, чтобы чувство вать все 
Его благодеяния и всякую минуту испытывать относительно Него 
жгучую, переполняющую, утесняющую сердце бла годарность, которую 
мы можем испыты вать к человеку, одарившему нас неожи данным и 
величайшим даром в первые дни после вручения нам этого дара.

Посмотрите на все, что есть в вашей жизни радостного, нуж-
ного, отрадного, значительного: какие внешние дары при надлежат 
вам, не будучи посланы вам Им?

Что внутри вас идет от вас самих, а не даровано вам «в туне», 
как дар, заботою Его любви и промышления?

Так вот в вашем смирении благодари те Его за все то, что вы 
имеете, чем вы на слаждаетесь и, в приливе еще более высо кого сми-
рения, благодарите Его и за то, что вы хотели бы иметь от Него и чего 
Он вам, несмотря на все ваши молитвы к Нему, не посылает...

Вы не знаете, как бы сложилась ваша жизнь, и как бы вы отошли 
далеко от Него, если бы Он вас облил всеми теми дарами, которые вы 
от Него ждете и требуете.
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Неужели Он мало любил Свою Мать и мало думал о Ней, если назна
чил Ей огра ниченную земную долю? И неужели путь, которым Он почтил 
Свою Мать — путь сплошного страдания — был бы низок для вас, если 
бы Он, именно, этот путь вам предназначил! Нет, покоритесь Ему, как 
дитя, которое мать ведет за руку и кото рому с матерью не страшно уже 
нигде. В чувствах безграничного перед Ним смире ния и безграничной в 
Него веры исполни тесь тем мировоззрением, которое состав ляло крепость 
прежних христиан и кото рое делало их, вопервых, непобедимыми ника
кими внешними препонами, и, вовто рых, блаженными в самых тяжких 
жиз ненных испытаниях и лишениях.

—Ты хочешь меня послать,— восклик нул один из вселенских свя
тителей, стояв ший за правду и услышавший за эту прав ду угрозы от 
правителя,— в ссылку, но земля всюду Божия и все то, что наполня
ет ее! Ты грозишь мне лишением имений, но у меня нет ничего, 
кроме бедной одеж ды, и иного я иметь не хочу! Ты угрожа ешь мне 
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пытками, но мне вожделенно раз делить со Христом принятые Им на 
земле страдания. Ты пугаешь меня казнью, но давно жду освобо-
диться от уз тела и со единиться с возлюбленным Христом!

Нам кажется иногда, что наша жизнь сложилась не так, что мы 
могли развить в достаточной степени все наши способно сти, которые 
вложил в нас Бог. Мы также думаем про себя, что Бог словно идет 
про тив Самого Себя, когда дает людям огра ниченную жизнь и не 
позволяет вопло титься тому добру, которое мы, по наше му мнению, 
могли бы совершить при иных обстоятельствах.

И вот тут требуется большое напряже ние смирения, чтобы ска-
зать:

«Господи, умертви во мне все гордели вые мысли. Ничего я не 
знаю и не вижу. Всей душою и помыслами моими, и волею, и реше-
нием предаюсь я Тебе. Буду выби рать те пути жизни, которые меня 
к себе влекут, но покорюсь без ропота, если до этих путей рука 
Твоя не допустит. Куда бы эта рука ни повела, заранее благословляю 
Твое решение: благословляю Тебя, превоз носящего и низвергающего 
меня; благо словляю Тебя, посылающего мне предан ных людей, ко-
торые будут скрашивать мое существование; благословляю Тебя и 
то гда, когда Ты отымешь от меня этих людей, лишь только блеснет 
счастье разде ленной привязанности. Благословляю Тебя в испытании 
и в покое, в горе и радости, на ложе из цветов и в жестоком муче-
нии тяжкого креста.

Только бы мне чувствовать над собою Твою руку, только бы мне 
знать, что Ты подаешь мне все это Сам, что чашу жизни моей я пью 
из Твоей руки, как из Твоей руки со смирением и покорностью 
изопью я чашу моей смерти.

Ты надо мною, и я в Тебе в неразрыв ном единении.
Вот как мыслится мне жизнь, вот един ственно, чего я от жизни 

хочу.
Устрой же мне такую жизнь, как веда ешь Сам!»

Å. Ïîñåëÿíèí. Áîãîìàòåðü íà çåìëå. Ì.-Ñ-Ïáã., 2000. Ñ. 337-345



8

Чòî íàðåчåì Ïðåчèñòую Дåву? Нåáî ëè? èáî íåáåñå 
è çåìëè Твîðцà вî чðåвå вìåñòè. Ñîëíцå ëè? ñèÿ áî ñîë-
íцà ñåдüì ñåдìèðèцåю ñвåòëåйшà ñущè, Ñîëíцå пðàвды 
пðèÿò. Луíу ëè? ñèÿ áî дîáðîòу íåñðàвíèòåëüíую èìу-
щè, кðàñíàãî дîáðîòîю Хðèñòà ðîдèëà åñòü. Оáëàк ëè? 
èáî íà îáëàцåх Ñåдÿщàãî íà ðуку пîíåñëà åñòü. Ñвåщíèк 
ëè? èáî Ñвåò ñущèì вî òüìå è ñåíè ñìåðòíåй ñåдÿщèì 
îò Тîÿ вîçñèÿë åñòü. Ïðåñòîë ëè? èáî íà пðåñòîëå Оòå-
чåñкîì íåвèдèìî Ñîцàðñòвующà в Дуñå Ñвÿòå вìåñòèв-
щè пðè ÿò. Áèñåð ëè? èáî ìíîãîцåííый áèñåð çåìíыì 
ñíèñкàëà åñòü. Рàй ëè? èáî Åдåì îñуждåííыì îòвåðçшè, 
к цàðñòвèю îòñëà. Кîвчåã ëè? èáî вñÿчåñкàÿ íàì Дàðî-
вàвшàãî в íå дðåх Ñвîèх èìåëà åñòü. Гîðу ëè? èáî ãîðàì 
Твîðÿщàãî дыìèòèñÿ íå òåñíî вìåñòèëà åñòü. Зåìëю 
ëè? èáî çåìëå Твîðÿщàãî òðÿñòèñÿ íå áîëåçíåííî пîíåñ-
ëà åñòü. Хðàì ëè? èáî íà Хåðувèìåх Ïîчèвàющàãî ðу-
кàìè Ñвîèìè íîñèëà åñòü. Ìîðå ëè? èáî Ñîáèðàющàãî 
вîды в ñîвîкуп ëåíèå åдèíî уñòàìà Ñвîèìà ëîáыçàëà åñòü. 
Тðàпåçу ëè? èáî пèщу íàì Дàющàãî ìàòåðîëåпíå ìëåкîì 
пèòàëà åñòü. Кòî íå дèвèòñÿ, кòî íå чудèòñÿ, кòî íå 
ñëàвèò òàèíñòвà вåëèчåñòвî!

Ñвÿòèòåëü Тàðàñèй, пàòðèàðх Кîíñòàíòèíîпîëüñкèй

Èçäàíèå Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ, 2006 ã.
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Ñ ïðàçäíèêîì Óñïåíèÿ Ïðåñâÿòûÿ Ñëàâíûÿ Âëàäû÷èöû 
íàøåÿ Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè ïîçäðàâëÿåì âàñ, 

äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû, ïå÷åðÿíå, ïàëîìíèêè, áëàãîòâîðèòåëè 
è áëàãîóêðàñèòåëè è ïî÷èòàòåëè 

íàøåé ñâÿòîé Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîé îáèòåëè! 
Ïóñòü ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðàçäíèêà îñòàíåòñÿ ó íàñ â ïàìÿòè 

êàê ïðàçäíèê âåëè÷àéøåé ðàäîñòè.
À Òû, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå, êîñíèñü âñåõ ñåðäåö êàê 

ðàñêðûâøèõñÿ óæå äëÿ òâåðäîé âåðû, òàê è íàõîäÿùèõñÿ åùå â 
íåðåøèòåëüíîñòè è êîëåáàíèè. 

Íå âî ãðîáå Òû, î Ìàòè Ïðå÷èñòàÿ, íî ñòîèøü ñ íàìè. Òû 
ñìîòðèøü íà âñåõ ñ ìèëîñåðäèåì è ëþáîâèþ. Óòåøàåøü, ðàäóåøü... 
Êàê õîðîøî íàì ñ Òîáîþ, Âëàäû÷èöå, íà ñåðäöå ëåãêî è òåïëî. 
Ïîìîãè âñåì îùóòèòü ýòî ðàäîñòíîå ÷óâñòâî, íàñëàäèòüñÿ 

äèâíûì ïðàçäíèêîì!
Ïóñòü ïðàçäíèê äèâíîãî ÷óäà – â ìîëèòâàõ íåóñûïàþùåé 

Áîãîðîäèöû» – ñîõðàíèòñÿ â ñåðäöàõ âàøèõ íàâñåãäà!

2
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Богослужения праздника Успения
Пресвятыя Богородицы

27-ãî àâãóñòà

Â 4 ÷аса дня – Ìалая ве÷ерня и ìолеáен Божиеé Ìатери с акаôистоì 
на Успенскоé плоùади. 

Â 6 ÷асов ве÷ера – Âсеноùное áдение праздника на Успен скоé плоùади с 
переõодоì в 7 ÷асов 30 ìинут на Ìиõаéлов скуþ плоùадü.

28-ãî àâãóñòà 

Â 5 ÷асов утра – ранняя Божественная литургия в Ñретен скоì 
õраìе.

Â 5 ÷асов 30 ìинут утра – водосвятныé ìолеáен в Успенскоì 
соáоре. 

Â 7 ÷асов утра – средняя Божественная литургия в Успенскоì 
соáоре.

Ñ 7-ìи ÷асов утра до на÷ала Êрестного õода – ìолеáны пред 
÷удотворныì оáразоì Успения Пресвятыя Богородицы на Ìиõаéловскоé 
плоùади. 

Â 10 ÷асов утра – поздняя Божественная литургия в Ìи õаéловскоì 
соáоре, после котороé (в на÷але первого ÷аса дня) – Êрестныé õод 
вокруг ìонастыря с ÷удотворноé иконоé Успения Пресвятыя 
Богородицы.

Â 6 ÷асов ве÷ера – ве÷ернее Богослужение праздника Íерукотворенного 
оáраза Ãоспода наøего Èисуса Õриста на Ìиõаéловскоé плоùади.

29-ãî àâãóñòà

Â 6 ÷асов утра – ранняя Божественная литургия в Успенскоì соáоре. Â 8 ÷асов 
утра – поздняя Божественная литургия в Ìиõаéловскоì соáоре.

Â 6 ÷асов ве÷ера – ×ин Погреáения Божиеé Ìатери на Ìиõаéлов скоé 
плоùади, после пения Âеликого Ñлавословия – øествие со святоé 
Плаùаницеé на Успенскуþ плоùадü.

30-ãî àâãóñòà

Â 6 ÷асов утра – Братскиé ìолеáен и Божественная литургия  
в Успенскоì соáоре.
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СЛОВО  
В ДЕНЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

святителя Филарета,  
ìитрополита Ìосковского и Êолоìенского

1832 год

Да не явиøися ÷еловекоì постяся, но Отцу твоеìу, Èже 
в таéне: и Отец твоé, видяé в таéне, воздаст теáе яве.

(Мф. 6, 18)

У гроáа Пресвятоé Девы Ìарии Церковü поставляет нас ныне 
в áлаго÷естивое созерцание. Èáо ÷то такое церковныé праздник, 
если не áлаго÷естивое созерцание, в котороì дуõ отдыõает от 
труда плоти и соáирает силы для раáотныõ днеé жизни?

×то же видиì, áыв поставлены у гроáа Пресвятоé Девы? Зре-
лиùе неоáыкновенное! — Оáыкновенно до гро áа — свет и ясностü, 
далее гроáа — ìрак и неизвестностü: но здесü совсеì напротив. 
До гроáа — какое высокое дос тоинство и доáродетелü, в какоé 
глуáокоé таéне и áезве стности! Далее гроáа — какоé свет и сла-
ва, какое торже ственное воздаяние достоинству и доáродетели!

Íеìного нужно труда для изъяснения, ÷то нравствен ное досто-
инство Преáлагословенноé Девы Ìарии должно признаватü 
áесприìерно высокиì. Ñие видно саìо соáоé из достоинства 
служения, в которое Она изáрана и возведена. Если áы наøласü 
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доáродетелü выøе, нежели Ее, то áыла áы несооáразностü в тоì, 
÷то Она преиìуùе ственно изáрана áытü жилиùеì, престолоì, 
Ìатерüþ Бога Ñлова. Íо в судüáаõ и делаõ Божииõ несооáразнос-
ти áытü не ìожет. Ñледователüно, как верно то, ÷то Ìариаì 
естü áлагословенная в женаõ, то естü áлагословен ная высо÷аé-
øиì áлагословениеì пред всеìи про÷иìи женаìи, также верно 
и то, ÷то доáродетелü Ее естü вы со÷аéøая, ÷истеéøая, совер-
øеннеéøая, õотя, впро÷еì, Она ÷иста и соверøенна поìоùüþ 
того же Õриста, Êото рыé сделался наградоé Ее ÷истоты и со-
верøенства.

Íо посìотрите, сколüко знаþт, как видят достоинство Ìари-
аì прежде гроáа Ее.

Êоìу лу÷øе áыло знатü Ее, как не тоìу, кто удостоен áыл 
доверенности õранитü сие сокровиùе ìира, сиþ за пе÷атленнуþ 
сокровиùницу Íеáа? Íо Èосиô вна÷але так ìало знал, сколü 
высоко должно ÷титü Ее, ÷то по÷итал даже возìожныì оáли-
÷итü Ее, õотя и не õотел того. Èосиô готов áыл повергнутü 
áесценное сокровиùе, если áы оно не áыло надежнее оáерегае-
ìо áолее просвеùен ныìи õранителяìи, Ангелаìи. Не хîòя Ея 
îбличиòи, âîñхîòе òàй пóñòиòи Ю. Сия же емó пîмыñлиâшó, ñе 
Анãел Гîñпîдень âî ñне яâиñя емó (Ìô. 1, 19-20).

О дивно ìол÷аливая Дево! Íе áлиже ли áыло Теáе Ñаìоé 
известитü Èосиôа о тоì, о ÷еì наконец известил его Ангел? 
По÷то ждала Ты далüнего вестника с неáа? По÷то не спеøила 
на поìоùü праведнику, по÷ти впавøе ìу в несправедливостü? — 
Без соìнения, для того, да не явиøися ÷еловекоì с Твоеþ доá-
родетелüþ, с Твоеþ áла годатüþ, с Твоиì достоинствоì,— но 
единственно Отцу Твоеìу Íеáесноìу, Èже в таéне.

Таéну высокого достоинства Девы Богородицы áолее или 
ìенее открывали Ангелы, звезды, волõвы, пастыри, Ñиìеон, но 
Ангелы возвратилисü на неáо; волõвы на Âо сток; звезда скрыласü; 
Ñиìеон с ìироì отпуùен из ìира сего; свет Âиôлееìскоé славы 
потуøен гневныì дыõани еì Èрода и кровиþ ìладенцев. Ìария 
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скрываласü то в Египте, то в Íазарете, а Ее достоинство и зна-
ìенитостü — в Ее сердце. Мàриàм же ñîблюдàше âñя ãлàãîлы ñия, 
ñлàãàющи â ñердцы ñâîем (Лк. 2, 19).

Приøло вреìя, когда слава преìудрости и ÷удотворениé Ñына 
Ìариина просияла в Èудее и Ãалилее. Íад лежало áы отáлеску 
славы Ñыновнеé вскоре озаритü и лицо Ìатери. Однажды не÷аян-
но показалосü, ÷то сие на ÷инается. Другая, ìожет áытü, ìатü или 
силüно желаþ ùая áытü ìатерüþ живее другиõ вооáразила с÷астüе 
Ìатери áлагословенноé и всенародно предаласü востор гу, которыé 
поáуждал ее прославлятü Èисуса и вìесте с Íиì Его Ìатерü. 
Вîздâиãши некàя женà ãлàñ îò нàрîдà, рече Емó: блàженî чреâî, 
нîñиâшее Тя, и ñîñцà, яже ecu ññàл (Лк. 11, 27). Íо приìетüте, она 
говорит околи÷ностяìи, уáлажает ÷рево и сосца, а не произносит 
иìени Тоé, Êо торуþ прославляет. По÷еìу? — Без соìнения, по-
тоìу, ÷то не знает Ее ни в лицо, ниже по иìени.

Другие знали Ìариаì и в лицо, и по иìени, потоìу ÷то не 
ìогли не знатü сего, и, несìотря на сие, оставалисü в саìоì 
странноì о Íеé неведении. Послуøаéте, ÷то говорят сограждане и 
соседи Èисуса и Ìарии. Оòкóдó ñемó премóд рîñòь ñия, и ñилы? 
(Ñледователüно, они слыøат преìудростü Èисуса, видят ÷удеса Его, 
признаþт иõ и поáуждаþтся иìи узнаватü все, ÷то до Íего касается.) 
Не Сей ли еñòь òекòîнîâ ñын? Не Мàòи ли Еãî нàрицàеòñя Мà-
риàм? (Ìô. 13,54-55). Âидите, они не уìеþт даже сказатü: Èосиô, 
сын Давидов, Ìария, дùерü Давидова; они знаþт толüко то, ÷то в 
глазаõ: ÷то Èосиô естü реìесленник, ÷то Ìария естü — Ìария. Êак 
же не знаþт они даже того, ÷то евреи так заáотливо стара лисü 
знатü о сеáе и о другиõ? Êак не знаþт рода и проис õождения 
Ìарии? — Íе ина÷е ìожно изъяснитü сие, как теì, ÷то Пресвятая 
Дева, не желая ни в ÷еì являтüся ÷ело векаì, не иùа никакого ÷е-
лове÷еского утеøения, не õотела и того, ÷тоáы в уни÷ижении 
áедности Ñвоеé утеøатü Ñеáя пред ÷еловекаìи достоинствоì 
Ñвоего рода, и потоìу не делала гласныì Ñвоего происõождения 
так же, как Ñвоеé доáродетели и áлагодати.
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Íо ÷то уже дивитüся Тоìу, ÷то ÷ужие, далüние ли то, или 
áлижние, долго не даþт славы Тоé, Êоторуþ должны óблàжàòь 
âñе рîды? Ñаì Ñын Ее — усоìнился áы я сказатü, если áы ìожно 
áыло усоìнитüся пересказыватü сказан ное саìоé Èстиноé,— Ñаì 
Ñын Ее, по-видиìоìу, не реøа ется датü Еé пред ÷еловекаìи сла-
ву, подоáаþùуþ Ìате ри; и Он является как áы не знаþùиì или 
не желаþùиì знатü Ее. Кòî еñòь Мàòи Мîя? (Ìô. 12, 48) — воп-
роøает Он. Êак áы иùет, коìу дароватü иìя, ÷естü и славу Ñво-
еé Ìатери, уìал÷ивая о Тоé, Êотороé Его рождение дало 
право на сии отли÷ия. Мàòи Мîя и брàòия Мîя ñии ñóòь, ñлы-
шàщии ñлîâî Бîжие, и òâîрящии е (Лк. 8, 21). Ãоворя такиì оá-
разоì, Ãосподü не от÷уждает Ìатери Ñвоеé по плоти, посколü-
ку слыøит слово Божие па÷е другиõ Та, Êоторая услыøала 
оное прежде другиõ, и творит оное деятелüнее другиõ Та, Êо-
торая сотворила Еìу достоéнуþ оáителü во ÷реве Ñвоеì. Íо, 
во-первыõ, Ãосподü возвыøа ет Ñвоиì изре÷ениеì слуøаþùиõ и 
творяùиõ слово Бо жие и возáуждает к сеìу спасителüноìу дела-
ниþ; во-вто рыõ, и Он в приведенноì изре÷ении сооáразуется 
с соáственныì правилоì Ñвоеé Ìатери, ÷тоáы не яâляòьñя че-
лîâекîм,— сколüко ìожно уклонятüся от славы ÷елове ÷ескоé, 
иùа славы Божиеé; и Он ìедлит, отлагает явитü ÷еловекаì всþ 
÷естü и славу Тоé, Êоторая естü «÷естнеé øая Õерувиì и слав-
неéøая áез сравнения Ñераôиì».

Èду далее поприùеì зеìноé жизни Èисуса и Ìарии: то же 
повсþду. Ãде наиáолее является слава, таì отнþдü не является 
Ìария, как, наприìер, при торжественноì вõоде Ãосподнеì во 
Èерусалиì. А если где является Ìа терü Ãосподня, таì не слава 
Ее встре÷ает, как, наприìер: Сòîяхó при креñòе Ииñóñîâе Мàòи Еãî 
и ñеñòрà Мàòери Еãî (Èн. 19, 25).

Последуеì за Распятыì, ÷рез дверü гроáа, в оáластü славы 
Âоскресøего. Уже не первыé толüко, но последниé по вере у÷еник 
Его славит Его Божество: Гîñпîдь мîй и Бîã мîй! Уже за славоþ 
Ãосподня воскресения следует новая Божественная слава возне-
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сения Его на неáо. Èùу ÷елове ка, деéствия, слова, в котороì áы 
õотя теперü явиласü сла ва Ìатери Ãоспода ìоего, которуþ, правда, 
еùе о÷енü рано, толüко áез свидетелеé и áез последствиé, возве-
ùала пра ведная Елисавета: иùу и — не наõожу. Сии âñи,— напи-
сано оá апостолаõ после вознесения Ãосподня,— бяхó òерпяще 
единîдóшнî â мîлиòâе и мîлении, ñ женàми и Мàриею Мàòе рию 
Ииñóñîâîю (Деян. 1, 14). Êакое неожиданное повество вание! Íе 
толüко после апостолов, но даже после некииõ неизвестныõ жен, 
едва, наконец, вспоìнили наиìеноватü Ìариþ Ìатерü Èисусову. 
×то это такое? Íеужели пове ствователü не доволüно ÷тит Ìатерü 
Божиþ? Ñоõрани Бог допуститü сиþ ìыслü, оскорáителüнуþ не 
толüко для Пре святоé Девы, но и для святого евангелиста Луки! 
×то же это зна÷ит? — То, ÷то святоé Лука так пиøет в книге Дея-
ниé Апостолüскиõ, как вела Ñеáя Пресвятая Дева ìежду апос-
толаìи; а Она, õотя по высоте áлагодати, в дуõе, не видиìо 
председателüствовала в соáоре апостолов,— по сìи рениþ сердца, 
во плоти, видиìо, не допускала до Ñеáя никакоé славы, не упот-
реáляла никакиõ преиìуùеств, поставляла Ñеáя в ряду с про÷иìи 
женаìи. 

Теперü посìотриì на другое, неоáозриìое по простран ству, но 
уже удоáозриìое по светлости поприùе, которое открылосü для 
Пресвятоé Девы Ее успениеì. Êак скоро сие соверøилосü: соáор 
апостолов, как говорит áлаго÷ес тивое предание, отовсþду соáран 
Дуõоì Божииì, ÷тоáы не столüко оплакиватü, сколüко праздно-
ватü Ее погреáе ние. Êак прежде неверие Фоìы оáраùено в 
доказателü ство достоверности воскресения Õристова, так теперü 
уìе дление Фоìы оáраùается в средство к прославлениþ воз-
  не  сения Богоìатери — еùе сокровенного, как сокровен на áыла 
жизнü Ее на зеìле. Âосприяв славу Божиþ на неáеси, с сего 
вреìени Она не отвергает и ÷елове÷ескоé славы на зеìле, прежде 
неугодноé для Ее сìирения, те перü полезноé и áлаготворноé 
для живуùиõ на зеìле.
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Ñлава Ее иìела и своиõ врагов, подоáно как и слава Õристо-
ва, но в сеì-то наипа÷е является Божественная сила áлагодати, ÷то 
враги служат еé не столüко препятствиеì, сколüко средствоì к 
достижениþ ее целеé. ×то произвели еретики, которые так и 
õитро, и дерзновенно усиливалисü поõититü у Пресвятоé Девы 
Ìарии высокое наиìенование Богородицы? — То, ÷то Православ-
ная Церковü, остерега ясü от иõ лукавства и дерзости, стала еùе 
ревностнее пре жнего прославлятü Пресвятуþ Богородицу, от÷его 
нет те перü в Церкви ни одного дня, ни одного Богослужения, 
которые áы не áыли «преукраøены Ея Божественноþ сла воþ». 
È это не естü простоé перекор слов православныõ противу ере-
ти÷ескиõ, но деéствителüное сражение дуõов ныõ сил и соверøенная 
поáеда силы Õристовоé над силоé Его противников. Èáо славяùие 
уста утоìилисü áы в про должение веков, если áы на глас ìолитв 
и славословиé не посеùала веруþùиõ Пресвятая Богородица 
Ñвоеþ ìогу ùественноé поìоùüþ, принося дуøаì Õриста с Его 
áлаго датüþ, подоáно как Она является носяùеþ Его на рукаõ в 
наøиõ свяùенныõ изоáраженияõ.— Радуéся, Благодатная! Ñлава 
Твоя Боголепная áогоподоáныìи сияет ÷удесы!

Âот, áратия, ÷то видится ìне ныне, ÷иноì церковныì и долгоì 
служения поставленноìу на страже, в созерца нии, утроáа Пре-
святоé Девы Богородицы. Íо к ÷еìу сие видение? — Èáо созер-
цание áлаго÷естивое должно áытü не праздно, а деятелüно.— Ê 
тоìу, ÷тоáы приìер сокро венноé жизни Ее споспеøествовал наì 
— и уразуìетü, и принятü, и делоì исполнятü у÷ение Õристово: 
Дà не яâишиñя челîâекîм... нî Оòцó òâîемó, Иже â òàйне: и Оòец 
òâîй, âидяй â òàйне, âîздàñò òебе яâе. Подвизаéся, делаé доáро, 
служи Богу. Íо áерегисü, ÷тоáы твоиõ подвигов, твоиõ доáро-
детелеé, твоего áлаго÷естия не оáнаруживатü пред лþдüìи áез 
нужды, произволüно, саìодоволüно, тùеславно. Èìеé Бога 
свидетелеì твоеé совести, и Он áудет ìздовоздаятелеì твоиì за 
все, ÷то ты, не приìе÷а еìыé ÷еловекаìи, для Íего делаеøü или 
терпиøü.
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Ãосподü заповедует таéну, во-первыõ, для дел ÷елове колþáия: 
Тебе òâîрящó милîñòыню, дà не óâеñòь шóйцà òâîя, чòî òâîриò 
деñницà òâîя. Âо-вторыõ, для дел áла го÷естия: Еãдà мîлишиñя, 
âниди â клеòь òâîю и, зàòâîриâ дâери òâîя, пàмîлиñя Оòцó òâî-
емó, Иже â òàйне. Â-третü иõ, для дел саìоотвержения и уìерù-
вления плоти: Дà не яâишиñя челîâекîм пîñòяñя, нî Оòцó òâî-
емó, Иже â òàйне. Ñледователüно, таéну скроìности и сìирения 
за поведует Он для всеõ оáязанностеé ÷еловека к Богу, áлиж неìу и 
саìоìу сеáе — для всеõ дел Закона.

Ñкажут: но как же исполнится Õристово же слово: Тàкî дà 
прîñâеòиòñя ñâеò âàш пред челîâеки, якî дà âидяò âàшà дîбрàя делà, 
и прîñлàâяò Оòцà âàшеãî, Иже нà небеñех (Ìô. 5, 16).— Íе заáотüтесü, 
слово Õристово исполнится саìо со áоþ и не потреáует ваøеé по-
ìоùи. Ñказано: дà прîñâеòиòñя ñâеò âàш, саì соáоþ, естественно, 
как светит всякиé свет; а не сказано: выставляéте напоказ свет 
ваø. Доáрые дела сутü дела света по естеству: делаéте таéно — свет 
просия ет, когда и сколüко повелит Бог Ñветодавец. Беда в тоì, 
если делаете дела теìные, злые: от сиõ, коне÷но, нет и не áудет 
света, и Бог не áудет иìи прославлен.

Ñкажут еùе: как же и ìолитüся или проповедоватü в Церкви, 
если и дела áлаго÷естия творитü должно в таé не? — Даáы от-
ветствоватü на сие, напоìниì, ÷то в тоì же саìоì поу÷ении, в 
котороì Ñпасителü наø говорит о ìолитве втаéне, говорит и о 
даре, проносиìоì к алтарþ: Аще принеñеши дàр òâîй кî àлòàрю 
(Ìô. 5, 23); а сие áыва ет в Богослужении открытоì и торжест-
венноì. Èз сего видно, ÷то заповедиþ о таéноé ìолитве не 
отìеняется оáязанностü у÷аствоватü в оáùественноì церковноì 
Богослужении. Íо естü и в сеì слу÷ае своего рода осторож ностü, 
÷тоáы не являтüся ÷еловекаì тùеславно, а сìи ренно предсто-
ятü Отцу Íеáесноìу, Èже в таéне. Если, стоя в церкви, ты 
соверøаеøü деéствия áлагоговения, оáùие всеì присутствуþ-
ùиì, но стараеøüся удерживатü или делатü неприìетныìи осо-
áенные в теáе движения возáужденного áлаго÷естия, воздыõания 
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или вопли, го товые исторгнутüся, слезы, готовые пролитüся, в сеì 
рас положении ты и среди ìного÷исленного соáрания сокро венно 
предстоиøü Отцу твоеìу, Èже в таéне.

Поìыслиì, áратие, сколü и неáлагородно, и тягостно, и áес-
полезно житü толüко напоказ, как поступаþт ìногие и в нравс-
твенноé, и в оáùественноé, и в доìаøнеé жизни. Âсе показываþт, 
все выставляþт, о всеì труáят, всякое ни÷тожное дело провозг-
лаøаþт, подоáно как кокоø свое новорожденное яéцо. Íо про-
возглаøение кокоøи основа телüнее: она возвеùает яéцо, которое 
подлинно родилосü и остается; а тùеславные возвеùаþт то, ÷его 
нет, или про возглаøениеì ни÷тожаþт провозглаøаеìое. Íапри-
ìер, сделано дело áлаготворения: õороøо; до сиõ пор оно су-
ùествует. Íо если сделавøиé и õвалится оныì, то доáрое дело 
ис÷езает. Теперü открылосü, ÷то нет доáрого в его сердце, таì 
тùеславие. Íет доáрого в его деле, произведе ние тùеславия не 
естü доáрое дело. Íет доáрого даже в глазаõ лþдеé, иáо они 
проникаþт тùеславие, и если сла вят дело тùеславного, то в то же 
вреìя разглаøаþт и уко ризны его тùеславиþ. Êолüìи па÷е нет 
здесü доáрого пред Богоì. Он отказался от тùеславныõ, когда 
сказал: Вîñприемлюò мздó ñâîю (Ìô. 6, 2. 6. 16).

Õристианин! Будü, а не кажисü, вот одно из важныõ для теáя 
правил. Познаé несравненное достоинство скроì ноé, тиõоé, сокро-
венноé доáродетели. Еé своéственно áытü таéноé для зеìли, пото-
ìу ÷то она неáесноé породы и для неáа суùествует. Ñоверøаé ее 
втаéне и оõраняé от глаз ÷елове÷ескиõ, ÷асто не÷истыõ и вре-
дяùиõ ее ÷истоте, а представляé тùателüно и непрестанно ÷исто-
ìу и о÷иùаþ ùеìу оку Божиþ. Оòец òâîй, âидяй â òàйне, âîздàñò 
òебе яâе. Аìинü.
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ПОХВАЛЬНАЯ ПЕСНЬ БОЖИЕИ МАТЕРИ 
 

преподоáного Еôреìа Ñирина

Â великое изуìление, возлþáленные, придет всякиé, кто раз-
ìыслит о сеì ÷уде, как Бог снисøел и в ìатернеì ÷реве уго-
товал Ñеáе жилиùе, как Божие есте ство оáлеклосü ÷елове÷ескоþ 
плотиþ и не погнуøалосü девятü ìесяцев оáитатü во ÷реве, как 
÷рево, áуду÷и пло тиþ, ìогло носитü в сеáе огонü, в слаáоé 
утроáе преáы вал плаìенü и не опалил ее.

Êак купина на Õориве во плаìени вìеùала Бога, так Ìария 
носила Õриста во ÷реве.

×рез слуõ всецело воøел в ÷рево Бог, и из ÷рева ÷ис то изøел 
в ìир Бого÷еловек.

Дева за÷ала во ÷реве Бога; вìесте с Девоþ носила во ÷реве 
и неплодная, и сын неплодныé взыграл, сретив Плод девственного 
÷рева.

Íовое ÷удо творит Бог среди зеìнородныõ: и Ñаì рож дается 
от непознавøеé ìужа, и провозвестник Его рож дается не по 
÷ину естества.

Íеáо изìеряет Он Ñвоеþ пядüþ и полагается в ясляõ на 
протяжении зеìноé пяди. Ìоре оáъеìлет Он Ñвоеþ горстüþ и 
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рождается в вертепе. Íеáеса полны славы Его, и ясли исполня-
þтся вели÷иеì Его.

Ìоисеé желал видетü славу Его, но не ìог увидетü, как õотелосü 
áы еìу (Èсõ. 33, 18). Теперü пустü придет и увидит ее; потоìу ÷то 
она в ясляõ повита пеленаìи.

Íе ìог тогда ÷еловек видетü Бога и остатüся живыì (Èсõ. 33, 
20); теперü всякиé, кто видит Его, спасен áудет от сìерти второé 
(Апок. 20, 6).

Ìоисеé предызоáразил сиþ таéну, потоìу ÷то увидел огнü в купи-
не. Âолõвы увидели исполнение таéны, пото ìу ÷то узрели свет в 
пеленаõ.

Ãлас воззвал Ìоисеþ из купины: изуé сапоги от ног тво иõ (Èсõ. 3, 5); 
звезда, ìол÷а, веùала волõваì, ÷тоáы øли на ìесто святое.

Ìоисеé не ìог видетü Бога лицеì к лицу; волõвы при øли и увиде-
ли Бога в лице ÷еловека.

È тот и другоé вертеп сõодны ìежду соáоþ: и Ìоисеé áыл подоáен 
волõваì.

Ñлуøателü скажет: какое сравнение ìежду Ìоисееì, главоþ 
пророков, и волõваìи, персидскиìи князüяìи?

Â такоì соìнении упокоивает его Бог, преìудреéøиé реøителü 
недоуìениé.

Если áы не саì Он заранее изáрал волõвов áытü про поведникаìи 
Его, то не принял áы даров из рук несвятыõ.

Ìоисеé прооáразовал соáоþ таéны, приведенные в ис полнение 
Ãосподоì. Лице Ìоисея озарено áыло светоì, потоìу ÷то áеседовал 
с ниì Бог, и покрывало áыло на лице его, потоìу ÷то не ìог взиратü 
на него народ.

Так воплотивøиéся Ãосподü наø прикрыл Ñеáя по крывалоì плоти, 
изøел из ÷рева и явился; тогда увидели Его волõвы и принесли дары.

Âеликое ÷удо соверøилосü на зеìле: снисøел на нее Ãосподü вся-
÷ескиõ, Бог соделался ÷еловекоì, Âетõиé денìи стал ìладенцеì, Ãосподü 
уподоáился раáу и Ñын Ца рев — уáогоìу.



14

Уни÷ижило сеáя Естество превысøее и вселилосü в наøе естест-
во, и ÷то ÷уждо áыло естеству Его, то восприяло Оно на Ñеáя ради 
всеõ нас. Êто не áудет вниìателен к такоìу ÷уду — Бог приõодит, 
÷тоáы родитüся?

Êто не придет в изуìление, видя, ÷то рождается Ãос подü Ангелов? 
Без пытливости, веруé и содержи твердо; потоìу ÷то это деéстви-
телüно так.

Оáратите взор своé, возлþáленные, на Ìариþ. Âот приõодит к 
неé Ãавриил, и Она, испытуя его, говорит: како áудет сие?

Ñлужителü Дуõа ответствует Ìарии, ÷то не трудно сие для Бога, 
для Êоторого все возìожно.

Ìария поверила слыøанноìу, и сказала: се раáа Ãос подня. È 
тогда же Ñлово, как Еìу саìоìу известно, ни зоøло и, как Ñлово 
изволило, подвиглосü, воøло в Ìа риþ и вселилосü в Íеé, и Она не 
оùутила того.

Íи÷его не потерпев, прияла Его, и Èсполняþùиé Ñо áоþ вселеннуþ 
преáывал в Ее ÷реве, как ìладенец.

Он уìалил соáственныé Ñвоé оáраз, ÷тоáы оáновитü оáраз вет-
õого Адаìа.

Êогда слыøиøü о рождении Бога, вниìаé áезìолвно и сооáражаé 
уìоì своиì, ÷то сказал Ãавриил.

Íи÷то не трудно для преславного Божия Âели÷ия, Êо торое ради 
нас преклонилосü долу и рождается среди нас и от нас.

Íыне Ìария соделаласü для нас неáоì — Божииì пре столоì; по-
тоìу ÷то в Íее низоøло и в Íеé вселилосü вы со÷аéøее Божество.

×тоáы нас возвели÷итü, уìалилосü в Íеé Божество, не уìа-
ляясü, впро÷еì, в естестве Ñвоеì. Â Íеé оáлек лосü Оно в ризу 
для нас же, ÷тоáы наì доставитü Еþ спасение.

Íа Ìарии исполнилисü провеùания пророков и пра ведников; 
из Íее воссиял для нас Ñвет и рассеял тüìу язы÷ества.

Ìного иìен у Ìарии, и для ìеня вожделенно — при ветствоватü 
Ее сиìи иìенаìи. Она — õраì, в котороì оáи тал крепкиé Царü 
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цареé. Íе такиì исõодит Он из Íее, какиì воøел; потоìу ÷то 
исõодит, оáлекøисü плотиþ.

Она — также новое неáо; потоìу ÷то в Íеé оáитал Царü 
цареé. Â Íеé воссиял Он и приøел в ìир, у Íее заиìствовав 
оáраз, в Ее оáлекøисü подоáие.

Она — виноградная лоза, произрастивøая Ãроздü. Íе по ÷ину 
естества дала Она Плод сеé; в Ее оáлекøисü оá раз, явился Плод 
из Íее.

Она — исто÷ник; потоìу ÷то живая Âода истекла из Íее 
жаждуùиì, и вкусивøие пития сего даþт стократ ные плоды.

Íе сõоден денü сеé с первона÷алüныì днеì ìира. Â тот денü 
оáразовалисü твари, в сеé оáновляется зеìля и приеìлет áлаго-
словения ради Адаìа, за которого áыла проклята.

Адаì и Ева греõопадениеì своиì внесли в ìир сìертü. Ãосподü 
же даровал наì от Ìарии новуþ жизнü.

Посредствоì зìия диавол изрыгнул яд своé в слуõ Евы; Благиé 
преклонил Ñвои ùедроты и ÷рез слуõ же воøел в Ìариþ.

Â ту саìуþ дверü, какоþ воøла сìертü, вõодит и жизнü, 
уìерùвляþùая сìертü.

Íосиìого Õерувиìаìи носят Ìариины длани, ни÷еì неоáъ-
еìлеìого Бога оáъеìлет и носит Ìариаì.

Царü, пред Êоторыì трепеùут Ангелы — огненные и дуõовные 
суùности, возлежит на персяõ Девы; Она оáъеìлет и лоáызает 
Его, как ìладенца.

Престол Ñлавы Его — неáеса, и покоится Он на коле няõ у 
Ìарии. Подножие ног Его — зеìля, и õодит Он по неé ìладен-
÷ескиìи стопаìи.

Ãорстиþ Ñвоеþ изìеряет Он перст и õодит по неé, как 
ìладенец.

Блажен ÷еловек, Его рождениеì оáретøиé утра÷ен нуþ славу. 
Êто видел когда-ниáудü, ÷тоáы áрение служи ло одеждоþ Тоìу, 
Êто создал áрение?
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Êто видел когда-ниáудü, ÷тоáы огонü покрываеì áыл пелена-
ìи?

Âот до ÷его уни÷ижил Ñеáя Бог ради ÷еловека! Âот до ÷его 
сìирил Ñеáя Бог ради раáа Ñвоего!

Раá возгордился и, по совету гуáителя диавола, пре ступил 
заповедü; но Давøиé заповедü уни÷ижил Ñеáя, ÷тоáы возвыситü 
нас.

Õвала верõовноìу Ìилосердиþ, Êоторое низоøло к зеìныì, 
÷тоáы неìоùныé ìир исцелен áыл Âра÷оì, явив øиìся среди тва-
ри!

Õвала Еìу и пославøеìу Его Отцу и Дуõу Ñвятоìу, õвала 
во все вреìена, на всякоì ìесте, во веки веков áес коне÷но!

2006 г.
Отпе÷атано в ÃППО “Доì пе÷ати”.
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Воздвижение Честного Животворящего  
Креста Господня

Сегодня, братие, мы собрались, чтобы помолиться в день Воз-
движения Честного Животворящего Креста Господня. Се годня 

перед нашим духовным взором вновь открываются Голгофские со-
бытия, совершившиеся около 2000 лет тому назад, вновь встает 
Крест Господень и страдания ради нашего спа сения Господа Ии-
суса Христа.

Этот праздник установлен в начале IV века. В течение трех ве-
ков Святая Церковь была в гонении со стороны иудеев и язычников. 
В начале IV столетия римский император Константин издал эдикт 
о прекращении гонений на христиан и о свободе религии. Импера-
тор сам принимает христианство и желает выстроить на Голгофе (в 
Иерусалиме) храм в честь Господа нашего Иисуса Христа. Для 
осуществления этого намерения он посылает свою мать, благо-
честивую Елену, в Иерусалим. Когда она посетила Голгофу, то у 
нее возникло желание найти тот крест, на котором был распят Го-
сподь Иисус Христос. Обыч но кресты зарывали на Голгофе, то есть 
на месте казни, но най ти это место оказалось трудно. Пришлось ис-
кать потомков сви детелей того страшного события, начались раскоп-
ки, продолжав шиеся довольно долго. Наконец были найдены 
три креста, но какой крест принадлежал Господу — неизвестно.

Патриархом Иерусалимским в то время был Макарий, ко торый 
повелел все три креста внести в жилище благочести вой тяжело 
больной христианки. При возложении одного из крестов она 
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почувствовала прилив сил и выздоровела. Отсюда заключили, что 
это Крест Господа нашего Иисуса Христа. При несении Святого Кре-
ста к храму встретили похоронную процессию, возложили на умер-
шего Крест Гос подень — мертвый воскрес. Это еще раз подтверди-
ло, что най денный Крест — Крест Господень.

Весть об этом событии быстро распространилась по всему миру. 
В Иерусалим стало стекаться великое множество лю дей, чтобы 
приложиться или хотя бы увидеть Животворящий Крест Госпо-
день. Патриарх Макарий, чтобы удовлетворить благочестивое же-
лание христиан, на высоком месте поднял Животворящий Крест 
так, чтобы все видели. Народ, видя Крест, поклонялся и взывал: 
«Господи, помилуй!» Вот в честь этого события и был установлен 
праздник Воздвижения Че стного и Животворящего Креста Го-
сподня.

Воздвижение Креста Господня имеет не только значение внеш-
него символа, которому поклоняются, но и духовное. Когда совер-
шается Воздвижение Креста Господня, то сначала Крест низводится 
вниз, опускается до земли, а потом воздвигается, под нимается вверх 
— горе%. Ибо человек был сотворен для славы Божией, по образу 
Божиему, чтобы жить с Богом и по Его запо ведям. А потом человек 
пал, заразился от диавола страшной болезнью, которая называется 
грехом, и таким образом утратил богоподобие.

Когда Крест опускается вниз, то этим напоминается нам со-
бытие падения человека, отпадение его от Бога, зараже ние гре-
хом от диавола и уподобление скотам бессмыслен ным.

Когда Крест воздвигается вверх, то этим изображается, что 
силою Христа Спасителя человек вновь возводится к бого-
общению, что силою распятого и воскресшего Хри ста он вновь 
освобождается от темной силы диавольской. Человек стано-
вится чадом Божиим и получает возмож ность и силу жить уже 
не по закону греха, а по закону благодати.

Однако человек — свободное существо, и спасение совер шается 
не механически, а с участием нашей свободной воли. Мы сами 
должны трудиться над тем, чтобы возвыситься из греховного 
состояния и стать чадами Божиими. Христиа нин должен помнить, 
что земная жизнь дана ему для того, чтобы во время ее освобо-
диться от влияния злой силы и вой ти в общение с Господом на-
шим Иисусом Христом. Когда в день Животворящего Креста 
Господня мы поклоняемся Кресту и целуем его, то тем самым пе-
ред этим Крестом даем обещание, что главное дело нашей жизни 
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— стать чадами Божиими, что своей волей мы будем устремлять-
ся к тому, чтобы жить не по-греховному, а жить с Богом.

Внешнее поклонение — дело легкое. Воины, которые руга-
лись над Христом и которые распинали Его, тоже в насмеш-
ку поклонялись Ему. Мы, христиане, к внешнему поклонению 
должны присоединить и внутреннее желание, должны дать обе-
щание нашему Господу, что до конца дней своих будем жить для 
Бога и по Его святым заповедям, как бы это ни было трудно, 
какие бы препятствия для это го ни возникали. Тогда, братие, 
мы не только устами, но от всего сердца и от всей души будем 
восклицать: «Кре сту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое 
Воскресение Твое славим!» Аминь.

1960 г.

Слово о Животворящем Кресте Госсподнем

Вчера и сегодня за богослужением, братие, мы не только вспоми-
нали те события, которые совершались около 2000 лет тому на-

зад на Голгофе,— мы духовно присутствовали при этих событиях, 
переживали их.

Мы, братие, духовно участвовали в тех событиях, которые уже 
были, а вот люди, жившие до Рождества Христова, лишь ожида-
ли этих событий. Лучшие из ветхозаветных людей предвосхища-
ли их в своем духовном сознании. Свои предвос хищения и ожи-
дания они передавали современникам либо в пророче ских от-
кровениях, либо в ярких образах. Эти про рочества о событиях, 
которые совершатся на Голгофе, были собраны в ветхозаветных 
книгах. И когда совершается какой-нибудь праздник, то в храме 
обязательно читаются эти про рочества — предчувст вия грядущих 
великих событий.

Вот и вчера за всенощной после того, как был пропет «Све-
те тихий» и провозглашен прокимен, читались так назы ваемые па-
ремии, то есть те пророчества, те прообразования, которые содер-
жались в ветхозаветных книгах о Христе Спа сителе. Многие из 
нас, присутствуя за богослужением, не об ращают внимания на 
эти ветхозаветные чтения, а между тем они полны смысла и зна-
чения и помогают лучше понять суть праздника.

Вчера за всенощной читались три паремии. В первой (из кни-
ги Исход) рассказывается о том, как евреи совершали путь из 
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Египта в землю Ханаанскую, какие трудности прихо дилось им пре-
одолевать, путешествуя в пустыне по местам скалистым и безво-
дным. Евреи испытывали величайшую жа жду. Наконец они приш-
ли в местность, называемую Мера. Там имелись источники воды, 
но когда они попробовали этой воды, она оказалась горькой: ее 
не могли пить не только люди, но даже и верблюды. Тогда евреи 
возроптали на Мои сея: «Зачем ты нас вывел из Египта? В Егип-
те у нас все было: и наша жажда была утолена, и голод нам не гро-
зил. А те перь вот мы скитаемся по пустыне и принуждены умереть от 
жа жды». Моисей обратился с молитвой к Богу, и в благодатном оза-
рении ему было повелено взять определенное древо, которое росло 
в тех местах, и погрузить его в горькие источники. Так Мо исей и сде-
лал: он взял часть древа и погрузил в горькую воду, после чего вода 
стала пригодной для питья и даже приятной на вкус. Так евреи 
утолили свою жажду.

Вот о чем читалось вчера в первой паремии за всенощной. По-
чему именно эта паремия читалась накануне праздника Воз-
движения Креста? Путешествие евреев из Египта в землю Хана-
анскую прообразует собою жизнь каждого человека. Жизнь каждо-
го человека есть как бы путь в духовную землю обетова ния. По-
добно тому как евреи встречали на пути величайшие трудности, 
точно так и каждый христианин встречает на своем пути в землю 
обетования трудности и испытывает духовную жажду. Что же 
означает это дерево, которое было погружено в горькие воды? 
Горькие воды изображают собой те трудности, те скорби, которые 
приходится переживать христианину на жиз ненном пути. Древо, ко-
торое усладило горькие воды, прообразо вало собою Животворящий 
Крест нашего Господа. Без благодат ной силы Живо творящего Кре-
ста человек может стать малодуш ным, впасть в отчаяние, потерять 
надежду. Зная о Животворя щей силе Креста Спасителя, человек 
услаждает горькие воды своей жизни, утоляет духовную жажду и 
восполняет силы.

Вторая паремия — из книги Притчей. В ней говорится о Прему-
дрости Божией. Слово «премудрость» в Святом Писании имеет дво-
якое значение. Премудростью Божией разумеется вторая ипостась 
Святой Троицы — Сын Божий. Подобно тому как в начале Еванге-
лия от Иоанна Сын Божий называется «Словом», в ветхозаветных 
книгах Сын Божий на зывается «Премудростью». Второе значение 
слова «Премудрость» означает мудрость, то есть определенное свой-
ство ума, наде ленного даром мудрости.
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Во второй паремии под Премудростью Божией разумеется Го-
сподь Иисус Христос. В паремии, которая вчера читалась за всенощ-
ной, есть такие слова: «Древо живота объемлет держа щихся Пре-
мудрости и восклоняющихся к Ней». Если это пере вести на совре-
менный язык, то получится: «Дерево жизни утвер ж  дает тех, кто 
утверждается в Премудрости и опирается на Нее». Значит, те, ко-
торые утверждают свою жизнь в Господе Иису се Христе и опирают-
ся на Него, утверждаются древом жизни. Каким же древом жизни? 
Именно Животворящим Крестом нашего Господа.

Третья паремия была из книги пророка Исаии и читалось то 
место, где говорится о славе Иерусалима: «Приду к Тебе в сла-
ве кедра, кипариса и певга, и прославлю место сие. Про славлю под-
ножие ног Твоих». Этими словами говорится о том, что Иерусалим 
будет прославлен славою, состоящею из кедра, кипариса и певга. 
Слово «певг» означает сосну. Значит, будет прославлен славою из 
кедра, кипариса и сосны. Это станет понятным, если вспомнить, 
что, по преданию церковному, Крест, на котором был распят Го-
сподь, был сделан из деревь ев, растущих в Палестине: из кедра, 
кипариса и сосны. В этом пророчестве говорится, что Иерусалим 
будет прославлен славою, состоящею из кедра, кипариса и сосны, 
то есть будет прославлен Крестом нашего Господа. И далее: «Про-
славлю подножие ног Твоих!», то есть здесь уже прямое указа-
ние на Крест Господень.

Кроме ветхозаветных пророчеств, Святая Церковь напоми нает 
нам слова Господа о Кресте: «Кто хочет идти за Мною, да отвер-
жется себя, возьмет крест свой и по Мне грядет». Этими слова-
ми Господь Иисус Христос сказал, что у каждо го христианина 
должен быть свой крест. Без креста нельзя спастись. Как это 
нужно понимать? Если мы обратимся к Священному Писа-
нию, то под крестом, который должен взять каждый христианин, 
разумеются внешние скорби, болезни, труды, оскорбления, клеве-
та, все печали и все невзгоды жизни. Это первый крест, крест внеш-
них скорбей. И нет ни одного хри стианина, у которого не было бы 
этого креста.

Второй крест, по учению святых отцов,— крест покаяния. Ког-
да человек кается, когда старается изменить свою жизнь, это при-
равнивается к мученичеству. Ведь покаяние состоит прежде все-
го в том, что человек по-настоящему увидит само го себя. Многие 
из нас смотрят на самих себя сквозь призму самолюбия: в других 
видят те или иные недостатки, те или иные грехи, а в самих себе 
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их не замечают. Когда у человека по-настоящему откроются очи 
на свое собственное сердце и он увидит всю грязь, которая в нем 
находится, увидит всю нечистоту, всю мерзость, то это исполнит 
его величайше го сокрушения и величайшей скорби. Когда же он 
начнет тру диться над тем, чтобы очищать свое сердце, чтобы все 
гряз ное, нечистое, скверное заменить чистым, то почувствует, что 
это связано с большими трудами, связано с мученичест вом. Вну-
тренний крест многие считают гораздо труднее креста внешнего. 
Кто по-настоящему трудится над очищени ем самого себя, тот зна-
ет по опыту, что очищение себя пока янием связано с бо%льшим му-
ченичеством, чем перенесение внешних скорбей. Крест покаяния 
— второй крест.

Есть, братие, третий крест. Это крест, который несут немногие из 
людей,— крест величайшей любви и величайшей преданности Богу, 
когда человек забывает самого себя и всю свою жизнь от дает Богу, 
с какими бы трудностями это ни было связано. О тре тьем кресте сви-
детельствует апостол Павел, когда говорит, что он носит язвы Госпо-
да на своем теле, что ему мир распялся и что он распялся миру. Все 
угодники Божии несли именно этот крест — крест любви и са
моотречения.

Таким образом, первый крест — крест внешних скорбей. Второй 
крест — крест скорбей, связанных с покаянием. Тре тий крест — крест 
преданности воле Божией и крест любви. В Святом Евангелии и Гол-
гофских событиях мы находим прообразы этих крестов.

После осуждения Господь претерпел различные мучения, и Ему, 
измученному по человеческому естеству, дали тяже лый крест, кото-
рый Он должен был нести на Голгофу. Господь понес этот крест. Это 
было удивительное шествие: Господь Иисус Христос с тяжелым кре-
стом на Своих измучен ных плечах, разбойники со своими креста-
ми, за ними воины, далее шли апостол Иоанн, будущие жены-
мироносицы, жены плачущие и толпа любопытствующих. И все это 
двигалось на Голгофу. Но человеческие силы Христа Спасителя 
изне могли — он был уже не в состоянии нести крест и стал падать 
под тяжестью его. Тогда воины остановили шествие. В это время воз-
вращался с поля Симон Кириянин, и воины заставили его не сти крест 
Спасителя, который он понес на Голгофу.

Вот этот крест, который Симон Кириянин нес из послуша ния, яв-
ляется прообразом первого креста — креста внешних трудностей. 
Когда христианина постигает болезнь, скорби, кле вета, оскорбле-
ния, то он знает, что ничего не бывает случайно го, что все посылает 
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Бог. Этот внешний крест христианин несет из послушания Промыс-
лу Божьему. Однако в Евангелии есть прообраз и второго креста 
— креста, связанного с покаяни ем: это крест разбойника благораз-
умного. В последний час своей жизни он заглянул в глубину своей 
души, увидел всю свою вину и перед Богом, и перед людьми, увидел 
всю гангре ну своей души, нрав ственную грязь. Конечно, это было 
связа но с величайшей скорбью — на грани отчаяния. Увидеть свою 
вину, увидеть низость своей души — нелегко. Но он преодолел эту 
скорбь и в покаянии обратился ко Христу Спасителю: «Помяни мя, 
Господи, во Царствии Твоем!»

Третий крест — крест самоотверженной любви, прообразо
ванный во Кресте нашего Господа. Крест нашего Господа испол-
нен такого непостижимого величия, что нам нужно не говорить, а 
только благоговейно молчать!

Зачем же, братие, христиане должны нести эти кресты? Может 
быть, можно спастись и без крестов?

Святые отцы открывают нам тайну: Крест Господа Иисуса Хри-
ста есть Животворящий Крест. Из него источается благодатная 
сила, а человеческие кресты являются как бы каналами, через ко-
торые в души человеческие истекает эта благодатная сила Живот-
ворящего Креста Господня. Когда человек несет внешний крест в 
послушание Промыслу Божьему и в терпении, то через это, как 
через канал, изливается животворящая сила Креста Господня в 
его душу.

Но есть еще четвертый крест, такой крест, от которого да из-
бавит нас Бог! Это крест второго разбойника — крест бесплодных 
страда ний. Ведь бывают такие страдания, которые бесплодны, ко-
торые ожесточают человека, от которых человек впадает в мало-
душие, на чинает хулить Бога и становится жилищем темных сил. 
Каждого христианина подстерегает на жизненном пути эта опас-
ность. Враг старается крест христианина сделать бесплодным, ста-
рается, чтобы те страдания, которые постигают человека, были 
не каналами для благодатной силы Христа Спасителя, а привели 
бы его в бездну падения. Да избавит нас Бог от этого четвертого 
страшного креста!

В день праздника Воздвижения Креста Господня отдадим се бе 
ясный отчет, что для каждого христианина необходим крест. Бу-
дем же те кресты, которые нам посылаются, нести мужествен но, 
твердо, с преданностью воле Божией, чтобы через них войти в еди-
нение с Животворящим Крестом нашего Господа. И не только здесь, 
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на земле, но и в вечной жизни прославлять Его со Безначальным От-
цом и со Святым Духом. Аминь.

27 сентября 1961 г.

Слово на Воздвижение Креста Господня

По милости Божией мы встретили праздник Воздвижения Живот-
ворящего Креста. Господь принял вольно смерть на Кресте для 

спасения людей.
Что же такое спасение человека?
Многие после смерти и воскресения Спасителя размышля ли и 

писали на эту тему. Но все мнения, как бы они ни бы ли различ-
ны, имеют сходство с тем, что спасение понимается как что-то ра-
достное и драгоценное для человека. Даже в раз говорной речи, 
если хотят отблагодарить человека, говорят спасибо, что озна-
чает: «Спаси Бог. Спаси вас Бог».

На вопрос, что такое спасение, мы можем получить ответ у апо-
стола Павла в его Посланиях к коринфянам, галатам и ефесянам. 
Он говорит о том, что человек, спасаясь, делает ся новой тварью 
— изменяется. Что же меняется в человеке? И как?

Пророк Давид, провидя спасение людей Мессией задолго до Рож-
дества Христова, говорит в 102 псалме: «Обновится яко орля юность 
твоя». Человек, зараженный грехом от диавола, совершает безза-
коние. Если при нарушении государственных законов чело век под-
вергается осуждению и наказанию, то тем более подверга ется он 
этому при нарушении законов духовной жизни. Еще хуже то, что, 
согрешая, человек вводит в грехи и увлекает других, научает и вы-
зывает подражание себе. Один человек, покаявшись в грехах сво-
их, изменив свою жизнь, сказал: «Я отстал от греха, изменил свою 
жизнь, но покаялись ли те, кого я ввел в грех,— неизвестно. Так что 
вина остается все равно на мне».

Кроме того, грех вызывает душевные заболевания: он искажает ум 
человека, делает его безвольным и вызывает в сердце его такие чувст  ва, 
которые не только сказать другим, но и самому вспомнить стыдно. До 
падения человек был способен понимать, воспринимать различные Бо-
жественные свойства, а грех привязал ум человека к земле и теперь от-
влечься от земных помыслов ему трудно.

Воля человека и его сердце были созданы здоровыми, а грех осла-
бил волю: человек еще может изменить свою внеш нюю жизнь, но 
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когда дело доходит до внутреннего его грехов ного состояния, он чув-
ствует бессилие и его одолевают греховные помыслы и греховные 
чувства.

Парализованной волей человек становится как бы жи вым тру-
пом. Господь Животворящим Крестом Своим берет на Себя гре-
хи мира, прощает беззакония, исцеляет недуги, воскрешает волю 
— и это избавляет от истления человеческую жизнь.

Господь со Своей стороны все сделал для спасения, изме нения 
человека. Теперь дело только за нами. Мы должны от крыть свое 
сердце для действия Божественной благодати. Есть три канала, 
через которые Божественная благодать проникает в сердце челове-
ка и исцеляет его: это молитва, таинства Свя той Церкви и вы
полнение заповедей Божиих.

Будем же с праведным Давидом обращаться к Богу: «Бла-
гослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очи-
щающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя, из-
бавляющаго от истления живот твой!» (Пс. 102, 2-4). Аминь.

1961 год

Слово в день отдания праздника Воздвижения
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

В  настоящее воскресенье, братие, совершается отдание празд-
 ника Воздвижения Честного и Животворящего Кре ста Господ-

ня, поэтому наряду с воскресной службой со вершается и служба 
Воздвижения, а по окончании Литур гии Животворящий Крест уно-
сится в алтарь.

За Литургией сегодня читалось Евангелие со словами Са мого 
Христа, обращенными ко всем христианам: Аще кто хо чет по Мне 
идти, да отвержется себя, и возьмет крест свой и по Мне 
грядет (Мк. 8, 34). Этими словами Господь Иисус Христос от-
крывает, что каждый христианин должен нести свой крест, что 
у каждого христианина есть этот крест. Что же это за крест, ко-
торый должен нести каждый христианин?

Крест — это скорби, страдания и трудности, которые бы вают 
у каждого человека. У каждого есть и болезни, скорби или труд-
ности как в своей семье, так и в общении с окру жающими людь-
ми. Эти кресты доставляют великие скорби, тяготы, но они необ-
ходимы каждому человеку. Крест не да ет уснуть совести челове-
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ка. Совесть наша часто засыпает, перестает тревожить души, а ког-
да человека постигают скор би, страдания и трудности, совесть его 
пробуждается.

Кроме того, крест необходим человеку для очищения его души. 
Наши души загрязнены, осквернены грехом, и без кре ста, без скор-
би они очиститься не могут. Вот для того нам и дается крест. Од-
нако Священное Писание открывает нам, что крест дается каждо-
му по его силам. Сверх сил крест не дается, и всякое искушение 
не превышает сил человека.

В одной из книг рассказывается следующее.
Жил на свете человек, жизнь которого была исполнена скорбей, он 

изнемогал под ними и часто думал, почему на его долю выпало так мно-
го тяжелого. Нередко из сердца его вы рывался горький ропот. Однаж-
ды в видении предстал ему ан гел, со словами: «Ты ропщешь на тяжесть 
своего креста, ты находишь его для себя непосильным»,— привел его в 
осо бую храмину, где находилось великое множество крестов,— боль-
ших и маленьких, тяжелых и легких. «Вот,— сказал ангел,— все кресты 
человече ские, выбирай себе из них тот, который будет тебе по силам». 
Человек стал выбирать крест и соразмерять его своим силам. Долго вы-
бирал, наконец ска зал ангелу: «Вот этот крест мне по силам». Ангел от-
ветил: «Знаешь ли ты, какой крест ты себе выбрал? Это тот крест, кото-
рый тебе дан был Богом».

Каждый человек получает от Бога крест, который соответ ствует 
его силам и ему подходит, поэтому мы должны нести его с предан-
ностью воле Божией. Кто болен — переносить болезнь с терпени-
ем и благодарить Бога, у кого какие-то трудности — относиться к 
ним спокойно и благодарить Бога.

Какие бы трудности и скорби ни встречались человеку, он дол-
жен помнить, что крест послан ему Богом, и послан сораз мерно 
его силам. Недаром говорится: «Без креста нет венца». Венец спа-
сения можно получить только через крест.

Вот и сегодня будем помнить о том, что заповедал нам Христос. 
Тогда крест наш будет на пользу нашей душе и при ведет нас в Цар-
ство Небесное. Аминь.

4 октября 1970 года

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2006 г.
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Тåðïåíèå íå èç-çà êàêîé-ëèáî ñâîåé âèíû, à ðàäè ëþá  âè Áî  -
æèåé, êðîòêî ïðèíèìàåìîå, áóäåò ïðåäìåòîì íàøåé áå ñåäû. Â 
îñîáåííîñòè æå íàäëåæèò ïîáåñåäîâàòü íàì î òîì òåðïåíèè, 
êîòîðîå ïðîèñòåêàåò èç íåïðèÿçíè âðàæäóþùèõ ïðîòèâ íàñ áåç 
ïðè÷èíû, ãîíÿùèõ íàñ íåïðàâåäíî è âðàæäîé ñâîåé âûçûâàþùèõ 
íàñ êî âçàèìíîé íåïðèÿçíè, ãíåâó è ÿðîñòè. Èáî ðåäêî êòî èìååò 
òàêîå òåðïåíèå, ÷òîáû ñ êðîòîñòüþ ïåðåíîñèòü âðàæäó ñâîåãî 
íåäðóãà è ñàìîìó íå îòâå÷àòü âçàèìíîé âðàæäîé, íå ãíåâàòüñÿ, 
íå îçëîáëÿòüñÿ.

Âî-ïåðâûõ, ñïðîøó: êòî â ïîäíåáåñíîé ñàìûé êðåïêèé, 
ñèëüíûé, õðàáðûé?

Íî îò êîãî ÿ ìîãó óñëûøàòü ñàìûé èñòèííûé îòâåò, êàê íå 
îò ïðåìóäðîãî Ñîëîìîíà. «Íå äóìàþ,— ãîâîðèò îí,— ÷òîáû 
êòî-ëèáî áûë ñèëüíåå ÷åëîâåêà òåðïåëèâîãî: äîëãîòåðïåëèâûé 
ëó÷øå õðàáðîãî» (Ïðèò÷. XVI, 32).

À ÿ îæèäàë, ÷òî îí íà÷íåò ïåðå÷èñëÿòü äðåâíèõ áî ãàòûðåé, 
âèòÿçåé: Èèñóñà Íàâèíà, Ãåäåîíà, Èåôôàÿ è ïðî÷èõ, êîòîðûå 

Драгоценный бисер  
терпения
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ìóæåñòâåííî ïîáåæäàëè ïîëêè ñóïîñòàòîâ è èñòðåáëÿëè äî 
êîíöà öàðåé ìàäèàìñêèõ, õàíààíñêèõ, àììîðåéñêèõ, îâëàäåâàÿ 
èõ öàðñòâàìè.

ß äóìàë òàêæå, ÷òî îí óïîìÿíåò è Ñàìñîíà, êîòîðûé îäíîé 
÷åëþñòüþ îñëèíîé áîëåå, ÷åì ìå÷îì è êîïüåì, ïðåäàë ñìåðòè 
ìíîãèõ ôèëèñòèìëÿí, âûëîìàë âåëèêèå âðàòà ãðàäà Ãàçû è îòíåñ 
èõ íà ïëå÷àõ ñâîèõ íà âåðøèíó ãîðû, ñîòðÿñ ðóêàìè âåëèêèå 
õîðîìû è îáðóøèë èõ íà çåìëþ. È âäðóã ñëûøó: ëó÷øå ìóæ, 
èìåþùèé äîëãîòåðïåíèå, ÷åì ñèëüíûé òåëîì. Ñ ÷åì áîðåòñÿ 
òåðïåíèå? Îíî áîðåòñÿ ïðåæäå âñåãî ñ âðàæäåáíîé, â ñåáå 
ñàìîì çàêëþ÷àþùåéñÿ âåùüþ — ñ íåòåðïåíèåì, ãíåâîì è 
ÿðîñòüþ. È åñëè îäîëååò åå â ñåáå, òî ëåã÷å ïîáîðåò âðàæäó 
íåäðóãà ñâîåãî è ÿâèòñÿ â ñâîåì âåëèêîäóøíîì òåðïåíèè áîëåå 
ñèëüíûì, ÷åì êðåïêèé òåëîì.

Ñïðîøó åùå: ñèëüíåå ëè íåòåðïåëèâàÿ ãíåâíàÿ ÿðîñòü, ÷åì 
êðåïîñòü òåëåñíàÿ? Âîèñòèíó òàê, èáî îíà îäíà èç òåõ 
òðóäíîïðåîäîëåâàåìûõ ïðèðîäíûõ, èëè åñòåñòâåííûõ, ñòðàñòåé, 
êîòîðûå óïîìèíàåò àïîñòîë: Ïîõîòü ïëîòè, ïîõîòü î÷åé è 
ãîðäîñòü æèòåéñêàÿ (1 Èí. II, 16). Â ýòîé ãîðäîñòè 
çàêëþ÷àåòñÿ è ÿðîñòíàÿ ãíåâíàÿ ñòðàñòü, èáî ãîðäîñòü 
íåòåðïåëèâà, ãíåâíà, çëîáíà. Äëÿ òîãî ÷òîáû ÷åëîâåê ìîã 
îäîëåòü êàêóþ-ëèáî ïðèðîæäåííóþ ÷å  ëî âå÷åñêîìó åñòåñòâó 
ñòðàñòü, íåîáõîäèìà íåñðàâíåííî áîëüøàÿ ñèëà, ÷åì òåëåñíàÿ 
êðåïîñòü. ×òî ýòî èñòèíà, óáåäèìñÿ èç ðàññóæäåíèÿ.

Òåëåñíàÿ êðåïîñòü è ñèëà æèâóò â ÷åëîâåêå âðåìåííî, à íå 
âñåãäà. Èáî ÷åëîâåê ðîäèëñÿ áåññèëüíûì ìëàäåíöåì è, 
âîçðàñòàÿ ëåòàìè, ðàñòåò è â ñèëå. Çàòåì, êîãäà íàñòóïàåò 
ñòàðîñòü, ÷åëîâåê îïÿòü òåðÿåò òåëåñíóþ êðåïîñòü, è, ÷åì îí 
ñòàðåå ëåòàìè, òåì ñëàáåå òåëîì. Ïðèðîæäåííûå æå ÷åëîâåêó 
ñòðàñòè, âëîæåííûå â åãî åñòåñòâî ñî äíÿ çà÷àòèÿ è ðîæäåíèÿ, 
ðàñòóò âìåñòå ñ íèì è æèâóò â íåì íåîòñòóïíî, èáî è â ìàëûõ 
äåòÿõ ñëó÷àåòñÿ âèäåòü ÿðîñòíîå è ïîõîòíîå. Õîðîøî ãîâîðèòñÿ 
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â öåðêîâíîì ïåñíîïåíèè: «Îò þíîñòè ìîåÿ ìíîçè áîðþò ìÿ 
ñòðàñòè». Òî÷íî òàê æå áûâàåò è ó ñòàðûõ, êàê íåêòî ãîâîðèò â 
Îòå÷íèêå: «ß âèäåë ñòàðöà, äîñòèãøåãî ñòîëåòíåãî âîçðàñòà, à 
ãðåõà ïëîòñêîãî íå îñòàâèâøåãî».

×åëîâåê, ñèëüíûé òåëîì, áîðåòñÿ ñî ñâîèì ñóïîñòàòîì 
òîëüêî èíîãäà, êîãäà èìååò åãî, íå èìåÿ æå ñóïîñòàòà, ïðåáûâàåò 
â ñïîêîéñòâèè. Â áîðüáå æå ñ ïðèðîäíûìè ñòðàñòÿìè íå áûâàåò 
ìèðà. Ïëîòü æåëàåò ïðîòèâíîãî äóõó, à äóõ — ïðîòèâíîãî 
ïëîòè (Ãàë. V, 17). Áîðüáà ñî ñòðàñòÿìè èäåò ïîñòîÿííî, à 
îäîëåíèå èõ áûâàåò ðåäêî.

×åëîâåê, áîðþùèéñÿ ñ ñóïîñòàòîì, ìîæåò èìåòü ïî ìîùíèêà, 
êàê ýòî áûâàåò â ñðàæåíèÿõ: öàðþ èëè âîåâîäå ïîìîãàþò ìíîãèå 
âîèíñêèå ïîëêè. Áîðþùåìóñÿ æå ñî ñâîèìè ñòðàñòÿìè íèêòî 
äðóãîé, êðîìå Áîãà, íå ìîæåò îêàçàòü ïîìîùè: íè ðîäñòâåííèê, 
íè äðóã, èáî ýòà áðàíü íå âíåøíÿÿ, íå âèäèìàÿ, à âíóòðåííÿÿ, 
íåçðèìàÿ, ïðèíàäëåæàùàÿ åìó îäíîìó.

Òàê êàê ãíåâíàÿ ÿðîñòü â ÷åëîâåêå — ýòî ïðèðîäíàÿ ñòðàñòü  
åãî åñòåñòâà, òî îíà òàê æå òðóäíî îäîëåâàåòñÿ, êàê èñïîëèí è 
ëþòûé çâåðü. Îíà — èñïîëèí, èáî ó ìíîãèõ ïîâðåæäàåò çäî-
ðîâüå, êàê ãîâîðèò Åëèôàç, äðóã Èîâà: «Áåçóìíîãî óáèâàåò 
ãíåâ» (Èîâ V, 2). Îíà — çâåðü ëþòûé, èáî, êàê òèãð, 
ðàçäðàæàåìûé çâóêîì òèìïàíîâ, êóñàåò è òåðçàåò ñåáÿ äî 
ïîëóñìåðòè, òàê è ãíåâíûé ÷åëîâåê, ðàçúÿðåííûé êàêèìè-ëèáî 
íåïðèÿòíûìè ñëîâàìè, êàê áû çâóêîì òèìïàíîâ, òåðçàåòñÿ â 
ñåðäöå ñâîåì, ñêðåæåùåò çóáàìè, êóñàåò ïåðñòû ñâîè. Òàêîãî 
÷å ëîâåêà óâåùåâàåò Âèëäàä, âòîðîé äðóã Èîâà: «Çà÷åì ãóáèøü 
äóøó ñâîþ â ÿðîñòè?» (Èîâ XVIII, 4) ß æå ñêàæó áîëåå òîãî: 
ãíåâíàÿ ÿðîñòü â ÷åëîâåêå — ýòî áåñíîâàíèå.

Êòî æå ïðåîäîëååò òàêóþ ñèëüíóþ ñòðàñòü? Ïîñëóøàåì, 
÷òî ãîâîðèò ñâÿòîé Çëàòîóñò: «Êàê ðàçîææåííûé îãîíü 
óãàøàåò âîäà, òàê è äóøó, ãîðÿùóþ ãíåâîì ñèëüíåå ïå÷è, 
óãàøàåò ñëîâî, èçðå÷åííîå ñ êðîòîñòüþ». ß æå, âíåìëÿ ñëîâàì 
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Çëàòîóñòà, äóìàþ, ÷òî êðîòîñòü, íåçëîáèå è òåðïåíèå — îäíî 
è òî æå, èáî íåçëîáèâàÿ êðîòîñòü íå æèâåò áåç òåðïåíèÿ, à 
òåðïåíèå íå æèâåò áåç êðîòîñòè. À ïîòîìó ÿ õî÷ó óç íàòü îò 
Çëàòîóñòà ÿñíåå, â ÷åì êðåïîñòü êðîòîñòè òåðïåëèâîé? Îí æå 
ãîâîðèò: «Â áðàíè äîêàçàòåëüñòâîì õðàáðîñòè ñëóæèò òî, ÷òî 
âîèí óáèâàåò ñóïîñòàòà. Íî áîëåå ÿâíàÿ ïîáåäà, åñëè òû 
òåðïåíèåì ïîáåäèë îáèäåâøåãî òåáÿ». Èòàê, óçíàâ, ÷òî ìóæ 
äîëãîòåðïåëèâûé, ãîñïîäñòâóþùèé íàä ñâîèì ñåðäöåì, 
óêðàøàþùèé è ïîáåæäàþùèé â ñåáå åñòåñòâåííóþ ñòðàñòü 
ãíåâà è ÿðîñòè, ñèëüíåå ñàìûõ õðàáðûõ âîèíîâ, ñêàæåì áåç 
ñîìíåíèÿ, ÷òî ïîëüçà ÷åëîâåêó îò òåðïåíèÿ âåëèêà, è ïîòîìó 
â Åâàíãåëèè çàïîâåäóåòñÿ òåðïåíèåì ñïàñàòü äóøó ñâîþ 
(Ëê. XXI, 19).

Ïðåäëîæó åùå äðóãîé âîïðîñ: çíàåò ëè êòî-ëèáî, êàê ìîæíî 
ñäåëàòü âðàæäåáíîãî íåäðóãà äðóãîì? Ñîëîìîí, à òàêæå è 
ñâÿòîé àïîñòîë Ïàâåë ñîâåòóþò: Åñëè âðàã òâîé ãîëîäåí, 
íàêîðìè åãî; åñëè æàæäåò, íàïîé åãî; èáî, äåëàÿ ñèå, òû 
ñîáåðåøü åìó íà ãîëîâó ãîðÿùèå óãîëüÿ (Ðèì. XII, 20; ñì.: 
Ïðèò÷. XXV, 22). ×òî çíà÷èò áëàãîòâîðåíèåì ñîáèðàòü âðàãó 
íà ãîëîâó ãîðÿùèå óãîëüÿ?

Óì — êàê áû ãîëîâà äóøè, è ãîëîâà ýòà äóøåâíàÿ — óì — 
áûâàåò òåïëîé, áûâàåò è õîëîäíîé. Îíà òåïëà, êîãäà èìååò â  
ñå áå òåïëîòó èñòèííîé ëþáâè ê áëèæíåìó, è õîëîäíà, êîãäà ñî-
äåðæèò âðàæäó ê íåìó. Ïîýòîìó êîãäà òû íà÷íåøü âîçäàâàòü 
äðóãó òâîåìó, íå èìåþùåìó òåïëîòû ëþáâè, äîáðîì çà çëî, òî 
òàêîå òâîå áëàãîäåÿíèå äåëàåòñÿ åìó êàê áû óãëåì îãíåííûì, 
ñîãðåâàþùèì åãî õîëîäíóþ ãîëîâó, óì. Èáî, âèäÿ òâîå òåðïåíèå, 
íåçëîáèå, à òàêæå áëàãîäåÿíèå, òâîðèìîå åìó òîáîé, îí 
óñòûäèòñÿ, íà÷íåò ñîæàëåòü î ñâîåé íåñïðàâåäëèâîé âðàæäå è 
ïî÷óâñòâóåò ê òåáå ëþáîâü. È òàê òû ñîãðååøü åãî êàê áû 
ãîðÿùèì óãëåì, ëþáîâüþ ê òåáå, è òâîé áûâøèé íåäðóã ñäåëàåòñÿ 
òâîèì äîáðûì äðóãîì.



6

Ïðåäëîæó åùå âîïðîñ: ÷òî îáîãàùàåò ÷åëîâåêà äóøåâíûì 
áîãàòñòâîì? Çíàþ, ÷òî çäåñü âû óêàæåòå íà ðàçëè÷íûå äî á-
ðîäåòåëè: ïîñò, ìîëèòâó, ÷èñòîòó, ëþáîâü è ïðî÷èå áîãîóãîäíûå 
äåëà, íî ÿ áåç ñîìíåíèÿ ñêàæó, ÷òî åãî îáîãàùàåò òåðïåíèå. 
Èáî íåò äîáðîäåòåëè, êîòîðàÿ ïðîèñòåêàëà áû íå èç òåðïåíèÿ. 
Ïîñò ëè? Íî â íåì èñïûòûâàþò ãîëîä è æàæäó. Ìîëèòâà ëè? 
Íî â íåé ïðîèñõîäèò áîðüáà ñ óíûíèåì è ëåíîñòüþ. ×èñòîòà 
ëè? Íî ñêîëü íåîáõîäèìî â íåé òåðïåíèå! Ëþáîâü ëè? Íî â íåé 
äîëæíî íîñèòü áðåìåíà äðóã äðóãà (Ãàë. VI, 2) è òåðïåëèâî 
ñíèñõîäèòü äðóã ê äðóãó. È êàæäîå äîáðîå äåëî òðåáóåò è ñâîåãî 
òðóäà, è ñâîåãî òåðïåíèÿ; êàê ãîâîðÿò, äîáðûå äåëà òðóäîì 
ñíèñêèâàþòñÿ è áîëåçíüþ ñïðàâëÿþòñÿ.

Òåðïåíèå åñòü òà ïëîäîðîäíàÿ çåìëÿ, íà êîòîðîé – ïðî-
èçðàñòàåò âñÿêàÿ äîáðîäåòåëü.

Ñâÿòîé ïðîðîê Èñàèÿ, ïðîðî÷åñòâóÿ î ìèðå, êîòîðûé äîëæåí 
íàñòóïèòü äëÿ ëþäåé Áîæèèõ, ñêàçàë: «Ïåðåêóþò ìå÷è ñâîè íà 
ïëóãè è êîïüÿ ñâîè íà ñåðïû» (Èñ. II, 4). Êàæäûé âðàæäåáíûé 
ÿçûê, êëåâåùóùèé íà ñâîåãî äðóãà è ãîâîðÿùèé çëîå,— ýòî 
ìå÷; ïî ñëîâàì Äàâèäà, «èçî ñòðèëè, êàê ìå÷, ÿçûêè ñâîè» (Ïñ. 
LXIII, 4). Âñÿêîå îñêîðáèòåëüíîå ñëîâî åñòü êàê áû êîïüå 
îñòðîå, ïðîí çàþùåå ñåðäöå. Åñëè æå òû â ñâîåì ñåðäöå, îãíÿ 
ëþáâè è íåçëîáèÿ èñïîëíåííîì, ïåðåêóåøü ýòè âðàæäåáíûå 
îðóæèÿ òåðïåíèåì, êàê áû ìîëîòîì, òî òû ïîæíåøü ïîëüçó. È 
òàê îðóæèÿ ñìåðòè — ìå÷ è êîïüå, òî åñòü âðàæäó íåäðóãà 
òâîåãî, òû ñäåëàåøü îðóæèÿìè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèç íåííûõ 
ïëîäîâ è îáîãàòèøüñÿ äóõîâíûì áîãàòñòâîì.

Ñïðîøó åùå: íå õî÷åò ëè êòî-íèáóäü íàéòè êëàä, ñîêðîâèùå? 
Êòî æå íå æåëàåò äîáðà ñåáå? ß äàì ñîâåò: ïðèîáðåòè ñåáå ïîëå 
òåðïåíèÿ — è òû íàéäåøü áîãàòñòâî. Âñïîìíèòå åâàíãåëüñêóþ 
ïðèò÷ó: Ïîäîáíî Öàðñòâî Íåáåñíîå ñîêðîâèùó, ñêðûòîìó íà 
ïîëå, êîòîðîå, íàéäÿ, ÷åëîâåê óòàèë, è îò ðàäîñòè î íåì èäåò 
è ïðîäàåò âñ¸, ÷òî èìååò, è ïîêóïàåò ïîëå òî (Ìô. XIII, 44).
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×òî îçíà÷àåò ïîëå? Ñàì Ãîñïîäü îáúÿñíÿåò ýòî, ãîâîðÿ: Ïîëå 
åñòü ìèð (Ìô. XIII, 38). ×òî òàêîå ñî êðîâèùå? Áëàæåííûé 
Ôåîôèëàêò ïîÿñíÿåò, ÷òî ñîêðîâèùå — ýòî ïðåìóäðîñòü Áîæèÿ, 
óòàåííàÿ îò íà ÷àëà âåêîâ è îòêðûòàÿ â ïðîïîâåäè àïîñòîëüñêîé. Ìû 
æå, íàïðàâëÿÿ ñëîâî ê ñâîåé öåëè, ïîëåì íàçîâåì çäåñü ÷åëîâåêà.

Õðèñòèàíèí, ïðèíèìàþùèé â ñâîå ñåðäöå ñåìåíà ñëîâ 
Áîæèèõ, ïîäîáåí ïîëþ, òî åñòü ðàñïàõàííîé è çàñåÿííîé íèâå, 
îò êîòîðîé Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ îæèäàåò äóõîâíûõ 
ïëîäîâ, â àïîñòîëüñêîé êíèãå óêàçàííûõ: Ïëîä æå äóõà: 
ëþáîâü, ðàäîñòü, ìèð, äîëãîòåðïåíèå, áëàãîñòü, ìèëîñåðäèå, 
âåðà, êðîòîñòü, âîçäåðæàíèå (Ãàë. V, 22—23). È êàê íèâà, 
åñëè îíà íå âñïàõàíà è íå âîçäåëàíà, íå ïðèíåñåò íèêàêîãî 
ïëîäà, êàêèå áû ñåìåíà íà íåé íè ñåÿëè, òàê è ÷åëîâåê, íå 
âîçäåëàííûé áåäàìè, ñêîðáÿìè, íàïàñòÿìè, îáèäàìè è 
èñêóøåíèÿìè, ïî  ïóñêàåìûìè Áîãîì,— åñëè, ãîâîðþ, íå áóäåò 
èìåòü òåð ïåíèÿ, òî íå ïðèíåñåò ïëîäà äîáðûõ äåë, íå îáîãàòèòñÿ 
áîãàòñòâîì äóõîâíûì. Â ýòîì ïîëå, òî åñòü ÷åëîâåêå, ñîêðûòî 
ñîêðîâèùå, è ÿ íå ïîãðåøó, åñëè ñîêðîâèùåì ýòèì íàçîâó 
÷åëîâå÷åñêîå ñåðäöå.

Êàêèå äðàãîöåííûå âåùè íàõîäÿòñÿ â ýòîì ñîêðîâèùå 
÷å ëîâå÷åñêîãî ñåðäöà? Êòî çíàåò? Êòî ñêàæåò íàì? Ïðåïîäîáíûé 
Ìàêàðèé Åãèïåòñêèé óêàçûâàåò: «Ñåðäöå — ìàëûé ñîñóä, íî â 
íåì íàõîäÿòñÿ âñå âåùè. Òàì Áîã, òàì àíãåëû, òàì æèçíü è 
öàðñòâî, òàì íåáåñíûå ãîðîäà, òàì ñîêðîâèùà áëàãîäàòè». Âîò 
ñêîëü äðàãîöåííûå âåùè ñêðûâàþòñÿ â ÷åëîâå÷åñêîì ñåðäöå!

Íî ÷åì æå ïðèîáðåòàþòñÿ ýòè ïðåáîãàòåéøèå ñî êðîâèùà 
ñåðäöà? Âîèñòèíó, íå èíûì ÷åì-ëèáî, êàê òåðïåíèåì. Òåðïåíèåì 
âàøèì,— ñêàçàíî,— ñïàñàéòå äóøè âàøè (Ëê. XXI, 19). Èòàê, 
êàæäûé, êòî õî÷åò ñîáðàòü ñåáå òàêîå äóõîâíîå ñîêðîâèùå, 
ïóñòü ñòÿæàåò ïîëå òåðïåíèÿ è «ïðèíîñèò ïëîä â òåðïåíèè» 
(Ëê. VIII, 15). (Äèìèòðèé Ðîñòîâñêèé, ñâÿòèòåëü. Òâîðåíèÿ. 
Ì., 2005. Ò. 2. Ñ. 316—324, 326—329, 334—336.)
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Врачевство от уныния

(из писем архимандрита Антония, настоятеля  
Троице-Сергиевой лавры, к его духовной дочери,  

1870-1875 гг.)



2

Бог в помощь тебе, друг мой!

Спасибо тебе за письмо, которое я получил. За все надо бла-
годарить Бога. Всякое мановение мира душевного есть Его 

милость.
Жизнь человеческая складывается из многого скорбного. Гос-

подь же, как источник любви, ибо Бог любы есть (1 Ин. 4, 8), 
проводит через скорбную жизнь человека, помогая ему и тайно, 
и явно, и посредством человека и без посредства, посылая уми-
рение и оживление скорбной душе, как росу утреннюю засыха-
ющему цветку.

Есть пословица: семь раз померь, и раз отрежь. И это весьма 
разумно. Я это отношу к твоим делам. 

Претендентам своим никогда не кажи слабости в делах, но 
всегда будь мужественна, дабы они не усиливали своих требова-
ний в надежде на слабость женскую. Тот неправильно мыслит, 
кто думает, что женщина не может заниматься делами. Мера 
разума, даваемая Господом мужчине и женщине, одинакова. 
Только последняя менее расположена прилагать его к делу. 

Прости, друг мой! Призываю на тебя и на детей твоих Божие 
благословение.

5 января 1870 года

***
Бог в помощь тебе, друг мой!

Всего желаю тебе лучшего и полезного, а на первый случай 
думаю всего полезнее для тебя терпение. Много есть в нас 

помышлений, желаний и чувств, относительно которых требует-
ся терпение.
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Терпение нужно ко всему окружающему нас. К самому пре-
красному и любезному для матери – к детям, и к ним много 
требуется благоразумного терпения. 

Не даром слово Божие говорит: в терпении стяжите души 
ваша (Лк. 21, 19).

Вся жизнь человеческая соединена с терпением, как каменное 
здание с растворенной известью. Что известь для кирпича при 
созидании стены, то при каждом шаге жизни терпение. 

Еще не явился человек на свет, а уже терпит за него мать, а 
вероятно – и само дитя, и с первой пеленкой приучается ребенок 
к терпению – на пользу и спокойствие себе.

И отселе до последнего могильного покрова вся жизнь скла-
дывается в терпении: терпение в возрасте, терпение в науке, 
терпение в обращении с людьми, в трудах и болезнях. Наконец, 
терпением обретается спасение: претерпевший до конца, тот 
спасен будет (Мф. 10, 22), говорит Господь.

Так не бегай же терпения, не ропщи, когда оно посетит тебя, но 
как старого знакомого встречай, и надеждой на Бога провожай его 
с миром,– и будешь не только смиренная, но и мудрая. Прости!

***

Ко Господу, внегда скорбети мне, воззвах» (Пс. 119, 1), учит 
Царь-Пророк. И ты, друг мой, включи себя под это настав-

ление, и получишь пользу.
А вот скорбь-то твоя не ко времени бы теперь. Не давай сво-

боды мыслям, держи себя тверже, и будешь покойнее. 
Всякая скорбь наводит на душу некоторую темноту, а Бог 

есть Свет истинный. Стоит только человеку обратиться ко Гос-
поду,– и облегающая его темнота начнет разрешаться и удалять-
ся. С тем же Пророком чаще говори Господу: «Радости моя, 
избави мене» (Пс. 310, 7) от отягощающих меня! И поможет 
тебе Господь.
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Исполняя обязанности, не охай и не смущайся, если достает 
возможности; а невозможного и Господь не требует от нас.

Сделав должное, не хвастайся в мыслях своих и не ожидай 
благодарности. Любовь к правде заключает в себе высшую бла-
годарность, не в словах людей выражаемую, а действуемую в 
совести право поступающего.

Пророк говорит: «Аще пойду посреде сени смертныя, не убо-
юся зла, яко Ты, Господи, со мною» (Пс. 22, 4). И со всяким, кто 
призывает Господа, есть Господь.

Итак, не бойся ни мыслей мрачных, ни обстоятельств смуща-
ющих, как сеней смертных. Иди твердою стопой, и призывай 
Господа в помощь, говоря: «Боже мой и Господи, в помощь мою 
вонми» (Пс. 69. 1), и помоги мне! И Он, как Отец милостивый, 
во всем поможет тебе.

Не плачь, но возбуждай себя разумом к мужеству. Иди, с упо-
ванием на помощь Божию, как христианка, средним путем. 

Делай добро со смирением, сколько можешь. Никого не осуж-
дай и не ропщи, а молись за враждующих, и будет время, Бог 
обратит сердца их на радость тебе.

Господь все прекрасно устроил и, как самая Любы, учит и нас 
любви. По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою, и пребудете в Моей любви (Ин. 13, 
35; 15, 10).

Будем стараться сохранить эту святую заповедь – ныне и при-
сно и во век.  

***
Здравствуй, друг мой!

Надо быть благодарной и за минуту мыслей и чувств прекрас-
ных. Нельзя, и не должно быть требования, чтобы все было 

и длилось так хорошо, как наградили временно добрые впечат-
ления, вызвавшие в душе твоей прекрасные чувства. Пока живем 
мы на вертящейся этой планете, нельзя рассчитывать на посто-
янно хорошее. Оно там, за пределами Земли.
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Усвоил я себе мысль, что надо благодарить Бога и за минуту 
наслаждения разумной души. И это так! А себялюбие готово 
кричать: подольше и побольше. И это так!

Что же будем делать? – Смиряться перед обстоятельствами и 
терпеть.

 Лучшая мудрость человеческая состоит в том, чтобы познать 
свою немощь и бессилие, веровать и обращаться за помощью ко 
Господу.

Так, друг мой, хорошо то размышление, которое приводит к 
сознанию своей немощи и побуждает просить помощи Божией.

Боже мой! Осмотришься и видишь, какое во всем равновесие 
в физической и нравственной природе человека!

Что такое болезнь? – Невоздержание. Сказано: от невоздержа-
ния рождаются болезни, т.е. от безмерия. Чем же лечить болезнь? 
Горькими средствами. Следовательно, тяжела болезнь, тяжело и 
врачевание.

А кто может поручиться за строгое равновесие жизни, чтобы 
стрелка равновесия не уклонялась ни на ту, ни на другую сторо-
ну? Жизнь правильная – это задача мудро сти, как с нравственной, 
так и с физической стороны.

Сказано: начало премудрости – страх Господень. И дей ст-
вительно! Всякая разумная мысль должна освещаться верою в 
Бога-Промыслителя, как зрение – светом солнечным, и только 
при этом пособии научимся правильному и мышлению, и дей ст-
вованию.

Ты просила христианского любомудрия. Оно, между прочим, 
заключается в том, чтобы уравнивать терпением беспокойства 
душевные и скорби с бывающими радостями и удовольствиями 
сердечными. Чрез это душа навыкает мужеству. Нет скорби, 
которая не изменится, и радости, которая не пройдет. Так и Пса-
ломник говорит: вечер водворится плач, а заутра радость! Сре-
диной надо идти в настоящей жизни, что называется царским 
путем. 
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Терпеливо переносить скорбное и не лакомиться до преизбыт-
ка удовольствиями. В скорби призывать в помощь Господа, а в 
радостном настроении благодарить Его за щедрую милость, и не 
лишится душа мира сладостного в жизни. 

Друг мой! Господь да дарует тебе молитву, как свет солнца по-
сле ночи, на радость и спасение. Аз и Отец Мой, говорит Господь, 
приидем к нему (то есть к молящемуся) и обитель у него сотво-
рим (Ин. 14, 21, 23). Лучшая обитель есть сердце человеческое, 
освященное молитвою. Добивайся сей обители смирением и мо-
литвою. Положи упование на Бога и проси Его помощи.

К слабостям других будь снисходительна. Будь ко всем мирна, 
никого не осуждай, прощай ближним своим, и тебе дастся все, о 
чем ни попросишь. Благословляю твою душу.

Господь говорит милостивым: Понеже сотвористе единому 
сих меньших, Мне сотвористе (Мф. 25, 40), какой чудный перевод! 
Человек делает по чувству любви и милосердия к человеку – и 
Бог, Создатель и Промыслитель всего сотворенного, переводит 
это на Себя! И это все делает Его любовь к человеку. Перед Богом 
нет ни великой, ни малой жертвы. И две лепты вдовицы были 
замечены, как и большие приношения. Человек может смотреть 
только на вещь и меру, а Бог любит смотреть на сердце.

Если бы не было грешников, то богатство любви Божией не 
находило бы себе должного применения. Ангелов и праведных 
Он уже упрочил во святом блаженстве Любви Его. И вот тепло-
ты любви Его непрерывное действие – миловать грешника.

***
Христос Воскресе!

Да радуется душа твоя о Господе! Христос не только смерть 
попрал, но и сущим во гробех живот даровал: в гробах тле-

ния сущим даровал надежду воскресения, а во гробах греховно сти 
содержимым дарует полное прощение.
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Если тесно тебе на земле, беги на Небо. Если высота и про-
странство не по силам, беги с Мироносицами искать Иисуса, 
смело хватайся за ноги его и услышишь радость из уст Его. 

Если бы человек состоял из одного только неба, то ему пот-
ребно было бы одно небо. А так как он состоит и из материальной 
плоти, то необходима ему земля и все земное, чрез которое, верою 
в благодать Искупителя, и пробирается к небу.

На Бога взирать можно и стоя, и сидя, и лежа. Ему нет ни 
востока, ни запада. Это вечный полдень! И вечные красоты Его 
премудрости, любви и милосердия.

Так, друг мой, люби находить Бога в себе, в своем се рд це, 
люби созерцать Его в природе, в красотах небесных. Мудрствуй 
о Нем выше облаков и солнца. Там, где свет Его, в Его свете.

 Старайся, друг мой, и в суете находить часы уединения с Гос-
подом. Своди ум в сердце и ставь его при подножии Креста 
Христова и взывай к Нему.

И люди тебе не помешают обнимать Его колени на Кресте и 
целовать Его ноги, прибитые гвоздями. Ты уже имела опыт 
сладости и теплоты сердечной, которою Господь освещает 
любящие сердца. Не удаляйся же от Него. Приближьтесь к 
Господу, и Он приближится к вам. Зовите Его, и Он услышит 
сквозь тучи бури. 

Везде ищи Его, и Он везде сретит тебя. 
Что я раб Господа, это истинно, хотя и из последних 

последнейший, потому что я люблю моего Господа. А если и не 
благой, то не смущаюсь и этим, потому что у нашего Господа в 
дому не только сосуды златые есть, но есть и деревянные, и 
глиняные, а мне только и нужно быть в дому любимого мною 
Господа.

Благословляю тебя, во имя Отца и Сына и Святого Духа. До 
свидания, друг мой истинный. Я все болею.

18 января 1875 года.      
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Любовь твою объемлю сердцем моим  
и Господа молю о спасении твоем

(из писем архимандрита Антония, настоятеля  
Троице-Сергиевой лавры, к его духовной дочери, 

1870-1875 гг.)
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Здравствуй, друг мой! Господь мира и милости да наполнит 
твою душу. 

Справедлива скорбь твоя по покойном муже. Чем же можешь 
ты удовлетворить память любви твоей? – Молитвой! Одной 
только, друг мой, молитвой о нем! Этой силе всегда и везде есть 
почетное и полезное место.

Несправедливо жалуешься ты на одиночество: два крыла у 
тебя – твои дети. Расправляй их перушки лаской и заботливостью 
о них, и они будут помогать тебе не чув ствовать одиночества. 

Не балуй себя фантазиями, когда в практике сей жизни есть 
доброе и прекрасное положительное. 

Благодари Бога за прошедшее и настоящее! Чаще и более 
всего фальшивый слой мыслей делает нас самих в себе несча ст
ными, и мы кукушечью поем песнь вместо соловьиной.

Если собой не совладаешь в мыслях, обратись к чтению. Мож
но хороший сделать выбор книг исторических; но полезнее 
обуздывать мысли чтением Священного Писания, а наипаче мо
литвенным пением псалмов. Эта книга подобна великолепному 
саду со своими парками и цветниками. Не ленись, и выберешь 
по своему сердцу и разуму,–  и стихнут помышления.

Бог есть свет и жизнь. Обращай чаще к Нему свое лицо, и 
будут исчезать мрак и мертвящая тоскливость.

Верь, что душа добродетельного мужа твоего в руце Божией, 
и не ищи видения в мечте твоей. Блаженство, по слову Господа, 
не  в видении, а в вере.

Общение душ отшедших с живущими на земле строго вос
прещено Господом. И надо этому покориться, а не усиливаться 
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к невозможному открытию завесы, разделяющей вечность от 
времени. 

Хочешь общения с душой мужа, молись Богу, читай псалмы. 
Его душа у Господа. Молясь Господу, ты будешь сближаться 
молитвой с душой, которая у Господа. Это верный и единствен
ный способ общения!

Не пускай летать воображению по высотам неизмеримым. Как 
вредно празднословие, так вредно и праздномыслие.

Живи скромно, мирно, всматривайся в твои земные дела, тру
дись без изнеженности. Следи зорко за воспитанием сына и 
утешайся не ласками его, а исполнительностью в поведении.

Прежде всего направляй его быть благочестивым христиани
ном и честным гражданином. Замечай и малейшие проступки 
против этих добродетелей и в словах и в делах, и с любовью 
матери исправляй советом. Вот твой основной путь, друг мой!

***

От Господа призываю тебе мир мыслям, мир сердцу твоему, 
мир воле и желаниям твоим! Видела ли ты, или правильнее 

сказать, замечала ли, что когда утренний луч проникает в окно, 
то мириады сора и нечистот плавают по лучу солнечному, сколь
ко он занимает пространства. Вне же его в комнате все имеет 
обыкновенный вид?

Это, радость моя, подобие того, что, когда благодать касает
ся сердца человека, то в разуме, мыслях и сердце как бы неко
торая делается тревога, все выказывается неправильное жизни, 
как пыль по лучу солнца. И это первый прием и побуждение 
человека к сознанию своих немощей и смирению. Не тот момент 
вреден для нас, когда мы смущаемся внутренними нашими 
неприятностями, а тот, когда мы не чувствуем ничего укоря
ющего нас. 
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Так не бойся таких минут, когда приводится душа в смятение, 
но как ты и делаешь – ухватись за крест и целуй язвы Господа 
Иисуса Христа, говоря: «Твоя я, Спаситель мой, спаси меня!» И 
волны мыслей твоих стихнут в язвах Господа.

Каждодневная борьба и каждочасная предстоит человеку 
внутрь его. Ведь он – целая вселенная! И на пути к Богу и небу 
все надо продираться сквозь мглу и пыль,– и продерешься, и 
спасешься, и возрадуешься!

Любовь твою к добру объемлю сердцем моим и Господа молю 
о спасении твоем.

Благодать Иисуса Христа да освещает и мирит твое доброе 
сердце с небом и с землей. Нельзя одно оставить и возобладать 
другим!

Семя, не дав корней земле, не вынесет колосьев плодных при 
свете солнечном, который окончательно формирует растение 
по его свойству. Господь чудной гармонией соединил все тво
рение!

Мы невольно любуемся всем порядком в природе неба и зем
ли. Только к сожалению непостоянно и непоследовательно себя 
подчиняем законам правды и любви, а о любви сказал Спаситель 
законнику, что «в ней весь закон и пророки заключаются».

Но что такое любовь? Любовь не фантазия и не мечта! Любовь 
есть искра Божественной силы из самой сущно сти Божией! Она 
дается человеку в сердце его в даре Духа Святого при крещении 
и требует от человека жизненной разработки в делах человеко
любия и милосердия. Здесь она по мере искренности человека 
разгорается в светильник и более.

В искренней любви Бог, как солнце, творит жизнь человека, 
промышляет и охраняет, как лучшее создание свое.

Благодать есть дар Божий, простым словом сказать – пода
рок роду человеческому даром, никто из смертных не заслу
жил его.
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Один возымел власть даровать это страданием и крестною 
смертью – Господь Иисус Христос. Это дар чрез Него от Бога 
Отца, примирившегося чрез страдание возлюбленного Сына с 
преступным созданием Своим. 

А измыслила эти средства, потрясающие все чувства челове
ческие – любовь! Так возлюбил Бог мир, что и Сына Своего 
Единородного не пощадил, но за нас предал Его. Небо и землю 
содержит любовь. Отними любовь, и небо адом будет. Распро
страни любовь на земле, и земля небесным раем сделается. Так 
слово Божие говорит: «Любовь покрывает множество грехов». 
Прекрасно и картинно Евангельское событие в дому фарисея. 
Иисус Христос приглашен в дом фарисея отобедать. Фарисей, 
встретя Господа, не сделал обычного привета – не поцеловал Его 
и не омыл ног Его, как требовалось обыкновением, и Господь 
сел за приготовленный обед. 

И в этот момент входит женщина, известная вольным поведе
нием и, стыдясь встать пред лицом, встает на колени сзади Спа
сителя, берет Его ноги и целует, обливает своими слезами и 
вместо полотенца отирает волосами своими и благовонным ми
ром обливает Его ноги. Сердцеведец видит фарисея, соблазни
вшегося на то, как допустил Он, если Он пророк, грешницу к 
такой близости. Господь говорит фарисею: «Отпущаю многие 
грехи ее за то, что много возлюбила, а тому, кто меньше любит, 
менее и оставляется».

Слово Божие назвал Господь семенем, и что из слова Божия 
принимает человек с доверенностью и любовью в свое сердце и 
разумение, то растет, как в доброй земле. 

Спросил книжник Господа: «Какая из всех есть большая заповедь?» 
Господь ответил: Первая и большая заповедь: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всем помышлением твоим и другая 
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. В сих обоих 
заповедях весь закон и пророки состоят. (Мф. 22, 3640).
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Первый человек не бодренно хранил любовь ко Господу, при
шел в забвение, и преступил заповедь – и все превратилось на 
беду ему и всему роду человеческому. Второй человек – Бог 
воплотившийся – научил и в слове и в деле возобновлению люб
ви к Богу и ближнему, принесши любовью жертву крестную в 
примирение человечества с Божеством. По воскресении явив
шись мироносицам плачущим, сказал: «Радуйтеся!»

Так у истинной любви есть и слезы, и радость. Так иногда 
тихая и мирная печаль, как утренняя роса цветку, дает сердцу 
питание и радует его, как полуденный, сквозь солнце, дождь,– рас
тительность. 

Расписался я, друг мой, в похвалу любви. Да дарует тебе Гос
подь силы в жизни и любовь в деле. Благодатная радость да на
полняет твое сердце. А я и в слезах и в радости благословляю 
тебя.

***
Поздравляю тебя с постом! 

С постом надо обращаться также с рассуждением. Пост не дол
жен доводить до болезненной слабости. Ешь и пей сокра

щенно для поддержания равновесия сил и тела  с душой, тогда 
легко будет понудить себя и к молитве, и к размышлению. И сно
ва скажу: лучшей для молитвы нет книги, как псалтырь. 

Словами псалмов можно верно приносить Богу покаяние. 
Сими словами прекрасно славословить Господа, любовь свою 
выражать к Нему и слушать о Его промысле в наше спасение и 
Его любви к нам. Душа твоя прекрасно выбрала для молитвы: 
Помилуй мя, Боже, помилуй  мя.

Все молитвы в этот великий конец сходятся. Как все реки свое 
оканчивают течение в море, так прошение милости погружается 
в бездну щедрот Господа. Чудная любовь и искупление одно и 
то же, – чтоб соединить человека с Богом. Все к сему направле
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ны заповеди. Изумительно сказать – не человек поднимается к 
Богу в воссоединение, а Сам Бог сходит с высоты своей, подни
мает его и обнимает в соединении с Собою, и обнимающая Его 
любовь просящего милости человека пространнее всех морей 
земли, поглощающих земные реки. 

Прости, буди душа обильна любовью к Господу, как река Вол
га, прямо впадающая в море, а ты – в Бога. 

***
Друг мой и чадо мое!

Не сетуй на свои слезы – засуха вреднее дождя! Дождь ли 
сквозь солнце благодати, ненастье ли житейских печалей 

или просто бессознательно набежала туча и разрешилась дождем 
слез – пусть покропят! Засуха самодоволь ства не только цвет, но 
и коренья вредит. Как роса для цветка, так роса для души полез
на. Я наблюдал иногда в раннее утро лета, как прекрасно и бе
режливо сердце цветка хранит каплю росы! Пусть и твое сердце, 
чем бы не подвигнуто было пролить слезу, да знает, что это вода 
чистительная, вода, размягчающая жесткость самодовольства и 
самолюбия. Знаешь ли ты, друг мой, что лучший момент в жиз
ни человека – недовольство собой? Это растворяющая дверь к 
смирению, а смирение есть прямой путь к спасению.

Повторяю тебе слова воскресшего Господа плакавшим миро
носицам: «Радуйся!»
 Будь Господь с тобою! 
 Вдохни в себя эти слова.

Душа как птичка  в клетке. У птички все есть – и семечки, и 
вода – словом, все выгоды в обстановке, а птичка все прыгает туда 
и сюда, носиком свободы от перегородки ищет. Так и душа. Дом 
ее есть вечность, обладатель – Спаситель. С целью соединения с 
Ним душа все порывается к Нему – Господу, как к своему началу 
и цели блаженства. 
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Не удивляют меня порывы твоей доброй души. Ей свой ст венно 
проглядывать из настоящей клетки в тот чистейший воздух. 

Псаломник говорит: «Исходища водная изведосте очи мои, 
понеже не сохраних закона Твоего» (Пс. 117, 136). То есть струи 
слез моих сделались как бы источником воды текущей, потому 
что чувствую себя виновным в несохранении заповедей Твоих. 
Но слезы многоразличны. Сердце подобно облаку производит их 
сильными впечатлениями. Так есть слезы скорби, слезы умилен
ного размышления, слезы тихие, но есть слезы, которые движет 
Дух Святой. А потому всякая слеза полезна даже физически 
человеку, а тем более нравственно и духовно. 

Мирная слеза, как майский дождь на землю, всегда благотворный 
дает урожай. Так благотворны и мирные слезы.

Есть древняя характеристика Господа Иисуса Христа, где 
между прочим сказано: никогда Его не видали сме ющимся,  а 
часто видели плачущим.

Да хранит тебя Господь от всякой скорби, а бесскорбной жиз
ни здесь нет.

Впрочем, скорби суть азбука веры в Божий о нас промысл и 
поверка любви к Нему.
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(из писем архимандрита Антония, настоятеля  
Троице-Сергиевой лавры, к его духовной дочери, 

1870-1875 гг.)

Солнце взглянет в душу твою  
из облаков, уповай на Бога, Он спасение 

лица твоего



Божие благословение призываю на тебя, друг мой!

Несколько дней провел я в пустыне Параклит. Это в семи верстах 
от лавры, место уединенное в лесу, и лес частый, березовый.

Какие чудные читаются тирады в природе, в ее величии, тишине, 
где иногда ни малейший листок не шевельнется ветром! То бабочка, 
роскошно украшенная, весело летает с цветка на цветок, то птичка 
своевольно перелетает с одного дерева на другое. Какая во всем 
видна свобода, какое довольство!

И это прекрасное, свободное, довольное, как царю, подчинено 
человеку. Но увы! Великий царь, обладатель твари, едва ли не нищий 
проситель потребного себе, завистливо посматривающий на доволь
ство своей подчиненной. Какая незавидная царская доля!

Прости, друг мой! Дают ли тебе вглядеться в прекрасное, в твоем  
богатом и красивом уединении?

      
***

Пишу тебе, друг мой, в ночь глубокую – ни луны, ни света зве
здного! Ничто не освещает темный покров ночи.

А как могущественна и прекрасна душа христианина! Для нее нет 
ночи – и в мраке видится ей свет, и в тишине ночной слышится говор 
природы.

Светом разума чудится человек премудрому делу Божию, поряд
ку и равновесию, а любовью сердца стремится к Нему, как к Отцу и 
благодетелю.

Для любви нет преграды и промежутков времени. Пророк Моисей, 
стоя пред пучиною Чермного моря, в ужасе от осаждающего фара
она, еще не успел открыть уст своих, чтобы просить помощи у Бога, 
а Бог уже говорит ему: что вопиеши ко мне (Исх. 14, 15). Ты прой-
дешь, а гонящие тебя погибнут.

Великая сила – любовь в слабом человеке, когда основанием 
любви есть Бог. Бог любы есть, любовь без Бога – заблуждение.



Что в природе солнце, то в сердце человека истинная любовь – так 
же дает жизнь, так же греет, наслаждает и украшает.

Человек есть малый мир! И в нем тоже совершается нравственно 
и духовно то, что совершается в мире видимом материально. В нем 
есть своя весна, свои цветы, свое лето, жара, своя осень и зима.

Ты, друг мой, жалуешься на уныние и слезы. Как видимый мир 
покрыт облаками дождевыми, так отчасти по аналогии и наша душа 
страдает от налетающих темных мыслей и чувствований. 

В видимом мире отраду и обновление дает солнце, а в малом мире, 
человеке – Бог! Бог есть солнышко нашей души. Так Псаломник при
зывает скорбную душу свою: Зачем скорбишь, душа моя, уповай на 
Бога, Он спасение лица моего и Бог мой.

Так и я тебе советую: потерпи, ненастье прояснится, и солнце 
взглянет в душу твою из облаков. Уповай на Бога, Он спасение лица 
твоего, Он – Бог, Спаситель твой.

Писавши к тебе, невольно взглянул в окно. Свет меркнет от мрач
ных облаков, дождь холодный сыплет, как из решета. Все живое 
жмется, прячется, птички большие и малые, которая – под кровлю, 
которая – под куст с полным безмолвием.

И человек по необходимости связан с природой, только то имеет 
он преимущество, что силою воли и разума может пробиваться и сквозь 
мглу к своему солнышку – Богу, и может сказать Ему: Ты спасение 
лица моего, Ты Бог мой.

Советую прочитать в настоящем состоянии души твоей первый псалом 
12ой кафизмы: Приклони, Господи, ухо Твое и услыши мя. И еще молит
ву после 8ой кафизмы: Господи, щедрый и многомилостивый. 

Как ветер разгоняет облака и лучам солнца дает путь освещать лицо 
наше, так молитва возвышает к небу и открывает путь благодати Бо
жией освещать и согревать наше сердце.

Чаще повторяй: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав 
обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и духа Тво-
его Святаго не отыми от мене (Пс. 50). Также чаще повторяй молит
ву ко Святому Духу: Царю небесный…

И душа твоя войдет, как в сад, в рай Божий и насладится милостию 
Господа.



Я простудился и во весь день не выхожу из кельи, а потому и имел 
простор на 4х страницах беседовать с тобой, как с дочерью духовной 
и другом.

Сердечно благословляю твою душу, унылую и грустную, во имя 
милости Господней. 

***
Бог в помощь тебе, друг мой!

У нас зима облекла прекрасным снежным, но тонким еще,  покро
вом землю. Из руки Божией все прекрасно выходит, где не пор

тит человек. Перед окнами моими даль, поля так чисто покрыты бе
лым полотном, а ближе к жилью человека уже снег испачкан то до
рожной ездой, то пешеходной стопой человека.

Все 4 времени года: зима, весна, лето и осень – имеют необходи
мое все хорошее. Недостаток приятностей зимы восполняет небо 
звездным украшением, и мне очень нравится молчаливость зим
няя.

Весна отличается игривостью природы – все как бы просыпается 
к призванной деятельности, она шумлива и надежна.

Лето, царица времени, солнцем, как скипетром, дает жизнь и 
указует цель влаге, оживляя корень дуба, былинке дает цветок, а 
птичке – гнездышко,– и все спешит выполнить задачу жизни, от 
насекомого до человека.

Осень – сбытие надежды, благостью Господа все собирается. Кто 
прячет, кто расточает, кто кормится, кто умирает. Есть инфузории с 
часовой жизнью, и есть насекомые с жизнью на одно лето. Какая 
громадная работа во всей природе! И вся тварь подчинена однажды 
данному Богом закону. Один только, той же твари высшее звено, 
человек самовластный, мыслит и действует не всегда покорно зако
нам Творца своего. Но вечная любовь Отца Небесного изобрела ему 
амнистию – и за одно только слово прости.

Расписался я, и мне надо тебе сказать: прости! Благословляю тебя 
во имя Отца и Сына и Св. Духа

Èçäàíèå Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ, 2006 ã.
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Уважаемые представители и руководители 
областной и городской власти ! Дорогие родители, учителя и воспитатели 

всех учебных и образовательных учреждений !  
Уважаемая Вера Васильевна, начальник Управления 

образования Псковской области ! 
Дорогие отцы, братья и сестры ! Дорогие наши дети ! 

Христос Воскресе! 

Всех вас сердечно поздравляю 
с окончанием учебного года. Еще 
одна ступень пройдена вами, еще 
один учебный год остался позади 
вас. Впереди у вас новые горизонты, 
новые пути-дороги, по которым вам 
надлежит идти вперед. У каждого из 
вас своя ноша, свой багаж, вручен-
ный самой природой. В эту жизнен-
ную копилку вам придется положить 
еще многое. По какой дороге жизни 
придется вам пойти, пока еще никто 
не знает, никому не известно. 

Мудрые люди нашей планеты 
сказали, что в этом мире существует 
много путей, много дорог и у каждо-
го свой жизненный путь. Но сейчас 

он конкретно не обозначен, мы только предполагаем, иногда определяем. 
Но наиболее заметны в жизни человека два пути, две дороги. Один – путь к 
свету, правде, к добру, к жизни. Другой путь ведет к деланию мрачного, гре-
ховного, к деланию всякого зла. При этом человеку дается свобода выбора, 
по какому пути ему идти, а вот выбор дает только вера в Бога. Как раз она и 
определяет где доброе, светлое, а где злое, смертельное. 



Одна дорога ведет к жизни, счастью, радости, другая же ведет к бо-
лезням, переживаниям, страданиям, к тяжким мучениям. Дорога, которая 
освещена светом учения Закона Божия, ведет к жизни. И те дела, которые 
делаются при свете Закона Божия, созидают, украшают жизнь. Через них 
люди получают радость, мир, счастье. Другие же люди, которые отверга-
ют Закон Божий, становятся на путь обмана, воровства, пьянства, убийства. 
Такие люди не увидят радости и счастья в своей жизни. Они не созидают, 
а разрушают свою жизнь. Они приносят себе и людям великое зло. Воры, 
пьяницы, убийцы Царства Божия не наследуют, говорит Слово Божие, они 
уже и в этой жизни мучаются и с позором погибают. 

Дорогое наше юношество, наше молодое поколение! Сегодня у нас с 
вами особый день. Сегодня у нас день нашей общей встречи в древнем го-
роде Пскове, в стенах этого величественного Псковского Кремля, или как 
называли его наши предки «Псковского Крома». Сегодня всех нас позвали 
на эту большую встречу Святые Равноапостольные учители и просветители 
славянских народов братья Кирилл и Мефодий. Это они своими трудами 
по составлению славянской письменности приобщили славянские народы 
и нас с вами к общей мировой культуре, потому что славянский перевод, 
славянский язык приоткрыл двери к мировой цивилизации и к духовным 
христианским ценностям. Он лег в основу и нашего русского языка и нашей 
отечественной русской культуры. Вот почему сегодня мы их вспоминаем, 
чтим и приносим им свою глубокую благодарность, ибо они, а за ними и 
многие другие трудились и трудятся ради нашего блага, ради величия и про-
цветания нашего дорогого Отечества. Это те, кто протаптывал дорогу к поз-
нанию полезных наук, кто приносил себя в жертву доброму делу, кто своим 
светлым учительством обогащал наши познания, чтобы поставить каждого 
из нас на светлый жизненный путь. 

И сегодня хотелось бы призвать всех, чтобы мы не сбивались с прямой 
дороги, которая ведет к счастливой и радостной жизни. 

Дорогое наше молодое поколение! Берегите свою жизнь, ведь она дается 
каждому один раз. Она есть драгоценный, священный дар Божий. Этот дар 
дается нам, чтобы мы его берегли, умножали, украшали и созидали на поль-
зу своей души, на пользу своих родителей и близких, на укрепление нашей 
родной Отчизны. 

Не подвергайтесь опасности потерять свою честь и достоинство. Береги-
те свою личную свободу от греховного рабства, не поддавайтесь плену нар-



комании и разврату, курению и пьянству! Помните призыв наших предков: 
любить Бога, любить ближних и жизнь отдавать, когда потребуется за веру 
и наше родное Отечество. Берегите Родину – Россию, берегите наши пра-
вославные святыни, берегите жизнь, достойную жизни. Любите друг друга 
любовию Божиею, святою. 

Сегодня хотелось бы особенно сказать учителям, воспитателям и руко-
водителям образовательных учреждений. На вас лежит особая ответствен-
ность за нашу молодежь, за наше будущее, за судьбу и миссию России. При 
этом пожелать вам крепости душевных и телесных сил, чтобы противо-
действовать нравственным и социальным порокам и болезням – таким, как 
беспризорность, безверие, нетерпимость к людям и неуважение к старшим, 
безразличие к жизни, духовная апатия, душевная пустота, физическое и ду-
ховное нездоровье. Хотелось бы пожелать вам больше обращать внимание 
на историю нашей Родины в лице ее героев, подвижников, защитников, про-
светителей и тружеников науки и отечественной культуры. Обратите сердца 
и умы подрастающего нашего поколения на веру их и верность Родине, ко-
торые были у наших предков и отцов. Обратите внимание на волю и воль-
ность наших псковичей, как предшественников нынешней демократии, но в 
православном духе и понимании, когда были на первом плане свобода духа 
и любовь к своим родителям, своей Родине и своему народу. 

Хотелось бы выразить сердечную благодарность всем, кто потрудился 
над воспитанием и образованием наших детей и нашего молодого поколе-
ния, особенно поблагодарить родителей и учителей. Нашим учащимся по-
желать помощи Божией и успеха в их дальнейшей доброй жизни и полезных 
науках. Не будем забывать, что наша земная жизнь и наши дела есть для 
всех нас Школа – Школа с большой буквы, готовящая всех людей к вели-
кому экзамену – отчету на Страшном суде Божием, где должен отчитаться 
каждый за свои дела и поступки, и за свою прожитую жизнь на земле. 

С праздником нашей встречи на этом святом месте Псковского Кремля. 
В добрый и созидательный путь, наши дорогие друзья! 

Да благословит всех нас Господь!

Христос Воскресе! 
Перепечатано с информационного сайта Псковской епархии 

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2006 г.
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Уважаемые представители и руководители 
областной и городской власти! Дорогие отцы, братья и сестры! 

Дорогие гости! Дорогие псковичи!
 

Всех Вас сердечно по-
здравляю с Великим празд-
ником в честь памяти свя-
той благоверной Великой 
равноапостольной княги-
ни Российской Ольги и со 
знаменательным праздни-
ком освобождения нашего 
любимого города Пскова от 
фашистских захватчиков в 
1944 году, которое было как 
раз перед праздником свя-
той Ольги. 

Святая Библия пове-
ствует, как однажды про-
рок Моисей, находясь у 
подножия горы Синай, 
услышал голос само-
го Бога, Который сказал: 

“Моисей, разуй, сними об-
увь свою, ибо земля, на которой ты стоишь, есть земля святая”. На 
горе Синай, как известно, пророк Моисей получил от Бога Закон, 
который лежит в основе иудейского, да и христианского мира. 

Тот зеленый куст, откуда был слышен голос Божий, растет и сей-
час как свидетельство общения Самого Бога с человеком. У этого 
куста и у подножия горы Синай стоит православный греческий 
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монастырь в честь святой великомученицы Екатерины, не умолка
ющий никогда в прославлении Живого, Истинного Бога! 

Подобно тому благословенному месту на Синае, и мы сейчас 
стоим на месте святом, на земле святой равноапостольной княгини 
Российской Ольги, которая удостоена была особого благоволения 
Божия, ибо на этом месте она видела свет Триипостасного Бога в 
виде трех небесных лучей, освятивших это место, эту землю для 
постройки Дома Божия – нашего СвятоТроицкого кафедрального 
собора, в котором сосредоточена вся наша жизнь. Здесь у нас и ра-
дость, и слезы, здесь у нас и торжество, грусть и печаль, здесь жи-
воносный родник для нашей жизни. 

Слава Богу, что мы соприкасаемся к этому живоносному родни-
ку. Живому источнику наших предков и прежде всего святой рав-
ноапостольной княгини Российской Ольги, ибо через нее, как через 
пророка Моисея, Русь получила Новозаветный Закон Божий – Еван-
гельское благовестие, которое и было положено в основу христиан-
ского вероучения. 

Церковное предание говорит: вольный Псков родился по воле 
Божией. “Разумно да будет вам,– говорит святая Ольга,– яко волей 
Божией на сем месте церковь должна (имать) быть во имя Пресвя-
той Единосущной и Животворящей Троицы – Отца и Сына и Свя-
того Духа!” И вот здесь, в пределах Северной Руси, появился город, 
который издревле стал называться псковичами не иначе как Ольгин 
град и как Дом Святой Троицы. 

Троицкий собор всегда был не только церковным, но и государ
ственным центром города. Под его сенью сосредотачивалась важней-
шая жизнь. Он воспринимался псковичами как символ могущества 
и величия всей псковской земли. В Троицком соборе благословляли 
всех желающих добра Пскову и посылали анафему – проклятие всем, 
желавшим и делавшим зло против него. Близ него собирались пско-
вичи для решения важного вопроса, это – знаменитое вече города, а 
приглашенные князья присягали в соборе на верность Пскову. 

Здесь в 1242 г. псковичи торжественно встречали своего освобо-
дителя – святого благоверного князя Александра Невского, который 
завещал народу быть верным своим русским правителям. Другой 
наш псковский князь святой Довмонт, в крещении Тимофей, при-
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зывал псковичей “помнить, любить Отечество и церковь Божию”. 
Наш город Псков был и остается до сего дня пограничным стражем 
северозападной Руси, защищая нашу Родину от различных посяга-
тельств. 

Польский король Стефан Баторий, который безуспешно пытался 
покорить Псков, сказал: “Русские в защите своих городов не думают 
о своей жизни, они бросаются на места убитых. Проломы и подко-
пы закрывают своей грудью. Они бьются день и ночь. Они умирают 
от голода, но не сдаются, едят только хлеб, но не изменяют своему 
государю – царю. Женщины бьются вместе с мужчинами, спускают 
на врагов со стен бревна и камни, приговаривая: “Богородицу и гра-
да Пскова не выдадим”. 

Псков остался навсегда стойким, верным своей великой истории 
и великой России. Известно, что в 1510 году соборный колокол со-
звал псковичей [в последний раз] на вечевую соборную площадь. 
Здесь они добровольно решили перейти под власть московского 
князя Василия III. “Волен Бог,– сказали они,– и Государь в своем 
Отечестве и в нас, и в колоколе нашем, а мы на Государя рук сво-
их поднять и в городе запереться не хотим”. Так псковичи любили 
Бога, любили и утверждали веру Православную, умирали за свою 
Родину и ее святыни. Создавались храмы Божии, монастыри, часов-
ни. В этом они видели главную опору в своей жизни. 

Господь призывает всех людей в спасительный корабль – Свя-
тую, Соборную Церковь для вечной жизни, для вечного света, мира, 
покоя, радости и счастья. Голос совести, слово Божие, Святые Та-
инства, Богослужение – все это Божий призыв, обращенный к уму 
и сердцу всех нас. 

Вместе с Божиим призывом сатана со своими слугами и беззакон-
ными людьми расставил свои губительные сети для уловления че-
ловека в царство вечного мрака и нескончаемого мучения. Апостол 
Петр в своем Послании предупреждает: “Трезвитеся, бодрствуйте, 
потому что диавол, как голодный лев, со злобой ходит и ищет, кого 
растерзать и уничтожить”. 

Разными приманками, особенно в наши тревожные дни, сатана 
уловляет людей прежде всего чувственными удовольствиями. Как 
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известно, у человека есть два пути: один ведет к Богу в храм для 
молитвы и добрых дел. Другой путь ведет в обратную сторону – от 
Бога, от храма и к делам беззакония: пьянству, разврату, наркома-
нии, воровству, убийству. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский обращается к тем, кто 
увлечен пустыми удовольствиями и проводит языческий образ жиз-
ни: “Горе вам, смеющимся ныне, а завтра восплачете и возрыдаете. 
Горе вам, хлопающим в свои ладоши, т.к. вы оставили дела мило-
сердия и не посещаете храма Божия. На помощь больным людям не 
хватает сил. Пойти в дом Божий, в церковь, у вас нет времени”. 

А в наши дни просиживать у телевизора, играть в разные игры, 
опустошающие и тело, и душу, увлекаться мирской суетой, подвер-
гаться различным приманкам мы находим время. 

Великий наш русский писатель Ф.М. Достоевский сказал, что 
“красота и доброта спасет мир”. Многие из людей потянулись к 
красоте Божиего мира и к красоте человеческого творения. Но вот 
абсурд – на экранах телевизоров начали рекламировать не красоту, 
а пустоту и всякого рода пошлость. 

Вопреки красоте и доброте, навязывают людям сатанинскую 
грязь, из человека делают животное существо, рекламируют под-
час низменные, пагубные страсти. Увлекают, забавляют, развраща-
ют, опустошают, расслабляют и убивают в человеке стремление к 
вечному, нетленному, светлому, живоносному, к радости и счастью, 
а главное – отрывают человека от Бога, лишь бы он забыл своего 
Творца и не думал бы о своем предназначении. 

Сейчас часто проходят встречи на высоком уровне, или как их 
называют теперь “саммиты”, для обсуждения важных вопросов в 
жизни людей в современном мире. Одни заявляют, что человечест-
во не может существовать без духовнонравственных ценностей, в 
основании которых лежит вера в Живого Бога, Его Промысл о мире 
и о человеке. Другие заявляют о жизни на земле без Бога, о так на-
зываемом “гражданском обществе”, не упоминая Божиего имени. 
Нам, верующим людям, удивляться слишком по этому случаю не 
стоит, т.к. нам уже было сказано, что в жизни людей всегда происхо-
дит постоянная борьба. 
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Только одно нам не совсем понятно, почему некоторые люди так 
усиленно борются с Богом, с Его Промыслительным действием в 
этом мире? Почему они отвергают Закон Божий, ведь Он дан не для 
смерти, а для жизни человека? Они хорошо знают о том, что все то, 
что Божие, направлено к свету, к жизни, свободе, добру и счастью. 
И как они представляют жизнь без Бога и без Его Закона? 

Что такие люди дадут человечеству вместо Закона Божия? Кого 
они хотят поставить вместо проповедующих о любви, о мире и об 
Истине? Что они дадут людям, отвергая Божественное учение, Свя-
щенное Писание и Святое Евангелие? Верить в Бога – это же част
ное дело любого человека, говорили нам; человек сам знает, кого 
ему любить, с кем жить и за кого умирать. Насильно оторвать чело-
века от Бога или навязать ему противное силой бессмысленно, а от 
Бога наказуемо. 

Мы полагаем, что погасить, затмить солнечный свет и сделать 
его недоступным для живых существ никому не дано. Никакая сила 
не сможет преградить и отделить солнечный свет от жизни людей, 
пока не придет кончина века, пока не придет день второго Пришест
вия на землю Сына Божия, чтобы судить живых и мертвых. Только 
тогда, действительно, “солнце померкнет и луна не даст света”. 

Богоборчество, конечно, будет продолжаться, но и благодать, и 
сила Божия, и Его любовь к человеку не прекратятся даже до скон-
чания века, ибо Бог есть свет наш. Он есть и совершеннейшая Лю-
бовь, и она спасет всех любящих Бога. Зеленый куст на Синае и по 
сей день остается свидетелем голоса Божия, обращенного к проро-
ку Божию Моисею, которому дал Сам Бог Закон для жизни людей 
Ветхого Завета. Святое Евангелие читают теперь все люди нашей 
планеты. Оно дано для всех нас – людей Нового Завета. 

Законом Божиим руководствовалось человечество, заповеди Бо-
жии были и в уме, и в сердце человека. На этом основании строи-
лась жизнь миллионов людей. Теперь нашлись люди, отрицающие 
Творца – Истинного Бога. Они умышленно, разными способами от-
рывают, уводят человека от своего Небесного Отца. Казалось бы, 
вера в Бога – есть личное дело каждого. Но нет, надо переубедить, 
навязать то, чего человек не желает. Принудить, заставить, вопре-
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ки его воле, вопреки здравому 
человеческому смыслу, силой 
вырвать имя Божие из сердца 
и ума человека. 

Для чего делается это? 
Для того, чтобы вместо Бога 
дать место антихристу. Ведь 
если лекарство проверено и 
утверждено, приносит пользу, 
то почему его надо заменить 
на другое, которое вредит здо-
ровью и убивает человека? 
Это же абсурд или запланиро-
ванное вредительство. 

Так и с верой в Бога. Зако-
ном Божиим жил человек всег-
да, ибо он знал: все то, что от 
Бога – истинно, оправдано и 
подтверждено всей его жизнью 
и смертью, потому что за веру 
в Истинного Бога претерпевали 
страдания, гонения и мучения. 

Дорогие отцы, братья и сест ры! Дорогие гости! Еще раз позд-
равляю всех вас с великим праздником, с великим преславным тор-
жеством настоящего дня. Желаю всем вам, чтобы эта благодатная 
радость коснулась сердца каждого из вас. Желание святой нашей 
княгини Ольги заключалось в том, чтобы русские люди приняли 
веру в Истинного Бога в свое сердце, чтобы они руководствовались 
в своей жизни Законом Божиим и Евангельским учением Христа 
Спасителя. Хотелось бы пожелать и всем вам иметь твердую веру, 
любить Бога, руководствоваться в своей жизни Заповедями Божии-
ми и наследовать жизнь и радость вечную со всеми святыми. 

Всем вам желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, 
радости и счастья! Божией помощи во всех ваших добрых делах!

Перепечатано из вестника Псковской епархии “Благодатные лучи”. 
2006 год, № 3 (90). С. 6-8 
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СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ9 (22) июля 2006 года

Спасо-Елеазаровский монастырь



Всечестные отцы, мать игумения Елисавета!
Дорогие участники настоящей встречи!

Милостию Божией мы встретились с вами на этом святом месте, в Спасо-
Елеазаровском монастыре, где все было овеяно молитвой и подвигами препо-
добных отцов, подвизавшихся во имя Божие, во спасение своих душ и во имя 
прославления и утверждения Православия на нашей Руси. Различные были 
подвиги у святых отцов. Одни трудились своими душеспасительными писани-
ями, другие утешали народ своим пророческим словом. Одни помогали людям 
даром прозорливости, другие помогали своим дарованием исцеления людских 
болезней. 

Одним Словом Божиим люди подвизались в посте и молитве, терпели в 
этом мире все ради Бога и ради спасения души. За свои подвиги они удостаи-
вались от Бога особых дарований. Как плодоносное дерево вначале питается 
от природы, а затем своими плодами питает человека и весь животный мир, 
так и было бы в жизни людей, если бы сатана не нарушил союза человека со 
своим Творцом. Он изменил природу человека. И вот через свободу человек, 
уловленный дьявольской силой, стал творить дела беззакония, о которых рань-
ше мы только слышали, читали, а в наши дни мы стали свидетелями многих 
человеческих преступлений. 

И все это совершается вопреки Закону Божию, вопреки воле Божией, для 
погибели самого человека. И что удивляет, это то, что человек смиряется с 
таким положением и все глубже погружается в бездну погибели. Стали пого-
варивать, что мы, мол, живем в апостасное время, т.е. когда человечество все 
более и более уходит от Бога. Стали поговаривать, что этот процесс уже необ-
ратим, что с этим нужно смириться, что уже нет возможности с этим бороться, 
что силы сатанизма превосходят всякую возможность противостояния, что ан-
тихрист вот уже при дверях, осталось только признать его и поклониться ему. 

Вот и получается так, как будто мы живем во времена пророка Божия Илии, 
когда почти весь израильский народ преклонил свои колена перед языческим 
богом Ваалом. Да, пророк Божий Илия смущался, сетовал, переживал за от-
ступление своего народа от Истинного Бога, но уныние, отчаяние не омрачило 
его сердце. Он властно и твердо заявил перед лицом царя Ахава: “Жив Гос-
подь, пред Которым я стою!” Да, в наши дни народ утопает в грехах разврата, 
пьянства, наркомании, воровства и убийства. Да, народ все дальше уходит от 
Бога, от своего Творца. Да, может быть, мы и слабеем, но это не значит, что мы 
должны паниковать перед сатанинскою силою и приходить в растерянность. 
Пессимизма, уныния и отчаяния не было у первых христиан, исповедующих 



Истинного Бога. Они пошли на костры, на жесточайшие мучения, страдания, 
всякого рода лишения, но не отступали от веры в Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, Которого они любили всем сердцем своим и исповедовали Его 
перед царями и вельможами. Они не пошли ни на какие уговоры и обещанные 
блага мира. Они оставались до последнего вздоха верными Распятому и Вос-
кресшему Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. 

Их свидетельство об истинном Боге, их мужественное стояние в вере, их 
страдальческое мученичество подтверждало их верность и любовь к сладчай-
шему Господу. Как верные сыны Божии, как храбрые воины Христовы, герои 
духа Божия, они отдавали свою жизнь в борьбе со злом за Правду Божию, за 
жизнь вечную. И вот если говорить о времени, в которое мы живем, то оно на-
много благоприятнее, чем оно было на заре Христианства. Один проповедник 
и служитель церкви нашей сказал: “Двенадцать апостолов смогли покорить 
почти весь мир, т.е. привести ко Христу многих людей нашей планеты. Сей-
час мы имеем не двенадцать посланников Божиих, у нас их намного больше. 
Только бы иметь нам ревность пророка Божия Илии и любовь к Богу, которую 
имели святые Апостолы, проповедники Слова Божия – Евангелия Христова 
всему миру. Когда они говорили, что «ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни 
грядущее не разлучат нас от любви Божией». 

Наша встреча, как полагаю, посвящена одной теме, которая начинает ожи-
вать на нашей Руси, это пророческое определение старца Филофея, подвиж-
ника Спасо-Елеазаровской обители, о том, что Россия и ее столица Москва 
станут в духовном смысле называться Третьим Римом. Старец Филофей, про-
зревая будущее предназначение России, дал определение, видимо, не без воли 
Божией, а то, что дано от Бога, то должно исполниться. Хотим мы этого или 
вернее – хотят ли этого сыны противления или нет, оно должно быть. Ведь на-
звал же русский народ город Псков – Домом Живоначальной Троицы. Назвал 
же наш народ Россию – уделом Божией Матери. А почему бы граду Москве не 
называться Третьим Римом? 

Конечно, дело прежде всего не в названии, а в содержании. Первый Рим, 
как нам известно, изжил себя в хаосе безверия. Второй Рим – Константинополь 
– погиб за измену Православной вере. И теперь, зная причину падения Перво-
го и Второго Рима, Третий Рим да утверждается на камне веры Православной 
и чистой любви к Живому Триипостасному Богу. Наш русский народ уже ис-
пытал на себе, что значит изменить вере своих предков, что значит пойти на 
заманчивый призыв к свободе, равенству и братству, а затем потерять и все, 
что ранее имел у себя. Так вот, если мы теперь устоим на твердом основании 
нашей веры, то и столица нашей Родины назовется Третьим Римом и не для 
падения, а на утверждение веры Православной и прославление Живого Бога 
во всем мире. 

Дорогие участники настоящей встречи! Все мы понимаем, в какое непро-
стое время мы живем. Но мы должны сознавать, что каждому из нас Господь 



даровал определенный период жизни. И от каждого из нас потребуется ответ 
за свои дела на Страшном суде Божием. Кто-то может сказать: “Ну что от меня 
зависит, что я сделаю?” Если бы так смотрели на свою жизнь наши предки, 
то ничего бы светлого, яркого, величественного мы с вами бы и не увидели. 
Ведь есть же у нас великолепные храмы, монастыри и не только в столице или 
в больших городах, но и в пустынях. Казалось бы, в труднодоступных мес-
тах, а вот народ по кирпичику на своих плечах приносил на место постройки 
храма или обители, или маленькой часовни, а вместе с кирпичиком приносил 
и поленце, дровишки, чтобы согреть в храме молящихся в зимнее время. Так 
вот несли, делали дело Божие ради спасения души, ради жизни на земле и на 
небе. 

Вот и нам с вами надлежит потрудиться во имя Божие, во имя веры, во 
утверждение на Руси Православия, помочь людям найти Бога и пойти к Нему 
и к жизни вечной. И если наших сил недостаточно, то будем верить, что сила 
Божия в немощи совершается. И, если противник, враг наш, силен, то ведь и 
Господь крепок и непреодолим. 

Всех вас, дорогие участники нашей встречи, приветствую и поздравляю 
прежде всего с престольным праздником святой благоверной княгини препо-
добномученицы Елисаветы и мученицы Варвары. Теперь этот праздник стал 
нашим престольным праздником и днем ангела всечестной игумении нашей 
святой обители матушки Елисаветы. 

Примите, мать игумения, еще раз наше сердечное поздравление с днем 
Вашего Ангела. Желаем Вам помощи Божией в трудах по восстановлению, 
теперь говорим бывшей, почти разрушенной Спасо-Елеазаровской обители, 
крепости, сил, терпения и многая и благая Вам лета. 

Примите, дорогие, мое сердечное поздравление с особым праздником для 
всех нас – Днем освобождения города Пскова от немецко-фашистских захват-
чиков. Плохо быть в плену врага, трудно переносить рабское положение. Но 
горько и больно быть в плену своих страстей. А сейчас как раз и стараются 
некоторые заманить, уловить, особенно нашу молодежь в рабское состояние 
через пьянство, наркоманию, разврат и прочие пороки. 

И вот одна из самых трудных забот – это удержать наш народ от этого губи-
тельного состояния, которое может привести к самоуничтожению. Пользуясь 
возможностью, хотелось бы поблагодарить всех вас за то, что вы не забыли 
нас, псковичей, и прибыли на наши праздники, а также поблагодарить вас за 
вашу помощь и содействие по восстановлению наших православных святынь 
на Псковской земле. 

Желаю всем вам помощи Божией, здоровья, мира, благополучия. Пусть 
ваши труды да будут угодны Богу, а людям да послужат на радость и счастье.

Перепечатано из вестника Псковской епархии “Благодатные лучи”, 2006 г., № 3 (90). С. 9-10 
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О том, что скорби и нестроения происходят 
не столько от худых правителей, сколько 

от греховности нас самих

(Из творений св. Иоанна Златоуста)



Скажешь, дела и  управление  находятся в  худом положении; об них 
мы и говорим много и беспокоимся много. Какая же причина? Не-

благоразумие, скажешь, правителей? Не неблагоразумие правителей, а 
наша греховность, последствие преступления. Она извратила дела, она  
привлекла  все бедствия, она вооружила врагов, она доставила нам 
поражение. Не от чего-нибудь другого постиг нас ряд бедствий,  как 
только  от этой причины. Хотя бы правителем нашим  был  какой-либо 
Авраам, хотя бы Моисей, хотя бы Давид, хотя бы мудрейший Соломон, 
хотя бы праведнейший  из  всех  людей,  но,  если мы живем  худо,  это  
безразлично в отношении  к причине зол. Как и каким образом? Если 
бы он  был  из числа людей беззаконнейших и поступающих безрас-
судно и бесчинно, то ведь наше собственное безрассудство и бесчин ство 
произвели такого правителя, наши грехи навлекли на нас такой удар. 
Получать правителей по сердцу своему значит не что иное, как то, что 
мы, согрешив наперед, получаем такого и предстоятеля,  будет ли он из  
лиц церковных, или из мирского звания. А с другой стороны, хотя бы 
он  был  весьма  праведен, и так праведен, что равнялся бы с доброде-
телью Моисея, праведность  его  одного  не  может  покрыть  безмерных 
грехов подчиненных. Это можно  ясно видеть  в  примере самого   Мо-
исея, который  много страдал за израильтян и усердно молил за них 
Бога, чтобы наследовали обетованную землю; но так как они собствен-
ными грехами сделали себя недостойными этого обетования, то молит-
ва его не могла  изменить праведного определения Божия,  по которому  
весь  народ погиб в пустыне.  Между тем кто праведнее Моисея?  Или 
кто имеет более дерзновения пред Богом? Хотя и говорится в Писании, 
что много может молитва праведного (Иак. V, 16), но поспешествуема, 
т. е. воспомоществуемая раскаянием и исправлением тех, за кого она 
возносится. А у кого образ жизни нераскаянный и неисправимый, тем 
как может она принести помощь, когда они  сами препят ствуют этому 
своими делами? 

Но что мы говорим о том, что так бывает при грехах целого народа,  
когда  грех  немногих подчиненных и часто даже одного превышает  
заслуги справедливых правителей? Это можно видеть также на народе 
израильском, который, под предводительством Моисея вступив в зем-
лю иноплемеников и начав с ними войну, подвергался всеобщему 
поражению и истреблению, когда некоторые из них прельстились же-
нами их. 



А пример того, как это случилось по поводу одного, видим на Axapе, 
который, утаив красивую одежду из посвященного Богу, навлек гнев 
Божий на народ. Впрочем, может быть, некоторые из присутствующих 
не знают этого события, потому нужно кратко сказать о нем, чтобы 
напомнить знающим и научить незнающих. Этот Ахар был одним из 
мужей, перешедших через Иордан вместе с Иисусом Навином, с тем 
Иисусом, который по определению Божию был избран в преемника 
Моисею и был подобием и прообразом истинного Спасителя нашего 
Иисуса Христа: как он провел народ израильский чрез Иордан из пус-
тыни в землю обетованную, так и Спаситель наш провел чрез святое и 
спасительное крещение из пустыни неведения и идолослужения в гор-
ний Иерусалим, к матери первородных, где уготованы обители истин-
ного покоя, где безмятежная и мирная жизнь. Таким образом, проведши 
народ силою Повелевшего, он двинулся к Иерихону и, совершая эту 
дивную осаду, когда стены готовы были пасть, что говорил он к народу? 
И будет град сей проклят, и вся, елика суть в нем, Господу сил: токмо 
Раав блудницу снабдите ю; но вы соблюдитеся от клятвы, да не когда 
помысливше вы возмете от клятвы и потребите ны (Иис. Нав. VI, 16. 
17). Все, находящееся в городе, говорит, посвящается Богу, — это имен-
но значит: проклят, — и потому никто пусть не похищает себе из на-
значенного Господу Богу и не губит нас на земле. Опасна была такая 
заповедь; велика строгость повелевшего Бога и предписавшего Иисуса. 
Как мог быть не нарушен этот закон при таком множестве народа, ког-
да многие обстоятельства располагали к тому? Непостоянство и корыс-
толюбие народа, или то, что не все слышали о предписанной заповеди, 
или драгоценность добычи, служащей как бы приманкою и прельща-
ющей корыстолюбцев, легко могли побудить к нарушению закона. И 
однако такой закон был дан и опасность нарушения его висела над 
головой. Что же потом? Стены пали, и все, что было в городе, досталось 
в руки осаждавших. Но, тогда как весь народ соблюдал эту заповедь, 
преступление одного навлекло гнев Божий на весь народ. И прегреши-
ша, говорит Писание, сыны Исраилевы прегрешением великим и ута-
иша и взяша от клятвы: взя бо Ахар, сын Хармии от клятвы, и разгне-
вася Господь яростию на сыны Исраилевы (Иис. Нав. VII, 1). Согре-
шивший был один; как же согрешили сыны израильские и разгневался 
Господь на сынов Израилевых? Видишь ли, как грех одного навлек 
наказание на весь народ, как он восстановил Бога против всего мно-
жества их? Итак, когда преступление было совершено, и никто не знал 
о нем, кроме одного Бога, знающего сокровенное, то наказание должно 
было последовать, а совершивший преступление, хотя, казалось, скры-
вался, но совестию сожигался, как огнем. Наконец наступило время 
мщения и обнаружения греха. И посла, говорит Писание, Иисус мужи 



от Иepиxoнa в Гай, и идоша от  людей тамо яко три тысящи, и побе-
гоша от лица мужей Гайских, и убиша от них тридесять шесть мужей, 
и отгнаша их и сокрушиша их, и ужасеся сердце людей, и бысть яко 
вода (Иис. Нав. VII, 2. 4. 5).

Посмотри на последствие одного греха, посмотри на неисцельную 
рану. Согрешил один, а смерть и ужас поражают весь народ. Что же 
это, благий Господи? Ты один праведен и праведны суды Твои; Ты 
воздаешь каждому по собственным делам его; Ты сказал, Человеколю-
бец, что каждый умрет за свой грех, и другой вместо одного не будет 
наказан. Что же значит это Твое праведное определение? Все дела Твои, 
Господи, добры и весьма добры и устрояются нам на пользу. Грех, от-
вечает Он, есть некоторая зараза; потому пусть он будет предан позору 
чрез наказание всех, чтобы они, узнав, какой вред произвело одно пре-
ступление, избегли вечного наказания за грехи бóльшие. Итак, Иисус, 
увидев непонятное бегство, разорвал одежды свои, пал на землю и 
произнес те скорбные слова, которые излагает божественное Писание. 
Что же говорит ему Господь? Востани, вскую ты пал eси? Согрешиша 
людие, и преступиша завет Мой: сего ради не могут сынове Исраиле-
вы стати пред лицем врагов своих, аще не измете клятвы от себя 
самих (Иис. Нав. VII, 10.11.12). Это объявлено народу; преступник 
указывается Богом и сознается. И отвеща, говорит Писание, Ахар 
Ииcyсy, и рече: поистинне аз согреших пред Господом Богом Исраиле-
вым: сице и сице сотворих. Видех в плене ризу тонку красну, зело доб-
ру и двести дидрахм сребра, и сосуд един злат, пятьдесят дидрахм вес 
его: и помыслив взях и се, сия сокровенна суть в земли в кущи моей (ст. 
20). Так он открыл все, когда  увидел, что неложен  указавший это и 
силен обличивший Свидетель; потом смотри — его позорную и страш-
ную  смерть.  Возведе его, говорит Писание, Иисус в дебрь Ахор, и сыны 
его, и дщери его, и телцы его, и ослята его, и вся овцы его, и кущу его, 
и вся имения его: и побиша его камением весь Исраиль (ст. 24. 25). Та-
ково наказание за преступление; таков неумолимый суд Божий. Зная 
это, будем считать наступление скорбей последствием наших грехов и, 
ежедневно рассматривая свои проступки, будем обвинять  в том не 
других, но самих  себя. Не только невнимательность правителей,  но 
гораздо более наши проступки навлекают на нас бедствия. Итак, каж-
дый,  приходящий  сюда, пусть  помышляет о собственных грехах, а не 
обвиняет других и таким образом с надлежащим благочинием пусть   
возносит настоящее cлaвословие.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2006 г.
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Ангел Господень, в ве%чер субботний в тру%се ве%лии соше%д с Не-
бесе%, отвали камень от дверий гроба Иисусова и седя%ще на нем. 
От страха его сотрясо%шася стрегу%щии и быша яко ме%ртви. Мы же 
Воскресшему Живому Богу с мироносицами покланяемся и Пас-
ху тайную благовеству%ем, вопиюще:

Õðèñòîñ âîñêðåñå, è êíÿçè à%äñòèè ïàäîøà; 
Õðèñòîñ âîñêðåñå, è óñòðàøèøàñÿ âðà%òíèöû àäîâû.
Õðèñòîñ âîñêðåñå, è ñîêðóøè%øàñÿ âðàòà ìåäíàÿ; 
Õðèñòîñ âîñêðåñå, è òâåðäûíè àäîâû ïîëîæè%øàñÿ 

â çàïóñòåíèå.

Õðèñòîñ âîñêðåñå, è ñìåðòü ðûäàåò; 
Õðèñòîñ âîñêðåñå, è àä, ñòåíÿ%, âîïèåò:

Õðèñòîñ âîñêðåñå èç ìåðòâûõ, ñìåðòèþ ñìåðòü ïîïðàâ 
è ñóùèì âî ãðîáåõ æèâîò äàðîâàâ.

(Àêàôèñò Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó, 1 èêîñ)

 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
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СОМНЕНИЕ

1-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Ìàòô.: гë. 28, ñò. 16—20)

16 Îäèííàäöàòü æå ó÷åíèêîâ ïîøëè â Ãàëèëåþ, íà ãîðó, êóäà 
ïîâåëåë èì Èèñóñ, 17 è, óâèäåâ Åãî, ïîêëîíèëèñü Åìó, à èíûå 
óñîìíèëèñü. 18 È ïðèáëèçèâøèñü Èèñóñ ñêàçàë èì: äàíà Ìíå âñÿêàÿ 
âëàñòü íà íåáå è íà çåìëå. 19Èòàê, èäèòå, íàó÷èòå âñå íàðîäû, 
êðåñòÿ èõ âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, 20 ó÷à èõ ñîáëþäàòü 
âñ¸, ÷òî ß ïîâåëåë âàì; è ñå, ß ñ âàìè âî âñå äíè äî ñêîí÷àíèÿ 
âåêà. Àìèíü.

Îäèííàäöàòü ó÷åíèêîâ èäóò, ïî ñëîâó Âîñêðåñøåãî Ó÷èòåëÿ 
â Ãàëèëåþ, ÷òîáû îïÿòü Åãî óâèäåòü. Ïðèõîäÿò, âèäÿò, 

ïîêëîíÿþòñÿ. È îïÿòü ñîìíåíèå ïðîíèêàåò ê íèì. Íå âñå, íî 
— «íåêîòîðûå óñîìíèëèñü».

Óäèâèòåëüíî æèâó÷å â äóøå ÷åëîâåêà ñîìíåíèå. Îíî íå 
ñ÷èòàåòñÿ íè ñ ÷åì, îíî èìååò ñâîè çàêîíû — çàêîíû ðàç
äðîáëåííîé ãðåõîì, íå èìåþùåé íåïîñðåäñòâåííîãî çíà íèÿ 
áûòèÿ, äóøè ÷åëîâå÷åñêîé. Ïîäëèííîå çíàíèå âñåãî — 
ïîòåðÿíî ÷åëîâåêîì, èáî ïîòåðÿíà öåëîñòü äóøè. Ãðåõ ðàçáèë 
äóøó, ýòî ÿñíîå çåðêàëî ñîâåðøåíñòâ Áîæüèõ.

Àïîñòîëû íå âåðÿò… Àïîñòîëû ñîìíåâàþòñÿ… Ïîñëå âñåãî! 
Ñîìíåâàþòñÿ — óæå ïîâåðèâ âñåìó, óæå âñå îñòàâèâ, óæå ñîâåð
øèâ ïóòü â Ãàëèëåþ.— Âîò îíà ïðèðîäà ïåð âîðîäíîãî ãðåõà 
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â äóøå ÷åëîâåêà, êîëåáàíèå è ñòðàäàíèå îòäåëåííîé îò Áîãà 
÷åëîâå÷åñêîé äóøè, èçãíàííîé èç Ðàÿ!

Âîñêðåñíûå Åâàíãåëèÿ ãîâîðÿò íå òîëü êî î âåëèêîé âåðå, 
íî è î âåëèêîì ñîìíåíèè ÷åëîâåêà. Àïîñòîëüñêàÿ âåðà — 
ãëóáèíà âåðû, àïîñòîëüñêîå ñîìíåíèå — âåðøèíà ñîìíåíèÿ. 
È òî è äðóãîå óæå áûëî â ÷åëîâå÷åñòâå ïðåä ëèöîì Ðàñïÿòîãî è 
Âîñêðåñøåãî Áîãà. Ïðîéäåíî ñåé÷àñ è òî è äðóãîå. È êàê ìà ëà 
è ñëàáà áûâàåò ÷àñòî íàøà âåðà, òàê æàëêî è íè÷òîæ íî, óæå 
âñåãäà, íàøå ñîìíåíèå. Àïîñòîëû â ñîìíåíèÿõ ñâîèõ èñêóïèëè 
íàñ îò ñîìíåíèé. Õðèñòîñ âîñêðåñ, è â áóäóùåì âîñê ðåñåíèè 
ìèðà ïðîñëàâèò âñåõ, êòî ïîâåðèò, ÷òî ýòî íå òîëüêî áû ëî 
âîçìîæíî, íî ÷òî èíà÷å è áûòü íå ìîãëî.

Ïîçíàíèå Èñòèíû âåðîþ åñòü âîññîçäàíèå ïåðâîãî âñå
îáúåìëþùåãî çíàíèÿ. Âåðà åñòü âîññîçäàíèå äóøè ÷åëîâåêà 
è åå âûñøåãî çíàíèÿ. Íî ðàçáèòàÿ äóøà, ïðèâûêøàÿ ïî
ñòèãàòü âñå ïî ìàëûì êóñî÷êàì, ïèòàòüñÿ êðîøêàìè,— 
îòíîñèòüñÿ áîëåçíåííî ê òðå áîâàíèþ îòðå÷åíèÿ îò íèçøåé 
æèçíè ÷åëîâå ÷åñêîãî òàê íàçûâàåìîãî «ðàçóìíîãî» çíàíèÿ, 
âî èìÿ âûñøåé æèçíè — âåðû Õðèñòîâîé. À íàäî ïî ïëàíó 
Áîæüåìó — ÷òîá ÷åëîâåê îòðåêñÿ îò ñåáÿ, îò ñâîåé íèçøåé 
æèçíè (êîòîðàÿ â íåì ëèøü êàê ñëåäñòâèå ãðåõîïàäåíèÿ), è 
ïðèíÿë áû ñâîáîäíî íîâûé ïîðÿäîê ìèðà, óñòàíàâëèâàåìûé 
Åâàíãåëèåì. Ôóíäàìåíò ýòîãî íîâîãî âûñøåãî ïîðÿäêà æèçíè 
åñòü âåðà, êîòîðàÿ äàåò ÷åëîâåêó òî âûñøåå çíà íèå, êîòîðîå 
òùåòíî èùåò ÷åëîâåê ñâîèì âåòõèì óìîì, âñåãäà ó÷à ùèìñÿ 
è íèêîãäà íå ìîãóùèì äîéòè äî ïîçíàíèÿ èñòèíû» (2 Ïîñë. 
ê Òèìîô. Ãë. 3, ñò. 7).

Ñåé÷àñ, âèäÿ îêðóæàþùóþ íàñ âíåøíþþ æèçíü ìèðà è 
ñëûøà íàä ýòîé æèçíèþ Åâàí ãåëèå î Âîñêðåñåíèè Õðèñ
òîâîì, áåçóìíî è íåìûñëèìî íå âåðèòü Âîñêðåñåíèþ. ×òî 
òàêîå ìèð — áåç Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà! Áåññìûñëåí íàÿ è 
æàë êàÿ ïàóòèíà òóïîãî ñòðàäàíèÿ è óìèðàíèÿ â õîëîäíîì 
ïðîñò ðàíñòâå. Íèêàêîé áðåä ÷åëîâå÷åñêîãî íåâåðèÿ è ñîì
íåíèÿ íå èìååò ñèëû ïðèâåñòè íàñ ê âåðå â ïóñòîå íåáî è â 
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ìèìî ëåòíóþ çåìëþ. Ìèðîçäàíèå áåç åâàíãåëüñêîãî ñìûñëà 
åñòü îò êðûòàÿ áåçäíà íåáûòèÿ.

Íå âåðèòü â Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî — íåâîçìîæíî. Îíî åñòü 
âîññîçäàíèå âñåãî îòïàâøåãî, âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ÷åëî âå
÷åñòâà â Äîì ìèðà è ðàäîñòè Îòöà âñåëåííîé. Êàêîå áëà æåíñòâî 
â èñïîâåäàíèè ýòîé âåðû, áëàæåíñòâî, êîòîðîãî áûòü áû íå 
ìîãëî, åñëè áû âåðà ýòà íå áûëà óòâåðæäåíèåì èñòèíû.

ТРЕВОГА

2-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Ìàðêà: гë. 16, ñò. 1—8)

 1Ïî ïðîøåñòâèè ñóááîòû Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà è Ìàðèÿ Èàêîâëåâà 
è Ñàëîìèÿ êóïèëè àðî ìàòû, ÷òîáû èäòè ïîìàçàòü Åãî. 2È âåñüìà 
ðàíî, â ïåðâûé äåíü íåäåëè, ïðèõîäÿò êî ãðîáó, ïðè âîñõîäå ñîëíöà, 
Çè ãîâîðÿò ìåæäó ñîáîþ: êòî îòâàëèò íàì êàìåíü îò äâåðè ãðîáà? 
4 È, âçãëÿíóâ, âèäÿò, ÷òî êàìåíü îòâàëåí; à îí áûë âåñüìà âåëèê. 
5 È, âîéäÿ âî ãðîá, óâèäåëè þíîøó, ñèäÿùåãî íà ïðàâîé ñòîðîíå, 
îáëå÷åííîãî â áåëóþ îäåæäó; è óæàñíóëèñü. 6 Îí æå ãîâîðèò èì: íå 
óæàñàéòåñü. Èèñóñà èùåòå Íàçàðÿíèíà, ðàñïÿòîãî; Îí âîñêðåñ, Åãî 
íåò çäåñü. Âîò ìåñòî, ãäå Îí áûë ïîëîæåí. 7 Íî èäèòå, ñêàæèòå 
ó÷åíèêàì Åãî è Ïåòðó, ÷òî Îí ïðåäâàðÿåò âàñ â Ãàëèëåå; òàì Åãî 
óâèäèòå, êàê Îí ñêàçàë âàì. 8 È, âûéäÿ, ïîáåæàëè îò ãðîáà; èõ îáúÿë 
òðåïåò è óæàñ, è íèêîìó íè÷åãî íå ñêàçàëè, ïîòîìó ÷òî áîÿëèñü.

Ëþäè äâèãàþòñÿ ïî ñòàðûì äîðîãàì â ñòðàøíóþ ìèíóòó 
Âîñêðåñåíèÿ. Íî óæå ñîâåðøè ëîñü òî âåëèêîå è äèâíîå, ÷òî 

äîëæíî ïåðå ìåíèòü èõ ïóòü,— íå âíåøíåþ ïåðåìåíîþ (èáî è 
ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà ëþäè â ýòîì ìè ðå áóäóò ðîæäàòüñÿ 
è óìèðàòü ïîñòàðîìó), íî âíóòðåííåþ, íåáåñíîþ ïåðå ìåíîþ. 
Âñåìó äâè æåíèþ çåìíîìó äàåòñÿ îòíûíå íåáåñ íûé õîä.
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Ñâÿòûå Ìèðîíîñèöû èäóò êî Õðèñòîâó ãðîáó. Âûõîäÿò åùå 
â òåìíîòå; ÷åì áëèæå ïîäõîäÿò, òåì áîëåå ñâåòàåò. Ó ãðîáà Ãîñ
ïîäíÿ èõ âñòðå÷àåò ñîëíöå. Èäóò îíè, è î ÷åì æå ãîâîðÿò?.. Îíè 
â çàáîòàõ: êòî îòâàëèò èì êàìåíü îò ãðîáà? Âåäü îí — òÿæåëûé.

Êîíå÷íî, òàê íóæíî ãîâîðèòü, êîíå÷íî, òàê ñëåäóåò ðàñ
ñóæäàòü, íî ëèøü — åñëè íå âîñêðåñ Ãîñïîäü, åñëè Ãîñ ïîäü ëåæèò 
âî ãðîáå, êàê ÷åëîâåê, è, êàê ÷åëîâåê, íå ìîæåò âñòàòü.

Ó ãðîáà Õðèñòîâà èñïóãàëèñü Ìèðîíîñèöû òàê, ÷òî äà æå íå 
ìîãëè ïîòîì èñïîëíèòü ïîâå ëåíèå ñâåòëîãî ìóæà — ïåðå äàòü 
àïîñòîëàì î âèäåííîì. Îíè èñïóãàëèñü, áûëè îáúÿòû òàêèì 
òðåïåòîì ïîòîìó, ÷òî Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî áûëî äëÿ íèõ íå 
òîëüêî çåìíîþ, íî è íåáåñíîþ íåîæèäàííîñòüþ. Îíè áû î÷åíü 
èñ ïóãàëèñü, åñëè áû àíãåë îòâàëèë ïðåä íèìè òÿ æå ëûé êàìåíü, 
ñìóùàâøèé èõ, è îíè áû ñ íåáåñíîþ ïîìîùèþ ïîìàçàëè 
Òåëî Èèñóñîâî. È çäåñü ìîæíî áûëî áû óäèâèòüñÿ. Íî êîãäà, 
ïîñëå çàáîòû î òÿ æåñòè êàìíÿ, ïðåä íèìè îòêðûâàåòñÿ ñàìî 
Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî, òîãäà îíè, âîèñòèíó, ìîãëè è äîëæíû 
áûëè îíåìåòü äëÿ ìèðà. È îíè îíåìåëè, íå ìîãëè ñêàçàòü 
íè÷åãî — äàæå àïîñòîëàì.

Òàê è ìû â ìèðå, èäÿ ïðàâåäíûì, õî ðîøèì, íî òîëüêî 
÷åëîâå÷åñêèì ïóòåì, çàáî òèìñÿ ÷àñòî ëèøü ÷åëîâå÷åñêîþ 
çàáîòîþ îá óñïåõàõ íàøåãî òîãî èëè äðóãîãî äåëà. Âíåø íèå 
îáñòîÿòåëüñòâà — êàæåòñÿ íàì — ìîãóò íàì ïîìåøàòü. Âî âñåõ, 
äàæå ñàìûõ äîáðûõ äåëàõ, èùåì ïðåæäå âñåãî ÷åëî âå÷åñêèõ 
ðóê ïî ìîùè; èäÿ êî Õðèñòó, äóìàåì î êàìíÿõ, êîòî  ðûìè 
çàâàëèë Åãî ìèð, è èùåì ëþäåé — îòâåðçèòåëåé Õðèñòîâà 
Ãðîáà.

Íî Ãîñïîäü âî ãðîáå, òîëüêî, ÷òîáû äàòü íàì ëåãêèé ïîä
âèã âåðû, è çà ýòîò ïîäâèã ñïàñòè íàñ. Ïîòîìó, óæå íà ó÷åííûå 
Ìèðîíîñèöàìè, ìû, èäÿ êî Õðèñòó, èäÿ êî âñÿêîìó äîá ðîìó 
äåëó æèçíè (èáî âî âñÿêîì äîáðîì äåëå Õðèñòîñ), íå áóäåì 
ñòðàøèòüñÿ êàìíåé. Êàêîé áû òÿæåñòè îíè íå áûëè, îíè — 
ïðèçðàêè äëÿ íàñ, åñëè ìû èäåì êî Õðèñòó. Ìûñëü ïðîñòàÿ 
ðàñêðûâàåòñÿ çäåñü: èùóùåìó Õðèñòà íàäî òîëüêî î Íåì äóìàòü, 
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íå ñìóùàÿñü íèêàêèìè ÷åëîâå÷åñêèìè ñìó ùåíèÿìè. Âñå, ÷òî â 
ìèðå ìåøàåò íàì óâåðîâàòü âî Õðèñòà, ïðè  íàäëåæèò ãðîáíèöå 
Õðèñòîâîé. Âñÿêîå ñîìíå íèå âî Õðèñòå åñòü ÷åëîâå÷åñêîå 
ñîìíåíèå, íå èìåþùåå ÷àñòè ñî Õðèñòîì. Âñÿêîå äîáðîå äåëî â 
ìèðå è èñòèííàÿ âåðà âî Õðèñòà ñî âåðøàþòñÿ Áëàãîäàòèþ Äóõà 
Ñâÿòîãî. Îò íàñ òîëüêî æå ëàíèå — ïðîñòîå è ñåðäå÷íîå.

Æåëàÿ óêðåïèòü ñâîþ âåðó èëè èäÿ íà êàêîåíèáóäü æåðò
âåííîå äåëî â æèçíè, íå áóäåì óíèæàòü Áëàãîäàòè Áîæüåé 
ðàçíûìè ñîìíåíèÿìè è ñìóùåíèÿìè. Âñåãî áëàãîãî ñî
âåðøèòåëü — Ñàì Ãîñïîäü.

Âñÿêèé, ñìóùàþùèéñÿ â âåðå ñâîåé è â äîáðûõ äåëàõ 
ñâîèõ, è íàäåþùèéñÿ çäåñü íà ëþäåé, ïîäîáåí ÷åëîâåêó, òðå 
âîæàùåìóñÿ âå ëè÷èíîþ êàìíÿ íàäãðîáíîãî íà ãðîáíèöå Âîñ
êðåñøåãî Õðèñòà.

ВОЗВЫШЕНИЕ

3-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Ìàðêà: гë. 16, ñò. 9—20)

9 Âîñêðåñíóâ ðàíî â ïåðâûé äåíü íåäåëè, Èèñóñ ÿâèëñÿ ñïåðâà 
Ìàðèè Ìàãäàëèíå, èç êîòîðîé èçãíàë ñåìü áåñîâ. 10 Îíà ïîøëà 
è âîçâåñòèëà áûâøèì ñ Íèì, ïëà÷óùèì è ðûäàþùèì; 11 íî îíè, 
óñëûøàâ, ÷òî Îí æèâ è îíà âèäåëà Åãî,— íå ïîâåðèëè.

12 Ïîñëå ñåãî ÿâèëñÿ â èíîì îáðàçå äâóì èç íèõ íà äîðîãå, êîãäà 
îíè øëè â ñåëåíèå. 13 È òå, âîçâðàòèâøèñü, âîçâåñòèëè ïðî÷èì; íî 
è èì íå ïîâåðèëè.

14 Íàêîíåö, ÿâèëñÿ ñàìèì îäèííàäöàòè, âîçëåæàâøèì íà âå÷åðè, 
è óïðåêàë èõ çà íåâåðèå è æåñòîêîñåðäèå, ÷òî âèäåâøèì Åãî 
âîñêðåñøåãî íå ïîâåðèëè.

15 È ñêàçàë èì: èäèòå ïî âñåìó ìèðó è ïðîïîâåäóéòå Åâàíãåëèå 
âñåé òâàðè. 16 Êòî áóäåò âåðîâàòü è êðåñòèòüñÿ, ñïàñåí áóäåò; à 
êòî íå áóäåò âåðîâàòü, îñóæäåí áóäåò. 17 Óâåðîâàâøèõ æå áóäóò 
ñîïðîâîæäàòü ñèè çíàìåíèÿ: èìåíåì Ìîèì áóäóò èçãîíÿòü áåñîâ; 
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áóäóò ãîâîðèòü íîâûìè ÿçûêàìè; 18 áóäóò áðàòü çìåé; è åñëè ÷òî 
ñìåðòîíîñíîå âûïüþò, íå ïîâðåäèò èì; âîçëîæàò ðóêè íà áîëüíûõ, 
è îíè áóäóò çäîðîâû.

19 È òàê Ãîñïîäü, ïîñëå áåñåäîâàíèÿ ñ íèìè, âîçíåññÿ íà íåáî 
è âîññåë îäåñíóþ Áîãà. 20 À îíè ïîøëè è ïðîïîâåäîâàëè âåçäå, 
ïðè Ãîñïîäíåì ñîäåéñòâèè è ïîäêðåïëåíèè ñëîâà ïîñëåäóþùèìè 
çíàìåíèÿìè. Àìèíü.

Âñÿêîå ëîæíîå ó÷åíèå îá Èñòèíå åñòü çìåÿ, âñÿêîå âîññòàíèå 
íà ÑïàñèòåëÿÁîãî ÷åëîâåêà åñòü ñìåðòîíîñíîå ïèòüå; âñå ýòî 

æàëèò äóøó ñìåðòåëüíî, îòðàâëÿåò åå è óñûï ëÿåò íà âå÷íîñòü 
ñíîì îòðàâû. Èñòèíà ïîêîèò è æèâèò ñåðäöå, ëîæü — ìó÷åíèå 
ñåðäöó è ñìåðòü ïîäëèííîé æèçíè ñåðäöà.

Âñå â ìèðå ñåì ïàäøåì, íåñóùåìñÿ ê ñâîåé ïîñëåäíåé 
ãèáåëè,— îïîë÷àåòñÿ íà íå âìåñòèìóþ ìèðîì ÷èñòîòó 
Õðèñòîâó. ×åãî òîëüêî íè âûäóìûâàåò ìèð, ÷åãî òîëüêî íè 
äåëàåò, ÷òîáû ñêðûòü îò ëþäñêèõ ñåðäåö ñâåò, ñõîäÿùèé ñ íåáà. 
Íå íàäî áûòü îñîáî äóõîâíûì ÷åëîâåêîì, à òîëüêî ÷åñòíûì è 
ñïðàâåäëèâûì, ÷òîá óâèäåòü íàøó ñòàðóþ çåìëþ, êèøàùóþ 
çìåÿìè è ñâåðêàþùóþ ñìåðòîíîñíûìè èñòî÷íèêàìè âîä. Íàø 
ãëàç ïðè ãëÿäåëñÿ êî çëó, ìû ïðèâûêëè íå çàìå÷àòü îïàñíîñòè, 
äà è Ãîñïîäü, æàëåÿ íàñ, ñêðûâàåò îò íàñ õóäøóþ ÷àñòü 
äåéñòâèòåëüíîñòè, ÷òîáû ìû íå èçíåìîãëè, ñîõðàíÿåò íàñ è 
ïîêðûâàåò. Íî Ãîñïîäü íå îòíèìàåò îò íàñ ñâîáîäó îïðå äåëåíèÿ 
ê äîáðó èëè êî çëó, èáî â ýòîì ñìûñë íàøåé âðåìåííîé æèçíè.

Èñêóøåíèÿ çëà âåäóòñÿ â îáëàñòè íàøåé ñâîáîäû. Ìû 
âñå ìîæåì óñòîÿòü, íî íå âñå ñòðåìèìñÿ óñòîÿòü â èñòèíå è 
÷èñòîòå. À âðàã áåñïëîòíûé áîðåò íàñ íå åæåäíåâíî, íî åæå 
ìèíóòíî. Óñòîÿòü îò çëà ìîæíî òîëüêî, åñëè ïðèâÿçàòü ñåáÿ, 
êàê òîíåíüêèé ïðóòèê, ê íåïî êîëåáèìîìó ñòâîëó âå÷ íîé 
èñòèíû è âûñøåé ïîëíîòå æèçíè,— êî Õðèñòîâó ñòâîëó. 
Äîâå ðèòüñÿ âñåöåëî Òîìó, â ÷üèõ óñòàõ îò âåêà íå áûëî ëæè, 
óâåðîâàòü âî Ñïàñèòåëÿ è ïîëþ áèòü Åãî áîëüøå ñâî åé æèçíè, 
ïîñòàâèòü Åãî âûøå ðàññóæäåíèé ñâîåãî óìà â ñëó÷àå ñîìíå
íèé — âîò ÷òî áóäåò çíà÷èòü âîçëþáèòü Áîãà «áîëåå ñâîåé 
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æèçíè». Õðèñòîñ åñòü Æèâîé Áîã ñïàñåíèÿ, ìè ëîñòè è ëþáâè. 
Ïðèâÿçàòü ñåáÿ ê ýòîé ëþáâè ìîæíî òîëüêî âåðîþ â òî, ÷òî 
Õðèñòîñ åñòü Áîã Âîïëîùåííûé, è ÷òî âñå ñëî âà Åãî — æèçíü 
âå÷íàÿ äëÿ òåõ, êòî èñïîëíÿåò èõ. È âîò íà ýòî ïðèâÿçûâàíèå, 
êîòîðîãî æäåò Áîã îò êàæäîãî èç íàñ, è îïîë÷àåòñÿ ñî âñåþ 
ñâîåþ çëîáîþ è íåèñòîâñòâîì îáðå ÷åííûé òåì íûé õîçÿèí 
ýòîãî ìèðà, êîíâóëüñèðóþùèé ñàòàíà.

Ïðåäòå÷è ëæåõðèñòà, ïîëüçóÿñü äëÿ ñâîåé öåëè òðóä
íîñòüþ áîðü áû â ìèðå ïðîòèâ ïîõîòåé ìèðà, êðè÷àò î «íå
æèç íåííîñòè» Õðèñòîâà ó÷å íèÿ. «Òðåáîâàíèÿìè ïðèðîäû» 
íà çû âàþòñÿ òðå áîâàíèÿ ãðåõà. Òûñÿ÷àìè è ìèëëèîíàìè 
ëþ äè îòäàþò áåç ñîïðîòèâëåíèÿ ñâîè ñåðäöà ðàç âÿçíîìó è 
áåñ ñòûäíîìó ãðåõó, íà÷èíàÿ ñâîå ïàäåíèå ÷ðåç óêóñ ñåðäöà 
íåâåðèåì â áóäóùåå ïðàâåäíîå âîçäàÿíèå.

Íåâåðóþùåå ñåðäöå ñëàáî è íåîñíîâàòåëüíî ïðåä ãðåõîì. 
Âîò îò÷åãî âèõðè ìèðîâîãî çëà ðàçâåèâàþò âåðó â ìèðå.

Íî êàê áû è êåì áû íè ðàçâåèâàëàñü â ìèðå âåðà â áóäó
ùèé ìèð Õðèñòîâ,— âñÿêèé, ïðèçâàâøèé èìÿ Ãîñïîäíå, 
ñïàñåòñÿ. Òàê áó äåò ïðè êîíöå çåìëè, òàê åñòü è ñåé÷àñ. 
Âñÿ êèé, íåëèöåìåðíî ïðèçâàâøèé Õðèñòà,— ñïàñåòñÿ âåðîþ 
ñâîåé, èáî âåçäå Ãîñïîäü, êàê è ñâÿ òîå Åãî Èìÿ.

Âñÿêèé, ïðèçâàâøèé, ïîâåðèâøèé, ïîòåêøèé óìèðàþùåþ 
äó øîþ ê ÷èñòîìó èñòî÷íèêó Õðèñòîâó, ïîëó÷àåò îò Áîãà 
âëàñòü áðàòü çìåé è äàâèòü èõ, âûïèâàòü ñìåðòîíîñíîå è 
ïðåáû âàòü çäîðî âûì. Ê òîìó, êòî õðàíèò ñåáÿ, ñàòàíà íå ïðè
êà ñàåòñÿ ñìåðòåëüíûì ñâîèì äûõàíèåì,— áóøó åò âîêðóã, 
çàõîäèò â ñàìóþ ãðóäü, ñæèìàåò ñåðäöå,— íî íå ñìååò, 
íå ìî æåò âîéòè âî ñâÿ òîå ñåðäöå ÷åëîâå÷åñêîå, è ÷åëîâåê 
ñïà ñà åòñÿ ñâîåþ ïîïàëÿþùåþ ñàòàíó âåðîþ. Âåðóþùèé 
ïðî ñâåùåííûé óì, êàê îãîíü, ñæèãàåò âñå óõèùðå íèÿ çëà. 
Áëàãîäàòü Äóõà, îòêðûâàþùàÿ åìó âûñ øèå ïîçíàíèÿ, ñèÿåò 
â íåì, ïðåîáðàæàÿ âåñü åãî ñîñòàâ.

Èñòèííàÿ âåðà íå ñëåïà, îíà íå îòìàõè âàåòñÿ îò èñêó
ñèòåëüíûõ âîïðîñîâ è øåïîòîâ, îíà ïðÿìî ñìîòðèò â ãëàçà 
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âñÿ êîìó çëó, âèäèò åãî íàñêâîçü è îáëè÷àåò. Îò ýòîãî ó 
èñòèííî âåðóþùèõ ëþäåé íåáåñíîå ñïîêîéñòâèå â ñåðäöå, 
áëàæåííàÿ è íåïîêîëåáèìàÿ òèøèíà â äóøå, ïî òîìó ÷òî 
ïîä íÿëèñü îíè íàä ïîëçàþùèìè âî ïðà õå çìåÿìè è ïðî
òåêàþùèìè â ýòîì ïðàõå èñòî÷ íèêàìè ìåðòâîé âîäû. Íåò óæå 
ìåðòâûõ âîä äëÿ òîãî, êòî ïðåäâêóñèë ðàäîñòü Âîñêðåñåíèÿ.

ВЕРНОСТЬ

4-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Ëê.: гë. 24, ñò. 1—12)

 1 Â ïåðâûé æå äåíü íåäåëè,  î÷åíü ðàíî, íåñÿ ïðèãîòîâëåííûå 
àðîìàòû, ïðèøëè îíè êî ãðîáó, è âìåñòå ñ íèìè íåêîòîðûå äðóãèå; 
2 íî íàøëè êàìåíü îòâàëåííûì îò ãðîáà. 3 È, âîéäÿ, íå íàøëè òåëà 
Ãîñïîäà Èèñóñà.

4 Êîãäà æå íåäîóìåâàëè îíè î ñåì, âäðóã ïðåäñòàëè ïåðåä íèìè 
äâà ìóæà â îäåæäàõ áëèñòàþùèõ.

5 È êîãäà îíè áûëè â ñòðàõå è íàêëîíèëè ëèöà ñâîè ê çåìëå, 
ñêàçàëè èì: ÷òî âû èùåòå æèâîãî ìåæäó ìåðòâûìè? 6 Åãî íåò 
çäåñü: Îí âîñêðåñ; âñïîìíèòå, êàê Îí ãîâîðèë âàì, êîãäà áûë åùå 
â Ãàëèëåå, 7 ñêàçûâàÿ, ÷òî Ñûíó ×åëîâå÷åñêîìó íàäëåæèò áûòü 
ïðåäàíó â ðóêè ÷åëîâåêîâ ãðåøíèêîâ, è áûòü ðàñïÿòó, è â òðåòèé 
äåíü âîñêðåñíóòü. 8 È âñïîìíèëè îíè ñëîâà Åãî; 9 è, âîçâðàòèâøèñü 
îò ãðîáà, âîçâåñòèëè âñ¸ ýòî îäèííàäöàòè è âñåì ïðî÷èì, 10 Òî áûëè 
Ìàãäàëèíà Ìàðèÿ, è Èîàííà, è Ìàðèÿ, ìàòü Èàêîâà, è äðóãèå ñ 
íèìè, êîòîðûå ñêàçàëè î ñåì Àïîñòîëàì. 11È ïîêàçàëèñü èì ñëîâà 
èõ ïóñòûìè, è íå ïîâåðèëè èì. 12Íî Ïåòð, âñòàâ, ïîáåæàë êî ãðîáó 
è, íàêëîíèâøèñü, óâèäåë òîëüêî ïåëåíû ëåæàùèå, è ïîøåë íàçàä, 
äèâÿñü ñàì â ñåáå ïðîèñøåäøåìó. 

Íå àïîñòîëû ïðîïîâåäóþò âñåëåííîé, íî æåíùèíû ïðîïî 
âåäóþò àïîñòîëàì! Ãîñïîäü íå ëèöåïðèÿòåí,— íå íàçâàíèå 

÷åëîâåêà, íî âåð íîñòü åãî ââîäèò â Öàðñòâèå Áîæèå. Îêàìåíå ëè 
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îò ãîðÿ ñåðäöàìè ñâîèìè àïîñòîëû, êîã äà ëåãëî òåëî Èèñóñîâî 
â ãðîáíèöó Èîñèôà Àðèìàôåéñêîãî. Îñòàâàëîñü íå ïðè íÿòûì 
ñëîâî, êîòîðîå ãîâîðèë èì Ó÷èòåëü «åùå â Ãàëèëåå».

Óáîÿëèñü àïîñòîëû âñåãî ïðîèñøåäøåãî. Íå çíàëè êàê 
áûòü, ÷òî äåëàòü èì… ñëîâíî çàáûëè, ÷òî çà èåðóñàëèìñêîþ 
ñòå íîþ åñòü ìåñòî, íàçûâàåìîå Ãîëãîôà, à ðÿäîì ñàä, à â ñàäó 
ïå ùåðêà ãðîáîâàÿ, ãäå ëåæèò èõ Ó÷èòåëü.

Äíåì, ìîæåò áûòü, îíè áû ïîøëè êî ãðîáó… îäíî ëèøü 
èçâåñòíî ìèðó: îíè íå æäàëè ïîëóíî÷è, îêîí÷àíèÿ ñóááîò
íåãî ïîêîÿ, è, êîãäà îêîí÷èëñÿ ïîêîé, îíè íå ïîòÿ íóëèñü ñ 
ñîñóäàìè áëàãîâîíèé çà èåðóñàëèìñêèå âîðî òà, ïðîòè âî ïî
ëîæíûå ãîðå Åëåîíñêîé.

Çà íèõ ýòî èñïîëíèëè æåíûìèðîíîñèöû. Çà íèõ æå îíè 
ïîëó÷èëè ïåðâóþ äëÿ ìèðà âåñòü î Âîñêðåñøåì Õðèñòå. Íå 
çà äîñòîèíñòâî ñëó æåíèÿ äàåò Ãîñïîäü ëþáîâü Ñâîþ, íî çà 
äîñ  òî èíñòâî ëþáâè.

È ýòî òîëüêî â Âåòõîì Çàâåòå îäèí ïåðâîñâÿùåííèê, è 
îäèí ëèøü ðàç â ãîäó ìîã âõîäèòü âî Ñâÿòîå Ñâÿòûõ. Â Íî
âîì Çàâåòå — âñåì, âñÿêîìó, âñåãäà, ïîâñþäó îòêðûòî ñà
ìîå âåëèêîå Ñâÿòîå Ñâÿòûõ — Õðèñòîñ. Âõîä ê Áîãó íå â 
äîñòîèíñòâå çâàíèÿ, à â äîñòîèí ñòâå ñåðäöà. Ñåðäöå — âîðî òà 
ê Áîãó.

Êàê âðàçóìëÿþùå Ãîñïîäü ïîêàçûâàåò ýòî: ðàçáîéíèê ïåðâûì 
âõîäèò â ðàé, ñìèðåííûå æåíùèíû ïåðâûìè áëàãîâåñòâóþò 
Åâàíãåëèå, áëàãîâåñòâóþò ñàìèì áëàãîâåñòâîâàòåëÿì.

Öàðñòâèå Áîæèå — äëÿ âåðíûõ, è âûñøè ìè â íåì áóäóò 
íå âûñøèå ïî çåìëå, íî âûñ øèå ïî íåáó. Âíóòðè íàñ — 
Öàðñòâèå Áîæèå. Ðàäîñòü Âîñêðåñåíèÿ ñîïðîâîæäàåòñÿ 
ìíîãèìè ðàäîñòÿìè äëÿ õðèñòèàí. È ïåðâàÿ ðàäîñòü èç 
ðàäîñòåé, ñîïðîâîæäàþùèõ Âîñêðåñåíèå, åñòü ðàäîñòü âñå
ìèðíîãî Áîæüåãî óêàçàíèÿ íà òî, ÷òî âñå ëþäè — ðàâíûå 
îá ðàçû Áîæèè, è ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò áûòü ñàìûì 
âåð íûì Õðèñòó.
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ТАИНСТВО

5-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Ëóê.: гë. 24, ñò. 12—35)

12 Íî Ïåòð, âñòàâ, ïîáåæàë êî ãðîáó è, íàêëîíèâøèñü, óâèäåë 
òîëüêî ïåëåíû ëåæàùèå, è ïîøåë íàçàä, äèâÿñü ñàì â ñåáå ïðî èñ
øåäøåìó. 13 Â òîò æå äåíü äâîå èç íèõ øëè â ñåëåíèå, îòñòîÿùåå 
ñòàäèé íà øåñòüäåñÿò îò Èåðóñàëèìà, íàçûâàåìîå Ýììàóñ; 
14 è ðàçãîâàðèâàëè ìåæäó ñîáîþ î âñåõ ñèõ ñîáûòèÿõ. 15 È êîãäà 
îíè ðàçãîâàðèâàëè è ðàññóæäàëè ìåæäó ñîáîþ, è Ñàì Èèñóñ, 
ïðèáëèçèâøèñü, ïîøåë ñ íèìè. 16 Íî ãëàçà èõ áûëè óäåðæàíû, 
òàê ÷òî îíè íå óçíàëè Åãî. 17 Îí æå ñêàçàë èì: î ÷åì ýòî âû, 
èäÿ, ðàññóæäàåòå ìåæäó ñîáîþ, è îò÷åãî âû ïå÷àëüíû? 18 Îäèí èç 
íèõ, èìåíåì Êëåîïà, ñêàçàë Åìó â îòâåò: íåóæåëè Òû îäèí èç 
ïðèøåäøèõ â Èåðóñàëèì íå çíàåøü î ïðîèñøåäøåì â íåì â ýòè 
äíè? 19 È ñêàçàë èì: î ÷åì? Îíè ñêàçàëè Åìó: ÷òî áûëî ñ Èèñóñîì 
Íàçàðÿíèíîì, Êîòîðûé áûë ïðîðîê, ñèëüíûé â äåëå è ñëîâå ïðåä 
Áîãîì è âñåì íàðîäîì; 20 êàê ïðåäàëè Åãî ïåðâîñâÿùåííèêè è 
íà÷àëüíèêè íàøè äëÿ îñóæäåíèÿ íà ñìåðòü è ðàñïÿëè Åãî. 21 À 
ìû íàäåÿëèñü áûëî, ÷òî Îí åñòü Òîò, Êîòîðûé äîëæåí èçáàâèòü 
Èçðàèëÿ; íî ñî âñåì òåì, óæå òðåòèé äåíü íûíå, êàê ýòî ïðîèçîøëî. 
22 Íî è íåêîòîðûå æåíùèíû èç íàøèõ èçóìèëè íàñ: îíè áûëè 
ðàíî ó ãðîáà 23 è íå íàøëè òåëà Åãî è, ïðèäÿ, ñêàçûâàëè, ÷òî îíè 
âèäåëè è ÿâëåíèå Àíãåëîâ, êîòîðûå ãîâîðÿò, ÷òî Îí æèâ. 24 È 
ïîøëè íåêîòîðûå èç íàøèõ êî ãðîáó è íàøëè òàê, êàê è æåíùèíû 
ãîâîðèëè, íî Åãî íå âèäåëè. 25 Òîãäà Îí ñêàçàë èì: î, íåñìûñëåííûå è 
ìåäëèòåëüíûå ñåðäöåì, ÷òîáû âåðîâàòü âñåìó, ÷òî ïðåäñêàçûâàëè 
ïðîðîêè! 26Íå òàê ëè íàäëåæàëî ïîñòðàäàòü Õðèñòó è âîéòè â 
ñëàâó Ñâîþ? 27È, íà÷àâ îò Ìîèñåÿ, èç âñåõ ïðîðîêîâ èçúÿñíÿë èì 
ñêàçàííîå î Íåì âî âñåì Ïèñàíèè. 28 È ïðèáëèçèëèñü îíè ê òîìó 
ñåëåíèþ, â êîòîðîå øëè; è Îí ïîêàçûâàë èì âèä, ÷òî õî÷åò èäòè 
äàëåå. 29 Íî îíè óäåðæèâàëè Åãî, ãîâîðÿ: îñòàíüñÿ ñ íàìè, ïîòîìó 
÷òî äåíü óæå ñêëîíèëñÿ ê âå÷åðó. È Îí âîøåë è îñòàëñÿ ñ íèìè. 30 
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È êîãäà Îí âîçëåæàë ñ íèìè, òî, âçÿâ õëåá, áëàãîñëîâèë, ïðåëîìèë 
è ïîäàë èì. 31 Òîãäà îòêðûëèñü ó íèõ ãëàçà, è îíè óçíàëè Åãî. Íî 
Îí ñòàë íåâèäèì äëÿ íèõ. 32 È îíè ñêàçàëè äðóã äðóãó: íå ãîðåëî 
ëè â íàñ ñåðäöå íàøå, êîãäà Îí ãîâîðèë íàì íà äîðîãå è êîãäà 
èçúÿñíÿë íàì Ïèñàíèå? 33 È, âñòàâ â òîò æå ÷àñ, âîçâðàòèëèñü â 
Èåðóñàëèì è íàøëè âìåñòå îäèííàäöàòü Àïîñòîëîâ è áûâøèõ ñ 
íèìè, 34 êîòîðûå ãîâîðèëè, ÷òî Ãîñïîäü èñòèííî âîñêðåñ è ÿâèëñÿ 
Ñèìîíó. 35 È îíè ðàññêàçûâàëè î ïðîèñøåäøåì íà ïóòè, è êàê Îí 
áûë óçíàí èìè â ïðåëîìëåíèè õëåáà.

Óìåð Òîò, Êòî âîñêðåøàë ìåðòâûõ. Ñîìíåíèé óæå íå áûëî. 
Ñîìíåíèÿ áûëè äî ñà ìîãî ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ. Íî 

êîãäà Èîñèô Àðèìàôåéñêèé ñíÿë ñî êðåñòà áåçäûõàííîå òåëî 
Ãîñïîäèíà, è îêóòàëè åãî ïîãðåáàëüíû ìè ïåëåíàìè, òîãäà ñà
ìàÿ ïîñëåäíÿÿ íàäåæäà êîí÷èëàñü. Óæå ïðèøëè âîèíû òîã äà è 
ñòàëè ñòåðå÷ü çàïå÷àòàííûé ãðîá. Àïîñòîëû îòîøëè è ñúþòèëèñü 
â ðàçîðåííîì ãíåçäå, äîìå ñûíî âåé Çåâåäååâûõ, êóäà ïåðåøëà 
æèòü Áîæèÿ Ìàòåðü. Áåñïîìîùíûå, äóõîâíî òåïåðü ïîëó æèâûå 
ó÷åíèêè, âåðóþùèå è ïîñòûæåííûå â ñâîåé âåðå, óïîâàþùèå è 
îáìàíóâøèåñÿ, õîòÿ è ãîðÿ÷èå, ÷èñ òûå, ñâÿòûå ëþäè,— ðûáàêè, 
îñòàâèâøèå ìîðå è íå íà øåäøèå çåìëþ,— óæå íå ó÷åíèêè è åùå 
íå àïîñòîëû; îíè íå çíàëè, ÷òî äåëàòü. Êàêèì îñêîðáëåíèÿì îíè 
ïîäâåðãàëèñü — êî íå÷íî — íà óëèöàõ: èõ Ó÷è òåëþ òîëüêî ñåé÷àñ 
ó Êðåñòà êðî âàâîãî ãîâî ðèëè ëþäè: «Åñëè Òû öàðü èçðàèëåâ,— 
ñîéäè ñî êðåñòà»… È òåïåðü èì âûõîäèòü íåëüçÿ áûëî íèêóäà 
— Öàðü íå ñîøåë.

Îñòàâàòüñÿ â Èåðóñàëèìå ñòàëî íåâîçìîæ íûì. Îâöû Ñòàäà 
ñòàëè ðàññåèâàòüñÿ. Êëåîïà è åâàíãåëèñò Ëóêà, àïîñòîëû îò 
ñåìèäåñÿòè, âûøëè èç Èåðóñàëèìà… Êîãäà îíè øëè, Êòîòî 
ïî ðàâíÿëñÿ ñ íèìè è ìîë÷à ïîøåë. Ïîòîì ñòàë ãîâîðèòü, è 
îò ãîëî ñà Åãî îò÷åãîòî ñòàëè çàãîðàòüñÿ ñåðäöà ïóòíèêîâ. 
Ãîâîðèëè î âîëíîâàâøèõ ãîðîä ñîáûòèÿõ â Èåðóñàëèìå, 
ïåðå øëè íà ïðîðî÷åñòâà, ãäå îòêðûëîñü ìíî ãî íîâîãî. Áûë 
óæå âå÷åð, êîãäà âîøëè â Ýììàóñ. Íåçíàêîìûé Ñòðàííèê 
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õîòåë èäòè äàëüøå, íî ïóòíèêè ïðåäëîæèëè Åìó îñòàòüñÿ ñ 
íè ìè çàíî÷åâàòü â ñåëåíèè. Íåçíàêîìåö îñòàëñÿ. Îí âîçëåã 
ñ ïóòíèêàìèàïîñòîëàìè çà òðàïåçó, âçÿë õëåá, áëàãîñëîâèë 
åãî, ïðå ëîìèë è ïîäàë èì… È âäðóã îíè óâèäåëè ïðåä ñîáîþ 
Õðèñòà, Ãîñïîäà ñâîåãî, ìåðòâîå Òåëî Êîòîðîãî áûëî ïî ëîæåíî 
â ãðîá Èîñèôîì. Îíè — íàïðÿãëè çðåíèå è óâèäåëè, ÷òî íèêîãî 
óæå ñ íèìè íåò. Âñòàâøè «â òîò æå ÷àñ», ãî âîðèò åâàíãåëèñò
î÷åâèäåö, îíè âîçâðàòèëèñü â Èåðóñàëèì.

Ìû âïðàâå áûëè áû ïðàçäíîâàòü ýòîò, óæå íå Ãîñïîäåíü, à 
Àïîñòîëîâ «âõîä â Èåðóñàëèì». Ïðåä íèìè íèêòî íå áåæàë, 
äåòè íå ðåçàëè âåòâåé è íå ïîñòèëàëè îäåæä ïîä íîãè èõ, îíè 
øëè òàêèìè æå, êàê âñå ëþäè, íåçàìåòíûìè, ïûëüíûìè, 
íî â äóøå ó íèõ áûëî äèâíîå òîð æåñòâî. Ïåëåíà ñ ãëàç áûëà 
ñíÿ òà, âñå ïðîðî ÷åñòâà áûëè ïîíÿòû ïî íîâîìó,— îíè, ïîòå
ðÿ âøèå öàðÿ çåìëè, íàøëè Öàðÿ íåáà. Óæå ïîîñîáåííîìó 
óñ ëûøàëè àïîñòîëû ñíîâà âñòðåòèâ øèå èõ íàñìåøêè èåðó
ñàëèìëÿí… Íå ìàëîäóøèåì, à âåëèêîäóøèåì âñòðåòèëè îíè 
òåïåðü âðàãîâ Ðàñïÿòîãî. Ïîèñòèíå ó íèõ ïåðåìåíèëàñü äó
øà: áûëà ìàëàÿ, ñòàëà âåëèêàÿ. Âñå ñäåëà ëîñü ïðîñòî, ÿñíî è 
î÷åâèäíî. Êðîìå ñîçíàíèÿ ÿñíîñòè è ïðîñòîòû ïðî èñøåäøåãî, 
â àïîñòîëàõ ãîðåëî óæå òåïåðü âûñîêèì ïëà ìå íåì áëàæåí ñòâî 
ïðèêîñíîâåíèÿ ê Âîñêðåñøåìó Ñûíó Áîæèþ.

Ãäå æå ìèã ýòîò, èçìåíèâøèé àïîñòîëîâ?.. Ãäå ÷åðòà Âåòõîãî 
è Íîâîãî Çàâåòà â æèçíÿõ Ëóêè è Êëåîïû?

Âåñü ýòîò ìèã — â Òàèíñòâå Ñâÿòîãî Õëå áà, â Ïðè÷àùåíèè, 
â Åâ õà ðèñòèè. Ïðåä èçáðàí íûìè, ñðåäè àïîñòîëîâ, àïîñ òîëàìè 
Ëóêîé è Êëåîïîé, Õðèñòîñ — Ñàì ñîâåðøèë Ñâîå Òàèí ñòâî, 
ïðåëîæèâ Ñâîå Òåëî â áëàãîñëîâåííûé õëåá, ïðå ñóùåñòâèâ õëåá 
â Ñâîå Òåëî… Îí, Õëåá Íåáåñíûé, øåë ñ íè ìè, êàê áû èç Èåðó
ñàëèìà, âîøåë â äîì, êîòîðûé ñ ýòîãî ìãíî âåíèÿ ñòàë æèëèùåì 
Áîæüèì, Ñîëîìîíîâûì Õðàìîì åâðåéñêîãî íàðîäà! Îíè, â âåðå 
ñâîåé, íå â ìàëîì åâðåéñêîì äîìå ñ ïëîñêîé êðû øåé,— îíè â 
ñâÿòåéøåì è ÷óäíîì Õðàìå Ãîñïîäíåì. Ñàì Ãîñïîäü ïðîòÿíóë 
èì áëàãîñëîâåííûé õëåá, è òðèæäû áëàãîñëîâåííûé Åãî Ëèê 
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ðàñ òàÿë. Ãîñïîäü âåñü ïåðå øåë â õëåá, êîòîðûé Îí ïåðåäàë 
ó÷åíèêàì. Âêóñèâ õëåáà, îíè èñ ïîëíèëèñü Áîãîì. Ïîòåðÿâ 
Ó÷èòåëÿ âî âíåø íèõ ÷óâñòâàõ, îíè îáðåëè Åãî âî âíóòðåííåì 
ñîñòîÿíèè äóøè.

×óäíû äåëà Õðèñòîâû. ßçûê áåñïîìîùåí âûðàæàòü ìóä
ðîñòü, îòêðûòóþ Áîãîì. Ìû, ëþ äè, ðàçâå ìû ìîãëè áû ëó÷øå 
âèäåòü Áîãà, áîëåå ñûíîâíå ñîåäèíÿòüñÿ ñ Íèì, ÷åì â Òàèíñòâå 
Ñâÿòîé Åâõàðèñòèè!? Ìû, ëþäè ãðóáûå, çåìëÿíûå, ïëî òÿíûå, 
äóøåâíûå — êàêîå æå îáùåíèå ñâåòó ñî òüìîé? Ìû òüìà, 
Áîã — Ñâåò. Ðàçâå òüìà ìîæåò ïîçíàòü ñâåò? Âåäü êàê òîëüêî 
òüìà íà÷íåò ïîçíàâàòü ñâåò, îíà íà÷íåò óìèðàòü, èñ÷åçàòü ïðåä 
ñâåòîì, Ìåæ äó íàøèì òåïåðåøíèì ÷åëîâå÷åñêèì ñîçíàíèåì è 
ìåæäó Íåèçðå÷åííûì Áîæüèì Ñâåòîì âûñøåé íåçåìíîé æèçíè 
íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü íè êàêèõ îòíîøåíèé, èáî áëèç Áîãà ìû 
÷åðíåå ñàìîãî ÷åð íîãî öâåòà. Íî Òâîðåö íå óíè÷òîæèë çåìëþ 
íàøó ïîñëå åå ñâîáîäíîãî ãðåõîïàäåíèÿ. Îí íå óíè÷òîæàåò è 
íàñ, õî òÿùèõ ñòîÿòü â Åãî äîìå. Îí õî÷åò, ÷òîáû ìû ïîçíàëè 
áåñ ñìåðòèå â Íåì, íàøåì Îòöå. Êðîâü Îòöà — Ñûíîâíÿÿ 
Êðîâü — äîëæíà âîéòè â íàñ. Ìèëîñòü Ãîñïîäíÿ èçëèòà íà íàñ 
â Òàèí ñòâå Ñâ. Åâõàðèñòèè! Ïðè íè ìàÿ âèä õëåáà è âèíà, ìû 
ïðè íèìàåì èñòèííîå Òåëî è èñ òèííóþ Êðîâü Áîãà, ñòàâøåãî 
×åëîâåêîì, íå ïåðåñòàâàÿ áûòü Âåçäåñóùèì ÁîãîìÒâîðöîì. 
Ñîòâîðåíà íîâàÿ êðîâü äëÿ ÷åëîâåêà, è åå ìû ïðèíèìàåì 
â ñåáÿ êàê çàëîã íîâîãî, óæå íåòëåí íîãî ìèðà. Èñòèííîå è 
íåïîñòèæèìîå êàñàíèå Áîæåñòâà è ÷åëîâå÷åñòâà.

Êàê áû ìû íè ïîäîøëè ê ×àøå, ìû ïðèíèìà åì Æèçíü 
Áîãà. Ïîäîøëè ñ âåðîé èëè ïîäîøëè áåç âåðû — âñå ðàâíî: 
ìû ïðèíèìàåì Æèçíü Áoãa, Õðèñòà Ãîñïîäà. Áåç âåðû — âî 
îñóæäåíèå, ñ âåðîþ — âî ñïàñåíèå. Ïðåä öåðêîâíûìè Öàðñêè
ìè âðàòàìè ìû âêóøàåì áåññìåðòèå êàê õëåá.

Âêóøåíèå Ãîñïîäà åñòü âêóøåíèå îñëå ïèòåëüíîãî ñèÿíèÿ 
ïðàâäû è ÷èñòîòû. Êàê áëàæåííû ìû, ÷òî íå îòíÿòî îò íàñ ýòî, 
÷òî, ñêîëü õîòèì, ìîæåì ìû ïðèîáùàòüñÿ Ñâåòó. Òîëüêî Èì 
ìû óâðà÷åâûâàåì íàøå ÷åëîâå÷åñêîå åñòåñòâî. Òüìà âðà÷óåòñÿ 
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íå îò ñàìîé ñåáÿ, íî îò âõîäÿùåãî â íåå ñâåòà. Ñàìè ìû íå ìî
æåì ñîåäèíèòüñÿ ñ Áîãîì. Íî Áîãó âñå âîçìîæ íî. Áîã ñîåäèíÿåò 
íàñ ñ Ñîáîþ â Òàèíñòâå Åâ õàðèñòèè. Ïîêà ìû æèâåì íà çåìëå, 
íàì íàäî ïîëüçîâàòüñÿ æèçíèþ. Ïîëüçîâàòüñÿ æèçíèþ — ýòî 
çíà÷èò ÷àñòî ïðèñòóïàòü ê Ïðè÷àñòèþ æè âîòâîðÿùèõ Òàèí.

Ó÷åíèêè Õðèñòîâû, âîøåäøèå ñî Õðèñòîì â ýììàóññêèé 
äîì, ïðèíÿëè Õðèñòà â ñåáÿ. Îíè áûëè ÷èñòû è ñåðäöåì ñâîèì 
— âåðíû. Îò ýòîãî òàê ãîðåëî èõ ñåðäöå ïðè âòðå÷å ñ Áîãîì. 
Ãîñïîäü ïåðåæåã èõ Ñâîèì ïðèêîñíîâå íèåì. Ïåðå ðîæäåííûå, 
îíè ïîøëè â æèçíü, â ñìÿòåííûé ãîðîä Èåðóñàëèì. È äëÿ 
âñåãî ìèðà âûíåñëè èç ìàëåíüêîãî ýììàóñ ñêîãî äîìèêà 
ñâèäåòåëüñòâî íåïîñòèæèìîãî ñîåäèíåíèÿ Áîãà ñ ÷åëîâåêîì 
÷ðåç æèâîãî íàâåêè Áîãî÷åëîâåêà.

РАДОСТЬ

6-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Ëóê.: гë. 24, ñò. 36—53)

36 Êîãäà îíè ãîâîðèëè î ñåì, è Ñàì Èèñóñ ñòàë ïîñðåäè íèõ è 
ñêàçàë èì: ìèð âàì. 37 Îíè, ñìóòèâøèñü è èñïóãàâøèñü, ïîäóìàëè, 
÷òî âèäÿò äóõà. 38Íî Îí ñêàçàë èì: ÷òî ñìóùàåòåñü, è äëÿ ÷åãî 
òàêèå ìûñëè âõîäÿò â ñåðäöà âàøè? 39 Ïîñìîòðèòå íà ðóêè Ìîè 
è íà íîãè Ìîè; ýòî ß Ñàì; îñÿæèòå Ìåíÿ è ðàññìîòðèòå, èáî 
äóõ ïëîòè è êîñòåé íå èìååò, êàê âèäèòå ó Ìåíÿ. 40È, ñêàçàâ 
ýòî, ïîêàçàë èì ðóêè è íîãè. 41 Êîãäà æå îíè îò ðàäîñòè åùå íå 
âåðèëè è äèâèëèñü, Îí ñêàçàë èì: åñòü ëè ó âàñ çäåñü êàêàÿ ïèùà? 
42 Îíè ïîäàëè Åìó ÷àñòü ïå÷åíîé ðûáû è ñîòîâîãî ìåäà. 43 È, âçÿâ, 
åë ïðåä íèìè. 44 È ñêàçàë èì: âîò òî, î ÷åì ß âàì ãîâîðèë, åùå 
áûâ ñ âàìè, ÷òî íàäëåæèò èñïîëíèòüñÿ âñåìó, íàïèñàííîìó î 
Ìíå â çàêîíå Ìîèñååâîì è â ïðîðîêàõ è ïñàëìàõ. 45 Òîãäà îòâåðç 
èì óì ê óðàçóìåíèþ Ïèñàíèé. 46 È ñêàçàë èì: òàê íàïèñàíî, è 
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òàê íàäëåæàëî ïîñòðàäàòü Õðèñòó, è âîñêðåñíóòü èç ìåðòâûõ 
â òðåòèé äåíü, 47è ïðîïîâåäàíó áûòü âî èìÿ Åãî ïîêàÿíèþ è 
ïðîùåíèþ ãðåõîâ âî âñåõ íàðîäàõ, íà÷èíàÿ ñ Èåðóñàëèìà. 48 Âû æå 
ñâèäåòåëè ñåìó. 49È ß ïîøëþ îáåòîâàíèå Îòöà Ìîåãî íà âàñ; âû æå 
îñòàâàéòåñü â ãîðîäå Èåðóñàëèìå, äîêîëå íå îáëå÷åòåñü ñèëîþ ñâûøå.

50 È âûâåë èõ âîí èç ãîðîäà äî Âèôàíèè è, ïîäíÿâ ðóêè Ñâîè, 
áëàãîñëîâèë èõ. 5I È, êîãäà áëàãîñëîâëÿë èõ, ñòàë îòäàëÿòüñÿ îò 
íèõ è âîçíîñèòüñÿ íà íåáî. 52 Îíè ïîêëîíèëèñü Åìó è âîçâðàòèëèñü 
â Èåðóñàëèì ñ âåëèêîþ ðàäîñòüþ. 53 È ïðåáûâàëè âñåãäà â õðàìå, 
ïðîñëàâëÿÿ è áëàãîñëîâëÿÿ Áîãà. Àìèíü.

Ïÿòîå Åâàíãåëèå îáðûâàåòñÿ íà âîçâðàùå íèè àïîñòîëîâ 
Ëóêè è Êëåîïû â Èåðóñàëèì ïîñ ëå ýììàóññêîé âñòðå÷è. 

Âñòðå÷à ýòà, ýòîò ñæè ãàþùèé ñåðäöå Ñïóòíèê, ýòî ïðå ëîìëåíèå 
õëåáà, ýòî ðàñêðûòèå çíà÷åíèÿ Ïèñàíèé, óçðåíèå Ãîñ ïîäà, âñå 
— ìãíîâåííî — ñòàëî ïðåäìåòîì íà ïðÿæåííûõ ðàç ãîâîðîâ 
àïîñòîëüñêîé îáùèíû. Åâàíãåëèå ïåðåäàåò êðàòêî: «ãîâîðèëè 
î ñåì». Êîãäà ãîâîðèëè, «Èèñóñ ñòàë ïîñðåäè íèõ». Íèêà  êîãî 
èñêóññòâåííîãî ïîäúåìà â åâàíãåëüñêîì ñòèëå; íå ñêàçàíî: 
«âäðóã», à ïðîñòî: «Èèñóñ ñòàë ïîñðåäè íèõ, è ñêàçàë: «ìèð 
âàì». Îíè ñìó òèëèñü è èñïóãàëèñü, äóìàÿ, ÷òî âèäÿò äóõà, íî 
Îí, Âîñêðåñøèé, îïÿòü ñêàçàë èì: «÷òî ñìó ùàåòåñü è äëÿ ÷åãî 
òàêèå ìûñëè âõîäÿò â âàøè ñåðäöà». È âåëåë èì ïîñìîòðåòü íà 
Íåãî, è îñÿ çàòü, óáåäèòüñÿ â ïëîòè è êîñòÿõ. Âñå â ýòó ìèíóòó 
áûëè Ôîìàìè íåâåðíûìè.

Óäèâèòåëüíîå îòêðûâàåòñÿ íåâåðèå àïîñòî ëîâ: îíè íå âå ðèëè 
— «îò ðàäîñòè». Ýòî íåâå ðèå ñâÿòûõ, ðàéñêîå íåâåðèå! Îáû÷íî 
÷åëîâåê íå âåðóåò èëè ïëîõî âåðóåò îò òîãî, ÷òî æèçíü èäåò íå 
ïî çàïîâåäÿì è íåòó â æèçíè ÷èñòîòû. Àïîñ òîëû íå âåðÿò — 
«îò ðàäîñòè»… Ïîèñòèíå áûëà ðàäîñòü. Ìîæ íî áûëî íå âåðèòü.

Íî — áûëî ïîçäíî íå âåðèòü. Íå âñïîìíè ëîñü, à òóò óæå áûëî 
â êàæäîì ÷åëîâåêå è íà êàæäîì ïðåäìåòå òî «Öàðñòâèå Áîæèå, 
ïðèøåäøåå â ñèëå», êîòîðîå áûëî îáåùàíî è äëÿ çåìëè. Äóøà 
âåëèêîé ðàäîñòèþ òðåïåòàëà, à òåëî… òåëó íàäî áûëî ïîìî÷ü. 
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È, ñðàçó æå, Õðèñòîñ çàãîâîðèë ñâîèì ÷åëîâå÷åñêèì äðóçüÿì î 
òåëå è äëÿ òåëà. Îí ïîïðîñèë ñåáå ïè ùè, è àïîñ òîëû èñïîëíèëè 
âîëþ Áîæüþ, ïîäàëè Õðèñòó êó ñîê ïå÷åíîé ðûáû è ñîòîâîãî 
ìåäó. È Ãîñ ïîäü ñúåë ýòî ïðåä ó÷å íèêàìè. Åùå ðàç Ïðå ÷èñòîå 
Òåëî Åãî ïîêàçûâàëî ìèðó íåëîæíîñòü ñâîåãî èñòèííîãî 
÷åëîâå÷åñòâà. Äî Âîñêðå ñåíèÿ Ãîñïîäü äîëæåí áûë îòêðûâàòü 
òàéíó Ñâîåãî Áîæåñòâà. Ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ ëþäè ñòàëè 
íóæäàòüñÿ â ðàñêðûòèè òàéíû Õðèñòî âà ÷åëîâå÷åñòâà. Ïðåä 
Âîñêðåñåíüåì — ãîðà Ôàâîð è ñâåò ñëàâíîãî Ïðåîáðàæåíèÿ. 
Ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ — ñâåæèå ðàíû íà ëàäîíÿõ, ìåä è êóñîê 
ïå÷åíîé ðûáû.

ВЕРА

7-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Èîàí. Ãë. 20, ñò. 1—10)

1 Â ïåðâûé æå äåíü íåäåëè Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà ïðèõîäèò êî ãðîáó 
ðàíî, êîãäà áûëî åùå òåìíî, è âèäèò, ÷òî êàìåíü îòâàëåí îò ãðîáà.  
2 Èòàê, áåæèò è ïðèõîäèò ê Ñèìîíó Ïåòðó è ê äðóãîìó ó÷åíèêó, 
êîòîðîãî ëþáèë Èèñóñ, è ãîâîðèò èì: óíåñëè Ãîñïîäà èç ãðîáà, è íå 
çíàåì, ãäå ïîëîæèëè Åãî. 3 Òîò÷àñ âûøåë Ïåòð è äðóãîé ó÷åíèê, è 
ïîøëè êî ãðîáó. 4 Îíè ïîáåæàëè îáà âìåñòå; íî äðóãîé ó÷åíèê áåæàë 
ñêîðåå Ïåòðà, è ïðèøåë êî ãðîáó ïåðâûé. 5 È, íàêëîíèâøèñü, óâèäåë 
ëåæàùèå ïåëåíû; íî íå âîøåë âî ãðîá. 6 Âñëåä çà íèì ïðèõîäèò 
Ñèìîí Ïåòð, è âõîäèò âî ãðîá, è âèäèò îäíè ïåëåíû ëåæàùèå, 7 è 
ïëàò, êîòîðûé áûë íà ãëàâå Åãî, íå ñ ïåëåíàìè ëåæàùèé, íî îñîáî 
ñâèòûé íà äðóãîì ìåñòå. 8 Òîãäà âîøåë è äðóãîé ó÷åíèê, ïðåæäå 
ïðèøåäøèé êî ãðîáó, è óâèäåë, è óâåðîâàë. 9 Èáî îíè åùå íå çíàëè 
èç Ïèñàíèÿ, ÷òî Åìó íàäëåæàëî âîñêðåñíóòü èç ìåðòâûõ. 10 Èòàê 
ó÷åíèêè îïÿòü âîçâðàòèëèñü ê ñåáå.

Ó÷åíèêè îòêàçûâàþòñÿ âåðèòü â Âîñêðåñå íèå, êîãäà ñëû øàò 
è âèäÿò î÷åâèäöåâ åãî, êîãäà Ìèðîíîñèöû óæå âåðóþò. 
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Àïîñòîëüñêîå íåâåðèå åñòü îòñóòñòâèå ëåãêîâåðèÿ. Ëåãêî 
è áûñòðî óâåðîâàòü ìîæíî áûëî â ñëîâà Ìàðèè Ìàã äà ëèíû, 
÷òî Ãîñïîäà óíåñëè èç ãðîáà, è íåèçâåñòíî êóäà ïî ëîæèëè. 
Äîñòàòî÷íî áûëî äëÿ ýòîãî âçãëÿíóòü íà âíóòðåííîñòü ïóñ
òîãî ãðîáà è íà ïîãðåáàëüíûå ïåëåíû, â íåì ëåæà ùèå. Íî â 
Âîñêðåñåíèå óâåðîâàòü íåëüçÿ òàê ëåãêî. Ëåãêîñòü â âåðå åñòü 
ëåãêîâåðèå,— åãî íå ìîãëî áûòü òàì, ãäå ðå÷ü øëà î ñïà ñåíèè 
âñåãî ìèðà.

Ñðåäè ëþäåé ñîâðåìåííûõ åñòü íå ìàëî ÷åñòíî ñîì íå âà
þùèõñÿ â îñíîâíûõ èñòèíàõ íàøåé âåðû, ò.å. ñîìíåâàþùèõñÿ 
íå ïî ëåã êîìûñëèþ, íî èç òîãî ãëóáîêîãî óáåæäåíèÿ, ÷òî åñëè 
èñòèíû íàøåé âåðû èñòèííû, òî òîã äà âñÿ æèçíü èõ äîëæíà 
èäòè ïîèíîìó, ÷åì øëà äî ñèõ ïîð, èáî îòêðûëàñü òàéíà âå÷íîé 
æèçíè. Òàêèå ñîìíåâàþùèåñÿ ëþäè, êîíå÷íî, áëèæå ê Áîãó, 
÷åì ìíîãèå èç «âåðóþùèõ», êî òîðûå, íå ðàññóæäàÿ, âå ðóþò 
âî âñå õðèñòèàí ñêèå èñòèíû, íî âåðà êîòîðûõ íè÷åì íå ïðîÿâ
ëÿåòñÿ â æèçíè. Âåäü áûòü ëåãêîâåðíûì ìîæíî íå òîëüêî ïî 
îòíîøåíèþ êî âñÿêèì âçäîðíûì ñëóõàì, íî è ïî îòíîøåíèþ ê 
ñâÿòûì èñòèíàì. Íå ëåãêîâåðåí òîò, êî òîðûé — ïóñòü ÷ðåç ñà ìîå 
ãëóáîêîå ñîìíåíèå, íî ñàì, ñâîèì ëè÷ íûì îïûòîì äóõîâíûì 
äîøåë äî ñîçíàíèÿ âåðû íå òîëüêî ïðîâîçãëàøàþùåé, íî è 
îáÿçûâàþùåé, âåðû ðàäîñòè è æèçíè. Òàêîé ÷åëîâåê áóäåò òâåðä 
íàâåêè, íå îòñòóïèò îò èñïîâåäàíèÿ ñâîåãî è ñîçíàòåëüíî íå 
ðàñòîï÷åò åãî â ñâîåé æèçíè ñâîèìè ãðåõàìè. À ëåãêîâåðíûé, 
ñðàçó ìîãóùèé ïðè íÿòü, ñðàçó æå îòõîäèò îò âåðû. Ïî âèäó îí 
êàê áóäòî íè â ÷åì íå ñîìíåâàåòñÿ, íî ýòî îòòîãî, ÷òî îí íè÷åãî 
íå çíàåò è íè î ÷åì íå äóìàåò.

Ïåðâîå áëàãîâåñòèå ìèðó î Âîñêðåñøåì ñîâåðøàåòñÿ Ìèðî
íîñèöàìè íå ïî ñëàáîñòè àïîñòîëîâ, à èççà âíóòðåííåé ñèëû 
è èççà çíà÷èòåëüíîñòè ñàìîãî ñîáûòèÿ. Àïîñòîëàì íóæíà 
ïîäãîòîâêà. Êàê èíîãäà ëþäÿì, îñîáåííî ãîðÿ÷î ëþáÿùèì 
êàêîãîíèáóäü óìåðøåãî ÷åëî âåêà, íå ãîâîðÿò ñðàçó î åãî 
ñìåð òè, à ïîä ãîòîâëÿþò èõ, òàê è àïîñòîëîâ Ïðîìûñë Áî
æèé ïîäãîòîâèë ê âñòðå÷å íå ñ Óìåðøèì, íî — ÷òî íå



20

ñðàâ íåííî — ñ Âîñêðåñøèì Ãîñïîäîì. Îò÷àÿíèå ñìåðòè íå 
ìîãëî ñðàçó ïåðåéòè â áåçìåðíóþ ðàäîñòü Âîñêðåñåíèÿ. 
Áûëî áû íå âîçìîæíî âûäåðæàòü òàêîé ïåðåõîä. È Ãîñïîäü, 
ñïàñàÿ ó÷åíèêîâ îò íåîáõîäèìîñòè ïåðåæèòü òàêîé ïåðåõîä, 
ïðèçûâàåò Ìèðîíîñèö è âîçëàãàåò íà èõ æåíñòâåííîå, áîëåå 
íå ïî ñðåä ñòâåí íîå åñòåñòâî áðåìÿ ïåðâîé âñòðå÷è ìèðà ñ ïðî 
ñëàâëåííûì íà çåìëå Áîãîì. Âñå ÿâëåíèÿ Ãîñ ïîäà æåí ùèíàì 
— ïîäãîòîâêà àïîñòîëîâ. Êðîìå âíóòðåííî ðàñ êðûòîãî 
åâàíãåëüñêîïñèõîëîãè÷åñêîãî ñìûñëà, çäåñü ñàìî åâàí
ãåëüñêîå ïî âåñòâîâàíèå ïåðåäàåò, ÷òî Âîñêðåñøèé Ãîñ ïîäü, 
Ñàì è ÷ðåç àíãåëîâ, ïîâåëåâàåò Ìèðîíîñèöàì òîëüêî îäíî: 
ïîéòè ê àïîñòîëàì è ñêàçàòü î ñëó÷èâøèìñÿ (ó Ìàòôåÿ è 
àíãåëû, è ïîòîì Ñàì Ãîñïîäü âåëÿò Ìèðîíîñèöàì èäòè ê 
àïîñ òîëàì; ó Ìàðêà àíãåëû ãîâîðÿò, ÷òîá æåíû øëè ê àïîñ 
òîëàì; ó Ëóêè îíè ñàìè ñåé÷àñ æå èäóò ê àïîñ òîëàì; ó Èîàííà 
Ãîñïîäü Ñàì âåëèò Ìàðèè èäòè ê àïîñòîëàì).

Óâåðîâàòü â Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî òàê, êàê óâåðîâàëè 
àïîñòîëû,— ýòî âåëèêîå äåëî, îò êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ âåðà 
âñåãî ìèðà. Ðàç âå óäèâèòåëüíî ïîýòîìó, ÷òî Ãîñïîäü ïðî ÿâëÿåò 
ñòîëüêî çàáîòëèâîñòè è äàæå âíåøíå âûðàæåííîé ëþá âè ê 
Ñâîèì ó÷åíèêàì. Êàê ñìÿã÷àåò Ãîñ ïîäü ñèëó Ñâî åãî ñòðàøíîãî 
Âîñêðåñåíèÿ! — «Èäèòå, ñêàæèòå ÷òî ñëó ÷èëîñü, ÷òî äîëæíî 
áûëî ñëó÷èòüñÿ», «Èäèòå, ñêàæèòå, ÷òîá øëè â Ãàëèëåþ», 
«Èäèòå, ñêàæèòå èì, ÷òî ß æèâ…» È àïîñ òîëû îêðóæàþòñÿ, 
íàïîëíÿþòñÿ, îêóòû âàþòñÿ âåñ òÿìè î Âîñêðåñøåì. È òîëüêî, 
êîã äà îíè íàïîëíåíû óæå îæè äàíèåì ñòðàøíûõ îò êðîâåíèé, 
Ãîñïîäü Ñàì ïðèõîäèò ê íèì,— óæå íå äëÿ ÿâëåíèé, à äëÿ 
íåîòëîæíîé áåñåäû î ñïàñåíèè ìèðà.
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УЗРЕНИЕ

8-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Èîàí.: гë, 20. 11—18)

11 À Ìàðèÿ ñòîÿëà ó ãðîáà è ïëàêàëà. È, êîãäà ïëàêàëà, 
íàêëîíèëàñü âî ãðîá, 12 è âèäèò äâóõ Àíãåëîâ, â áåëîì îäåÿíèè 
ñèäÿùèõ, îäíîãî ó ãëàâû è äðóãîãî ó íîã, ãäå ëåæàëî òåëî Èèñóñà. 13 È 
îíè ãîâîðÿò åé: æåíà! ÷òî òû ïëà÷åøü? Ãîâîðèò èì: óíåñëè Ãîñïîäà 
ìîåãî, è íå çíàþ, ãäå ïîëîæèëè Åãî. 14 Ñêàçàâ ñèå, îáðàòèëàñü íàçàä 
è óâèäåëà Èèñóñà ñòîÿùåãî; íî íå óçíàëà, ÷òî Ýòî Èèñóñ. 15 Èèñóñ 
ãîâîðèò åé: æåíà! ÷òî òû ïëà÷åøü? êîãî èùåøü? Îíà, äóìàÿ, ÷òî 
ýòî ñàäîâíèê, ãîâîðèò Åìó: ãîñïîäèí! åñëè òû âûíåñ Åãî, ñêàæè 
ìíå, ãäå òû ïîëîæèë Åãî, è ÿ âîçüìó Åãî. 16 Èèñóñ ãîâîðèò åé: 
Ìàðèÿ! Îíà, îáðàòèâøèñü, ãîâîðèò Åìó: Ðàââóíè! — ÷òî çíà÷èò: 
Ó÷èòåëü! 17 Èèñóñ ãîâîðèò åé: íå ïðèêàñàéñÿ êî Ìíå, èáî ß åùå íå 
âîñøåë ê Îòöó Ìîåìó; à èäè ê áðàòüÿì Ìîèì è ñêàæè èì: âîñõîæó 
ê Îòöó Ìîåìó è Îòöó âàøåìó, è ê Áîãó Ìîåìó è Áîãó âàøåìó. 18 
Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà èäåò è âîçâåùàåò ó÷åíèêàì, ÷òî âèäåëà Ãîñïîäà 
è ÷òî Îí ýòî ñêàçàë åé.

Óíåñëè Ãîñïîäà ìîåãî è íå çíàþ, ãäå ïîëîæèëè Åãî», 
ãîâîðèò, ïëà÷à, Ìàðèÿ Ìàãäà ëèíà, è, ïîâåðíóâøèñü, 

âèäèò Èèñóñà ñòîÿùåãî, íî íå óçíàåò. «Æåíùèíà, ÷òî òû 
ïëà÷åøü, êîãî èùåùü?» — Îíà, äóìàÿ, ÷òî ýòî ñàäîâíèê, 
ãîâî ðèò Åìó; «Ãîñïîäèí, åñëè òû âûíåñ Åãî, ñêàæè ìíå, ãäå 
ïîëîæèë Åãî, è ÿ âîçüìó Åãî» — «Ìà ðèÿ»… — ãîâîðèò åé 
Èèñóñ. «Ìàðèÿ»… ñêàçàë Ãîñïîäü, è ïî îäíîìó ñëîâó Ìàðèÿ 
óçíàëà Åãî. Òðóäíî áûëî ÷åëîâå êó óçíàâàòü Õðèñòà ïîñëå 
âîñêðåñåíèÿ Åãî â íîâîé ïðåîáðàæåííîé ïëîòè. Âñïîìíèì 
áåñïëîä íóþ àïîñòîëüñêóþ íî÷íóþ ëîâëþ ðûáû, êîãäà íà 
ðàññâåòå îáîçíà÷èëñÿ íà áåðåãó ÷åëîâåê è ñòàë ðàçãîâàðèâàòü 
ñ àïîñòîëüñêîé ëîäêîé, ñïðàøèâàòü î ïèùå, è êàê àïîñòîëû 
íå óçíàëè Ãîñïîäà. È òîëüêî, êîãäà âûòàùèëè ÷óäåñíî çà
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êèíóòóþ, ïî ñëîâó íåçíàêîìöà, ñåòü, óëîâèâøóþ ìíî æåñòâî 
ðûá, òîãäà òîëüêî ìîëîäîé òàéíîçðèòåëü, îðëèíîçîðêèé 
Èîàíí ñêàçàë Ïåòðó: «Ýòî Ãîñïîäü». Êàê òðóäíî áûëî óç íàòü 
Ãîñ ïîäà! À êîãäà øëè Ëóêà ñ Êëåîïîþ â Ýììàóñ è Ãîñ ïîäü, 
ïîðàâíÿâøèñü, ïîøåë ñ íèìè äî ñàìîãî Ýììàóñà, ãîâîðÿ ñ íèìè 
î ïðîðî÷åñòâàõ, è îíè, àïîñòîëû, íå óçíàëè Ãîñ ïîäà, è íóæíî 
áûëî åâõàðèñòè÷åñêîå ïðåëîìëåíèå Õëå áà, ÷òîáû óçíàòü Áîãà, 
ñòàâøåãî ÷åëîâåêîì è âîñêðå ñè âøåãî ÷åëîâå÷åñêîå åñòåñòâî. 
Òðóäíî áûëî âãëÿäûâàòüñÿ â ïðåîáðàæåííîå, âîñêðåñøåå è óæå 
âîçíîñÿùååñÿ òåëî Õðèñòîâî — ñòàðûìè, ãðåõîâíûìè ãëàçàìè. 
Ñëèøêîì âåëè êà òàéíà.

Íî Ãîñïîäü äîëæåí áûë áûòü îñÿçàí ìèðîì ïîñëå Âîñê
ðåñåíèÿ Ñâîåãî. Îí âîçüìåò ðóêó âñåãî ìèðà â ðóêå Ôîìû è 
âëîæèò åå â Ñâîå èñòèííîå ÷åëîâå÷åñêîå òåëî, èñòåðçàííîå 
ëþäü ìè.

Ãîñïîäü äîëæåí áûòü îòêðûò ÷åëîâåêó è ïîñëå Ñâîåãî 
Âîñêðåñåíèÿ.

Êîìó æå Ãîñïîäü îòêðûëñÿ ïåðâîìó? — Ìàðèè Ìàãäàëèíå, 
òîé áåñíîâàòîé æåíùèíåèóäåÿíêå, êîòîðóþ Îí èñöåëèë 
íàâåêè. Îíà èñêàëà Åãî. Îíà íå òîëüêî èñêàëà, îíà ïëà êàëà, 
íå íà õîäÿ Åãî. Ìíîãèå ëè â ìèðå ïëà ÷óò ïî Õðèñòó?… Êîãäà 
Ìàðèÿ, äâèæèìàÿ áåñ ñîçíàòåëüíûì îùóùåíèåì Õðèñòà, 
îáåðíóëàñü è, óâèäåâ ñàäîâíèêà, ñïðîñèëà åãî î ñâîåì ãîðå, ÷òî 
ñêàçàë íåçíàêîìåö Ìàðèè? — Îí ñêà çàë åé â îòâåò òîëüêî îäíî: 
«Ìàðèÿ»… Ýòîãî ñëîâà áûëî äîñòàòî÷íî, ÷òîá ñî âåðøèëîñü ÷ó
äî óçðåíèÿ Ãîñïîäà. Ýòî ñëîâî âîçûìåëî òà êóþ æå ñèëó, êàê 
òî ýììàóññêîå ïðåëîìëåíèå õëå áà. Îíî äàæå ÿâèëîñü ÷åìòî 
áîëüøèì, èáî Ãîñïîäü íå ðàñòàÿë, íî, óç íàííûé, ïðåáûë è äàë 
ïîâåëåíèå áëàãîâåñòèÿ.

Îòêóäà òàêàÿ ñèëà ñëîâà ýòîãî? Ïî÷åìó áëèçêèå ó÷åíèêè 
ïîñëå äëèííîãî ðàçãîâîðà íå óçíàþò Ó÷èòåëÿ, à Ìàðèÿ óç íàåò 
ïîñëå îäíîãî ñëîâà? Âäóìàåìñÿ â ýòî ïðîñòîå ñëîâî, ñ êîòîðûì 
îáðàòèëñÿ Âîñêðåñøèé íà çåìëå Áîã ê ïåðâîìó âñòðåòèâøåìó 
Åãî ÷åëîâåêó. Ïðîñòî ñëîâî, íî îíî âõîäèò â ñà ìóþ ãëóáèíó äóõà 
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÷åëîâå÷åñêîãî, îíî íàçûâàåò ÷åëîâåêà. Ýòî ñëîâî ñàìîå áëèçêîå, 
ñàìîå äîðîãîå ÷åëîâåêó è ñàìîå ÷óäåñíîå äëÿ íåãî. Îíî åñòü èìÿ 
÷åëî âåêà, èìåíîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîãî áîãî ïîäîáíîãî ëèöà. Èìÿ 
íàøå åñòü âûðàæåíèå íàøåé ñóòè. Îíî åñòü ñàìîå ñóùåñòâî 
êàæäîãî èç íàñ. Î, êàê ìû öåíèì, äàæå ñðåäè ñåáå ïîäîáíûõ, 
îáðàùåíèå ê äóøå íàøåé, ê òî ìó ñàìîìó ãëàâíîìó, ÷òî åñòü â 
íàñ. Êàê ðàäóåìñÿ ìû äó øîþ, êîãäà êòîíèáóäü îáðàòèòñÿ ê 
íàøåé æèâîé äóøå. Êàê öåííà íàì áûâàåò ïðîñòîòà èìåíîâàíèÿ 
äðóæåñêîãî. Ìû îñî áåííî îñòðî ÷óâñòâóåì òîãî, êòî îáðàùàåòñÿ 
ê íàøåé äóøå, ê íàøåìó òàéíîìó ìèðó.

Ñêîëü ñîâåðøåííåå, ñêîëü ñâÿòåå è ñêîëü îãíåííåå îáðà
òèëñÿ Ñàì Òâîðåö ê òâîðåíèþ, Ñàì Ãîñïîäü ê ñóùåñòâó ÷åëî
âå÷åñêîìó Ìàãäàëèíû, ñêàçàâ åé îäíî òîëüêî êðàòêîå ñëîâî: 
«Ìàðèÿ». Êàê áóäòî â ýòîò ìèã âñÿ çåìëÿ âîïëîòèëàñü â ýòîé 
ðàâíîàïîñòîëüíîé æåíùèíå, íà äîëþ êî òîðîé âûïàëà ïåð
âàÿ âñòðå÷à ñ ïðîñëàâëåííûì íà çåìëå Áîãîì. È âñÿ çåìëÿ 
óñ ëûøàëà ñëîâî, îáðàùåííîå ê ïîñëåäíåé ãëóáèíå åå ñåðäöà. 
Ñëîâî èçîøëî èç Óñò Ãîñïîäíèõ, è ÷åëîâåê ïî ÷óâñòâîâàë, ÷òî 
ñëîâî ñêàçàíî åìó — åãî íå ïîâòîðèìîìó èìåíè. È Ìàðèÿ ñðàçó 
óçíàëà Íàçâàâ øåãî åå.

Â íàçâàíèè «æåíùèíà» Ìàðèÿ íå óçíàëà Ãîñïîäà. Âòî ðè÷
íî Ãîñïîäü îáðàòèëñÿ ê íåé óæå íå êàê ê æåíùèíå, ñëó÷àéíî 
îêàçàâøåéñÿ çäåñü, íî êàê ê ÷åëîâåêó — Ìàðèè Ìàã äàëèíå, 
äðóãîé êîòîðîé íå áûëî è íå áóäåò. È ýòà ðàñ êðûâøàÿñÿ òàéíà 
îáùåíèÿ ëþáâè æèâîãî Áîãà ñ æèâûì ÷åëîâåêîì îòêðûëà 
Ìàðèè ãëàçà, è îíà óâèäåëà ïðåä ñîáîþ Õðèñòà.

Âåðóÿ â æèâîãî Áîãà, ìû âåðóåì â æèâîãî ÷åëîâåêà, äðà
ãî öåííîãî, æèâîãî, ëè÷íîãî, íå ïîâòîðèìîãî, äóøà êîòîðîãî 
äîðîæå âñåãî ìèðà.
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ВХ0Д

9-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Èîàí.: гë. 20, ñò. 19—31)

19 Â òîò æå ïåðâûé äåíü íåäåëè âå÷åðîì, êîãäà äâåðè äîìà, ãäå 
ñîáèðàëèñü ó÷åíèêè Åãî, áûëè çàïåðòû èç îïàñåíèÿ îò Èóäååâ, 
ïðèøåë Èèñóñ, è ñòàë ïîñðåäè, è ãîâîðèò èì: ìèð âàì! 20 Ñêàçàâ 
ýòî, Îí ïîêàçàë èì ðóêè è íîãè è ðåáðà Ñâîè. Ó÷åíèêè îáðàäîâàëèñü, 
óâèäåâ Ãîñïîäà. 2I Èèñóñ æå ñêàçàë èì âòîðè÷íî: ìèð âàì! êàê 
ïîñëàë Ìåíÿ Îòåö, òàê è ß ïîñûëàþ âàñ. 22 Ñêàçàâ ýòî, äóíóë, è 
ãîâîðèò èì: ïðèìèòå Äóõà Ñâÿòàãî. 23 Êîìó ïðîñòèòå ãðåõè, òîìó 
ïðîñòÿòñÿ; íà êîì îñòàâèòå, íà òîì îñòàíóòñÿ. 24 Ôîìà æå, îäèí 
èç äâåíàäöàòè, íàçûâàåìûé Áëèçíåö, íå áûë òóò ñ íèìè, êîãäà 
ïðèõîäèë Èèñóñ. 25 Äðóãèå ó÷åíèêè ñêàçàëè åìó: ìû âèäåëè Ãîñïîäà. 
Íî îí ñêàçàë èì: åñëè íå óâèæó íà ðóêàõ Åãî ðàí îò ãâîçäåé, è 
íå âëîæó ïåðñòà ìîåãî â ðàíû îò ãâîçäåé, è íå âëîæó ðóêè ìîåé â 
ðåáðà Åãî, íå ïîâåðþ.

26 Ïîñëå âîñüìè äíåé îïÿòü áûëè â äîìå ó÷åíèêè Åãî, è Ôîìà 
ñ íèìè. Ïðèøåë Èèñóñ, êîãäà äâåðè áûëè çàïåðòû, ñòàë ïîñðåäè 
íèõ è ñêàçàë: ìèð âàì! 27 Ïîòîì ãîâîðèò Ôîìå: ïîäàé ïåðñò òâîé 
ñþäà è ïîñìîòðè ðóêè Ìîè; ïîäàé ðóêó òâîþ è âëîæè â ðåáðà Ìîè; 
è íå áóäü íåâåðóþùèì, íî âåðóþùèì. 28 Ôîìà ñêàçàë Åìó â îòâåò: 
Ãîñïîäü ìîé è Áîã ìîé! 29 Èèñóñ ãîâîðèò åìó: òû ïîâåðèë, ïîòîìó 
÷òî óâèäåë Ìåíÿ; áëàæåííû íåâèäåâøèå è óâåðîâàâøèå.

30 Ìíîãî ñîòâîðèë Èèñóñ ïðåä ó÷åíèêàìè Ñâîèìè è äðóãèõ ÷óäåñ, 
î êîòîðûõ íå ïèñàíî â êíèãå ñåé. 31 Ñèå æå íàïèñàíî, äàáû âû 
óâåðîâàëè, ÷òî Èèñóñ åñòü Õðèñòîñ, Ñûí Áîæèé, è, âåðóÿ, èìåëè 
æèçíü âî èìÿ Åãî.  

×òî îçíà÷àþò ýòè çàòâîðåííûå äâåðè, î êîòîðûõ ãîâîðèò 
ïîâåñòâîâàòåëü ñîáûòèÿ? Â åâàíãåëüñêèõ ñîáûòèÿõ íåò íè 

åäè íîé ñòðîêè, êîòîðàÿ áû áûëà íàïèñàíà áåç íåîáõîäèìîñòè. 
Â âîñê ðåñåíüå, «â ïîçäíèé ÷àñ» — íîâàÿ ïîä ðîáíîñòü: ÷àñ áûë 
ïîçäíèé — ïðèøåë Èèñóñ ê ó÷åíèêàì ÷ðåç çàòâîðåííûå äâåðè.
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Äâåðè àïîñòîëüñêîé ãîðíèöû áûëè çàïåðòû, è ìû çíàåì 
— îò ÷åãî. Ó÷åíèêè Õðèñòîâû ïåðå æèâàëè ñòðàøíûå ÷àñû 
âíóò ðåííåé è âíåøíåé ïîêèíóòîñòè. Îíè, òðè ãîäà òîìó íà
çàä îñòà âèëè ìèð, îò âñåãî îòðåêëèñü ðàäè Èèñóñà, à Èèñóñ 
èõ îñòàâèë. Çà êàçíèþ Ó÷èòåëÿ íàçðåâàëè â ãîðîäå êàçíè 
Åãî ïî ñëåäîâàòåëåé. Ñòðàõ çà æèçíü óñèëèâàëñÿ åùå è òåì, 
÷òî Ïåòð è Èîàíí áûëè óòðîì ó ãðîáà è íàøëè åãî ïóñòûì. 
Íå óê ðàëè ëè èóäåè òåëî Èèñóñîâî? Íî â êîìíàòå, çäåñü æå, 
áûëè Ìàðèÿ Ìàãäà ëèíà, Ìàðèÿ Èàêîâëåâà è äðóãèå æåíùèíû 
— ñâèäåòåëüíèöû íåîáû÷àéíîãî, ãîâîðÿùèå î âñòðå÷å ñ Ãîñ
ïîäîì, áëèñòàþùèì, áåëûì, î áåëûõ ìóæàõ, ñèäÿùèõ ïðè 
ãðîáå… Èçâåñòèÿ æåíùèí áûëè ñëèøêîì íåîáû÷àéíû, ÷òîáû 
èççà íèõ ìîæíî áûëî çàáûòü æèçíåííóþ îïàñíîñòü: íå óêðàëè 
ëè èóäåè òåëî Ó÷èòåëÿ, ÷òîá îáâè íèòü ó÷åíèêîâ, ÷òîá òàê æå 
óíè÷òîæèòü èõ, êàê è Ó÷èòåëÿ?… Ïðåæäå âñåãî äâåðè ñîá
ðàíèÿ íàäî áûëî äåðæàòü íà çàïîðå.

È âîò ñêâîçü ýòó çàïåðòóþ äâåðü ê íèì âîøåë Õðèñòîñ. 
Êàê óäèâèòåëüíî âíåøíèå ñî áûòèÿ Åâàíãåëèÿ ñîãëàñóþòñÿ ñ 
âíóò ðåííèìè ñîáûòèÿìè äóøè ÷åëîâå÷åñêîé, íàõîäÿùåéñÿ 
îêîëî Õðèñòà.

Ïîäóìàåì: âåäü åñëè áû äâåðè äóø ó÷åíèêîâ Õðèñòîâûõ 
áûëè ðàñêðûòû äëÿ Õðèñòà, ðàçâå ìîãëè áû ó÷åíèêè çàïåðåòü 
äâåðè ñâîåé ãîðíèöû? Îíè áû ïðåçðåëè âñå: îïàñíîñòü îò ôà
íàòè÷åñêèõ èóäååâ, îïàñ íîñòü îò âëàñòåé, îíè áû ïðè ïåðâîì 
ìà ëîì çâóêå î Âîñêðåñøåì Õðèñòå øèðîêî áû ðàñïàõíóëè äâå
ðè ñâîåãî ñîáðàíèÿ è ñòàëè áû ó ïîðîãà ñ ðàäîñòíûì ñòðà õîì è 
òðåïåòíûì îæèäàíèåì.

Íî ó÷åíèêè Õðèñòîâû çàïåðëè ñâîè äâåðè. Âîïåðâûõ, 
äâåðè ñâîèõ åùå íå ïðî ñâåùåííûõ áëàãîäàòèþ äóø, âî
âòîðûõ,— äâå ðè ñâîåãî ñîáðàíèÿ. Îíè çàêðûëè äâåðè è 
çàïåð ëè ñåáÿ. Çàïåðëè ñåáÿ êàê áû — îò áëàãîäàòè. Îñòàâèëè 
òîëüêî âíóòðè ñåáÿ ÷àñòü ñâîåé ñâîáîäû: ñâîáîäû âåðèòü, êàê 
è ñâîáîäû ñîìíåâàòüñÿ.

Íî…— äâåðÿìè çàòâîðåííûìè — ïðè øåë Èèñóñ è ñòàë ïî
ñðåäè íèõ è ñêàçàë èì: «ìèð âàì»… È âòîðîé ðàç ñêàçàë: «ìèð 
âàì»… «Êàê ïîñëàë Ìåíÿ Îòåö, òàê è ß ïîñû ëàþ âàñ». «Ïðè ìèòå 
Äóõà Ñâÿòîãî»… È — äàë âëàñòü îòïóñêàòü ãðåõè ìèðà.
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Ñëàáû, íåìîùíû áûëè ó÷åíèêè, ÷òîá îòêðûòü äâåðè 
Âîñêðåñøåìó Ãîñïîäó èõ è Ñïà ñèòåëþ. Íî «Áîã — ëþáîâü 
åñòü». Áîã âîøåë ê íèì è çàòâîðåííûìè äâåðÿìè. Îí âîøåë ê 
íèì è ñêàçàë, êîíå÷íî, òî æå, ÷òî ñêàçàë áû Îí, åñëè áû äâå ðè 
áûëè îòêðûòû, è âåðà èõ áûëà áû ñèëüíåå. Äâà ðàçà Îí áåäíûì, 
íåìîùíûì äå òÿì ñâîèì äàë ìèð. È ïîñëàë èõ ñåé ÷àñ æå 
ïîêîðÿòü âåñü ìèð, íåìèðíûé, áóøóþùèé, çà õâà ÷åííûé çëîì 
ìèð. «Ïðèìèòå Äóõà Ñâÿòîãî»… È äàë èì âëàñòü áåçìåðíóþ: 
ïðîùàòü è íå ïðîùàòü ãðåõè.

Âûñîòà íåèçúÿñíèìîãî âëå÷åíèÿ Áîæèÿ ê ëþáèìîé òâàðè, 
ê íåìîùíîé òâàðè, ñëàáîé, íèùåé. Ïîèñòèíå Áîã åñòü Îòåö. 
Ñàìûé ëþ áÿùèé, ñàìûé áëàæåííûé Îòåö. Âñå äåëàåò Áîã 
÷åëîâåêó è çà ÷åëîâåêà. Ïðèäèòå, îêàìåíåííûå ñåðäöà.

×åðåç âñå äâåðè ïðîõîäèò Ãîñïîäü, êîòîðûìè ìû çàïèðàåì 
îò íåãî ñâîþ äóøó. Âî ïëîòè Âîñêðåñøèé, êàê ÷åëîâåê, âõî
äèò Áîã â êàæäîãî èç íàñ è ãîâîðèò êàæäîìó: «ìèð äà áóäåò ñ 
òîáîþ». Íå ãëàçàì, íî äó øå íàøåé Îí ïîêàçûâàåò Ñâîè — âî 
èñêóï ëåíèå ãðåõîâ ÷åëîâå÷åñêèõ — ïðîáîäåííûå ðóêè è íîãè 
è ãîâîðèò åùå íàøåé ñîìíå âàþùåéñÿ äóøå: «áëàæåííû íå 
âèäÿùèå, íî âåðóþùèå».

È çäåñü óæå — íàøà âîëÿ: ïðèíÿòü èëè íå ïðèíÿòü Áîãà.

ПОСЛУШАНИЕ

10-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Èîàí.: гë. 21, ñò. 1—14)

 1 Ïîñëå òîãî îïÿòü ÿâèëñÿ Èèñóñ ó÷åíèêàì Ñâîèì ïðè ìîðå 
Òèâåðèàäñêîì. ßâèëñÿ æå òàê: 2 áûëè   âìåñòå Ñèìîí Ïåòð, è 
Ôîìà, íàçûâàåìûé Áëèçíåö, è Íàôàíàèë èç Êàíû Ãàëèëåéñêîé, è 
ñûíîâüÿ Çåâåäååâû, è äâîå äðóãèõ èç ó÷åíèêîâ Åãî. 3 Ñèìîí Ïåòð 
ãîâîðèò èì: èäó ëîâèòü ðûáó. Ãîâîðÿò åìó: èäåì è ìû ñ òîáîþ. 
Ïîøëè è òîò÷àñ âîøëè â ëîäêó, è íå ïîéìàëè â òó íî÷ü íè÷åãî. 4 
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À êîãäà óæå íàñòàëî óòðî, Èèñóñ ñòîÿë íà áåðåãó; íî ó÷åíèêè íå 
óçíàëè, ÷òî ýòî Èèñóñ. 5 Èèñóñ ãîâîðèò èì: äåòè! åñòü ëè ó âàñ 
êàêàÿ ïèùà? Îíè îòâå÷àëè Åìó: íåò. 6 Îí æå ñêàçàë èì: çàêèíüòå 
ñåòü ïî ïðàâóþ ñòîðîíó ëîäêè, è ïîéìàåòå. Îíè çàêèíóëè, è óæå 
íå ìîãëè âûòàùèòü ñåòè îò ìíîæåñòâà ðûáû. 7 Òîãäà ó÷åíèê, 
êîòîðîãî ëþáèë Èèñóñ, ãîâîðèò Ïåòðó: ýòî Ãîñïîäü. Ñèìîí æå 
Ïåòð, óñëûøàâ, ÷òî ýòî Ãîñïîäü, îïîÿñàëñÿ îäåæäîþ, — èáî îí áûë 
íàã,— è áðîñèëñÿ â ìîðå. 8 À äðóãèå ó÷åíèêè ïðèïëûëè â ëîäêå, — èáî 
íåäàëåêî áûëè îò çåìëè, ëîêòåé îêîëî äâóõñîò, — òàùà ñåòü ñ 
ðûáîþ. 9 Êîãäà æå âûøëè íà çåìëþ, âèäÿò ðàçëîæåííûé îãîíü è íà 
íåì ëåæàùóþ ðûáó è õëåá. 10 Èèñóñ ãîâîðèò èì: ïðèíåñèòå ðûáû, 
êîòîðóþ âû òåïåðü ïîéìàëè. 11 Ñèìîí Ïåòð ïîøåë è âûòàùèë 
íà çåìëþ ñåòü, íàïîëíåííóþ áîëüøèìè ðûáàìè, êîòîðûõ áûëî 
ñòî ïÿòüäåñÿò òðè; è ïðè òàêîì ìíîæåñòâå íå ïðîðâàëàñü ñåòü. 
12 Èèñóñ ãîâîðèò èì: ïðèäèòå, îáåäàéòå. Èç ó÷åíèêîâ æå íèêòî 
íå ñìåë ñïðîñèòü Åãî: êòî Òû?, çíàÿ, ÷òî Ýòî Ãîñïîäü. 13 Èèñóñ 
ïðèõîäèò, áåðåò õëåá è äàåò èì, òàêæå è ðûáó. 14 Ýòî óæå â 
òðåòèé ðàç ÿâèëñÿ Èèñóñ ó÷åíèêàì Ñâîèì ïî âîñêðåñåíèè Ñâîåì 
èç ìåðòâûõ.

Ëþäè, êàê ðûáàêè, òðóäÿòñÿ, èùóò ñåáå ïèòàíèÿ â êîëåá ëþ
ùèõñÿ ñòèõèÿõ. Âîêðóã — íî÷ü. Òùåòíàÿ ðàáîòà, íàïðàñíûå 

óñèëèÿ, íåò ïëîäà æèçíè. Íî âîò ðàññâåò è ïîêà çûâàåòñÿ íà 
òâåðäîé çåìëå î÷åðòàíèå Ñïàñèòåëÿ. Åùå èíà÷å ìîæíî ñêàçàòü: 
î÷åðòàíèÿ Ñïàñèòåëÿ âû çûâàþò ðàñ ñâåò. Ïðèøåäøèé íà 
ïîìîùü ëþäÿì, Õðèñòîñ ïåðâûé çà ãî âà ðèâàåò ñ ìèðîì: åñòü ëè, 
ìèð, ó òåáÿ ïèùà? — Íåò, îòâå÷àþò ëþäè, âñþ íî÷ü èñòîðèè 
ìû òðóäèëèñü è íè÷åãî íå ïîéìàëè, Èñòèíû íåò ó íàñ. È ëþäè 
äàæå íå ïîäîçðåâàþò, ÷òî îíè îòâå÷àþò Âîïëîùåííîìó Áîãó 
íà ñìûñë Åãî ïðèøåñòâèÿ. È ïîñëå òîãî, êàê ìèð èñïîâåäàë 
áåñïëîäíîñòü ñâîåé æèçíè, Õðèñòîñ âñå îòòóäà æå, èç Ñâîåãî 
äàëåêîãî î÷åðòàíèÿ, ãîâî ðèò: çàêèíüòå ñåòü ïî ïðàâóþ ñòîðîíó 
âà øåé ëîäêè, âàøèõ öåí íîñòåé ÷åëîâå÷åñêèõ. Ïî ïðàâóþ, ïî 
ñòîðîíó ïðàâäû. Çàêè íóëè ëþäè è óæå íå ìîãóò âûòàùèòü ñåòè 
îò ìíîæåñòâà ðûá. Òîëüêî íåìíîãî ïîñëóøàëñÿ ìèð âåëåíèÿ 
Õðèñòî âà, è ñåé÷àñ æå ñòàëà íàïîëíÿòüñÿ çåìëÿ ïëî äàìè Äóõà 
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Ñâÿòîãî, ñâÿ òîñòèþ âåëèêîþ, êîòî ðóþ òðóäíî è âûíîñèòü ìèðó. 
Íî÷ü áåñïëîäíûõ ÷åëîâå÷åñêèõ óñèëèé íà ìîðå æèçíè è — îäíà 
ìèíóòà ïîâèíîâåíèÿ Õðèñòó, ìèíóòà áëàãîäàòè Õðèñòîâîé, 
èñïîëíåííàÿ ÷óäíûõ ïëîäîâ! «Áåç Ìåíÿ íå ìîæåòå òâîðèòü 
íè÷åãî». Âåðíûå ëþäè ñåé÷àñ æå óçíàþò Õðèñòà. Ïî ïëîäàì 
óçíàåòñÿ Äàÿòåëü. «Ýòî Ãîñïîäü»,— ãîâîðèò Èîàíí Ïåòðó, 
è Ïåòð áðîñàåòñÿ â ìîðå, îñòàâëÿåò âñåõ è âñå, ÷òîáû òîëüêî 
ìè íó òó ëèøíþþ ïðîâåñòè ñî Õðèñòîì. Ïåòð ïîñòóïàåò, êàê 
Ìàðèÿ, ñåñòðà Ëàçàðÿ, îñòàâèâ âñå, óñòðåìëÿåòñÿ íà ñëàäèòüñÿ 
ñëàä÷àéøèì çðåíèåì Õðèñòà… Õðèñòîñ íàì íå çà ïîâåäóåò — 
âñåì — îñòàâëÿòü âñå ïðè âèäå Åãî. Ìû ìîæåì âìåñòå ñ äðóãèìè 
ó÷å íèêàìè ïðèïëûòü êî Õðèñòó â ëîäêå, òàùà çà ñîáîþ ñåòü ñ 
íàøèì óëîâîì. È ýòî áóäåò äîñ òîéíî ó÷åíè÷åñòâà Õðèñòîâà.— 
Äåëàòü äîáðîå äåëî æèçíè, ñèëîþ Õðèñòîâîþ, è èäòè êî Õðèñ
òó, ïëûòü, âëà÷à ñåòü òðóäîâ ñâîèõ íà áåðåã ïðèñòàíè âå÷íîé, 
ñèÿþùèé íàì íåäàëåêî.

ЛЮБОВЬ

11-å ÅÂÀÍÃÅËÈÅ  
(Èîàí.: гë. 21, ñò. 15—25)

 15 Êîãäà æå îíè îáåäàëè, Èèñóñ ãîâîðèò Ñèìîíó Ïåòðó: Ñèìîí 
Èîíèí! ëþáèøü ëè òû Ìåíÿ áîëüøå, íåæåëè îíè? Ïåòð ãîâîðèò 
Åìó: òàê, Ãîñïîäè! Òû çíàåøü, ÷òî ÿ ëþáëþ Òåáÿ. Èèñóñ ãîâîðèò 
åìó: ïàñè àãíöåâ Ìîèõ. 16 Åùå ãîâîðèò åìó â äðóãîé ðàç: Ñèìîí 
Èîíèí! ëþáèøü ëè òû Ìåíÿ? Ïåòð ãîâîðèò Åìó: òàê, Ãîñïîäè! 
Òû çíàåøü, ÷òî ÿ ëþáëþ Òåáÿ. Èèñóñ ãîâîðèò åìó: ïàñè îâåö Ìîèõ. 
17 Ãîâîðèò åìó â òðåòèé ðàç: Ñèìîí Èîíèí! ëþáèøü ëè òû Ìåíÿ? 
Ïåòð îïå÷àëèëñÿ, ÷òî â òðåòèé ðàç ñïðîñèë åãî: ëþáèøü ëè Ìåíÿ? 
è ñêàçàë Åìó: Ãîñïîäè! Òû âñå çíàåøü; Òû çíàåøü, ÷òî ÿ ëþáëþ 
Òåáÿ. Èèñóñ ãîâîðèò åìó: ïàñè îâåö Ìîèõ. 18 Èñòèííî, èñòèííî 
ãîâîðþ òåáå: êîãäà òû áûë ìîëîä, òî ïðåïîÿñûâàëñÿ ñàì è õîäèë, 
êóäà õîòåë; à êîãäà ñîñòàðèøüñÿ, òî ïðîñòðåøü ðóêè òâîè, è 



29

äðóãîé ïðåïîÿøåò òåáÿ, è ïîâåäåò, êóäà íå õî÷åøü. 19 Ñêàçàë æå 
ýòî, äàâàÿ ðàçóìåòü, êàêîþ ñìåðòüþ Ïåòð ïðîñëàâèò Áîãà. È, 
ñêàçàâ ñèå, ãîâîðèò åìó: èäè çà Ìíîþ. 20 Ïåòð æå, îáðàòèâøèñü, 
âèäèò èäóùåãî çà íèì ó÷åíèêà, êîòîðîãî ëþáèë Èèñóñ è êîòîðûé 
íà âå÷åðè, ïðèêëîíèâøèñü ê ãðóäè Åãî, ñêàçàë: Ãîñïîäè! êòî ïðåäàñò 
Òåáÿ? 21 Åãî óâèäåâ, Ïåòð ãîâîðèò Èèñóñó: Ãîñïîäè! à îí ÷òî? 22 
Èèñóñ ãîâîðèò åìó: åñëè ß õî÷ó, ÷òîáû îí ïðåáûë, ïîêà ïðèäó, ÷òî 
òåáå äî òîãî? òû èäè çà Ìíîþ. 23 È ïðîíåñëîñü ýòî ñëîâî ìåæäó 
áðàòèÿìè, ÷òî ó÷åíèê òîò íå óìðåò. Íî Èèñóñ íå ñêàçàë åìó, 
÷òî íå óìðåò, íî: åñëè ß õî÷ó, ÷òîáû îí ïðåáûë, ïîêà ïðèäó, ÷òî 
òåáå äî òîãî? — 24 Ñåé ó÷åíèê è ñâèäåòåëüñòâóåò î ñåì, è íàïèñàë 
ñèå; è çíàåì, ÷òî èñòèííî ñâèäåòåëüñòâî åãî. 25 Ìíîãîå è äðóãîå 
ñîòâîðèë Èèñóñ; íî, åñëè áû ïèñàòü î òîì ïîäðîáíî, òî, äóìàþ, è 
ñàìîìó ìèðó íå âìåñòèòü áû íàïèñàííûõ êíèã.  Àìèíü.

Íà áåðåãó áûë ðàçëîæåí îãîíü, íà êîòî ðîì ëåæàëà ðûáà. 
Õðèñòîñ ãîâîðèò: «ïîéäèòå, ïðèíåñèòå ïîéìàííîå 

ñåé÷àñ». Âû òÿíóëè ñåòü, ñòàëè ñ÷èòàòü, îêàçàëîñü 153 ðûáû. 
Õðèñòîñ ãîâîðèò: «ïðèõîäèòå, îáåäàéòå»… Íèêòî íå ñìåë 
ñïðîñèòü ó Õðèñòà: «êòî Òû». Ñ âåëèêèì òðåïåòîì ÷óâñòâîâàë 
êàæäûé, ÷òî ýòî — Ãîñ ïîäü. Ðóêè íå ïîâîðà÷èâàëèñü âçÿòü 
ïèùó. Õðèñòîñ ïîäíÿëñÿ è Ñàì ðîçäàë.

Çäåñü íà÷èíàåòñÿ îäèííàäöàòîå — ïîñëåä íåå — Âîñêðåñíîå 
Åâàíãåëèå. Âîñêðåñøèé Õðèñòîñ îáåäàåò ñ ó÷åíèêàìè, ðàí íèì 
óòðîì íà áåðåãó ìîðÿ Òèâåðèàäñêîãî. Ó Õðèñòà óæå îñî áîå 
òåëî: áëèçêèå ó÷åíèêè óçíàþò Åãî íå ñòîëü ãëàçàìè, ñêîëüêî 
÷óâñòâîì ñåðäöà, èáî ÷åëî âå÷åñêîå òåëî Õðèñòà óæå ïðî
ñëàâëåíî. Õðèñ òîñ ñèäèò ó êîñòðà ñ ó÷åíèêàìè. Âî âñåì ìèðå 
— âñå êàê ïðåæäå. Íèêòî íå çíàåò, ÷òî Òâîðåö âñå ëåííîé, êàê 
÷åëîâåê, ñèäèò íà áåðåãó îä íîãî íåáîëüøîãî ãëó õîãî ìîðÿ. 
Êîíå÷íî, áûëà òèøèíà òîãäà íà ýòîì áåðåãó, èáî âñå âåòðà 
äîëæíû áûëè îñòàíîâèòüñÿ.

«Ñèìîí Èîíèí, ëþáèøü ëè òû Ìåíÿ, áîëüøå íåæåëè 
îíè?» — «Ïàñè àãíöåâ Ìîèõ». «Ñèìîí Èîíèí, ëþáèøü ëè òû 
Ìåíÿ?…» — «Ãîñïîäè, Òû âñå çíàåøü. Òû çíàåøü, ÷òî ÿ ëþáëþ 
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Òåáÿ». Ãîñïîäü âîññòàíàâëèâàåò Ïåòðà. Âåäü Ïåòð îò  ðåêñÿ îò 
Íåãî òðè ðàçà è äîëæåí áûòü âîññòà íîâëåí òàêæå òðè ðàçà. 
«Ñèìîí Èîíèí ëþáèøü ëè òû Ìåíÿ?»… Êàêàÿ áåçìåðíîñòü 
ëþáâè,— íè òåíè óïðåêà, íè âîëîñêà ãî ðå÷è,— íè÷åãî, êðîìå 
ëþáâè. Ïåòð óæàñíîå ïðåñòóïëåíèå ñî âåð øèë — îòðåêñÿ îò 
ëþáèìîãî áëèçêîãî Ãîñïîäà ïðè Íåì æå, êîãäà óíè÷èæåí Îí 
áûë, è âäðóã: «ëþáèøü ëè òû Ìåíÿ áîëüøå íåæåëè îíè?»… 
áîëåå íåæåëè òå, êîòîðûå íå îòðåêàëèñü. «Ïàñè îâåö Ìîèõ» 
òðè ðàçà ãîâîðþ òåáå, îò íû íå óíè÷òîæàþòñÿ òðè òâîèõ ðàçà. 
Âåäü òû ïëàêàë Ïåòð, ñëå çû òâîè ïîäâåëè òåáÿ êî Ìíå, ß 
âîññòàíàâëèâàþ òâîå àïîñòîëüñòâî… È ñêà çàë åùå ñëîâà, äàâàÿ 
ðàçóìåòü, êàêîþ ñìåð òèþ Ïåòð ïðîñëàâèò Áîãà.

Òèâåðèàäñêîå ìîðå. Îñîáûì çðåíèåì óçíà âàåìûé, âî
÷åëîâå÷èâøèéñÿ, ïîñòðàäàâøèé Òâî ðåö âñåëåííîé â îáðàçå 
÷å ëîâåêà. Áåäíûå ãàëèëåéñêèå ðûáàêè, ñ òðóäîì ïîéìàâøèå 
153 ðûáû è íå çíàþùèå åùå, ÷òî èì íàçíà÷åíî óëîâèòü áîëåå, 
ìîæåò áûòü, 153 ìèëëèàðäîâ ëþäåé äëÿ ââåäåíèÿ â ÷åðòîãè 
Áîãà…

Âåëèêîãî çíà÷åíèÿ ïîëíî êàæäîå ñëîâî, êàæäàÿ ôðàçà 
Õðèñòà. È ÿâíûé, è ñêðûòûé ñìûñë â íèõ âåëèê, ïîòîìó ÷òî 
âñå ñëîâà è âñå ñîáûòèÿ Åâàíãåëèÿ îòíîñÿòñÿ è ê ëè÷íîé ñóäü
áå êàæäîãî ÷åëîâåêà. Åñëè íå âñåì èç íàñ Õðèñòîñ ãîâîðèò: 
«Ïàñè àãíöåâ Ìîèõ», òî ê êàæäîìó èç íàñ îáðàùàåòñÿ Õðèñòîñ: 
«Ëþáèøü ëè òû Ìåíÿ?» È ÷òî ìîæåì îòâåòèòü ìû, çíàþ ùèå, 
÷òî ëþáîâü ê Áîãó íåîòäåëèìà îò ëþáâè ê Åãî çà ïî âåäÿì. ×òî 
îòâåòèì ìû Õðèñòó íà ïîñëåäíåì Åãî Ñóäå, êîã äà ëèöîì ê 
Ëèöó óçðèì Áîãà, è Îí ñïðîñèò êàæäîãî, êàê ñïðîñèë Ïåò ðà 
íà Òèâåðèàäñêîì áåðåãó: «Ëþáèøü ëè òû Ìå íÿ?» 

Ìû âñå ñìîæåì îòâåòèòü: «Ãîñïîäè, Òû âñå çíàåøü»… íî 
êàæäûé ëè èç íàñ äîêîí÷èò: «Òû çíàåøü, ÷òî ÿ ëþáëþ Òåáÿ».
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Чтение Евангелия во время крестного хода 
в Светлую седмицу. 2005 г.
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ÏÎ×ÅÌÓ ÄÅÒÈ ÒÅÐßÞÒ 
ÂÅÐÓ Â ÁÎÃÀ?

Èç ñî÷èíåíèé ïðîòîèåðåÿ Ñåðãèÿ ×åòâåðèêîâà

№ 713



î÷åìó îäíè ëþäè äî êîíöà 
äíåé ñâîèõ ñîõðàíÿþò â 
äóøå ñâîåé ïîñòîÿííóþ íå
ïîêîëåáèìóþ âå ðó,    ìåæ  äó 
òåì êàê äðó ãèå òåðÿ þò åå, 
èíîãäà òåðÿþò îêîí÷à òåëü

íî, à èíîãäà ñ áîëüøèì òðóäîì è ñòðà
äàíèÿìè âîç âðàùàþòñÿ ê íåé?

Ìíå êàæåòñÿ, ýòî çàâèñèò îò òîãî, 
êàêîå íàïðàâëåíèå ïðèíèìàåò âíóò
ðåííÿÿ æèçíü ÷åëîâåêà â åãî ðàííåì 
äåòñòâå. Åñëè ÷åëîâåê èíñòèíêòèâíî 
èëè ñîçíàòåëüíî ñóìååò ñîõðàíèòü ïðà
âèëüíîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñîáîé è 
Áîãîì, îí íå îòïàäàåò îò âåðû; åñëè 
æå ñîáñòâåííîå “ÿ” çàéìåò â åãî äóøå 
íåï îäîáàþùåå åìó ïåð âåí ñòâóþùåå 
è ãîñ ïîä ñòâóþùåå ìåñòî, âåðà â äó
øå åãî çàòìèòñÿ. Â ðàí íåì äåòñêîì 
âîçðàñòå ñîá ñòâåííàÿ 
ëè÷íîñòü îáû÷ íî åùå 
íå ñòàíîâèòñÿ íà ïåðâîì 
ìåñòå, íå äå ëà åòñÿ 
ïðåäìåòîì ïî êëî íåíèÿ. 
Ïî ÷åìó è ñêà çàíî: “Åñëè 
íå îáðà òèòåñü è íå áó
äåòå êàê äåòè, íå âîé äåòå 
â Öàð ñòâî Íå áåñíîå”. 

Ñ ãî äà ìè ñîáñòâåííàÿ 
ëè÷ íîñòü âñå áîëåå è 
áîëåå âîçðàñòàåò â íàñ, 
ñòàíîâèòñÿ öåíòðîì íà
øå  ãî âíè  ìàíèÿ è ïðåä
ìå òîì íàøåãî óãîæ äåíèÿ.

È ýòà ýãîèñòè÷åñêàÿ æèçíü îáû÷íî 
èäåò ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì — ïî 
íàïðàâëåíèþ ÷óâñòâåííîñòè, ñëóæåíèÿ 
òåëó, è ïî íàïðàâëåíèþ ãîðäîñòè, 
óçêîìó äîâåðèþ è ïðåêëîíåíèþ ïåðåä 
ðàññóäêîì âîîáùå è ïåðåä ñâîèì 
ñîáñòâåííûì â ÷àñòíîñòè. Ó îäíèõ 
ïðåîáëàäàþò ñî áëàçíû ÷óâñòâåííîñòè, 
à ó äðóãèõ — ñîáëàçíû ðàññóäî÷íîñòè. 
×óâ ñòâåííîñòü ñ âîçðàñòîì ïåðåõîäèò 
èíîãäà â ïîëîâóþ íåçäîðîâîñòü, îò 
êîòîðîé áûâàþò ñâîáîäíû íàòóðû 
ðàññóäî÷íûå è ãîðäûå.

×óâñòâåííîñòü è ãîðäîñòü, êàê äâà 
âèäà ñëóæåíèÿ ñîáñòâåííîé ëè÷ íîñòè, 
— ýòî êàê ðàç òå èìåííî ñâîéñòâà, 
êàêèå ïðîÿâëÿëèñü â ïåðâîðîäíîì 
ãðåõå ïåðâîçäàííûõ ëþäåé è âîçäâèãëè 
ïðåãðàäó ìåæ äó íèìè è Áîãîì.

Òî, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ 
ïåðâîçäàííûìè ëþäüìè, 
ïðîèñõîäèò è ñ íàìè. 
Íåçäîðîâîå íàïðàâëåíèå 
íàøåé âíóòðåííåé æèç
íè, ñ äåòñòâà ïðèâîäÿùåå 
ê ðàçâèòèþ â íàñ èëè ÷óâ
ñòâåííîñòè, èëè ãîð  
äîñòè, çà ãðÿçíÿåò   ÷èñ òî
òó íà øåãî âíóòðåííåãî, 
äóõîâíîãî, çðåíèÿ, 
ëèøàåò íàñ âîçìîæíîñòè 
âèäåòü Áîãà. Ìû îòõîäèì 
îò Áîãà, îñòàåìñÿ îäíè 
â ñâîåé ýãîèñòè÷åñêîé 

Ï



æèçíè è ñî âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà 
ïîñëåäñòâèÿìè.

Ó òåõ æå ëþäåé, êîòîðûì óäàåòñÿ 
ñîõðàíèòü ïðàâèëüíîå ñîîòíîøåíèå ñ 
Áîãîì, ïðîöåññ ðàçâèòèÿ ýãîèñòè÷åñêèõ, 
÷óâ ñòâåí íûõ è ãîðäîñòíûõ ðàñ ïî ëî
æåíèé âñòðå÷àåò ïðåãðàäó â ïàìÿòè î Áî
ãå; îíè áåðåãóò â ñåáå è ÷èñòîòó ñåðäöà, 
è ñìèðåíèå óìà; è òåëî è óì ó íèõ 
ââîäèòñÿ â ñâîè ãðàíèöû èõ ðåëèãèîçíûì 
ñîçíàíèåì è äîëãîì. Îíè ñìîòðÿò íà 
âñå âîçíèêàþùåå ó íèõ â äóøå êàê áû ñ 
íåêîòîðîé âûñîòû ñâîåãî ðåëèãèîçíîãî 
ñîçíàíèÿ, ïðîèçâîäÿò íàäëåæàùóþ îöåí 
êó ñâî èì ÷óâñòâàì è ñòðåìëåíèÿì è 
íå ïîçâîëÿþò èì îâëàäåâàòü ñîáîé áåñ
êîíòðîëüíî. Ïðè âñåõ ïîñòèãàþùèõ èõ 
ñî áëàçíàõ îíè íå òåðÿþò îñíîâíîãî ðåëè
ãèîçíîãî íàïðàâëåíèÿ ñâîåé æèçíè.

Êàê ñîõðàíèòü èëè âîçâðàòèòü ó 
äåòåé âåðó â Áîãà?

Íàøè äåòñêèå çàêëþ÷åíèÿ îá ó÷àñ
òèè Áîãà â íàøåé æèçíè íè÷óòü íå 
îáåñïå÷èâàþò íàì ñîõðàíåíèå âåðû â 
þíîñòè. Þíîñòè âîîáùå ñâîéñòâåííî 
îòíîñèòüñÿ êî âñåìó ñêåïòè÷åñêè, à â 
îñîáåííîñòè ê òîìó, ÷òî ïðåäëàãàåòñÿ 
ñòàðøèìè, êàê íåîñïîðèìàÿ è îáÿ çà òåëü
íàÿ äëÿ ìîëîäåæè èñòèíà.

Ãîâîðÿò: ÷èòàéòå äåòÿì Áèáëèþ, Áèá
ëèÿ íàó÷èò èõ çíàòü Áîãà. Íåñîìíåííî, 
ñëîâî Áîæèå, ñëûøàííîå â äåòñòâå, 
îñòàâ ëÿåò ñâîé ñëåä â äóøå è ïðèíîñèò 
ïëîä â ñâîå âðåìÿ. Îäíàêî, åñëè 
Áèáëèÿ îñòàåòñÿ òîëüêî äîñòîÿíèåì 
óìà è ïàìÿòè, îíà íå ïîìîæåò ñî õðà
íåíèþ âåðû. Íóæíà ãëóáîêàÿ è íå
ïîêîëåáèìàÿ âåðà â Áèáëèþ, êàê â ïîä
ëèííîå ñëîâî Áîæèå, ÷òîáû íå óò ðàòèòü 
áëàãîãîâåéíîãî îòíîøåíèÿ ê íåé, à òàêîé 
âåðû, êàê ìû çíàåì, íå èìåþò èíîãäà è 
ïðîôåññèîíàëüíûå áîãîñëîâû.

Òî æå ñàìîå íóæíî ñêàçàòü è î ÷òå
íèè æèòèé ñâÿòûõ. Æèòèÿ ñâÿòûõ, êî
íå÷íî, ìîãóò âîîäóøåâëÿòü ïîäâèãîì 
õðèñòèàíñêîé æèçíè, íî äëÿ ýòîãî 
íóæíî, ÷òîáû ìû âèäåëè â ñâÿòûõ íå 
òîëüêî ãåðîåâ äàâíî ìèíóâøèõ âðåìåí 
è èñêëþ÷èòåëüíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, à 
íàøèõ âå÷íûõ ñïóòíèêîâ, íàñòàâíèêîâ 
è ïîìîùíèêîâ â õðèñòèàíñêîì ïîäâèãå, 
æè âûõ ÷ëåíîâ Ñâÿòîé Õðèñòîâîé Öåðê
âè, ñ êîòîðûìè ìû ìîæåì áûòü â ïîñ
òîÿííîì îáùåíèè è ê êîòîðûì ìîæåì 
îáðàùàòüñÿ ñ ìîëèòâàìè î ïîìîùè.

Âñå óêàçàííûå ñïîñîáû ðåëèãè îç
íîãî âëèÿíèÿ íà ìîëîäåæü ñòðàäàþò 
òåì êîðåííûì íåäîñòàòêîì, ÷òî îíè 
ñêîëüçÿò ïî ïîâåðõíîñòè, îáðàùàþòñÿ 
ïðåèìóùåñòâåííî ê ðàññóäêó è íå 
ñîîáðàçóþòñÿ ñ âíóòðåííèì ñîñòîÿíèåì 
äåòñêîé äóøè, óæå íà÷àâøåé ðàçëà ãàòüñÿ 
ïîä âëèÿíèåì ãðåõà.

Íåîáõîäèìî âíèêíóòü â ýòîò âíóò     ðåí
íèé, äóõîâíûé ïðîöåññ, ïðî   èñõîäÿùèé 
â ìîëîäîé äóøå è ïðè âî äÿ ùèé åå ê 
ðåëèãèîçíîìó îïóñòîøåíèþ. Òîëüêî ÿñíî 
ïðåäñòàâëÿÿ åãî ñåáå, ìîæíî óâèäåòü 
âûõîä èç ýòîãî ñîñòî ÿíèÿ.

Ãëàâíîå æå â ýòîì ïðîöåññå — ðà çâè
òèå ãðåõîâíîãî, çàìêíóòîãî â ñåáå ðàñ
ïîëîæåíèÿ. Ñ ýòèìòî è íàäî áîðîòüñÿ, 
à íå îáðàùàòüñÿ ê îäíîìó òîëüêî óìó ñ 
ðàññóæäåíèÿìè îáùåãî õàðàêòåðà.

È óòðàòà âåðû, è âîç âðà ùå íèå ê 
íåé ÿâ ëÿ þò ñÿ îáû÷íî òÿæå ëîé âíóò
ðåííåé äðà ìîé, ÷ðåç âû÷àéíî ìó÷èòåëü
íîé, äîâîäÿùåé èíîãäà äî îò÷àÿíèÿ, äî 
æåëàíèÿ ñìåð  òè, è ýòà äðàìà òÿíåò ñÿ 
èíîãäà ìíîãèå ãîäû.

Ãëàâíåéøàÿ çàáî òà ðåëèãèîçíîãî 
âîñïè òà íèÿ äîëæíà çàêëþ÷ à òü ñÿ â òîì, 
÷òîáû íå â ñîçíàíèè òîëüêî ðåáåíêà, 
íå â ïàìÿòè åãî è íå â ïðèâû÷êàõ, à â 



ñàìîé ãëóáèíå äóõà åãî 
ñîõðàíèëàñü åãî ñâÿçü ñ 
Áîãîì.

Êàê ñâå÷à çàãîðàåòñÿ 
îò ãîðÿùåé ñâå÷è, òàê 
è â äåòñêîé äóøå ðàç
ãîðàåòñÿ îãîíü âåðû è 
ëþáâè íå îò íàñòàâëåíèé 
è íå îò ïðàâèë, à îò 
îêðóæàþùåãî åãî äó õà 
âåðû è ëþáâè. Ïåðâî
íà÷àëüíîå è ñàìîå âàæíîå çíà÷åíèå â 
ïðàâèëüíîì õîäå ðåëèãèîçíîé æèçíè 
äåòåé èìååò, êîíå÷íî, ñåìüÿ. Íî äëÿ ýòîãî 
îíà äîëæíà áûòü, ïî ñëîâàì àïîñòîëà 
Ïàâëà, ìàëîé, äîìàøíåé öåðêîâüþ, íå 
îãðàíè÷èâàòüñÿ òîëüêî âíåøíèì èñïîë
íåíèåì öåðêîâíûõ ïðàâèë, à äåéñòâè
òåëüíî èìåòü ñðåäîòî÷èåì ñâîåé æèçíè 
Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà.

Òîëüêî ïðè ýòîì óñëîâèè âñÿ äîìàøíÿÿ 
îáñòàíîâêà ïðàâîñëàâíîãî äîìà è âåñü 
óêëàä ñåìåéíîé æèçíè áóäóò ãëóáîêî 
ïðîíèêàòü â äåòñêóþ äóøó. È ìàòåðèíñêàÿ 
èëè îòöîâñêàÿ ìîëèòâà, è îáðàçîê èëè 
êðåñòèê íàä êîëûáåëüþ è êðîâàòüþ, è ïðè
÷àùåíèå Ñâÿòûõ Òàèí, è îêðîïëåíèå ñâÿ
òîé âîäîé, è ëàìïàäà ïåðåä ñâÿòîé èêîíîé 
— âñå ýòî áóäåò òîãäà íå îäíîé ïóñòîé, 
âíåøíåé ôîð ìîé, à âûðàæåíèåì ïîäëèí
íîãî ðåëèãè îçíî ãî äóõà ñåìüè è íå áóäåò 
âûçûâàòü ïðîòèâî ðå÷èé è ñîìíåíèé â äó
øå ðåáåíêà.

Ïðè óñëîâèè ïîëíî ãî åäèíñòâà äóõà è 
ôîðìû ðåëèãèîçíîé æèçíè â ñåìüå äóøà 
ðåáåí êà âïèòûâàåò â ñåáÿ âïå÷àòëåíèÿ 
ïðàâîñëàâ íîãî äîìàøíåãî áûòà. Âñòðå÷à 
Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, Êðåùåíèå èëè 
Ïàñõà, ïðàçäíèê Òðîèöû èëè Âåëèêèé 
ïîñò — âñå ýòî íå ïðîõîäèò áåññëåäíî 

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2006 г.

äëÿ äóõîâíîé æèçíè 
ðåáåíêà. Èç âñåãî ýòîãî 
íàêàïëèâàåòñÿ â äó øå 
çàïàñ ñâÿòûõ âïå ÷àò ëå
íèé, ðàäîñòíûõ è ÷èñòûõ  
ïåðåæèâàíèé, ñîñ òàâ ëÿ
þùèõ ôóí äàìåíò áó äó
ùåé ñîç íàòåëüíîé ðåëè
ãèîçíîé æèçíè.

Âòîðîé ñðåäîé, åùå 
áîëåå íåîáõîäèìîé äëÿ 

ïðàâèëüíîãî ðå ëè ãè îçíîãî ðàç âèòèÿ, 
âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ è ñàìó ñåìüþ, 
ÿâëÿåòñÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåð êîâíîñòü, 
ñðå äî òî÷èåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ãîñ
ïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ. Íóæíî, ÷òîáû 
â äóøå ïðàâîñëàâíîãî ðåáåíêà óêðåï
ëÿëîñü ÷óâñòâî, ÷òî îí íå òîëüêî ÷àñòü 
ïðàâîñëàâíîé ñåìüè, íî è ÷àñòü Ïðà
âîñëàâíîé Öåðêâè, ñ êîòîðîé îí ñâÿçàí 
îðãàíè÷åñêè è íàâñåãäà è êîòîðàÿ ÿâ
ëÿåòñÿ åãî äóõîâíîé ïèòàòåëüíèöåé è 
âîñïèòàòåëüíèöåé.

Òàêîå ÷óâñòâî â äóøå ðåáåíêà ëåãêî 
âîçíèêàåò, åñëè åãî ñåìüÿ æèâåò ýòèì 
÷óâñòâîì. ×óâñòâî ïðèíàäëåæíîñòè ê 
Öåðêâè âàæíåå ÷óâñòâà ïðè íàäëåæíîñòè 
ê ñåìüå. Ñåìüÿ ìîæåò ðàçðóøèòüñÿ, 
Öåðêîâü — íè êîãäà. Ñîçíàþùèé ñå
áÿ ÷ëåíîì Öåðêâè íèêîãäà íå áóäåò 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îäè íîêèì â ìèðå, 
áåñïðèþòíûì: îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ â êðåï
êîé ðóêå Áîæèåé. Îí ÷óâñòâóåò ïîä 
ñîáîé íåñîêðóøèìóþ òâåðäûíþ. Îí æè
âåò â ïîñòîÿííîì îáùåíèè ñî Õðèñòîì, 
ñî ñâÿòûìè è óìåð øèìè. Óêðåïëåíèå 
â ðåáåíêå ýòîãî ñîçíàíèÿ ÿâëÿåòñÿ 
î÷åíü âàæíîé çàäà÷åé ðåëèãèîçíîãî 
âîñïèòàíèÿ. (Ñåðãèé ×åòâåðèêîâ, ïðîòî-
èåðåé. Êàê âîñïèòàòü è ñîõðàíèòü âåðó â 
Áîãà ó äåòåé. Ì., 1998.)
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Ìîæíî ëè ÷åëîâåêà ëþáèòü è åìó íå äîâåðÿòü? Ìîæíî. Èñòèííàÿ 
ëþáîâü ê ÷åëîâåêó ñîâñåì íå îçíà÷àåò îáî ãî òâîðå íèÿ âñåõ åãî 

êà÷åñòâ è ïðåêëîíåíèÿ ïðåä âñåìè åãî äåéñòâèÿìè. Èñ òèííàÿ ëþáîâü 
ìîæåò çàìå÷àòü è íåäîñòàòêè ÷åëîâåêà ñòîëü æå îñòðî, êàê è çëîáà. 
Äàæå åùå îñòðåå. Íî ëþáîâü íå êàê çëîáà, à ïîñâîåìó, ïîëþáîâíîìó 
îòíîñèòñÿ ê íåäîñòàòêàì ÷åëîâåêà. Ëþ áîâü áåðåæåò è ñïàñàåò 
÷åëîâå÷åñêóþ äóøó äëÿ âå÷íîñòè; çëîáà æå òîïèò, óáèâàåò. Ëþáîâü 
ëþáèò ñàìîãî ÷åëîâåêà; íå åãî ãðåõè, íå åãî áåçóìèå, íå åãî ñëåïîòó... 
È áîëåå îñòðî, ÷åì çëîáà, âèäèò âñå íåñîâåðøåíñòâî ýòîãî ìèðà.

Ïîäâèã ïðîçîðëèâîñòè äóõîâíîé — âèäåòü âñå ãðåõè ëþäåé è 
ñóäèòü âñå çëî è ïðè ýòîì íå îñóäèòü íèêîãî... Òîëüêî ñâûøå 
îçàðåííûé ÷åëîâåê ñïîñîáåí íà òàêóþ ëþáîâü.

Äà, ìîæíî ëþáèòü è íå äîâåðÿòü. Íî íå åñòü ëè äîâåðèå ïðèçíàê 
äóøè îòêðûòîé, è íå åñòü ëè îòêðûòîñòü ñâîéñòâî ëþáâè? Íåò, ëþ
áîâü øèðå îòêðûòîñòè. È áåç îòêðûòîñòè äóøè â ýòîì ìèðå ìîæåò 
áûòü ëþáîâü... Ñòàðåö Àìâðîñèé Îïòèíñêèé èëè ïðåïîäîáíûé 
Ñåðàôèì ëþáèëè ëþäåé ïëàìåííîé ëþáîâüþ è â Äóõå ñëóæèëè èì. 
Îäíàêî íå âñåì îòêðûâàëèñü, è îòêðûâàëèñü ìàëî; õðàíèëè äó øó 
ñâîþ îò ëþäñêèõ âçîðîâ, ïðîíèêàÿ ñâîèì âçîðîì â äóøè ëþä ñêèå. 
Äóõîâíèê íà èñïîâåäè ñîâñåì íå îòêðûâàåò ñâîåé äóøè èñ
ïîâåäóþùåìóñÿ. Íî äóøà èñòèííîãî äóõîâíèêà îòêðûòà íå 
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îáíàðóæåíèåì, íî ëþáîâüþ; è ÷åðåç ëþáîâü îáíàðóæèâàåòñÿ â 
ìèðå.

Ñòàðåö íå âñåãäà è íå âñåì îòêðûâàåò âñå, ÷òî çíàåò îò Áîãà. Íî, 
ñîîáðàçóÿñü ñ ñîñòîÿíèåì êàæäîãî, ê êàæäîìó ïîäõîäèò ñî îò âåò
ñòâåííî.

Ìàòü, êîòîðàÿ íå âñå, ÷òî ïðèõîäèò åé íà ìûñëü, ãîâîðèò ñâîåìó 
ðåáåíêó, íå ïî íåëþáâè ñêðûâàåò, íî ïî ëþáâè íå äîâåðÿåò, à ÿâëÿåò 
èìåííî ðåáåíêó ñâîþ ëþáîâü, ñêðûâàÿ îò íåãî âñå åìó íå ïîëåçíîå, 
äî ÷åãî íå äîðîñ îí åùå, ÷åãî íå ìîæåò ïðèíÿòü â ñâîå íåçðåëîå 
òåëî è â ñâîþ íåçðåëóþ äóøó.

Íåèñêðåííîñòü, íåíåïîñðåäñòâåííîñòü, íåïðîñòîòà, êàê è 
«íåäîâåð÷èâîñòü», ìîãóò áûòü áëàãèìè... Âðà÷ íå âñå îòêðûâàåò 
áîëüíîìó, íà÷àëüíèê — ïîä÷èíåííîìó, ó÷èòåëü — ó÷åíèêó.

Ñîñòîÿíèå è âîçðàñò, âìåñòèìîñòü è ïðèãîòîâëåííîñòü îïðå
äåëÿþò ïðåäìåò è èñòèíó, ÿâëÿåìóþ â ìèðå.

Êîðàáëþ ïîäîáíà ÷åëîâå÷åñêàÿ äóøà. Êîðàáëü èìååò ïîä âîä íóþ 
÷àñòü, è äóøà äîëæíà èìåòü ñâîå íåâèäèìîå äëÿ ìèðà ñîçíàíèå. Íå 
«ïîäñîçíàíèå», íî óêðûâàåìîå — ðàäè áëàãà èñòèíû — ñîçíàíèå. 
Çëîå óòàèâàòü íàäî, ÷òîáû íèêîãî íå çàìàðàòü. Äîáðîå óòàèâàòü 
íàäî, ÷òîáû íå ðàñïëåñêàòü. Óòàèâàòü íàäî ðàäè ïîëüçû âñåõ. 
Ñêðûâàíèå äóøîé ñâîåãî çëà èíîãäà áûâàåò íåîáõîäèìîñòüþ äó õîâ
íîé; ñêðûâàíèå ñâîåãî äîáðà ïî÷òè âñåãäà áûâàåò ìóäðîñòüþ è 
ïðàâåäíîñòüþ.

Íå âñÿêàÿ «íåïðÿìîòà» åñòü íåïðàâäà; è íå âñÿêîå «íåäîâåðèå» 
åñòü èçìåíà ïîñëåäíåìó äîâåðèþ.

Ïîñëåäíåå äîâåðèå ìîæíî èìåòü ëèøü ê Áîãó Òðèåäèíîìó è êî 
âñåì Åãî çàêîíàì è ñëîâàì. Íåäîâåðèå æå ê ñåáå åñòü âñåãäà ìóäðîñòü, 
è âñÿêîå ïîäëèííîå, ïîëîæèòåëüíîå íåäîâåðèå ïî ëþáâè ê äðóãèì 
åñòü ïðîäîëæàþùååñÿ ñâÿòîå íåäîâåðèå ê ñàìîìó ñåáå... Èáî íå 
âîëåí áûâàåò ïîä÷àñ â ñâîèõ äåëàõ è ñëîâàõ ÷åëîâåê, ìÿòåòñÿ âî çëå 
è ñàì íå îòäàåò ñåáå â ýòîì îò÷åòà.

«Íå âî âñåì äîâåðÿòü ñåáå» — ýòî èìååò ãëóáîêèé è ñïà ñèòåëüíûé 
ñìûñë. Ñâîé îïûò, ñâîé óì, ñâîå ñåðäöå, ñâîÿ ìûñëü, ñâîå íàñòðîåíèå 
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— âñå ýòî øàòêî, áåäíî è íåîïðåäåëåííî; çäåñü íåò àáñîëþòíîãî 
ïðåäìåòà äëÿ äîâåðèÿ... À îò íåäîâåðèÿ êî âñåìó øàò êîìó ïðîèñòåêàåò 
âñåñîâåðøåííîå è áåçãðàíè÷íîå äîâåðèå ê Áîãó Òðèåäèíîìó.

Áëèæíèì ñòîëü æå íåëüçÿ äîâåðÿòü (è ñòîëü æå ìîæíî!), êàê ñåáå; 
à ñåáå — ëèøü ïî ìåðå ñâîåé ñîãëàñîâàííîñòè ñ Îòêðîâåíèåì Áîæèèì, 
ñ âîëåé Õðèñòîâîé, îòêðûòîé â ìèðå è îòêðûâàþùåéñÿ â äóøå.

Ëèøü äóõîâíûì îòöàì è ðóêîâîäèòåëÿì, èñòèííûì è èñïû òàííûì 
âî Õðèñòå, ìîæíî âñåöåëî äîâåðÿòü ñåáÿ, áîëåå, ÷åì ñåáå, è ïðåäàâàòü 
ñâîé ñëóõ è ñâîþ äóøó âî èìÿ Áîãà. Áëèæíèé æå ìîé, äðóã ìîé åñòü 
ëèøü ÷àñòèöà ìåíÿ ñàìîãî (èáî îí ÷àñòèöà âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà, êîåãî 
ÿ — ÷àñòèöà). Ñëåäñòâèÿ ïåðâîðîäíîãî ãðåõà, ñòðàñòè ïðèñóùè è åìó, 
è ìíå. Êîíå÷íî, â ðàçíîé ìåðå è â ðàçëè÷íûõ îòòåíêàõ, íî êàê îí, òàê 
è ÿ — ìû èìååì îñíîâàíèå íå äîâåðÿòü ñâîåé ïîêà åùå äâîéñòâåííîé 
ïðè ðîäå è íåïðåîáðàæåííîé âîëå. Ìû äåéñòâóåì ïî÷òè âñåãäà «ïî 
ñòðàñòè», ñ ïðèìåñüþ ãðåõîâíîãî, à íå «áåññòðàñòíî»; íå ñâîáîäíî 
— âî Õðèñòå.

ß äåéñòâèòåëüíî èçìåí÷èâ, íå ïîñòîÿíåí; êîëåáëþñü ðàç ëè÷ íûìè 
«ïðèðàæåíèÿìè» ëóêàâîãî, è ÷èñòîòà 
ãëóáèíû äóøè ìîåé òî è äåëî 
çàìóòíÿåòñÿ ïîäíèìàþùèìñÿ ñî äíà 
åå èëîì. Áëèæíèé ìîé òàê æå 
èçìåí÷èâ, êàê ÿ, è ñòîëü æå ñïîñîáåí 
íà äîáðîå, êàê è íà çëîå.

ß íóæäàþñü â ïîñòîÿííîé ïðî
âåðêå ñåáÿ, è áëèæíèé ìîé — òàêæå. 
ß äîëæåí áåç óñòàëè ïðîâåðÿòü ñâîè 
äåéñòâèÿ â ìèðå: «ïî Áîãó ëè» îíè? 
Ïðîâåðêè òðåáóåò íå òîëüêî çëîå, íî 
è «äîáðîå» ìîå, èáî çëîå ÷àñòî 
áûâàåò î÷åâèäíî, òîãäà êàê äîáðîå 
ëèøü êà æåòñÿ «äîáðûì», à íà ñàìîì 
äåëå áûâàåò çëûì. Âïðî÷åì, è çëîå 
íóæ äàåòñÿ â ïðîâåðêå; è çëîìó íåëüçÿ 
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«äîâåðÿòü» ïî ïåðâîìó ïðèçíàêó «çëîãî». Ëþäÿì ïîòåìíåííûì 
(êàêîâû ìû) è õîðîøåå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïëîõèì, åñëè îíî ñîïðÿæåíî 
ñ áîëüþ, òÿãîñòüþ è îñêîðáëåíèåì íàøåãî ñàìîëþáèÿ.

Íå î çëîé ïîäîçðèòåëüíîñòè çäåñü ðå÷ü, à î áëàãîì òâîð÷åñêîì 
íå äî âå ðèè ê ñåáå è êî âñåìó, ÷òî îêðóæàåò íàñ â ìèðå.

Ãðåõ íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïî÷òè âñåãäà ÷åìòî «ñëàäêèì»; íå íóæ
íî äîâåðÿòü ýòîé ñëàäîñòè, èáî îíà åñòü ãîð÷àéøàÿ ãîðå÷ü è ñòðà
äàíèå. Ñòðàäàíèå æå (íàïðèìåð, â áîðüáå çà ÷èñòîòó òåëà è äó øè) 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåâûíîñèìûì è îòâðàòèòåëüíûì; íå íóæíî äî âåðÿòü 
è ýòîìó âûâîäó; çà áëàãèì ñòðàäàíèåì ñëåäóåò ìèð, êîòîðûé ïðåâûøå 
âñÿêîé ðàäîñòè.

Ëþäè ìíîãî è ÷àñòî ïîäîëãó ãîâîðÿò, è êàê áóäòî èäåè èõ äîëæ
íû ñëóæèòü áëàãó; íî ñêîëüêî íåâåðíîãî, ñîáëàçíèòåëüíîãî è ïóñ
òîãî ëüåòñÿ èç èõ óñò. Íå íóæíî äîâåðÿòü âñåì ñëîâàì ëþäåé... 
Ëþäè ÷àñòî ñàìè ñòðàäàþò çà òå ñëîâà, êîòîðûå îíè ñàìè ñêàçàëè, 
è ðàñêàèâàþòñÿ â íèõ.

Äà, íå âñå, ÷òî èñõîäèò îò ÷åëîâåêà (äàæå ïðè ñàìûõ áëàãîðîäíûõ 
åãî íàìåðåíèÿõ!) åñòü áëàãî. Ìíîãîå áûâàåò íåíóæíî, íàïðàñíî, 
ãðå õîâíî, è òàêîâûì ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî äëÿ òîãî, êòî ýòî íåíóæíîå 
èçâîäèò, íî è äëÿ òîãî, êòî åãî íåîñòîðîæíî ïðèíèìàåò.

Óãëóáëÿÿ ñâîþ ëþáîâü ê ëþäÿì, íèêîãäà íå íàäî çàáûâàòü, ÷òî âñå 
ëþäè áîëüíû; è íåîáõîäèìî æèòü ñðåäè íèõ â ïîñòîÿííîì òðåç âåíèè 
íå òîëüêî â îòíîøåíèè ñåáÿ, íî è â îòíîøåíèè âñåõ îê ðóæàþùèõ... 
Ëèøü ïðè ïåðâîì áûâàåò ïëîäîíîñíî ïîñëåäíåå.

Íå ê ñàìîìó ÷åëîâåêó íàäî, êîíå÷íî, èìåòü íåäîâåðèå, íî ê äàí
íîìó åãî ñîñòîÿíèþ. Ñòåïåíü äîâåðèÿ ñëåäóåò âñåãäà ìåíÿòü ñî 
ðàçìåðíî ñîñòîÿíèþ ïðîñâåòëåííîñòè ÷åëîâåêà â Áîãå. Åñëè ÷å ëîâåê, 
êîòîðîãî ìû ëþáèì è êîìó âñåãäà äî ñèõ ïîð äîâåðÿëè, âäðóã ÿâèòñÿ 
ïðåä íàìè íåòðåçâûì è íà÷íåò íàì äàâàòü êàêèåíèáóäü ñîâåòû... 
èñ÷åçíåò ëè íàøà ëþáîâü ê ýòîìó ÷åëîâåêó? Åñëè ìû ãëóáîêî åãî 
ëþáèì, ëþáîâü íàøà íå èñ÷åçíåò è äàæå íå îñ  ëàáèòñÿ. Íî äîâåðèå 
èñ÷åçíåò íå òîëüêî ê ñëîâàì, íî è ê ÷óâñòâàì ýòîãî ÷åëîâåêà, ïîêà 
îí â òàêîì ñîñòîÿíèè.
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Îïüÿíåíèå âèíîì ðåæå áûâàåò ó ëþäåé, ÷åì îïüÿíåíèå êàêîéëèáî 
èíîé ñòðàñòüþ: ãíåâîì, çëîïàìÿòñòâîì, ïîõîòüþ, äåíüãîëþáèåì, 
ñëàâîëþáèåì... Ñòðàñòè, êàê âèíî, äåéñòâóþò íà ðàçóì è íà âîëþ 
÷åëîâåêà è èçâðàùàþò âñþ åãî äóøó. Îïüÿíåííûé êàêîéëèáî 
ñòðàñòüþ íå âëàäååò ñîáîé, ïåðåñòàåò áûòü ñàìèì ñîáîé, äå ëàåòñÿ 
«èãðàëèùåì áåñîâ»; äàæå òîò, êîòîðûé â ñâî áîäíîå îò ñòðàñ òè âðåìÿ 
áûâàåò èñïîëíåí ïîäëèííîé ãëóáèíû è ÷èñòîòû Õðèñòîâîé, íàñêîëü
êî ýòî âîçìîæíî â ïðåäåëàõ íàøåé çåìíîé, ëè÷ íîé è íàñëåäñòâåííîé 
ãðåõîâíîñòè.

Áîëåå ñâåòëîìó ñîñòîÿíèþ ÷åëîâåêà ïðèíàäëåæèò è áîëåå ñî
âåðøåííîå äîâåðèå... Íàïðèìåð: ÿ õî÷ó ïðè íÿòü Ñâÿòûå Òàèíû, íî 
÷óâñòâóþ, ÷òî äóøà ìîÿ ïîëíà ñìÿòåíèÿ è ñòðàñòè... ß äîëæåí â ýòîì 
ñëó÷àå ïîñòóïèòü ïî Åâàíãåëèþ, ò.å., îñòàâèâ ñâîé äàð ó æåðò âåííèêà, 
ïîéòè ïîìèðèòüñÿ ñ äóøîþ, «ñ ìîèì áðàòîì»; èíà÷å ñêà çàòü — 
óìèðîòâîðèòüñÿ, âîéòè â íåáåñíóþ æèçíü. Âîò îáðàçåö ïðà âåäíîãî 
è áëàãîãî íåäîâåðèÿ ñåáå âî èìÿ Õðèñòîâîé ëþáâè ê ñàìîìó ñåáå. 
Ýãî èñòè÷åñêàÿ ëþáîâü ìîÿ, íà ïðîòèâ, æåëàëà áû ïðåçðåòü, íå çà
ìåòèòü ìîèõ íåäîñòàòêîâ è ñî ÷ëà áû äóøó ìîþ «äîñòîéíîé», íå
ïðàâåäíî äîâåðèëà áû åé è ïîçâîëèëà áû åå ãðåõîâíîìó ñîñòîÿíèþ 
èçëèòüñÿ íà ìèð èëè áåñïîêàÿííî ïðèáëèçèòüñÿ ê Áîãó, ê Åãî ãîðÿùåé 
êóïèíå. Äîçâîëèëà áû íå ïî çàïîâåäÿì Áîæèèì (êîòîðûå ñóòü: «èçóé 
ñàïîãè òâîè», ò. å. ãðå õîâíîå ñîñòîÿíèå äóøè), à ïî ñâîåâîëèþ... È 
îïàëèëñÿ áû ÿ íåïðåëîæíûìè çàêîíàìè Áîæüåé ÷èñòîòû.

Íåñîìíåííî, ÷òî ÿ äîëæåí áåñïðèñòðàñòíî îòíîñèòüñÿ ê ñåáå è ê 
äðóãèì. Íî íå áóäåò ëè ýòî çíà÷èòü, ÷òî ÿ «òâîðþ ñóä» íàä êåìíèáóäü 
âîïðåêè Ñëîâó: «íå ñóäèòå, äà íå ñóäèìû áóäåòå»? Íè ñêîëüêî. 
Ðàññóæäåíèå åñòü ïðèçíàê âûõîäà ÷åëîâå÷åñêîé äóøè èç äóðíîãî åå 
ìëàäåí÷åñòâà. Ðàññóæäåíèå — ýòî «ìóäðîñòü», ïðî êî òîðóþ ñêàçàíî: 
«áóäüòå ìóäðû, êàê çìèè». Ðàññóæäåíèå åñòü âå íåö ëþáâè, è ñâ. 
ó÷èòåëè Öåðêâè äàæå — î òàéíà! — ñ÷èòàþò åãî âû øå «ëþáâè», 
âûøå, êîíå÷íî, «÷åëîâå÷åñêîé», íåðàçóìíîé, ÷àñòî äà æå ïîãèáåëüíîé 
ëþáâè. Ðàññóæäåíèå åñòü íåáåñíàÿ ìóäðîñòü â æèçíè, äóõîâíûé 
ðàçóì ëþáâè, êîòîðûé íå îòíèìàåò åå ñèëó, íî äàåò åé ñîëü.
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«Íå ìå÷èòå áèñåðà âàøåãî...» ýòî íå îòñóòñòâèå ëþáâè (Ñëîâî 
Áîæèå ó÷èò ëèøü îäíîé ëþáâè!), íî ìóäðîñòü ëþáâè, çíàíèå âûñ
øèõ çàêîíîâ íåáà, èçëèâàþùåãîñÿ íà âåñü ãðåõîâíûé ìèð, íî íå 
ñìåøèâàþùåãîñÿ íè ñ ÷åì ãðåõîâíûì.

«Íå ìå÷èòå áèñåðà âàøåãî...» åñòü çàïîâåäü î íåäîâåðèè â ëþáâè, 
çàïîâåäü, âåäóùàÿ ê ëþáâè, îáåðåãàþùàÿ ëþáîâü.

«Äà ïðèèäåò Öàðñòâèå Òâîå, äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ»... ß ïîñòîÿííî 
õî ÷ó îñóùåñòâèòü â ñåáå è âî âñåì ýòó ëþáîâü: óïðàçäíèòü «öàðñòâî 
ñâîå» è îòêðûòü Áîæèå. Íå äîâåðÿòü, íå ïðèíèìàòü íè÷åãî «ñâîåãî», 
«÷åëîâå÷åñêîãî», ãðåõîâíîãî è ïîëóãðåõîâíîãî... Îòêðûòü ñâîé ñëóõ 
è ñâîå ñåðäöå (âñþ åãî ãëóáèíó!) ëèøü Áîæèåìó, ÷èñòîìó, ñâåò ëîìó... 
«Äà ïðèèäåò Öàðñòâèå Òâîå!» ß — äî ñìåðòè — íå õî÷ó óñ ïîêîèòüñÿ 
â àëêàíèè åãî — âî âñåì. ß ìîëþñü, è íå õîëîäíî ñëå òàåò ñëîâî ýòî 
ñ óñò ìîèõ, îíî èñòîðãàåòñÿ èç âñåãî ñóùåñòâà ìîåãî è çàñòàâëÿåò 
ìåíÿ òîìèòüñÿ, êàê â ïóñòûíå.

Ñëàäîê Ñóä Áîæèé, ñîâåðøàþùèéñÿ â ìîåì ñåðäöå íàä ìîèì 
ñåðäöåì... Ñëàäîñòíî ìíå Ïðèøåñòâèå Õðèñòîâî. ß âñòðå÷àþ Ãîñ
ïîäà âåçäå. Íå âåçäå ÿâëÿåòñÿ ìíå Ãîñïîäü, íî ÿ âñòðå÷àþ Åãî â êàæ
äîì ñëîâå è êàæäîì äûõàíèè... Â ðàçãîâîðàõ, íàìåðåíèÿõ è äåéñòâèÿõ 
÷åëîâå÷åñêèõ.

ß õî÷ó ëèøü Åãî. È íåíàâèñòü õî÷ó èìåòü êî âñÿêîé íå Åãî ïðàâ
äå. ß âñå õî÷ó ëèøü â Íåì, áåç Íåãî ìíå íè÷åãî íå íàäî, âñå ìíå 
áåñ êîíå÷íî òÿæåëî è ìó÷èòåëüíî. Îí ñâåò ñåðäöà ìîåãî. ß áû íå 
ñäåëàë íè÷åãî äîáðîãî, åñëè áû çíàë, ÷òî ýòî äîáðîå Åìó íå óãîäíî. 
ß çíàþ âñåãäà — è íî÷üþ, è äíåì — ÷òî Îí áëèç ìåíÿ; íî íå âñåãäà 
ÿ ñëû øó Åãî ãîðÿ÷åå äûõàíèå, èáî íå âñåãäà ÿ ñàì óñò ðåìëåí ê Íåìó 
è õî÷ó Åãî áîëåå âñåãî äðóãîãî. Â ýòîì ñâîåì ïåðåæèâàíèè ÿ 
÷óâñòâóþ òàêóþ íåìîùü, òàêóþ ñëàáîñòü è íèùåòó, ÷òî íè â ÷åì 
çåì íîì íå ìîãó óñïîêîèòüñÿ, íè÷òî íå ìîæåò ïîääåðæàòü ìåíÿ. Ëèøü 
Îí, ñêàçàâøèé: «Ìèð Ìîé äàþ âàì»...

Архиепископ Иоанн (Шаховской). Апокалипсис мелкого греха. 
М., 2002. С. 37-46
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Íàñòóïàåò âðåìÿ, â êîòîðîå âñå íàõîäÿùèåñÿ â ãðîáàõ óñ
ëûøàò ãëàñ Ñûíà Áîæèÿ è èçûäóò òâîðèâøèå äîáðî â 

âîñ êðåñåíèå æèçíè, à äåëàâøèå çëî — â âîñêðåñåíèå îñóæ äåíèÿ 
(Èí. V, 28—29).

Òàêèì îáðàçîì, îò êàæäîãî ÷åëîâåêà ïîòðåáóåòñÿ îò÷åò íå 
òîëü êî â äåëàõ, íî è â ñëîâàõ è äàæå â ìûñëÿõ. Ãîâîðþ æå 
âàì,— ïðåäóïðåæäàåò Ãîñïîäü,— ÷òî çà âñÿêîå ïðàçäíîå 
ñëîâî, êàêîå ñêàæóò ëþäè, äàäóò îíè îòâåò â äåíü ñóäà, 
èáî îò ñëîâ ñâîèõ îïðàâäàåøüñÿ è îò ñëîâ ñâîèõ îñóäèøüñÿ 
(Ìô. XII, 36—37).

Ãîñïîäü... îñâåòèò ñêðûòîå âî ìðàêå,— ïèøåò àïîñòîë 
Ïàâåë,— è îáíàðóæèò ñåðäå÷íûå íàìåðåíèÿ, è òîãäà êàæäîìó 
áóäåò ïîõâàëà îò Áîãà (1 Êîð. IV, 5). Ïåðåä ñóäîì Áîæèèì 
îòêðûò áóäåò âåñü ÷åëîâåê ñ åãî äåÿíèÿìè è ñòðàñòÿìè, ñ åãî 
äîñ òîèíñòâàìè è ïîðîêàìè — ñëîâîì, âñåì òåì, ÷òî îí âîñ
ïèòàë è ðàçâèë â äóøå ñâîåé â òå÷åíèå çåìíîé æèçíè. Âñå 
áóäåò âçâå øåíî è ïî ñïðàâåäëèâîñòè îöåíåíî, ÿæå ñ òåëîì 
ñî äåëà, èëè áëàãà, èëè çëà. Âñÿ ïðîæèòàÿ æèçíü ñ åå 
ïðåñòóïëåíèÿìè è îøèáêàìè, ñ åå íåóäà÷àìè è íðàâñòâåííûìè 
óñïåõàìè âñòàíåò ÿðêî è ÷åòêî ïðåæäå âñåãî ïåðåä ñàìèì 
÷åëîâåêîì, è óâèäèò îí è ðàçëè÷èò â íåé ñàì, ÷òî áûëî 
õîðîøåãî è ÷èñòîãî è ÷òî — òåìíîãî è ãðåõîâíîãî.
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Åùå â ìèíóòû ïðåäñìåðòíîé àãîíèè èíîãäà ïðîíîñèòñÿ 
ïåðåä ÷åëîâåêîì âñÿ åãî ïðîøëàÿ æèçíü ñ ìåëü÷àéøèìè ïîä
ðîáíîñòÿìè. Ñàìûå îòäàëåííûå ìîìåíòû, ñàìûå íåçíà÷èòåëüíûå 
ñîáûòèÿ — âñå, ÷òî êàçàëîñü íåâîçâðàòíî ñòåðòûì ñî ñêðè
æàëåé ïàìÿòè, îêàçûâàåòñÿ, õðàíèòñÿ â îáëàñòè ïîä ñîçíàíèÿ 
è â ìèíóòû âûñøåãî äóøåâíîãî íàïðÿæåíèÿ, âû çâàííîãî 
îæèäàíèåì íàäâèãàþùåéñÿ ñìåðòè, íåîæèäàííî âñïëû âàåò íà 
ïîâåðõíîñòü ñîçíàíèÿ ñ óäèâèòåëüíîé îò ÷åò ëèâîñòüþ.

Ñî ñòðàøíîé ñèëîé è îò÷åòëèâîñòüþ ïðîéäåò ïåðåä 
÷åëîâåêîì âñÿ åãî çåìíàÿ æèçíü, íå òîëüêî ïåðåä íèì, íî è 
ïåðåä âñåìè îò êðûòû áóäóò åãî äåëà, ñëîâà è ìûñëè, è, êàê 
íå èçáåæíûé âû âîä èç âñåãî ýòîãî, îïðåäåëèòñÿ åãî âå÷íàÿ 
ó÷àñòü. Çàùèòà, óêðûâàòåëüñòâî, ëóêàâûå óâåðòêè áóäóò íå
âîçìîæíû äàæå ïåðåä ñîáñòâåííûì ýãîèñòè÷åñêèì ñîçíàíèåì, 
ñêëîííûì âñå îïðàâäûâàòü è íàõîäèòü ñìÿã÷àþùèå îáñòî ÿ
òåëüñòâà. Âñå, ÷òî äåëàåòå,— óêàçûâàåò àïîñòîë Ïàâåë â 
Ïîñëàíèè ê êîëîññÿíàì, — äåëàéòå îò äóøè, êàê äëÿ Ãîñïîäà, 
à íå äëÿ ÷åëîâåêîâ, çíàÿ, ÷òî â âîçäàÿíèå îò Ãîñïîäà ïîëó÷èòå 
íà ñëåäèå, èáî âû ñëóæèòå Ãîñïîäó Õðèñòó. À êòî íåïðàâî 
ïîñòóïèò, òîò ïîëó÷èò ïî ñâîåé íåïðàâäå, ó Íåãî íåò 
ëèöåïðèÿòèÿ (Êîë. III, 23—25).

Ñóä Áîæèé ñïðàâåäëèâ, è ñàìè îñóæäåííûå äîëæíû áóäóò 
ïðèçíàòü, ÷òî íàêàçàíèå ïðåäñòàâëÿåò íåèçáåæíîå ñëåäñòâèå 
ãðåõà, ïîäîáíî òîìó êàê èñòîùåíèå îðãàíèçìà ÿâëÿåòñÿ ñëåä
ñòâèåì ðàñïóòíîé æèçíè.

Èíîãäà ëþäè, íå æèâóùèå ðåëèãèîçíîé æèçíüþ, íî ðàñ
ñóæäàþùèå î ðåëèãèè ëèøü òåîðåòè÷åñêè, ãîâîðÿò, ÷òî âå÷íîå 
íàêàçàíèå çà ïîðî÷íóþ æèçíü íå ñîãëàñíî ñ áëàãîñòèþ 
Áîæèåé è â ýòîì ñìûñëå ÿâëÿåòñÿ íåñïðàâåäëèâûì. Â ýòîì 
âîç ðàæåíèè êðîåòñÿ ÿâíîå íåäîðàçóìåíèå è íåïîíèìàíèå 
çàêîíîâ äóõîâíîé æèçíè. Ñòðàäàíèÿ, êîòîðûå òåðïÿò ãðåø
íèêè, ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî íàêàçàíèåì â ñîáñòâåííîì ñìûñëå 
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ñëîâà, íàëàãàåìûì êàêîþòî âíåøíåþ ñèëîþ. Íàêàçàíèå 
âå÷íîãî ñóäà â ãëàâíîé îñíîâå ñâîåé ñóòü ñëåäñòâèå ãðåõà, è 
ïîòîìó î íåñïðàâåäëèâîñòè çäåñü íå ìîæåò áûòü è ðå÷è, òåì 
áîëåå î íåñïðàâåäëèâîñòè Ïðåäâå÷íîãî Ñóäèè. Ïîÿñíèì ýòî 
ïðèìåðîì.

Âû ñõâàòèëè ãîëîé ðóêîé ãîðÿùèå óãîëüÿ è îáîæãëèñü. Îæîã 
çäåñü íåèçáåæíîå ñëåäñòâèå íåðàçóìíîãî ïîñòóïêà, è âàì 
íåêîãî âèíèòü, êðîìå ñàìîãî ñåáÿ. Òî÷íî òàê æå è â äóõîâíîé 
æèçíè. Ãðåõ è ïîðîê íåèçáåæíî âëåêóò çà ñîáîé ðàç
ðóøèòåëüíûå ñëåäñòâèÿ, ïðè÷èíÿþùèå ñòðàäàíèÿ, êîòîðûå è 
ñîñòàâëÿþò ïðåæäå âñåãî íàêàçàíèå ãðåøíèêà. Ãðåõ ñî âñåìè 
åãî ïîñëåäñòâèÿìè åñòü äåëî ñâîáîäíîé âîëè ÷åëîâåêà, è âèíà 
çëîóïîòðåáëåíèÿ ýòîé ñâîáîäîé ëåæèò íà ñàìîì ÷åëîâåêå.

Ïåðâûì è ñàìûì òÿæåëûì ñëåäñòâèåì ïîðîêà ÿâëÿåòñÿ 
îòëó÷åíèå îò Áîãà è ëèøåíèå Áîæèåé áëàãîäàòè. Áîã ñâåò 
åñòü, è òìû â Íåì íåñòü íè åäèíûÿ (1 Èí. I, 5). Ïîýòîìó 
ãðåø íèê íå ìîæåò áûòü â îáùåíèè ñ Áîãîì, èáî êîå îáùåíèå 
ñâåòó êî òìå? (2 Êîð. VI, 15). Ýòî ñìåðòü äóõîâíàÿ, âëåêóùàÿ 
çà ñîáîþ ïîëíîå ðàññòðîéñòâî äóøåâíûõ ñèë è ñïîñîáíîñòåé. 
Íà ÷àëî ãàðìîíèè è åäèíñòâà æèçíè — Áîã, ñîäåðæàùèé âñå 
áëàãîñòèþ Ñâîåþ è ñèëîþ Ñâîåþ. Â îòäàëåíèè îò Áîãà ñåé÷àñ 
æå íà÷èíàåòñÿ ðàçëîæåíèå è äèñãàðìîíèÿ. Òîëüêî Ñâÿòûì 
Äóõîì âñÿêà äóøà æèâèòñÿ.

Åñëè îäíî èç îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ 
— ãàðìîíèÿ äóøåâíûõ ñïîñîáíîñòåé è ñòðîéíàÿ öåëüíîñòü 
äó øåâíîé äåÿòåëüíîñòè, èáî â ýòîì è âíóòðåííèé ìèð, è ñèëà, 
è ïîêîé, òî ÿñíî, ÷òî âñÿêàÿ äèñãàðìîíèÿ è ðàññòðîéñòâî 
äóøè äîëæíî îùóùàòüñÿ íàìè êàê ñòðàäàíèå. È ÷åì ïîëíåå 
ýòî ðàññòðîéñòâî, òåì ìó÷èòåëüíåå ñòðàäàíèå.

Â îáû÷íûõ óñëîâèÿõ æèçíè Ãîñïîäü áåñêîíå÷íî áëàãîé, 
ïðè âñåõ íàøèõ ïîðîêàõ è ïðåñòóïëåíèÿõ íèêîãäà íàñ íå 
ëèøàåò â ïîëíîé ìåðå Ñâîåé áëàãîäàòè, ÷àñòüþ ðàäè æèâóùèõ 
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ñ íàìè ïðàâåäíèêîâ è èõ ìîëèòâ, ÷àñòüþ â îæèäàíèè, äà âñè 
â ïîêàÿíèå ïðèèäóò. Áûòü ìîæåò, òîëüêî âåëè÷àéøèå ãðåø
íèêè ìèðîâîé èñòîðèè, âðîäå Êàèíà, Èóäû, èñïûòàëè íà ñåáå 
âåñü ýòîò óæàñ è íåñêàçàííóþ ìóêó ïîëíîãî îòïàäåíèÿ îò 
Áîãà. Íàì æå ïðåäñòàâèòü ñåáå ýòîò áåñïðîñâåòíûé ìðàê 
îò÷àÿíèÿ, ãäå íåò íè îäíîãî ëó÷à íàäåæäû íà ïðèìèðåíèå ñ 
Áîãîì, è ïåðåæèòü åãî õîòÿ áû âîîáðàæåíèåì äàæå ïðè
áëèçèòåëüíî íåâîçìîæíî. È òîëüêî ïî òðàãè÷åñêîé ñóäüáå 
ýòèõ ãðåøíèêîâ, ïîðàæåííûõ Áîæèèì ïðîêëÿòèåì, ìû ìîæåì 
ñîñòàâèòü îòäàëåííîå, íåïîëíîå ïîíÿòèå îá èõ äóøåâíûõ 
ñòðàäàíèÿõ, êîòîðûå, ìîæåò áûòü, â óñèëåííîé ñòåïåíè îæèäàþò 
è íàñ ïðè ïîñëåäíåì ðàñ÷åòå íà Ñòðàøíîì ñóäå Õðèñòîâîì.

Äðóãîå ñòðàøíîå ñëåäñòâèå ãðåõà — ýòî ïîòåðÿ ëþáâè. Â 
íàøåì ìèðå ìðàêà è ñêîðáè åñòü òîëüêî îäèí ëó÷ ðàäîñòè è 
ñ÷àñòüÿ — ëþáîâü, ýòîò ïîñëàííèê íåáà, ïî âûðàæåíèþ ïîýòà. 
Ëþáîâü — ýòî ïîëîæèòåëüíûé ïîëþñ ñ÷àñòüÿ, è, ÷åì äàëüøå 
îòõîäèò îò íåãî ÷åëîâåê, òåì áîëåå ïîãðóæàåòñÿ îí â õîëîäíóþ 
è áåç æèçíåííóþ ïóñòûíþ ýãîèçìà, è òåì áåçîòðàäíåå ñòà
íîâèòñÿ åãî æèçíü. Íà ïðîòèâîïîëîæíîì ïîëþñå, ïîëþñå 
âðàæäû è çëîáû, ðîæäàåòñÿ óæå íåñîìíåííîå ñòðàäàíèå. Åñëè 
ìû ïðèïîìíèì òå ìèíóòû, êîãäà íàñ “äóøèëà çëîáà”, ìû 
äîëæ íû áóäåì ñîçíàòüñÿ, ÷òî â ýòè ìèíóòû è ïîñëå íèõ íàì 
áûëî ÷ðåçâû÷àéíî òÿæåëî. Îñîáåííî ïå÷àëåí ïîñëåäíèé èòîã, 
êîãäà ÷åëîâåê ïîäõîäèò ê êîíöó æèçíè. Íåóäîâëåòâîðåííûå 
ïî âûøåííûå ýãîèñòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, äîñàäà íà äðóãèõ 
ëþäåé, êîòîðûå íå ïîæåëàëè ñòàòü æåðòâîé íàøèõ ïðèõîòåé 
è êàïðèçîâ è äàëè íàì îòïîð,— âñå ýòî ïîñòåïåííî ñîçäàåò 
òîñê ëèâîå îçëîáëåíèå ïðîòèâ æèçíè è ëþäåé. Çëîáà ýòà, íå 
íàõîäÿùàÿ ñåáå âûõîäà, íèêîãî íå óñòðàøàþùàÿ, îáðàùàåò 
ñâîå æàëî íà ñàìîãî íåñ÷àñòíîãî, è â ìåäëåííîì îãíå ìó ÷è
òåëüíî êîð÷èòñÿ è ñãîðàåò ÷åëîâåê. Ïî÷òè êàæäûé óêîðåíèâøèéñÿ 
ãðåõ ïðèâîäèò ê ïîäîáíîìó êîíöó, ïîòîìó ÷òî ãðåõ ïî ñóùåñòâó 
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åñòü ñåáÿëþáèå, è åñëè ìû äîïóñòèì, ÷òî â äóøå, îñâîáîæäåííîé 
îò óç ïëîòè, äóõîâíîå íàñëåäñòâî æèçíè ïðîÿâèòñÿ îñîáåííî 
ñèëüíî è ñâîáîäíî, òî ìû äîëæíû áóäåì ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî 
ñòðàäàíèÿ äóøè, ïîòåðÿâøåé ëþáîâü â íàñëàæäåíèÿõ ãðåõà, 
áóäóò î÷åíü âåëèêè.

Ïðèáàâüòå ê ýòîìó åùå ÷óâñòâî ïîëíîãî îäèíî÷åñòâà è 
çàáðîøåííîñòè, èáî ýãîèçì èçîëèðóåò ÷åëîâåêà, ëèøàåò åãî 
äðóæ áû è ëþáâè äðóãèõ ëþäåé, è, òàêèì îáðàçîì, ðàçäðàæåíèå, 
çëîáà, äóõîâíàÿ íåóäîâëåòâîðåííîñòü, òîñêà è óíûëîå ñîçíàíèå 
ñâîåé íåíóæíîñòè íå ñìÿã÷àþòñÿ äàæå ó÷àñòèåì è ñîñòðàäàíèåì 
ñî÷óâñòâóþùåãî ñåðäöà.

Òðåòüå ñëåäñòâèå æèçíè, ïðîâåäåííîé â ãðåõå, çàêëþ÷àåòñÿ, 
ïî ñëîâàì ñâÿòèòåëÿ Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, â ãîëîäå íå
óìèðàþùèõ ñòðàñòåé. Äóøà ÷åëîâåêà áåññìåðòíà è íå 
ïîäëåæèò óíè÷ òî æåíèþ. Âìåñòå ñ íåþ ñîõðàíÿþòñÿ ñòðàñòè. 
“Ñîñòîÿíèå äóøè ïî ñìåðòè, çà ãðîáîì,— íå ñàìîâëàñòíîå,— 
çàìå÷àåò îäèí äóõîâíûé ïèñàòåëü,— äóøà íå ìîæåò ïåðå
ìåíèòü îáðàç ìûñëåé è ÷óâñòâîâàíèé è âîîáùå íå ìîæåò 
ïåðåìåíèòü ñåáÿ è ÿâèòüñÿ äðóãîþ, ïðîòèâîïîëîæíîþ çåìíîé 
åå æèçíè, à ìîæåò â äóøå òîëüêî äàëåå ðàñêðûâàòüñÿ, íà÷àòîå 
çäåñü, íà çåìëå”.

Íî òàì, âíå óñëîâèé ïëîòñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, ÷åëîâåê íå 
èìååò óæå íèêàêîé âîçìîæíîñòè óäîâëåòâîðèòü ñâîè ñòðàñòè, 
è â ýòîì êðîåòñÿ èñòî÷íèê ñòðàøíûõ ìó÷åíèé. Åñëè íå
óäîâëåòâîðåííàÿ ñòðàñòü äàæå çäåñü òÿæåëà è ìó÷èòåëüíà è 
íåðåäêî äåñïîòè÷åñêè ïîðàáîùàåò âñå ñîçíàíèå ÷åëîâåêà, 
äîâîäÿ èíîãäà äî ñóìàñøåñòâèÿ, òî òåì áîëåå òÿæåë ýòîò ãíåò 
çà ïðåäåëàìè ÷óâñòâåííîãî ìèðà, ãäå ñòðàñòè, íè÷åì íå ñäåð
æàííûå, äîñòèãàþò â òå÷åíèå âå÷íîñòè ñòðàøíîãî ðàçâèòèÿ 
è íåâåðîÿòíîé ñèëû è ãäå, ñ äðóãîé ñòîðîíû, íåò è íå ìîæåò 
áûòü íè ìàëåéøåé íàäåæäû íà åå óäîâëåòâîðåíèå õîòÿ áû 
îò÷àñòè.
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“Çäåñü íåò èñöåëåíèÿ, íåò îñâîáîæäåíèÿ îò ñòðàñòè, íåò óæå 
áëàãîäàòè äëÿ ãðåøíèêîâ, íî — ãíåâ Áîæèé. Ïîñòîÿííî íå 
óäîâëåòâîðÿåìîå ñòðàñòíîå ñîñòîÿíèå äóøè ïðèâîäèò åå, íà
êîíåö, â îò÷àÿíèå, â îæåñòî÷åíèå, à ïîòîì è â ñîñòîÿíèå ñàìûõ 
çëûõ äóõîâ — áîãîõóëüñòâà è íåíàâèñòè ê ñâÿòûì. Âîò 
âíóòðåííèå ìó÷åíèÿ ãðåøíèêîâ â ãååííå. Ìîæíî óòâåðäèòåëüíî 
çàêëþ÷èòü, ÷òî äåéñòâèå ñòðàñòåé çà ãðîáîì ñèëüíåå, ÷åì íà 
çåìëå” (Ìèòðîïîëèò Ìèòðîôàí. “Êàê æèâóò óìåðøèå”).

Íàêîíåö, åñëè êî âñåìó ñêàçàííîìó ïðèáàâèòü åùå óã
ðûçåíèå ñîâåñòè, ïîçäíåå ñîæàëåíèå î çàãóáëåííîé æèçíè, 
÷óâñòâî çà âèñòè è äîñàäû ïðè âèäå áëàæåíñòâà ïðàâåäíûõ è 
ñðàâíåíèå åãî ñ ñîáñòâåííîþ ó÷àñòüþ, òî êàðòèíà âíóòðåííèõ 
ìó÷åíèé ÷åëîâåêà, îñóæäåííîãî â ãååííó, ðàñêðîåòñÿ ïåðåä 
íàìè ïî÷òè âî âñåé ïîëíîòå.

×òî êàñàåòñÿ âíåøíèõ ìó÷åíèé ÷åëîâåêà, òî åñòü ãååíñêîãî 
îãíÿ, ÷åðâÿ íåóñûïàþùåãî è ò. ä., òî â ñâÿòîîòå÷åñêîé 
ëèòåðàòóðå ïî ýòîìó âîïðîñó ñóùåñòâóþò ëèøü ÷àñòíûå 
ìíåíèÿ. Îáÿçàòåëüíîãî è îáùåïðèíÿòîãî öåðêîâíîãî ó÷åíèÿ 
â äàííîì ñëó÷àå ìû íå èìååì. Íåêîòîðûå èç ñâÿòûõ îòöîâ 
äî ïóñêàþò âåùåñòâåííûé îãîíü ìó÷åíèé, äðóãèå ïîíèìàþò 
åãî ëèøü â ñìûñëå âíóòðåííèõ ñòðàäàíèé äóøè, íî, êàê áû 
òî íè áûëî, äàæå íåçàâèñèìî îò âíåøíèõ, èëè ôèçè÷åñêèõ, 
ñòðàäàíèé ìó÷åíèÿ ãðåøíîé äóøè íàñòîëüêî áóäóò óæàñíû, 
÷òî ñàìàÿ ìûñëü î íèõ íåâîëüíî çàñòàâëÿåò ñîäðîãíóòüñÿ.

“Íà÷íè æå êàÿòüñÿ,— óâåùåâàåò ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò, 
— òû òîëüêî ïîëîæè íà÷àëî, à Áîã êàþùèõñÿ áóäåò ñî
äåéñòâîâàòü òåáå è ïîäêðåïëÿòü òåáÿ: òû ïîëó÷èøü îò Íåãî 
èçîáèëüíóþ áëàãîäàòü, è îíà áóäåò äëÿ òåáÿ ñëàùå ìåäà è 
ñîòà. Ïóòè æèçíè ðàçíîîáðàçíû, ðàâíî êàê è ñïîñîáîâ 
ñïàñåíèÿ ìíîãî — êàêèì õî÷åøü ñïîñîáîì, òåì è âîñïîëüçóéñÿ, 
òîëüêî ñïàñàéñÿ”. 

Âàñèëèé (Ïðåîáðàæåíñêèé), ñâÿòèòåëü, åïèñêîï Êèíåøåìñêèé. 
Áåñåäû íà Åâàíãåëèå îò Ìàðêà. Ì., 1996. Ñ. 493—499.)
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Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Èêîíà
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ÄîÌ ÁîÆÈÉ

Ñëîâî â äåíü Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

Ìàðèþ Áîãîîòðîêîâèöó âåðíî äà âîñõâàëèì: äíåñü áî 
ââîäèòñÿ âî Ñâÿòàÿ Ñâÿòûõ âîñïèòàòèñÿ Ãîñïîäó. 

Èêîñ íà óòðåíå

Íûíåøíèé äåíü, áðàòüÿ ìîè, ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðàçäíóåò òîð æå ñò âåííîå 
Ââåäåíèå âî õðàì Èåðóñàëèìñêèé òðåõëåòíåé Îòðîêîâèöû Ìàðèè 

– áëàãîñëîâåííîé äùåðè ïðàâåäíûõ ðîäèòåëåé Èîàêèìà è Àííû – äëÿ 
âîñïèòàíèÿ Ãîñïîäó. Çàõàðèÿ – ñòàðåö ïåðâîñâÿùåííèê – ñâÿùåííîëåïíî 
âñòðåòèë Åå, ñîïðîâîæäàåìóþ þíûìè äåâàìè, è ââåë Åå ïî âíóøåíèþ 
Äóõà Áîæèÿ â ñàìóþ âíóòðåííþþ ÷àñòü õðàìà, â Ñâÿòàÿ Ñâÿòûõ, êóäà 
îäèí ðàç â ãîä âõîäèë ñàì ïåðâîñâÿùåííèê è ãäå îáèòàë Ñàì Ñâÿòûé 
ñâÿòûõ Ãîñïîäü, èáî Îíà èìåëà áûòü Ìàòåðüþ Åãî ïî ïëîòè.

Â ÷åì ïðîâîäèëà âðåìÿ ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Äåâà âî õðàìå? Íà ó÷åííàÿ 
Ñàìèì Äóõîì Ñâÿòûì ÷åðåç ïîñðåäñòâî äåâ ïèñüìåíàì åâ ðåéñêèì è 
ìîëèòâå, Îíà ïðîâîæäàëà âðåìÿ â ìîëèòâå, ÷òåíèè ñëîâà Áîæèÿ, êàê 
ýòî âû âèäèòå íà èêîíå Áëàãîâåùåíèÿ, â áîãîìûñëèè è ðóêî äåëèè. Ëþ 
áîâü Åå ê ñîáåñåäîâàíèþ ñ Áîãîì è ê ÷òåíèþ ñëîâà Áîæèÿ áûëà òàê 
âåëèêà, ÷òî îíà çàáûâàëà î ïèùå è ïèòüå, è Àðõàíãåë ïî ïîâåëåíèþ 
Áî æèþ ïðèíîñèë Åé íåáåñíóþ ïèùó, êàê âîñïåâàåò Öåð êîâü â ñòèõèðàõ 
ñâîèõ íà íûíåøíèé ïðàçäíèê.
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Êàêîé ïðåêðàñíûé ïðèìåð äëÿ îòöîâ è ìàòåðåé è èõ äåòåé, äëÿ äåâ 
è þíî øåé õðèñ òèàíñêèõ! È îíè îáÿçàíû, êàê ïîñëåäîâàòåëè Ãîñ ïîäà 
Èèñóñà Õðèñòà, êàê ðàáû Íåáåñíîé Öàðèöû Áîãîðîäèöû è Íà÷àëüíèöû 
ìûñ  ëåííîãî íàçäàíèÿ – Öåðêâè, ê êîòîðîé îíè ïðèíàäëåæàò, ïîäðàæàòü 
ïî ñèëå ñâîåé Åå ãîðÿ÷åé ëþáâè ê Áîãó, Åå óñåðäèþ ê ÷òåíèþ ñëîâà 
Áîæèÿ, ê ìîëèòâå, áîãîìûñëèþ, âîçäåðæàíèþ, òðóäîëþáèþ! Åñëè ìû 
íå õîòèì íàïðàñíî íàçûâàòüñÿ äóõîâíûìè ÷ëåíàìè Öåðêâè Õðèñòîâîé, 
ýòîãî ñâÿòîãî Äîìà Áîæèÿ, êîåãî Öàðèöà è Ìàòü åñòü Ïðåñâÿòàÿ Äåâà 
Áîãîðîäèöà, òî è â íàñ äîëæíî ìóäðñòâîâàòüñÿ òî æå, ÷òî è â Íåé – 
Öàðèöå Ìàòåðè. Äà áóäóò ÷àäà Åå ïî áëàãîäàòè åäèíîãî äóõà ñ Íåé! 
Äà ïîó÷àþòñÿ ó Íåå, êàê ëþáèòü íàäî Ãîñïîäà, Ñîçäàòåëÿ ñâîåãî, ïà÷å 
âñåãî íà ñâåòå, ïà÷å îòöà è ìàòåðè, ïà÷å âñåõ ïðèñíûõ ñâîèõ; êàê óñåðäíî 
ïîó÷àòüñÿ â ñëîâå Áîæèåì, ÷åãî, ê íåñ÷àñòüþ, íå âèäíî ìåæäó 
èìåíóþùèìèñÿ ó÷åíèêàìè è ó÷åíèöàìè Èèñóñà Õðèñòà; ñ êàêèì 
ñåðäå÷íûì æàðîì ëþáâè ìîëèòüñÿ Ãîñïîäó, êàê Åìó ïðåäàâàòüñÿ âñåì 
ñåðä öåì, êàê ïîðó÷àòü Åãî ïðåìóäðîìó è âñåáëàãîìó Ïðîìûñëó âñþ 
ñâîþ ñóäüáó; êàêîé ÷èñòîòîé, êðîòîñòüþ, ñìèðåíèåì, òåðïåíèåì âñåãäà 
îá  ëåêàòüñÿ, óêðàøàòüñÿ âìåñòî ñóåòíûõ óêðàøåíèé ìèðà ñåãî 
ïðåëþáîäåéíîãî, ãðåøíîãî, íå çíàþùåãî ìåðû ðîñêîøè è èçûñêàííîñòè 
â òåëåñíîì îäåÿíèè; êàê ëþáèòü ñîæèòèå ñ Áîãîì è ñî ñâÿòûìè ïà÷å, 
íåæå æèòè â ñåëåíèèõ ãðåøíè÷èõ (Ïñ. 83,11).

Òàê êàê Ïðåñâÿòàÿ Äåâà ââåäåíà áûëà âî õðàì äëÿ âîñïèòàíèÿ 
Ãîñïîäó, òî ïîáåñåäóåì íûíå î ïîëüçå è íåîáõîäèìîñòè ïîñåùàòü õðàì 
Áîæèé, êàê äîì Áîæèé, è ìåñòî íàøåãî âîñïèòàíèÿ äëÿ Íåáåñíîãî 
Îòå ÷åñòâà. Ìû íàçûâàåìñÿ õðèñòèàíàìè è âñå ïîçâàíû Èèñóñîì Õðèñòîì 
â Íåáåñíîå Îòå÷åñòâî áûòü íåáåñíûìè ãðàæäàíàìè, íàñëåäíèêàìè 
Áîæèèìè, ñîíàñëåäíèêàìè Õðèñòó. Çâàíèå íàøå î÷åíü âûñîêîå, 
îáÿçàííîñòè íàøè òàêæå âåñüìà âàæíûå; äóõà ìû äîëæíû áûòü 
âîçâûøåííîãî, ñâÿòîãî, êðîòêîãî, ñìèðåííîãî. Êòî æå íàì ïîêàæåò, â 
÷åì ñîñòîèò íàøå çâàíèå õðèñ òèàíñêîå è îáÿçàííîñòè åãî è òî, êàêîãî 
ìû äîëæíû áûòü äóõà, êàê âåñòè ñåáÿ â ðàçíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ æèçíè? 
Êòî íàì ïðåïîäàñò ñèëû æèòü ïî äóõó Õðèñòîâó ñâÿòî? Ýòî âñå íàì 
äîñòàâëÿåò Öåðêîâü; ýòè äóõîâíûå ñèëû ìû ìîæåì ïîëó÷èòü â õðàìå 
Áîæèåì ïîñðåäñòâîì Òàèíñòâ. Çäåñü âèòàåò äóõ íåáåñíûé, íåçåìíîé; 
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çäåñü øêîëà Èèñóñà Õðèñòà, â êîòîðîé âîñïèòûâàþòñÿ áóäóùèå íåáåñíûå 
ãðàæäàíå; çäåñü âû ïîëó÷àåòå è óðîêè íåáåñíûå îò Áîæåñòâåííîãî 
Íàñòàâíèêà Èèñóñà Õðèñòà è Äóõà Ñâÿòîãî â Åâàíãåëèè, è ïèùó 
íåáåñíóþ, è ïèòüå íåáåñíîå, è îäåÿíèå äóõîâíîå, íåáåñíîå, è äóõîâíîå 
âñåîðóæèå ïðîòèâ âðàãîâ ñïàñåíèÿ; çäåñü ïîëó÷àåòå è ìèð ïðåíåáåñíûé, 
ñòîëüêî íåîáõîäèìûé â äóõîâíûõ íàøèõ çàíÿòèÿõ, â äóõîâíîì íàøåì 
âîñïèòàíèè è ñèëû äëÿ äóõîâíûõ òðóäîâ è áîðüáû ñ ãðåõîì. Çäåñü ìû 
íàó÷àåìñÿ è ñëàäêîé áåñåäå ñ Îòöîì íàøèì Íåáåñíûì è ñ Ïðå÷èñòîé 
Öàðèöåé Áîãîðîäèöåé, ñ àíãåëàìè Ãîñïîäíèìè è ñâÿòûìè, íàó÷àåìñÿ, 
êàê è î ÷åì ìîëèòüñÿ. Çäåñü íàéäåòå ïðèìåðû âñåõ äîáðîäåòåëåé 
õðèñòèàíñêèõ â åæåäíåâíî ïðîñëàâëÿåìûõ Öåðêîâüþ ñâÿòûõ. Çäåñü, 
ñîáèðàÿñü âìåñòå â äîì Áîæèé, êàê äåòè îäíîãî Îòöà Íåáåñíîãî, êàê 
÷ëåíû òàèíñòâåííîãî òåëà Õðèñòîâà, ìû íàó÷àåìñÿ ëþáèòü äðóã äðóãà, 
êàê ÷ëåí ÷ëåíà, êàê ÷ëåíû Õðèñòîâû, êàê Ñàìîãî Õðèñòà. Âèäèòå, êàê 
ïîëåçíî, êàê íåîáõîäèìî ïîñåùàòü õðèñòèàíèíó õðàì Áîæèé – ýòî 
Áîãîì ó÷ðåæäåííîå ó÷èëèùå âåðû è áëàãî÷åñòèÿ, ýòó ñâÿùåííóþ 
ñîêðîâèùíèöó Áîæåñòâåííûõ ñèë ê æèâîòó è áëàãî÷åñòèþ (2 Ïåò. 1, 
3), ñîêðîâèùíèöó âñåõ Òàèíñòâ Õðèñòîâûõ! Íî ïîëüçà è íåîáõîäèìîñòü 
ïîñåùåíèÿ õðàìà Áîæèÿ äëÿ õðèñòèàíèíà î÷åâèäíåå îòêðûâàåòñÿ èç 
ñðàâíåíèÿ õðàìà ñ ñóåòíûì ìèðîì, â êîòîðîì ìû ëþáèì áîëüøå 
îáðàùàòüñÿ, ÷åì â õðàìå. ×òî âû âñòðå÷àåòå â ìèðå è ÷òî – â õðàìå? Â 
ìèðå – ïî÷òè íà êàæäîì øàãó ñóåòó, ïðåëåñòü, ïîðîê; â õðàìå – òîëüêî 
èñòèíó, ñâÿòûíþ è âñÿêóþ äîáðîäåòåëü; â ìèðå – òëåí, ãðåõ, ñìåðòü; â 
õðàìå – íåòëåíèå ñâÿòûõ è âå÷íóþ æèçíü; âíå õðàìà âû âèäèòå ïðåäìåòû 
ñóåòû æèòåéñêîé, ïèòàþùèå ïîõîòü ïëîòè, ïîõîòü î÷åé è ãîðäîñòü 
æèòåéñêóþ (1 Èí. 2, 16), âèäèòå òî, ÷åì ïðåëüùàþòñÿ è ïëåíÿþòñÿ 
íåïðåñòàííî ëþäè è èç çà ÷åãî ïðåíåáðåãàþò çàïîâåäÿìè Áîãà, Òâîðöà 
è Ñïàñèòåëÿ ñâîåãî; íàïðèìåð, âîò çäåñü, â ýòîì äîìå, ïðèþòèëîñü âñå 
ðàçíîîáðàçèå òêàíåé âñåõ öâåòîâ, ýòè òêàíè – ïðåäìåò îáî æàíèÿ 
äùåðåé ÷åëîâå÷åñêèõ – èìè îíè æèâóò, èìè îäóøåâëåíû, èìè ðàäóþòñÿ, 
íî íå Áîãîì; òóò æå ïîðàæàþò áëåñêîì ðàçíûå èçäåëèÿ èç ñåðåáðà è 
çîëîòà, ïðåëüùàþùèå âçîð ïîêëîííèêîâ âñåãî áëåñòÿùåãî, ïðåêðàñíîãî, 
– ñëîâîì, â ìèðå, êóäà íè îáðàòèøü âíèìàíèå, âåçäå ïî÷òè âèäèøü 
îäèí òëåí, îäíó ñóåòó è ãðåõ; âåçäå – çåìíîå è ìèðñêîå, è ðàçãîâîðû 



6

ïóñòûå è ñóåòíûå, è äåëà ñóåòíûå, íè÷åãî ïî÷òè íàïîìèíàþùåãî î íåáå, 
î Áîãå, î òàìîøíåé æèçíè. Òîëüêî â äîìàõ áëàãî÷åñòèâûõ ëþäåé èêîíû 
Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà, Ïðå÷èñòîé Åãî Ìà òåðè è ñâÿòûõ Åãî íàïîìèíàþò 
ñìûñëÿùèì î òîì, ÷òî ìû – õðèñòèàíå è ÷ëåíû Õðèñòîâû, ÷ëåíû öàðñòâà 
Åãî, ÷òî ìû ÷àåì âîñêðåñåíèÿ ìåðòâûõ è æèçíè áóäóùåãî âåêà, â êîòîðîé 
ñîåäèíèìñÿ ñ Ãîñïîäîì è ñî ñâÿòûìè, î÷èñòèâ ñåáÿ çäåñü îò âñÿêîé 
ñêâåðíû ïëîòè è äóõà. Èòàê, âèäèòå, êàêàÿ ðàçíèöà ìåæäó õðàìîì, èëè 
äîìîì Áîæèèì, è ìåæäó ìèðîì. Âèäèòå, êàê ïîëåçíî è íåîáõîäèìî 
õðèñòèàíèíó ïîñåùàòü õðàì Áîæèé, ÷òîáû âîñïèòàòü ñåáÿ äëÿ Íåáåñíîãî 
Îòå÷åñòâà, ÷òîáû âñåëèòü â ñåáÿ äóõ Õðèñòîâ, îáðàçîâàòü â ñåáå íðàâû 
íåáåñíûå, ñâÿòûå! Èáî ãäå âû, êðîìå õðàìà Áîæèÿ, óñëûøèòå ñëîâî 
Áîæèå; ãäå, êðîìå õðàìà, ïðåïîäàäóò âàì Òàèíñòâà âåðû; îòêóäà âîçüìåòå 
ñèëû æèòü ïî õðèñòèàíñêè? Âñå – â õðàìå è èç õðàìà. Ëþáèòå æå 
ïîñåùàòü õðàì Áîæèé è óãîòîâëÿéòå ñàìè èç ñåáÿ õðàì Áîãó, è ñàìè, 
ÿêî êàìåíèå æèâî çèæäèòåñÿ â õðàì äóõîâåí, ñâÿòèòåëüñòâî ñâÿòî, 
âîçíîñèòè æåðòâû äóõîâíû, áëàãîïðèÿòíû Áîãîâè Èèñóñ Õðèñòîì (1 
Ïåò. 2,5). Ðîäèòåëè, âîñïèòàòåëè, ðîäñòâåííèêè äåòåé ïóñòü ÷àùå è 
íåîòìåííî âî âñå âîñêðåñíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè âîäÿò èëè ïîñûëàþò 
èõ â õðàì – íà îáùåñòâåííóþ ìîëèòâó, à íå â òåàòð, íå íà âå÷åðà, ãäå 
òàê ðàíî þíîøåñòâî óçíàåò òî, ÷åãî íèêîãäà áû íå äîëæíî áûëî óçíàòü. 
Â õðàìå îíè áóäóò ÷àñòî ñëûøàòü èìÿ Ãîñïîäíå; íàó÷àòñÿ âåëèêèì 
èñòèíàì òâîðåíèÿ ìèðà è ÷åëîâåêà, ïîçíàþò Ñïàñèòåëÿ, Áîæèþ Ìàòåðü, 
óçíàþò èìåíà ñâÿòûõ, î âîñêðåñåíèè ìåðòâûõ, áóäóùåì ñóäå, î áóäóùåé 
æèçíè è î âå÷íûõ ìóêàõ ãðåøíèêîâ è íàó÷àòñÿ îò Äóõà Áîæèÿ áûòü 
äîáðûìè õðèñòèàíàìè, à ýòî âñåãî äîðîæå íà ñâåòå. Àìèíü.

Ñâ. ïðàâ. Èîàíí Кðîíшòàäòñêèé. Пîëíûé ãîäè÷íûé êðóã ïîó÷åíèé. 
Ì., 1997. Ñ. 278-281

I

Ìîëèòâàìè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðè, Ïðåñâÿòûÿ Äåâû 
Áîãîðîäèöû, Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå íàø, ïîìèëóé íàñ! 

Àìèíü.

Åùå ðàç ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ ñ ïðàçäíèêîì! Âû âñå çíàåòå, ÷òî ðî 
äèòåëè Ïðåñâÿòîé Äåâû, ñâÿòûå Èîàêèì è Àííà, íå èìåëè äåòåé äî 
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ãëóáîêîé ñòàðîñòè. À â òî âðåìÿ áåñ÷àäèå ñ÷èòàëîñü ïîçîðîì è íà 
êàçàíèåì Áîæèèì. Âñå æäàëè ðîæäåíèÿ Ñïàñèòåëÿ, è êàæäàÿ æåíùèíà 
è äåâóøêà íàäåÿëèñü íà òî, ÷òî îò íåå ïðîèçîéäåò îáåùàííûé ïðî 
ðîêàìè Ìåññèÿ. È êîãäà Àíãåë áëàãîâåñòèë Àííå ðîæäåíèå îò íåå 
äèòÿòè, òî ïðåñòàðåëûå óæå òîãäà Èîàêèì è Àííà îáåùàëè ïîñâÿòèòü 
Áîãó ýòî äèòÿ, îòäàòü åãî â õðàì Áîæèé.

Êîãäà èñïîëíèëîñü Äåâå Ìàðèè òðè ãîäà, ðîäèòåëè ïîâåëè Åå èç 
Íàçàðåòà â õðàì Èåðóñàëèìñêèé, à ðàññòîÿíèå ýòî äîâîëüíî âåëèêî, 
ïî íàøåìó ñ÷åòó îêîëî 100 êèëîìåòðîâ. Âåëè åå ñ âåëèêèì òîðæåñòâîì. 
Âñå ðîäñòâåííèêè è äðóçüÿ ñîïðîâîæäàëè èõ. Äåâèöû â ïðåêðàñíûõ 
îäåæ äàõ ñî ñâåòèëüíèêàìè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ýòîì øåñòâèè. Øëè ñ 
ïåíèåì ïñàëìîâ. È íå òîëüêî ïåëè õîðû ÷åëîâå÷åñêèå, íî ñëûøíû áûëè 
âñåì è àíãåëüñêèå ãîëîñà, ñëàâèâøèå Áîãà è áëàãîäàðèâøèå Åãî çà âå 
ëèêóþ ìèëîñòü ê ëþäÿì è çà ïðèáëèæåíèå ìîìåíòà Ðîæäåñòâà Ñïàñèòåëÿ 
â ìèð. Òàê äîøëè îíè ñ ëèêîâàíèåì äî Èåðóñàëèìà, ãäå âñòðå÷íûå òîëïû 
íàðîäà ïðèñîåäèíèëèñü ê íèì, è âñå âìåñòå íà ïðàâèëèñü, ñëàâÿ Áîãà, 
êî õðàìó Èåðóñàëèìñêîìó. Òàì âñòðåòèë èõ ñàì ïåðâîñâÿùåííèê, ñòîÿ 
íà âåðõíåé, 15 é ñòóïåíè õðàìà.

Ïðåñâÿòàÿ Îòðîêîâèöà òàê ñòðåìèëàñü â õðàì, ÷òî íèêåì íå ïîä 
äåðæèâàåìàÿ áûñòðî ïîäíÿëàñü ïî âñåì 15 ñòóïåíÿì, è ïåðâî ñâÿùåííèê 
Çàõàðèÿ, ïî îñîáîìó âíóøåíèþ Äóõà Ñâÿòàãî, ââåë Åå íå òîëüêî âî 
Ñâÿòèëèùå, íî äàæå âî Ñâÿòàÿ Ñâÿòûõ, â ñàìóþ âíóòðåííþþ ÷àñòü 
õðàìà, êóäà ìîã âõîäèòü òîëüêî îäèí ïåðâîñâÿùåííèê, è òî îäíàæäû 
â ãîä. Âîò òîëüêî ÷òî ñëûøàëè âû, êàê ìû ïåëè: Àíãåëè âõîæäåíèå 
Пðå÷èñòûÿ çðÿùå, óäèâèшàñÿ: êàêî Äåâà âíèäå âî Ñâÿòàÿ Ñâÿòûõ?

Òàì ïðåáûâàëà Îíà ïîòîì â ìîëèòâå, òàì íàñòàâëÿë Åå Àðõàíãåë 
Ãàâðèèë è ïèòàë Åå õëåáîì íåáåñíûì, òàì âîñïèòûâàëàñü Îíà äî 14 ëåòíåãî 
âîçðàñòà. Êîãäà ïî èñïîëíåíèè 14 ëåò ïîíàäîáèëîñü óæå Åé ïî êèíóòü 
õðàì, òî ñâÿùåííèêè õîòåëè âûäàòü Ïðå÷èñòóþ Äåâó çàìóæ, íî Îíà íå 
çà õîòåëà íàðóøèòü Ñâîåãî îáåùàíèÿ Áîãó — îñòàòüñÿ Äåâîþ è èñïîëíèëà 
ýòîò Ñâîé îáåò äî êîíöà äíåé Ñâîèõ. Îíà áûëà ïåð âîþ Äåâèöåþ â ìèðå, 
Êîòîðàÿ äàëà òàêîé îáåò Áîãó. Òîãäà Åå îáðó÷èëè ñòàðöó Èîñèôó, â äîì 
êîòîðîãî Îíà ïåðåñåëèëàñü è ãäå âñêîðå ïîëó÷èëà èçâåùåíèå îò Àíãåëà 
î Ðîæäåíèè îò Íåÿ Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.
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ß âîò äóìàþ, äðóãè ìîè, êàê òðóäíî áûëî Èîàêèìó è Àííå ðàñ ñòàòüñÿ 
ñî ñâîèì åäèíñòâåííûì äåòèùåì, òàê ÷óäåñíî â êîíöå èõ æèçíè èì îò 
Áîãà äàðîâàííûì. Íî îíè âñå æå èñïîëíèëè òî, ÷òî îáåùàëè. Òàê 
ïîñòóïàëè è äðóãèå óãîäíèêè Áîæèè, äàâ îáåò — èñïîëíÿëè åãî äî 
êîíöà äíåé ñâîèõ.

À âîò ìû íå âñåãäà òàê ïîñòóïàåì. ×àñòî äàåì ìû íåîáäóìàííûå 
îáåùàíèÿ Áîãó, êîòîðûå íå ìîæåì âûïîëíèòü, è òîãäà áûâàåò ó íàñ 
òÿ æåñòü íà äóøå è âìåíÿåòñÿ íàì ýòî âî ãðåõ. Åñëè ìû ÷åëîâåêó ÷òî 
ëèáî ïîîáåùàåì è íå èñïîëíèì, òî íàçûâàþò íàñ çà ýòî íå÷åñòíûìè 
ëþäüìè, à êàê íàçâàòü íàñ, åñëè ìû íå èñïîëíÿåì ñâîèõ îáåòîâ Áîãó? 
Íå êîòîðûå äàþò îáåùàíèå, ñêàæåì, íå ïèòü âèíà, èëè êëàñòü ïî ñòîëüêî 
òî ïîêëîíîâ, èëè ïîñòèòüñÿ ñâåðõ ïîëîæåííîãî Öåðêîâüþ, èëè ñõîäèòü 
íà áîãîìîëüå — ðàíüøå â Èåðóñàëèì, à òåïåðü, êîãäà ýòî ñòàëî 
íåäîñòóïíûì, â Êèåâ èëè â Ïî÷àåâ, à ïîòîì, ïî êàêèì òî ïðè ÷èíàì íå 
èñïîëíèâ ýòîãî, ïðèõîäÿò ê äóõîâíèêó è êàþòñÿ. À íàäî áûëî 
ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ íèì ïðåæäå, ÷åì äàâàòü îáåò, è ñàìîé íàïåðåä âñå 
õîðîøåíüêî âçâåñèòü è ðàññóäèòü. Îäíà æåíùèíà ãîâîðèò: «ß âñþ æèçíü 
ïîùóñü ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì». Íó, è õîðîøî! À äðóãàÿ, ïî ìîëîæå, 
îòâå÷àåò: «Ýòî òî è âñå äåëàþò. À ÿ áóäó åùå ïîñòèòüñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì, 
ïîäðàæàÿ Ñèëàì Áåñïëîòíûì». Ñïåðâà ñîáëþäàåò ýòîò ïîñò, à ÷åðåç 
ïîëãîäà è áðîñèò, ðàññóæäàÿ òàê: «Âåäü ñðåäà è ïÿò íèöà îáÿçàòåëüíû, 
à ïîíåäåëüíèê — ýòî áûëà ìîÿ äîáðàÿ âîëÿ». Òàê çà÷åì æå áûëî 
íà÷èíàòü?!

Âû ñêàæåòå ìíå: «Âëàäûêà, à âåäü îáåòû âñå æå áûâàþò íàì íà 
ïîëüçó! Îíè ïîìîãàþò íàì óêðåïëÿòüñÿ â äîáðå, ñäåëàòü óñèëèå». Âåð 
íî, îòâå÷ó ÿ. Åñëè âû ïîîáåùàåòå íå ññîðèòüñÿ, ïðîùàòü âñÿêèå îáèäû 
— ýòî î÷åíü õîðîøî. Èíûå òàáàêîâîäû äàþò îáåùàíèå íå êóðèòü. Òîæå 
õîðîøî. Íî âñåãäà íàäî ñïåðâà ðàññóäèòü õîðîøåíüêî, èñïîëíèòå ëè 
îáåò â óñëîâèÿõ âàøåé æèçíè, è âçÿòü áëàãîñëîâåíèå âàøåãî äóõîâíîãî 
îòöà.

Îäíà æåíùèíà èñïîâåäóåòñÿ ïåðåä áàòþøêîé â òÿæêèõ ãðåõàõ. Îí 
ãîâîðèò: «Ïðèäåòñÿ òåáå äàòü åïèòèìèþ — êëàñòü ïîêëîíû».— 
«Ñêîëüêî, áàòþøêà?» — «Äà òðè ïîêëîíà â äåíü». — «Íó, ýòî ÷òî! ß 
ïî òðèñòà êëàäó!» — «Òî òâîÿ ñîáñòâåííàÿ âîëÿ, à åùå òðè ïîêëîíà çà 
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ïî ñëóøàíèå êëàäè åæåäíåâíî». Óøëà îíà è äóìàåò: «Òðè ïîêëîíà ÿ 
âñåãäà óñïåþ ïîëîæèòü. Îòëîæó óæå äî çàâòðà, ñðàçó øåñòü ñäåëàþ». 
Íàñòóïàåò ñëåäóþùèé äåíü, îïÿòü ÷òî òî åé ìåøàåò: íèêàê íå ìîæåò 
îíà òðè ïîêëîíà ïîëîæèòü. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé ïðèõîäèò îíà ê 
äóõîâíèêó. «Íå ìîãó,— ãîâîðèò,— íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ!» — «Âîò 
âèäèøü, êàê òðóäíî ñëóøàòüñÿ òî! À òðè ïîêëîíà ýòè áûëè áû äëÿ äóøè 
òâîåé ïîëåçíåé, ÷åì òðèñòà ïî ñâîåé âîëå».

Òàê âîò, äðóãè ìîè, áóäüòå îñòîðîæíû è îñìîòðèòåëüíû, êîãäà äàåòå 
îáåùàíèÿ Áîãó, ïîñîâåòóéòåñü ïðåæäå ñî ñâîèì îòöîì äóõîâíûì, à åñëè 
óæå äàëè îáåò — âñåìè ñèëàìè ñòàðàéòåñü èñïîëíèòü åãî. Ìîëèòâàìè 
Ñâîåÿ Ïðå÷èñòûÿ Ìàòåðè è ïðàâåäíûõ Èîàêèìà è Àííû ñïàñåò òîãäà 
íàñ âñåõ Ãîñïîäü. Àìèíü.

Ñâò. Íèêîëàé ìèòðîïîëèò Àëìà-Àòèíñêèé è Кàçàõñòàíñêèé. 

Ì., 2000. Ñ.332-335

I
Âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà.

Â âåòõîçàâåòíîé Êíèãå Áûòèÿ ïîâåñòâîâàíèå î ñîòâîðåíèè ÷åëîâåêà 
çàêàí÷èâàåòñÿ ñëîâàìè Àäàìà: «...îñòàâèò ÷åëîâåê îòöà ñâîåãî è 

ìàòü ñâîþ, è ïðèëåïèòñÿ ê æåíå ñâîåé; è áóäóò äâà îäíà ïëîòü» (Áûò. 
2,24). Ýòè ñëîâà âñåì íàì õîðîøî èçâåñòíû åùå è ïîòîìó, ÷òî îíè ìíî 
ãîêðàòíî ïîâòîðÿþòñÿ Ãîñïîäîì íàøèì Èèñóñîì Õðèñòîì è Åãî àïîñ 
òîëàìè â íîâîçàâåòíûõ òåêñòàõ, è êðîìå òîãî, ýòà ìûñëü ïðîíèçûâàåò 
âåñü ÷èí öåðêîâíîãî áðàêîñî÷åòàíèÿ. Âñå ìû çíàåì ýòè ñëîâà, ó âñåõ 
íàñ îíè íà ñëóõó, è, ìîæåò áûòü, ïîýòîìó èõ ñìûñë, èõ çíà ÷åíèå, èõ 
âàæíîñòü íå âñåãäà äî êîíöà îñîçíàþòñÿ íàìè.

Äà, ìû ïîíèìàåì, ÷òî áðàê — óñòàíîâëåííîå Áîãîì Òàèíñòâî, ìû 
çíàåì, ÷òî áðàê — ýòî õîðîøî, ïîòîìó ÷òî ñëóæèò ñïàñåíèþ äóøè 
áðà ÷óþùèõñÿ. Íî, ÷àñòî ïîâòîðÿÿ ýòè ñëîâà, ìû, êàæåòñÿ, íå âñåãäà 
çàìå÷àåì ãëóáîêèé èõ äðàìàòèçì, ìîæåò áûòü, äàæå, òðàãè÷íîñòü òîãî, 
÷òî ýòè ñëîâà îïèñûâàþò. Âû òîëüêî âäóìàéòåñü: Îñòàâèò ÷å ëîâåê 
îòöà ñâîåãî è ìàòü ñâîþ... Îñòàâèò! ×òî ýòî çíà÷èò äëÿ ñàìîãî 
÷åëîâåêà? Íà÷àëî íîâîé æèçíè, íà÷àëî íîâûõ òðóäîâ, íî è íî âûõ 
ðàäîñòåé; íîâûõ ñêîðáåé, íî è íîâîãî ëèêîâàíèÿ... À òåïåðü ïîäóìàåì, 
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÷òî ýòî ñòðàøíîå ñëîâî îçíà÷àåò äëÿ îñòàâëåííûõ. Äëÿ îòöà è ìàòåðè, 
êîòîðûì ýòî äèòÿ, ýòî âûðîñøåå äèòÿ — âñÿ èõ æèçíü, âñÿ èõ ðàäîñòü, 
âñå èõ óïîâàíèå. Âîèñòèíó íàäî áûòü ñâÿòûì, ÷òîáû áåñòðåïåòíî è 
áåññêîðáíî ïðèíÿòü ýòó òðàги÷åñêóþ ðåàëüíîñòü óõîäà ëþ áèìîé äî÷åðè, 
ëþáèìîãî ñûíà, óõîäà ê ÷óæîìó ÷åëîâåêó, óõîäà èç äîìó. Íîâàÿ ñåìüÿ 
ñîçäàåòñÿ, à ñòàðàÿ òî — ãèáíåò! Ñêîëüêî íóæíî âåðû, ñêîëüêî ëþáâè, 
íàñòîÿùåé ëþáâè, ëþáâè æåðòâåííîé, à íå ýãî èñòè÷åñêîé ïîõîòè, 
ñêîëüêî ñìèðåíèÿ íóæíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàòü è îòåö ïðèíÿëè ýòîò 
óõîä ñâîåãî ëþáèìîãî ÷àäà, êàê Áîæüå áëàãî ñëîâåíèå, êàê áëàãîé ñóä 
Áîæèé, êàê ñ÷àñòüå, êàê ðàäîñòü!

Êîíå÷íî, íà ñëîâàõ ìû âñå êàê îäèí áëàãîñëîâëÿåì áðàê, ìû âñåãäà 
ðà äóåìñÿ òîìó, ÷òî âíîâü Áîæüå áëàãîñëîâåíèå, Áîæèé çàìûñåë 
äåéñòâóåò â ýòîì îáåçáîæåííîì ìèðå. Íî êàê íåíàäîëãî õâàòàåò íàì 
ýòîé ðàäîñòè! Êàêàÿ ëþòàÿ ðåâíîñòü ðàçðóøàåò ñåðäöà îòöîâ è ìàòå ðåé, 
êàê ÷àñòî òàéíî, ñêðûòíî, à ïîä÷àñ ÿâíî è ÿðîñòíî ðîäèòåëè ñòðå ìÿòñÿ 
ðàçðóøèòü, óíè÷òîæèòü, ïîãóáèòü âîçíèêàþùèé, òàêîé åùå õðóïêèé 
áðàê, ïîòîìó ÷òî èì êàæåòñÿ, ÷òî íåâåñòêà — íåðÿõà è íå óìåõà, à çÿòü 
ëåíèâ, è ãëóï, è ãðóá... Ñêîëüêî ðàç ìíå ñàìîìó ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü 
îò îäåðæèìûõ çëîáîé ìàòåðåé, ÷òî îíè âñå ñäåëàþò, ÷òîáû ýòîò áðàê 
ðàçðóøèòü! È ãîâîðèëîñü ýòî ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ â ñâîåé ïðàâîòå 
è ÷óòü ëè íå â ñâÿòîñòè. È ñêîëüêî, â ñàìîì äåëå, ðàçðóøåíî áðàêîâ, 
ñëîìàíî ìîëîäûõ æèçíåé, è êåì? — òåìè, êòî, êàæåòñÿ, äîëæåí áû 
áîëåå âñåãî ùàäèòü è îõðàíÿòü ýòîò õðóïêèé öâåòîê íîâîãî áðàêà!

À âñå îòòîãî, ÷òî ìû çàáûëè ýòî ñòðàøíîå ñëîâî, Áîæüå ñëîâî, 
áèáëåéñêîå ñëîâî: «Îñòàâèò ÷åëîâåê îòöà ñâîåãî è ìàòü ñâîþ...» Êî 
íå÷íî, ýòî òÿæåëî — îòäàòü ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó òåáÿ åñòü. Îòäàòü è 
íå òðåáîâàòü ïëàòû çà ýòî. Òî åñòü coâåðøèòü æåðòâîïðèíîøåíèå, òî 
åñòü îòêàçàòüñÿ îò ñâîèõ, ÿêîáû çàêîííûõ, ïðàâ. Îòêàçàòüñÿ âî Èìÿ 
Áîæèå, äëÿ Áîãà, äëÿ ñïàñåíèÿ äóøè èõ, áðà÷óþùèõñÿ, ïîòîìó ÷òî îíè, 
âñòóïàÿ â áðàê, îòêàçûâàþòñÿ îò ñîáñòâåííûõ ïðàâ âî èìÿ ïðàâ ëþ áè 
ìîãî; è äëÿ ñïàñåíèÿ ñâîåé äóøè, ïîòîìó ÷òî, îòäàâàÿ ñâîå äè òÿ, ìàòü 
è îòåö æåðòâóþò åãî, â êîíöå êîíöîâ, Áîãó.

Ïî÷åìó ñåãîäíÿ, â ïðåñâåòëûé ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû Öåðêîâü ñ ðàäîñòíûì óìèëåíèåì ïîåò: Àííà áî æåñòâåííàÿ, 
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áëàãîäàòü ÿâå îò áëàãîäàòè äàííóþ ×èñòóþ Пðèñíîäåâó ïðèâîäèò ñ 
âåñåëèåì â õðàì Áîæèé (Ñòèõèðà íà ñòèõîâíå). Èîàêèì è Àííà «ñ 
âåñåëèåì» îòêàçûâàþòñÿ îáëàäàòü Òîé, Êîòîðóþ îíè æäàëè âñþ ñâîþ 
äîëãóþ áåçäåòíóþ æèçíü! Ðàçâå íå äóìàëè ïðàâåäíèêè î òîì, ÷òî ýòà 
Îòðîêîâèöà óïîêîèò èõ îäèíîêóþ íå ìîùíóþ ñòàðîñòü, ðàçâå íå ìå÷òàëè 
è î âíóêàõ, êîòîðûõ Áîã äàñò, áûòü ìîæåò, åùå ïîíÿí÷èòü! Ðàçâå íå 
ïîíèìàëè îíè, ÷òî, ââåäÿ ïî äàí íîìó Áîãó îáåòó òðåõëåòíþþ Îòðîêîâèöó 
â õðàì, îíè óæå íå ñìîãóò óòåøàòüñÿ Åå ëåïåòîì, Åå ëàñêîé?

Ñòðàøíî ïîäóìàòü, ñêîëüêî âåðû, ñêîëüêî ìóæåñòâà, ñêîëüêî ðå øè 
ìîñòè äîëæíî áûëî îáðåñòèñü ó ýòèõ äâóõ ñòàðèêîâ, ÷òîáû ñîñ òîÿëîñü 
ýòî ñîáûòèå, ïîëîæèâøåå íà÷àëî òîìó, ÷òî Öåðêîâü íàçûâàåò 
Áîãîâîïëîùåíèåì, òîìó, ÷òî ñäåëàëî âîçìîæíûì ïðèøåñòâèå Ñûíà 
Áîæèÿ â íàø îäèíîêèé ìèð, ÷òî, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ñäåëàëî ìå íÿ è òåáÿ, 
è âñåõ íàñ áåññìåðòíûìè!

È ïîòîìó òî Ìàòü Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà ñ ïîòðÿñàþùèì ñìèðåíèåì 
ïðèíÿëà è áëàãîâåñòèå àðõàíãåëüñêîå: Ñå, Ðàáà Ãîñïîäíÿ; äà áóäåò 
Ìíå ïî ñëîâó òâîåìó,— è ñòðàøíîå ïðîðî÷åñòâî Ñèìåîíîâî: È Òåáå 
Ñàìîé îðóæèå ïðîéäåò äóшó,— âñå ïðèíÿëà Îíà: îò äåòñêîãî ñòðàõà 
ïåðåä ýòîé êðóòîé õðàìîâîé ëåñòíèöåé, ïåðåä ýòîé òàèíñòâåííîé íå 
èçâåñòíîñòüþ, êîòîðàÿ íàçûâàëàñü Ñâÿòîå Ñâÿòûõ, äî óæàñà Ãîë ãîôû, 
äî êîøìàðà Ðàñïÿòèÿ, âñå ïîíåñëà Îíà, ïîòîìó ÷òî è áëà æåííûå åå 
ðîäèòåëè, ñâÿòûå è ïðàâåäíûå Èîàêèì è Àííà, ñìèðåííî ïî íåñëè òÿ 
ãîñòü ðàññòàâàíèÿ ñ ëþáèìîé Äî÷åðüþ, ðàäîñòíî ïðèíÿëè íå îá õî äèìîñòü 
æåðòâîâàòü ñàìûì äîðîãèì è ëþáèìûì.

Íàøå ñïàñåíèå äîðîãîãî ñòîèò. È íàì ñàìèì, ÷òîáû ñïàñòèñü, íóæíî 
îò ìíîãîãî îòêàçàòüñÿ, íóæíî ìíîãèì ïîæåðòâîâàòü. Äàé íàì ñèë, 
Ìàòåðü Áîæèÿ! Ïîìîãè íàì ðåøèòüñÿ, ïîìîãè íàì íå çàõíûêàòü, ïîìîãè 
íàì ìóæåñòâåííî è ðåøèòåëüíî îòêàçàòüñÿ îò æèçíè òëåííîé äëÿ æèçíè 
âå÷íîé. Àìèíü.

4 äåêàáðÿ 1998 ã.

Пðîòîèåðåé Ñåðãèé Ãàíüêîâñêèé. Íàшè áàáóшêè áåññìåðòíû. 
Пðîïîâåäè. Ì., 2004. Ñòð.229-232
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ÑÎÁÎÐ  
Архистратига Михаила 

и прочих небесных сил бесплотных

Î ñâÿòûõ àíãåëàõ è èõ ñëóæåíèè ëþäÿì
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Òропарü, гëас 4-й
Небе%сных во%инств Архистрати%зи, мо%лим вас при %-

сно мы недосто%йнии, да ва%шими моли%твами огра -
ди%те нас кро%вом крил невеще%ственныя ва%шея сла% вы; 
сохраня%юще нас, припа%дающих приле%жно и во пию%щих: 
от бед изба%вите нас, я%ко чинонача%льницы вы%шних сил.

Кондак, гëас 2-й
Архистрати%зи Бо%жии, служи%телие Боже%ственныя 

славы, Ангелов нача%льницы и челове%ков наста%вницы, 
поле%зное нам проси%те и ве%лию ми%лость, я%ко Безпло%тных 
Архистрати%зи.

Божественная литургия в Михайловском соборе.
21 ноября 2006 г. 
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Òâîðÿé Àíãåëû Ñâîÿ äóõè, è ñëóãè Ñâîÿ ïëàìåíü îãíåííûé 
(Ïñ. 103, 24). Ýòî ñëîâà öàðÿ-ïðîðîêà Äàâèäà. Â íèõ îí ãîâîðèò, 

÷òî Áîã ñîòâîðèë ïðåìóäðûå óìû, áåçïëîòíûõ äóõîâ, âåðíûõ ñëóã 
Ñâîèõ, êîòîðûå ïëàìåíåþò âå÷íîé ëþáîâèþ ê Áîãó, èñïîëíÿþò 
ïîâåëåíèÿ Áîæèè è â ñâåòå íåïðèñòóïíîì ïðåäñòîÿò ïðåñòîëó Ñëàâû.  
Ãîñïîäü ñîòâîðèë Àíãåëîâ ïðåìóäðûìè, ïðåñèëüíûìè, ïðåáûâàþùèìè 
íåèçìåííî â ñâÿòîñòè, ÷èñòîòå è ïðàâäå Áîæèåé. Âäóìàéòåñü, äîðîãèå 
áðàòèÿ è ñåñòðû, â ýòî, âíèêíèòå ìûñëèþ. Ãîñïîäü ðàçäåëèë âñåõ 
Àíãåëîâ íà äåâÿòü ïîðÿäêîâ èëè ÷èíîâ: ïðåñòîëû, ãîñïîäñòâà, íà÷àëà, 
ñèëû, âëàñòè è ïðî÷èõ; îíè âñå ïîä÷èíÿþòñÿ äðóã äðóãó, íèçøèå — 
âûñøèì. Ïî ïîäîáèþ íåáåñíîãî ÷èíîíà÷àëèÿ è â Öåðêâè çåìíîé 
Ãîñïîäü ó÷ðåäèë òðè ÷èíà: àðõèåðåé, èåðåé è äèàêîí, êîòîðûå òàêæå 
ïîä÷èíåíû äðóã äðóãó. Áîã ñîòâîðèë áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî Àíãåëîâ. 
Êîãäà âû ñåãîäíÿ øëè ê îáåäíå, ìîæåò áûòü, êòî-íèáóäü èç âàñ ñìîòðåë 
íà íåáî è âèäåë, êàêèì áåñ÷èñëåííûì ìíîæåñòâîì çâåçä óñåÿíî îíî. 
Çâåçä òàê ìíîãî, ÷òî êàæåòñÿ, áóäòî íåáî ïîñåÿíî ìàêîì. Íè îäèí 
çåìíîðîäíûé íå ìîæåò èõ ñ÷åñòü. Êàê íåëüçÿ ñîñ÷èòàòü çâåçäû 
íåáåñíûå, êàê íåëüçÿ ñîñ÷èòàòü ïåñîê ìîðñêîé, òàê íåëüçÿ ñ÷åñòü 
ñâÿòûõ Àíãåëîâ. Îäíà çâåçäî÷êà ñèÿåò áîëüøå, ñâåòëåå, à äðóãàÿ 
ìåíüøå, íî êàæäàÿ èç íèõ áîëüøå íàøåé çåìëè, áîëüøå çåìíîãî 
øàðà,— ýòî èçâåñòíî, äîçíàíî äîñòîâåðíî. Íåèñ÷åòíîå ìíîæåñòâî 
Àíãåëîâ ïðåáûâàþò íà íåáåñàõ, ïðåäñòîÿò Ãîñïîäó, èñïîëíÿþò 
ïîâåëåíèÿ Áîæèè è âå÷íî ñëàâîñëîâÿò Áîãà. Íåêîòîðûå èç íèõ áûâàþò 
ïðåäíàçíà÷åíû Áîãîì ëþäÿì, ýòî íàùè Àíãåëû-õðàíèòåëè, êîòîðûå 
îõðàíÿþò ÷åëîâåêà âî âñþ åãî æèçíü, — îò êðåùåíèÿ äî ñàìîé ñìåðòè, 
óäàëÿþò îò íåãî âñÿêîå çëî è íàïðàâëÿþò åãî êî âñÿêîé èñòèíå è äîáðó. 
Åñëè ÷åëîâåê æèâåò ïðàâåäíî, õîðîøî, îí ñàì ÷óâñòâóåò ýòî. 
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Ïîäóìàéòå, äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû, êàê Àíãåëû áëèçêè ê íàì! Ñåãîäíÿ 
ìû ïðàçäíóåì ñîáîð Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà è ïðî÷èõ Ñèë áåñïëîòíûõ. 
Âåðîÿòíî, âû çíàåòå èëè ñëûõàëè î ÷óäå, ñîòâîðåííîì Ìèõàèëîì 
Àðõàíãåëîì. Íåêèå íå÷åñòèâûå ëþäè çàäóìàëè ïîãóáèòü ïðåïîäîáíîãî 
Àðõèïà è ïîñòðîåííûé èì õðàì;  îíè íàïðàâèëè ðóñëî áîëüøîé ðåêè 
íà ýòîò õðàì, íî Ìèõàèë Àðõàíãåë ÿâèëñÿ Àðõèïó, óñïîêîèë åãî, 
ðàññåê ñêàëó è ðåêó, áóðíî òåêøóþ, íàïðàâèë â ðàññå÷åííûé êàìåíü, 
òàê ÷òî âîäà ìèíîâàëà öåðêîâü, è îíà è Àðõèï ñîõðàíèëèñü. Äà è 
ìíîæåñòâî [других] ÷óäåñ ñîòâîðèëè Àíãåëû...

Ñóááîòà,  8 íîÿáðÿ
Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник. 

М., 2003. С. 320-322

***
Âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà!

Äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû, ñåãîäíÿ ìû òîðæåñòâåííî ÷òèì âñå 
íåáåñíûå áåñïëîòíûå ñèëû âî ãëàâå ñ Àðõèñòðàòèãîì Áîæèèì 

Ìèõàèëîì. Èç ñëîâà Áîæèÿ íàì èçâåñòíî, ÷òî Ãîñïîäü, êðîìå âèäèìîãî 
âåùåñòâåííîãî ìèðà ñ åãî îáèòàòåëåì ÷åëîâåêîì, ñîòâîðèë ïðåæäå 
ìèð äóõîâíûé, íåâè äè ìûé, ìèð ÷èñòûõ áåñïëîòíûõ Àíãåëîâ, êîòîðûé 
ïî ÷èñëåííîñòè â íåñêîëüêî ðàç ïðåâîñõîäèò ìèð ëþäåé. Ñâÿòîé ïðîðîê 
Ìîèñåé, ïîâåñòâóÿ î ñîòâîðåíèè ìèðà, ãîâîðèò, ÷òî в на÷аëе сотвори 
Áог неáо и çемëþ (Áûò. 1,1). Ïîä íåáîì ñâÿòûå îòöû ðàçóìåþò íå 
òâåðäü, íî ìèð äóõîâíûé, àíãåëüñêèé, æèëèùå áåñïëîòíûõ. Àíãåëû, 
ïðåâîñõîäÿ ÷åëîâåêà ñâîåþ êðåïîñòüþ, ñèëîþ è ìóäðîñòüþ, ñîçäàíû 
Áîãîì, êàê è ÷åëîâåê, äëÿ áëàæåíñòâà, äëÿ ïðîñëàâëåíèÿ èìåíè Áîæèÿ. 
Îíè, êàê ÷èñòåéøèå è ñâÿòûå äóõè, íåïðåñòàííî ñîçåðöàÿ ëèöå Îòöà 
Íåáåñíîãî, íåïðåñòàííî ñëàâîñëîâÿò íåèñïîâåäèìîå Åãî âåëè÷èå è 
îò ïðåñòîëà Åãî áëàãîäàòè íèñïîñûëàþòñÿ â äîëüíèé ìèð (íà çåìëþ) 
ê áåäñòâóþùåìó ÷åëîâåêó, êîòîðûé ïî íåèçðå÷åííîé ëþáâè Áîæèåé 
маëым ÷им óìàëåí ïðåä Àíãåëàìè (Ïñ. 8, 6). Ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí 
Áîãîñëîâ ãîâîðèò, ÷òî âî âðåìÿ îäíîãî èç áûâøèõ åìó âèäåíèé îí 
ñëûøàë ãëàñ Àнгеëов многих окрест престоëа Áоæиÿ (Îòêð. 5, 
11). ×òî ýòî çà ãëàñ, íåïðåñòàííî ñëàâîñëîâÿùèé Áîãà, îáúÿñíÿåò íàì 
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âåòõîçàâåòíûé ïðîðîê Èñàèÿ, êîòîðûé âèäåë, êàê ñåðàôèìû ñòîÿëè 
îêðåñò ïðåñòîëà Áîæèÿ è âçûâàëè äðóã êî äðóãó è ãëàãîëàëè: Свÿт, 
Свÿт, Свÿт Ãосподü Саваоô! испоëнü всÿ çемëÿ сëавы Åго (Èñ. 6, 
2—3). Ñâÿòîé àïîñòîë Ïàâåë â íûíå ÷òåííîì ïîñëàíèè â ÷óâñòâå 
áëàãîäàðíîñòè ê Áîãó çà Åãî ïðåâîñõîäÿùóþ ðàçóìåíèå ëþáîâü ê 
÷åëîâåêó ïðèâîäèò ñëåäóþùèå ñëîâà ñâÿòîãî Ïñàëìîïåâöà Äàâèäà: 
×то çна÷ит ÷еëовек, ÷то Òы помнишü его? Иëи сын ÷еëове÷еский, 
÷то Òы посеùаешü его? Íе много Òы униçиë его пред Àнгеëами; 
сëавоþ и ÷естüþ увен÷аë его, и поставиë его над деëами рук 
Òвоих (Åâð. 2, 6—7). Ãîñïîäü òàê âîçëþáèë ÷åëîâåêà, ÷òî Àíãåëîâ 
Ñâîèõ ïîñòàâèë õðàíèòü ÷åëîâåêà íà âñåõ ïóòÿõ åãî. Òàêîå îòíîøåíèå 
èõ ê ðîäó ÷åëîâå÷åñêîìó Ïñàëìîïåâåö èçîáðàæàåò íàì â ñëåäóþùèõ 
ñëîâàõ: Àнгеëом Своим çаповестü о теáе, сохранити тÿ во всех 
путех твоих. Íа руках воçмут тÿ, да не когда преткнеши о каменü 
ногу твоþ (Ïñ. 90, 11—12). Êàêèå óòåøèòåëüíûå ñëîâà äëÿ ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé è âî âíåøíåì ìèðå è â ñîáñòâåííîì ñâîåì ñåðäöå ïîäâåðæåí 
òûñÿ÷åêðàòíûì íàïàäåíèÿì âðàãîâ ëóêàâûõ è ñèëüíûõ! Óòåøèòåëüíûå 
ýòè ñëîâà îòíîñÿòñÿ ê êàæäîìó èç íàñ, èìåþùèõ íàäåæäó ÷ðåç âåðó â 
áîæåñòâåííîãî Èñêóïèòåëÿ íàñëåäîâàòü âå÷íîå ñïàñåíèå. Èáî àïîñòîë 
Ïàâåë ÿñíî ãîâîðèò: Íе вcи ëи (àíãåëû) сутü сëуæеáнии дуси, в 
сëуæение посыëаемы çа хотÿùих насëедовати спасение? (Åâð. 1, 
14). Ñëåäîâàòåëüíî, âñå ìû èìååì ó ñåáÿ àíãåëîâ-õðàíèòåëåé íàøèõ, 
ñèëüíûõ êðåïîñòèþ è âñåãäà ãîòîâûõ íà ïîìîùü ê íàì.

Ïî ó÷åíèþ Áîæåñòâåííîãî Ïèñàíèÿ, Àíãåëû ñóòü ñóùåñòâà 
áåñïëîòíûå, äóõîâíûå, ñëåäîâàòåëüíî, è ñàìîå èõ îáùåíèå ñ íàìè 
äîëæíî áûòü òîëüêî äóõîâíîå, òî åñòü íåïîñðåäñòâåííî îíè ìîãóò 
äåéñòâîâàòü òîëüêî íà äóõîâíóþ íàøó ïðèðîäó è óæå ÷ðåç íåå 
ïðîñòèðàòü ñâîè áëàãîòâîðíûå äåéñòâèÿ è íà âåñü íàø òåëåñíûé 
îðãàíèçì è íà âñå ðîäû íàøåé äåÿòåëüíîñòè. Ñëóæåíèå Àíãåëîâ 
÷åëîâåêàì íà÷èíàåòñÿ ñî âðåìåíè âîçðîæäåíèÿ íàøåãî îò âîäû è Äóõà. 
×èñòóþ äóøó íîâîêðåùåíîãî ïðèíèìàåò Àíãåë ïîä ñâîå ïîïå÷åíèå, 
îí çàáîòëèâî îõðàíÿåò îò âñåõ îïàñíîñòåé è ðàñòèò åå, äîêîëå 
íîâîêðåùåíûé íå óêðåïèòñÿ è íå áóäåò ÿñíî ðàñïîçíàâàòü è îòëè÷àòü 
äîáðî îò çëà. Ìëàäåíåö ÿâëÿåòñÿ â ìèð ñëàáûì, îí òðåáóåò íå îäíîãî 
òîëüêî ìàòåðèíñêîãî ïîïå÷åíèÿ, íî è âûñøåé ïîìîùè, ïîòîìó Áîã 
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Ïðîìûñëèòåëü è íàçíà÷àåò åìó Àíãåëà-õðàíèòåëÿ. Àíãåë-õðàíèòåëü 
ñâîèìè íåâåùåñòâåííûìè êðûëàìè îñåíÿåò è ïîêîèò äèòÿ êàê ëó÷øåå 
òâîðåíèå Áîæèå, ïîðó÷åííîå åãî íàäçîðó.

Ìëàäåíåö èìååò äóøó ðàçóìíóþ, ïî ÷èñòîòå è íåâèííîñòè áëèçêóþ 
ê äóõàì áåñïëîòíûì, ïîýòîìó àíãåë-õðàíèòåëü íåîòñòóïíî ïðåáûâàåò 
ñ äóøîþ ìëàäåíöà. È âîò ïî÷åìó íåðåäêî èç óñò äåòåé èñõîäÿò 
èçóìèòåëüíûå ïðåìóäðûå ñëîâà, òî÷íî ïðîðî÷åñêèå, èëè êàêèå-ëèáî 
ïðåäîñòåðåæåíèÿ, èëè óìèðîòâîðåíèÿ, èëè êîãäà äåòè ãîâîðÿò î Áîãå 
èëè î ðàå, î íåáå ñ òàêîé èçóìèòåëüíîé ïðåìóäðîñòèþ. Âñå ýòî åñòü 
îòãîëîñîê òîãî, ÷òî òàèíñòâåííî âíóøàåò èì Àíãåë.

Ìëàäåíåö, ïîñòåïåííî ïðèõîäÿ îò ñèëû â ñèëó, ñòàíîâèòñÿ îòðîêîì. 
Â ýòîì âîçðàñòå îòðîê íà÷èíàåò çàíèìàòüñÿ çàáàâàìè, èãðàìè, è åìó 
òðåáóåòñÿ îñîáûé ðîäèòåëüñêèé ïðèñìîòð, íî îí íå âñåãäà áûâàåò. È 
âîò â ýòî âðåìÿ Àíãåë-õðàíèòåëü ïðåäîñòåðåãàåò îò áåäû è îïàñíîñòè. 
Äèòÿ-ñèðîòà â êîì ìîæåò íàéòè ñåáå çàùèòó, êàê íå â Àíãåëå-
õðàíèòåëå?

Ïðèøåäøè â âîçðàñò ïîçíàíèÿ äîáðà è çëà, ìû, õîòÿ è ðóêîâîäèìñÿ 
ñâîèì ðàçóìîì, íî íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òîáû ìû íå íóæäàëèñü â ðóêîâîäñòâå 
è îõðàíå ñâÿòûõ Àíãåëîâ. Íàïðîòèâ, íàøà æèçíü ñòàíîâèòñÿ ñëîæíåå 
è çàáîòû ðàçíîîáðàçíåå, ïîýòîìó è ïîïå÷åíèå àíãåëüñêîå íàì íóæíî 
åùå áîëüøå. Âñÿ íàøà æèçíü äîëæíà áûòü ïîñòîÿííûì áîäðñòâîâàíèåì, 
è ïîýòîìó ìàëåéøåå íðàâñòâåííîå óñûïëåíèå, íåâíèìàíèå ê ñåáå, 
ðàññåÿííîñòü, óäîâîëüñòâèå ñ óâëå÷åíèåì ïîäàþò âðàãó ñëó÷àé 
ââåðãàòü íàñ â ãðåõîâíûå ïîìûñëû è ÷óâñòâà ñðåäè ñàìûõ ëó÷øèõ 
íàêëîííîñòåé è ñàìûõ ïðåêðàñíûõ íàìåðåíèé. Àïîñòîë Ïåòð ãîâîðèò: 
Òреçвитесÿ, áодрствуйте, çане супостат ваш диавоë, ÿко ëев 
рыкаÿ, ходит, иский кого погëотити (1 Ïåò. 5, 8). Íî ëåãêî ëè 
÷åëîâåêó, æèâóùåìó ñðåäè íóæä, ñðåäè ñóåò è ðàçâëå÷åíèé ìèðà, 
ïðåáûâàòü ïîñòîÿííî â íàïðÿæåííîì ñîñòîÿíèè áîäðñòâîâàíèÿ? Âñå 
ìû âðåìÿ îò âðåìåíè ïðåäàåìñÿ äðåìîòå, íðàâñòâåííîìó óñûïëåíèþ. 
Íî íà ñòðàæå ó âñåõ íàñ èìåþòñÿ íàøè Àíãåëû-xpaíèòåëè, íàøè 
äðóçüÿ è íåáåñíûå ïîêðîâèòåëè. Íà æèçíåííîì ïóòè íåðåäêî 
ñëûøèòñÿ èõ ãîëîñ: «Îñòåðåãèñü, êóäà ïîøåë? Âîðîòèñü!» Îíè áóäÿò 
äðåìëþùóþ ñîâåñòü è îõðàíÿþò, ÷òîáû ìû íå ïðåòêíóëèñü î êàìíè 
ñîáëàçíà, èñïðàâëÿþò íåäîñòàòêè íàøåé ïîâðåæäåííîé ïðèðîäû, 
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î÷èùàÿ íàøè ìûñëè è ÷óâñòâà îò ãðåõîâíîé ïðèìåñè, è äîñòàâëÿþò 
ñëó÷àè óïðàæíÿòü íàøè ëó÷øèå ñâîéñòâà è äàðîâàíèÿ. Êîãäà ñðåäè 
ðàññåÿííîé è ïîðî÷íîé æèçíè âû âäðóã ÷óâñòâóåòå îìåðçåíèå êî ãðåõó 
è ó âàñ ïîä âëèÿíèåì ñâåòëûõ ìûñëåé ïîÿâèëîñü æåëàíèå ïåðåìåíèòü 
îáðàç æèçíè, òî ýòî çíà÷èò, ÷òî Àíãåë-õðàíèòåëü óëó÷èë óäîáíóþ 
ìèíóòó, ïðåäñòàâèë ãðåõ âî âñåé ïîëíîòå åãî ãíóñíîñòè. Äàæå ñàìûé 
ñîí îõðàíÿåòñÿ Àíãåëîì-õðàíèòåëåì. Àíãåë-õðàíèòåëü ñîäåéñòâóåò 
íàì è â ñîâåðøåíèè ìîëèòâû íàøåé ê Áîãó, ïðîáóæäàÿ â íàñ ÷óâñòâà 
óìèëåíèÿ. Ïðåïîäîáíûé Èîàíí Ëåñòâè÷íèê ãîâîðèò: «Êîãäà ïðè 
êàêîì-íèáóäü èçðå÷åíèè ìîëèòâû ñâîåé ïî÷óâñòâóåøü âíóòðåííåå 
óñëàæäåíèå èëè óìèëåíèå, òî îñòàíîâèñü íàä îíûì. Èáî òîãäà Àíãåë-
õðàíèòåëü ìîëèòñÿ âìåñòå ñ òîáîþ» (Ëåñòâèöà. Ñëîâî 28, ãëàâà 11).

Ñëóæåíèå ñâÿòûõ Àíãåëîâ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ íàñòîÿùåé òîëüêî 
æèçíüþ. Îíè áóäóò ñîïóòñòâîâàòü íàì è ïðè âñòóïëåíèè â çàãðîáíûé 
ìèð. Ïðè ïîñëåäíåì èñõîäå ñòðàííè÷åñêîé íàøåé æèçíè, êîãäà íàì 
íè äðóçüÿ, íè ðîäíûå íå ìîãóò ïîäàòü ïîìîùü, Àíãåë-õðàíèòåëü íàø 
áóäåò íàì î÷åíü íåîáõîäèì. Îí òîãäà íå îñòàâëÿåò íàñ, âñåìè 
îñòàâëåííûõ. Ìû íå ìîæåì âïîëíå ïðåäñòàâèòü ñåáå ñâîåãî ïîëîæåíèÿ 
â ìèðå èíîì, äëÿ íàñ íåèçâåñòíîì, òîãî óæàñà, êîòîðûé îâëàäååò íàìè 
ïðè ñîçíàíèè ãðåõîâ è ïîðîêîâ, íàìè ñîäåÿííûõ, è ïðè ìûñëè, ÷òî 
äîëæíû ñêîðî ïðåäñòàòü ïðåä ëèöåì Ñàìîãî Áîãà — Ñóäèè 
ïðàâåäíîãî.

Òàêèì îáðàçîì, Àíãåëû íàøè õðàíèòåëè âñåãäà íàõîäÿòñÿ ïðè íàñ, 
âñþäó ñîïóòñòâóþò íàì, åñëè òîëüêî ìû ñàìè íå îòãîíÿåì èõ ñâîåé 
ãðåõîâíîé æèçíüþ.  Â  òàêîì ñëó÷àå Àíãåë îòñòóïàåò îò íàñ è ñåòóåò, 
è âìåñòî íåãî çàñòóïàåò âðàã òâîé — äèàâîë. «Êàê ï÷åë îòãîíÿåò äûì 
è ãîëóáåé ñìðàä,— ãîâîðèò ñâÿòèòåëü Âàñèëèé Âåëèêèé,— òàê è 
õðàíèòåëÿ íàøåãî Àíãåëà îòäàëÿåò ìíîãîïëà÷åâíûé è ñìåðäÿùèé 
ãðåõ»... Ïðåïîäîáíîìó Ïàõîìèþ Âåëèêîìó ñâÿòîé àíãåë îäíàæäû 
ãîâîðèë, ÷òî òîò, êòî ÷ðåç ñâîþ õóäóþ æèçíü ñäåëàëñÿ ìåðòâûì äëÿ 
Áîãà è äîáðîäåòåëè, òîò ñìåðäèò â òûñÿ÷ó ðàç õóæå ìåðòâîãî òåëà, òàê 
÷òî «ìû íèêîèì îáðàçîì íè ñòîÿòü, íè ïðîéòè îêîëî íå ìîæåì».

Ïî÷åìó æå ìû ÷àñòî ïàäàåì, òåðïèì áåäñòâèÿ è íå ïîëó÷àåì 
ïîìîùè îò Àíãåëîâ? È ÷òî íóæíî, ÷òîáû Àíãåëû-õðàíèòåëè îõðàíÿëè 
íàñ íà ïóòÿõ íàøåé æèçíè? Âîçäåéñòâèå Àíãåëîâ íà ÷åëîâåêà áûâàåò 
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Èçäàíèå Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ, 2006 ã.

äóõîâíîå, òî åñòü âîçäåéñòâèå íà äóõîâíóþ ïðèðîäó. Ïîýòîìó ÷åì 
áîëåå ÷åëîâåê æèâåò â ìèðå äóõîâíîì, ÷åì áîëåå îí ñëåäóåò â ñâîèõ 
ïîñòóïêàõ íå âîæäåëåíèÿì ïëîòñêèì, íî âíóøåíèþ ïðîñâåùåííîãî 
åâàíãåëüñêèì ó÷åíèåì ðàçóìà è ñîâåñòè, òåì ñïîñîáíåå áûâàåò îí ê 
áëèæàéøåìó îáùåíèþ ñ íåáåñíûìè ñèëàìè è ê ïîëüçîâàíèþ èõ 
íåáåñíûì ïîêðîâèòåëüñòâîì è ïîìîùüþ. Íî ìû ïî áîëüøåé ÷àñòè 
æèâåì íå ïî äóõó, à ïî ïëîòè. Òåðÿÿñü â ïðåäìåòàõ ÷óâñòâåííûõ, áåãàÿ 
çà ïðèçðàêàìè óäîâîëüñòâèé, ìû î÷åíü ðåäêî ñâîèìè ìûñëÿìè 
âîçâûøàåìñÿ äî ìèðà äóõîâíîãî, íî áîëüøåé ÷àñòüþ ïðîâîäèì âðåìÿ 
ñðåäè ñóåòû è ðàññåÿííîñòè ìèðñêîé. Âîò ïðè÷èíà, ïî÷åìó ìû íå 
ïîëó÷àåì ïîìîùè îò Àíãåëîâ...

Иç Проповедей архимандрита Кириëëа (Павëова)

***

Àíãåëû íå ñêëîííû ê ãðåõó, îíè íå ìîãóò äàæå ìûñëèòü 
ãðåõîâíîå,— èõ ïîìûøëåíèÿ, æåëàíèÿ ÷èñòû. Îíè íàäåëåíû 

âñåìè ñîâåðøåíñòâàìè, îíè âñåãäà ìóäðû, âñåãäà ñèëüíû, âñåãäà äîáðû. 
Îíè êðåïêî óòâåðäèëèñü â ëþáâè ê Áîãó, â ñâÿòîñòè è ïðàâäå è íå 
óêëîíÿþòñÿ âî ãðåõ, òîëüêî íåêîòîðûå èç íèõ, òðåòüÿ ÷àñòü, îñêîðáèëè 
Ãîñïîäà ñâîèì íåïîñëóøàíèåì è íå ìîãëè óæå áûòü ãðàæäàíàìè 
íåáåñíûìè; îíè áûëè ñâåðãíóòû Áîãîì ñ íåáà. À âû, äðóçüÿ ìîè, 
ïîäðàæàéòå Àíãåëàì, âåðíûì Áîãó, è èç ãðàæäàí îòå÷åñòâà çåìíîãî 
áóäåòå âìåñòå ñ íèìè ãðàæäàíàìè îòå÷åñòâà íåáåñíîãî. Ïîäðàæàéòå 
Àíãåëàì, òåì áîëåå, ÷òî è âû ñîçäàíû ïî îáðàçó Áîæèþ; ýòîò äàð — 
îáùèé ó Àíãåëîâ è ó ÷åëîâåêîâ. ×òèòå, äðóçüÿ ìîè, Àíãåëîâ, ÷òèòå 
íåáåñíûå Ñèëû áåñïëîòíûå, ïîäðàæàéòå èõ ñâÿòîñòè, ëþáâè è 
ïðåäàííîñòè Áîãó, è óäîñòîèòåñü áëàæåííîé æèçíè íà íåáå ñ 
Àíãåëàìè.

Ñóááîòà,  8 íîÿáðÿ

Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Предсмертный дневник. 
М., 2003. С. 320-322
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С великим и радостным праздником 

РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
поздравляем Вас, дорогие печеряне, 

паломники, благотворители и благо-
украсители, усердные посетители нашей 

Святой Псково-Печерской обители!

День Рождества Христова есть важней-
ший из всех праздников, мать всех праздни-

ков, начало и основание их... Ибо к чему праотцы так сильно стре-
мились в Ветхом Завете, что пророки предвозвещали, что правед-
ники желали видеть,— все это совершилось в день Рожде ства Хри-
стова: Бог явился на земле во плоти и вселился между людьми, гово-
рит святой Иоанн Златоуст.

Святая Православная Церковь ежегодно с благоговением тор-
жественно прославляет это величайшее и спасительное для рода 
человече ского событие — Рождество Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа и с любовию благовествует людям «вели-
кую благочестия тайну: Бога, явившегося во плоти» (1 Тим. 3,16), 
�оделавшегося сыном человеческим, чтобы освободить человече-
скую природу от прародительского греха, от тления и смерти, со-
делать нас, людей, сынами Божиими, участниками Его Боже ства 
и бессмертия, и чтобы люди могли приобретать познание о Са-
мом Боге Отце, ибо Сын Божий Господь Иисус Христос есть види-
мое «сияние славы и образ Ипостаси Божией» (Евр. 1,3). «Видевший 
Меня видел Отца»,— сказал Господь. «Если бы вы знали Меня, то 
знали бы и отца Моего» (Иоан. 8,19; 14,7.9).

С благодарной и трепетной любовью к Рождшемуся �пасителю 
мира прославим Его, возлюбленные, в духовном восторге дорогими 
православному сердцу песнопениями, вдохновляющими христиан-
скую душу рождественской радостью.

С Рождеством Христовым!
Наместник Псково-Печерского монастыря 

с братией
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Протоиерей РОДИОН ПУТЯТИН

×òî лиøàеò íàñ Íеáà?

Сего ради Бог на землþ сниде, да нас на Íебеса возведет.
Èз акаôиста Èисусу Сладчаéшему,  кондак 8.

         
ногие из нас в нынешний день совсем не так радуются, 
как бы следовало; а это, конечно, происходит оттого, что 
они хорошо не знают или забывают настоящую причи-
ну нынешней радости. И потому, слушатели, побеседу-

ем 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 Пресвя-
той Девы Марии. Но для чего Иисус Христос, Сын Божий, 
сошел с неба? Да нас на небеса возведет. Итак, вот в чем за-
ключается главная причина нынешней нашей радости: Иисус 
Христос, Сын Божий, сошел с неба для того, чтобы нас воз-
вести на небо.

Небо, это блаженное жилище невидимых духов и наше бу-
дущее 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, ко-
торая 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 долж-
ны нас беспокоить. Теперь у нас есть небо, страна отрады и 

М  
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утешения, куда так часто мы от сует мирских улетаем отды-
хать душой, 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, те-
перь 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 воспользовать-
ся 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 веч-
ная 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 гре-
хов; мы теперь из купели Крещения выходим чистыми от вся-
кой 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?
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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 во-
вне. 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 заглу-
шат их, если мы будем забывать настоящую причину нынеш-
ней нашей радости. Аминь.

Протоиерей РОДИОН ПУТЯТИН родился в 1807 году в семье свя-
щенника. Окончил Рязанскую духовную семинарию. После окончания 
Московской духовной академии преподавал словесность в Ярослав-
ской духовной семинарии. В 1835 г. был рукоположен в сан иерея и 
долгие годы служил в храмах города Ярославля, а с 1845 г. — города 
Рыбинска. Однако, о.Родион сделался известен всей православной 
России не только как опытный педагог и «пастырь добрый»: с 1842 г. 
стали появляться в печати его знаменитые краткие катехизические 
поучения, выдержавшие на протяжении семидесяти лет свыше двух 
десятков изданий. Богатейшее наследие о. Родиона — более трехсот 
поучений и проповедей — заслуженно пользовалось исключительной 
популярностью.

Митрополит АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ)

Óãîлü ãреõà и âîäà ïîêàÿíиÿ

 реди предков Господа Иисуса Христа,  кроме правед-
 ников, есть и грешники. Недоумевают люди — как от 
 грешников может родиться праведник?С
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На это есть два ответа: 1) то, что вера истинная, есть вера 
очистительная и 2) то, что наша жизнь проходит в постоян-
ном чередовании добра и зла, но сила и значение добра не 
умаляется от этого чередования. Если уголь бросить в воду, то 
по виду вода станет вся черна, но уголь и вода не смешались 
и когда уголь отстоится, то вода станет по-прежнему чиста и 
даже чище. Так и в родословной Спасителя мы видим, что 
чередование добра и зла в Его предках не умалили добра и 
омыли зло. Праведность одного иногда очищает всех его близ-
ких и даже не подвигами праведности, а только желаниями 
таких подвигов. Такое прощение и очищение получил Закхей, 
«потому что и он сын Авраама». В этих словах мы видим, что 
есть благословение на потомство — грешный, но покаявшийся 
Закхей сподобился получить «спасение (или прощение) дому 
се му», т.е всем его близким. Вода и уголь не смешались, и мы 
видим победную силу чистой воды.

Вся жизнь есть чередование добра и зла, но хотя было зло, 
доброта не потеряла своей силы и чистоты.

Мы часто обещаем Богу отказаться от греха: «тьмами обе-
щался Тебе, Иисусе, покаяния, но солгал окаянный» (Веч. 
молитв.). Часто срывается человек, но снова поднимается и 
тянется кверху. И пусть его падения не принимаются самим 
падшим, как доказательство бессилия в нем добра — добро 
никогда не теряет своей силы. «Тьмами обещался», но вот 
снова согрешил, и снова уголь греха омой водой покаяния.

Христианство — постоянный подвиг
В сей день обернемся назад и спросим: кто первый сподо-

бился увидеть и уверовать во Христа? Те, ответим, кто забо-
тился не о себе. Пастушеское дело там и в те времена было 
делом нелегким. Это дело можно характеризовать как полуво-
енное. Всегда настороже, всегда готовые броситься на защиту 
овец от волков, всегда во бдении,— это атмосфера, в которой 
некогда подумать о себе и в которой развиваются добродете-
ли храбрости, самоотречения и терпения. И как тяжел про-
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столюдину этот подвиг бдения — лишиться 
сна для него труднее, чем совершить мно-
гие иные и немалые подвиги. Самоотрече-
ние есть в попечении о других, хотя бы о 
животных, но не о себе.

Таково нравственное настроение людей, 
первыми узревших Христа,— они являют 
собою пример аскетизма.

Христианство — радостная весть, но 
оно связано с воздержанием, аскетизмом и 
страданием.

Христианство есть нечто, с чем даже в малейшей степени 
не может связываться сентиментальность. Нет — христиан ство 
есть постоянный подвиг. Говорят, что первые века христиан-
ства были радостно-розовые. Нет, положение было грустное, 
но настроение — радостное и бодрое. Íас огорчаþт, а мы 
всегда радуемсÿ; мы ниùи, но многих обогаùаем (2 Кор. 6, 10). 
Вот характеристика внешнего положения и внутреннего на-
строения первых веков христианства.

Митрополит АНТОНИЙ (ХРАПОВИЦКИЙ) происходил из старинного 
русского дворянского рода Храповицких, Новгородской губернии. Ро-
дился он 17 марта 1863г. и при св. крещении получил имя Алексея.

В 1881 г. он окончил гимназию и осенью того же года выдержал 
вступительные экзамены в Санкт-Петербургскую Духовную Академию, 
которую окончил в 1885г. и был оставлен при ней профессорским сти-
пендиатом. Здесь же он принял монашеское пострижение с именем 
Антония.

В начале 1886-1887 учебного года иеромонах Антоний после защи-
ты магистерской диссертации был избран доцентом Санкт-Петербург-
ской Духовной академии по кафедре Ветхого Завета.

В 1890-94 гг. 27-летний архимандрит Антоний открыто выступает в 
печати в защиту Православной Церкви, главным образом, от нападок 
со стороны гремевшего тогда на всю Россию Л. Н. Толстого.

В 1917 г. владыка Антоний был избран от монашества на Всероссий-
ский Церковный Собор в Москве. Здесь он выступал главным поборни-
ком восстановления патриаршества, причем приложил все свои силы 
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для торжества возлюбленной им идеи. Он читал членам Собора лекции 
о патриархе Никоне, организовал для них поездку в Воскресенский мо-
настырь, и, наконец, настроение членов Собора изменилось, и Собор 
принял решение восстановить патриаршество. В число кандидатов на 
Российский патриарший престол был избран и владыка.

По окончании собора владыка был возведен в сан митрополита и 
избран на Киевскую кафедру. С приходом к власти на Украине Петлюры 
владыка был арестован и отправлен в Галицию в униатский монастырь, 
где пробыл под арестом восемь месяцев. По требованию государств 
Антанты владыка был освобождён из-под ареста и вновь возвратился 
в Киев. Отсюда он отправился на территорию, контролируемую Добро-
вольческой армией, в город Новочеркасск, где и стал во главе высшего 
церковного управления. После эвакуации из Новороссийска владыка 
был вывезен на Афон. Затем, по просьбе генерала Врангеля, вновь 
возвратился в Крым, продолжая вдохновлять войска на борьбу с по-
работителями России и управлять церковной жизнью на территории, 
контролируемой Армией. По эвакуации из Крыма владыка прибыл в 
Константинополь, откуда вскоре был приглашен патриархом Димитри-
ем в Югославию, в которой прожил 15 лет, возглавляя церковную жизнь 
Русского Зарубежья.

Священномученик СЕРГИЙ МЕЧЕВ

Мир или меч?

егодня святая Церковь зовет нас прийти в вертеп к 
рождшемуся Господу, в смирении с покаянием покло-
ниться Ему. Сегодня мы слышали ангельскую песнь: 
Слава в вышних Богу и на земли мир (Лк. 2,14).

И для многих из нас, для тех, кто в кротости и смирении 
готовился к празднику через преподносимые Церковью богос-
лужения, это не только слова, но и ангельское состояние мира 
и благости.

Так же было в ту ночь, когда родился на земле Богочеловек. 
Однако мы более счастливы, чем те, кого считаем счастливы-

С
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ми свидетелями Рождества Христова. Мы 
не только в Церкви поклоняемся Христу, 
не только ощущаем мир в наших душах, 
но знаем также, что не только мир Христос 
принес на землю, но и меч. Íе мните, ÿко 
приидох вовреùи мир на землþ, но меч: при-
идох бо разлучити человека, на отöа своего, 
и дùерь на матерь своþ, и невестку на све-
кровь своþ (Мф. 10, 34-35).

Так что же принес Он — мир или меч, 
соединение или разделение?

Мы сегодня радостно воспеваем: «Слава 
в вышних Богу», а за этими стенами мир опять идет против 
Христа, как шел с самого начала, с первых дней жизни Хри-
стовой на земле. Мир снова оскалил зубы и хочет уничтожить 
дело Христово. И вот мы стоим здесь в этот радостный и от-
ветственный для нас момент. Где будем мы в этом разделении, 
мы, пришедшие в радости встретить рожденного Спасителя? 
И откуда это разделение, каковы его причины?

Святая Церковь в сегодняшнем богослужении дает ключ 
к пониманию этого. Нынешнее богослужение радостное, мы 
славословим Господа. А как до этого момента мы молились? 
Было покаяние, было великое повечерие, мы каялись в наших 
грехах, читали ветхозаветные псалмы.

Только что совершили мы литию, а лития — это усиленное 
моление «о всякой душе христианской, скорбящей же, озлоб-
ленной, милости Божией и помощи требующей...» И опять 
молимся мы о грехах в шестопсалмии. Как может быть, что 
после слов: «Слава в вышних Богу» — в псалмах вновь звучит 
покаянный вопль души, живущей в разделении? Это оттого, 
что мы чувствуем: нельзя жить так, как мы живем.

Сколько бы мы ни сделали в науке, в искусстве — нет у 
нас жизни вечной, жизни в Боге, нет святости, нет обожения. 
«И не хочу быть таким, как я есть»,— мог бы сказать любой 
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великий ученый и поэт. Стремление к жизни горней и пока-
яние — это и есть разделение. И напрасно думают идущие 
против Христа, что можно против Него идти, вооружившись 
книгами и брошюрами, картинами и карикатурами. Нет, Цер-
ковь Божия внутри нас есть. На этом внутреннем фронте идет 
борьба князя мира сего со Христом. Но горе тому человеку, 
через которого соблазн приходит (Мф. 18, 7). Для нас сейчас 
особенно дороги слова Спасителя: Будете ненавидимы от всех 
имени Моего ради (Лк 21, 17). Теперь каждый священник, 
каждый верующий во Христа является тем, против кого на-
правлены все насмешки, вся грязь. Это не случайно. Так было 
всегда, и целью являемся не мы, а Христос. Нам говорят, что 
Спаситель никогда не приходил, что Рождество — переделка 
языческого праздника. При этом забывают, что человек всегда 
не мог думать только о хлебе насущном, он всегда думал о 
том, что единое же есть на потребу (Лк. 10, 42).

Человеческая душа направлялась вложенным в нее внут-
ренним законом совести, она желала изменения всей своей 
природы, она ждала, что Бог придет на землю, она томилась, 
и вот то там, то тут возникало учение о рождении Бога — и 
в зависимости от того, каково было состояние этой души, ка-
кова была ее совесть, она выстраивала то или иное учение. 
Древние люди не все знали боговдохновенное Писание, но 
шли и строили свои учения по закону своей совести. Многим 
казалось, что Бог должен родиться не тем способом, как все 
люди, что Он должен родиться от Девы.

Учение о первородном грехе существует у всех народов, 
оно не заимствовано ими друг от друга, но находится внутри 
каждого из нас; каждый из нас в лучшие минуты своей жиз-
ни приходит к осознанию своей скверны, к пониманию того, 
что он должен быть вновь создан, что он хочет быть новой 
тварью. Это доказывает, что у нас есть совесть, свидетельству-
ющая, что мы не можем быть владыками мира и вселенной.

Для многих современные события могут быть соблазни-
тельными. Для апостола Петра соблазнительными оказались 
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слова служанки, а для иных — и многие 
поступки Господа нашего Иисуса Христа. 
Когда мы пришли поклониться нашему 
Владыке, возлежащему в яслех, пришли 
вместе с ангелами, пастырями и волхва-
ми, нам надо понять, где мы в этом разде-
лении, чьи же мы. И если мы хотим идти 
за Христом, то не нужно медлить, пора. 
Когда снова рождается Христос, когда 
мы вновь видим Его во внутренней хра-
мине нашей души, нам надо сберегать то, 
что дает нам Церковь, надо бороться. Эта 
борьба существует с самого начала Церкви. Она то усилива-
лась, то ослабевала. Мы имеем счастье жить, когда это про-
тивостояние достигло невиданных доселе размеров, и нам го-
ворит Спаситель: Äа не смуùаетсÿ сердöе ваше... (Ин. 14,1).

Нам надо помнить, что борьба идет внутри нас. Не потому 
мы веруем, что Евангелие нам дано, но совесть наша и мысли 
наши, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, сви-
детельствуют о том, что без Бога мы жить не можем, что без 
Него не можем обновить нашей жизни. Если мы будем внима-
тельно относиться к своей душе, если будем идти за Христом, 
мы должны хранить в своей душе Царство Божие, полученное 
здесь, в храме. Берегите свои души, берегите Царство Божие, 
которое внутри вас. К этому призывает нас святая Церковь.

Господь принес нам мир, но также и разделение. Мир — для 
тех, кто сообщается с миром горним, и разделение — для тех, 
кто идет против Господа..Только через устроение души, через 
осознание своей греховности можем мы бороться за Царство 
Божие. Иначе нам никто не поможет. Мы видим, что в нас 
есть Христос, Он вечно рождается в душе каждого из нас. С 
этого дня больше не затемняйте лика Богомладенца в своей 
душе. Может случиться, что скоро мы опять Его затмим, но 
помните, что сейчас время разделения, и если мы не будем 
очищать свою душу, то окажемся против Него. Аминь.
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Священномученик СЕРГИЙ МЕЧЕВ родился в Москве 
17 сентября ст. стиля 1892 г. в семье священника о. Алек-
сия Мечева, настоятеля храма свт. Николая в Кленниках 
на Маросейке.

По окончании гимназии он поступает на Медицинский 
факультет Московского университета. Решение принять 
священство было связано у Сергея Алексеевича с поезд-
кой в Оптину пустынь и беседой со старцем о. Анатоли-
ем. 30 марта 1919 г. Сергей Мечев был посвящен во диа-
кона, 4-го апреля того же года состоялось рукоположение 
о. Сергия во иерея.

29 октября 1929 года отец Сергий вместе с дву-
мя священниками и несколькими братьями Маросей-
ского храма был арестован. После ареста он был со-

слан на север, в г. Кадников. 8 марта 1933 года последовал повтор-
ный арест и 5 лет лагерей. В 1937 г. о. Сергий освободился из лаге-
ря. Семья его в это время жила под Москвой. Он стал работать вра-
чом в одной из поликлиник Калинина (Твери). Там, в доме у свое-
го духовного сына, о. Сергий встретился с одним епископом, кото-
рый высказывался о церковных делах в словах, созвучных мыслям 
о. Сергия. Он доверился ему, раскрыл перед ним свою душу и положе-
ние своей тайной общины, о которой так болело его сердце. Это оказа-
лось роковым шагом. Вскоре попав в беду, владыка, желая выпутаться 
сам, предал о. Сергия, рассказав на суде то, что было ему открыто на 
духу как епископу.

Как только отец Сергий узнал о том, что он предан и что его не-
минуемо должны арестовать, он уехал с того места, где жил, и около 
года скитался. Ему советовали скрыться в Средней Азии, но это значи-
ло оторваться, оставить духовных детей. Летом 1941 года отец Сергий 
скрытно жил в деревне близ Тутаева, где он каждый день служил ли-
тургию. Из-за начала войны всеобщая подозрительность увеличилась, 
местные жители приняли их за «немецких шпионов» и выдали НКВД. 
7 июля о. Сергий был арестован и помещен в Ярославскую тюрьму 
НКВД. Но в тюрьме выяснилось, кто он на самом деле.

После четырех месяцев допросов и пыток в стенах Ярославского 
НКВД отец Сергий Мечев был расстрелян.

По изданию: Приготовьте путь Господу. Рождественские встречи. 
М., 2006 г.

2006 г.
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Победив естества чин»

№ 719

Из творений
 Свт. ГРИГОРИЯ НЕОКЕСАРИЙСКОГО
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«Мне бо ради раждается 
ныне Сын Божий, 
препрославленный»

Христос раждается! Славите!

Дорогие мои, чадца Божии!

Нас ради родися Отроча младо Превечный Бог. Величие 
Божие беспомощным младенцем возлежит ныне в скотих яслях 
земли. И радость светлых обетований, полных силы и жизни, 
родились в Нем. Он одарил мир Своею кротостью и беззлобием, 

Своей чистотою и любовию.
И Он зовет нас, бедных в своей слабой вере и решимости, 

войти с Ним в нездешнюю радость Его мира. 
Он зовет нас, живя в миру, стать 

«не от мира», отречься от его скверны, победить его похоти и 
холод суеты превозмочь теплотою веры, добродетелей и молитвы.

Дорогие мои, не убоимся, не замедлим откликнуться 
на зов Божий.

И благоволение Христово, Его милость исполнит 
наше немощное произволение Его благодатной силой.

Сердечно поздравляю Вас с Рождеством Христовым, Его 
Святым Богоявлением и Новолетием.

Христос родися – и с нами Бог.
Из Рождественских поздравлений 

старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина)



еликое и чудное таинство видим ныне мы, братия. 
Пастыри с радостными восклицаниями являются вес-
тниками к сынам человеческим, не на холмах полевых 

со стадами своими беседуя и не с овцами на поле играя, но 
во граде Давидовом Вифлееме духовные песни возглашая. В 
вышних поют ангелы, возглашают гимны архангелы; небесные 
херувимы и серафимы воспевают хвалы во славу Бога: «свят, 
свят, свят...» Все вместе совершают радостный праздник, видя 
Бога на земле и человека, вземлемого к небесам.

Дольние Божественным провидением воздымаются до вы-
шних, вышние по любви Божией к людям склоняются к доль-
ним, ибо Высочайший по смирению Своему «вознесе смирен-
ныя». В этот день великого торжества Вифлеем становится 
подобным небу, вместо блистающих звезд восприемлет анге-
лов, поющих славу, и вместо видимого солнца — беспредель-
ное и неизмеримое Солнце Правды, творящее все сущее. Но 
кто дерзнет исследовать столь великое таинство? «Идеже хо-
щет Бог, там побеждается естества чин» и не может препятс-
твовать природа. Бог восхотел и снисшел, совершая спасение 
людей, ибо в воле Божией — жизнь всех людей.

В настоящий радостный день Бог пришел родиться; в этот 
день великого пришествия Бог соделался Тем, Кем не был: 
будучи Богом, стал Человеком, так сказать, отрешился от Бо-
жества (хотя Своей природы не совлекся); сделавшись Чело-
веком, остался Богом. Ибо, хотя Он возрастал и преуспевал, 
однако же не так, как будто бы человеческой силой достиг 
Божественности и из человека соделался Богом; но как был 

В
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Словом, чуждым страдания, так воплотился и явился не из-
менившийся, не сделавшийся другим, не утратив той Приро-
ды, какой обладал до этого. Родился в Иудее новый Царь; но 
это новое и чудное рождение, в которое уверовали язычники, 
отвергли иудеи. Закона и пророков не понимали правильно, 
толкуя превратно; то, что в них противоречило им, толковали 
превратно. Новое, полное таинства, рождение старался узнать 
Ирод, но не для того, чтобы воздать почесть родившемуся 
Царю, а чтобы отнять у Него жизнь.

Тот, Кто оставил ангелов, архангелов, престолы, господства, 
силы, неусыпающих и огненосных всех духов, Один, шествуя 
новым путем, исходит из не нарушенной семенем девственной 
утробы. Творец всех шествует просветить мир, да, не оставив 
сирыми ангелов, явится и Человеком, происшедшим из Бо-
жества.

И я, хотя не вижу при Родившемся ни трубы (или друго-
го музыкального орудия), ни меча, ни украшений телесных, 
ни лампад, ни сопутствующих светильников, видя хор сла-
вящих Христа из безгласных и худородных, побуждаюсь к 
хвале Ему. Вижу бессловесных животных и хоры отроков, 
как бы некую трубу, песненно звучащую, как бы заступаю-
щих место лампад и как бы освещающих Господа. Но что 
я говорю о лампадах? Он — Сама Надежда и Жизнь, Само 
Спасение, Сама Благость, залог Царства Небесного. Его Са-
мого нося принесу, чтобы последовать силе слов небесных 
ангелов: «слава в вышних Богу» и с Вифлеемскими пасты-
рями произнести радостную песнь: «и на земли мир, в чело-
вецех благоволение!» Рожденный от Отца, в Своем лице и 
в Своем бытии бесстрастный, ныне образом бесстрастным и 
непостижимым рождается для нас. Предвечное рождение, бес-
страстное ведает один Сам Рожденный; рождение настоящее, 
сверхъестественное ведает только благодать Духа Святого; но 
и первое рождение истинно, и настоящее рождение, в уничи-
жении, действительно и непреложно. Бог родился от Бога, но 
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Он — и Человек, от Девы воспринявший плоть. В вышних от 
Единого Отца — Единый, Единородный Сын Единого Отца; 
в уничижении Единственный из единственной Девы, единой 
Девы Единородный Сын... Бог не испытал страданий, рождая 
Бога по Божеству; и Дева не потерпела повреждения, ибо ду-
ховным образом родила Духовного. Первое рождение — не-
изъяснимо и второе — неисследимо; первое рождение совер-
шилось не по страсти и второе не причастно было нечистоты... 
Мы знаем, что ныне родила Дева, и веруем, что родила Того, 
Кто рожден от Отца предвечно. Но каков образ рождения, 
изъяснить не надеюсь: ни словами сказать того не старался я, 
ни мыслию коснуться не дерзаю, ибо Природа Божества не 
подлежит наблюдению, не касается мысли, не объемлется бед-
ным разумом; должно лишь веровать силе дел Его. Известны 
законы природы телесной: замужняя жена зачинает и рождает 
сына по закону брака; но когда Неискусобрачная Дева рожда-
ет Сына чудесно и по рождении пребывает Девою,— явление, 
высшее природы телесной. Что бывает по законам природы 
телесной — мы постигаем, но перед тем, что выше законов 
естества, умолкаем, чтобы молчанием почтить достойную поч-
тения добродетель и, не выходя за должные пределы (слова), 
сподобиться небесных даров.

 Что реку и что возглаголю? Говорить ли еще о Деве-Ро-
дительнице? Рассуждать ли еще о новом чудном рождении? 
Дивиться лишь можно, созерцая дивное рождение, ибо по-
беждается естества чин и обычные законы вещей. О дивных 
делах (Божиих) мало сказать, что они более дивны, чем дела 
природы, ибо природа ничего не может произвести по своей 
воле, хотя бы и была для того свободна; дивны же все дела 
Господа, их же восхощет. О, непорочное и неизъяснимое та-
инство! Тот, Кто прежде сложения мира был Единородный, 
Несравнимый, Простой, Бестелесный, воплощается, нисходит 
(в мир), облекается в бренное тело, чтобы явиться видимым 
всем. Ибо если бы Он не был видимым, то каким образом 
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научил бы нас хранить Его учение и возводил бы к невиди-
мому? Так, для того Он Сам стал открыто видим, чтобы ви-
димое возвести к невидимому. Поскольку люди, считая глаза 
более верными свидетелями, чем уши, верят тому, что видят, 
и сомневаются в том, чего не видят, Бог восхотел стать види-
мым в теле, чтобы разрешить и ниспровергнуть сомнения. Он 
восхотел родиться от Девы, и Дева не знала причины вещей, 
и таинство рождения Его есть непорочное дело добродетели, 
почему и Сама Дева спрашивала у Гавриила: «како будет сие, 
идеже мужа не знаю», — на что получила в ответ: Дух Святый 
найдет на Тя, и сила Вышняго осенит Тя (Лк. 1, 34-35). Но 
каким образом Слово, Которое было от Бога, потом произош-
ло от Девы? Это — неисследимое чудо. Как делатель золота, 
добыв металл, делает из него вещь сообразно потребности, 
так поступил и Христос; находя Деву по духу и телу непо-
рочной, воспринял от Нее одухотворенное тело, сообразное 
Своим советам, и облекся в него, как в одежду. В этот див-
ный день Рождества Слово не устрашилось и не устыдилось 
произойти из утробы девичьей, не сочло недостойным Себя 
принять плоть от Своего творения, чтобы творение, сделав-
шись одеянием Творца, сподобилось славы, и чтобы сделалась 
известною милость, когда открылось, откуда по благости Сво-
ей снисшел Бог. Как невозможно было бы из земли явиться 
сосуду прежде, чем глина побывала в руках художника, так 
невозможно было поврежденный сосуд (естества человечес-
кого) возобновить иначе, как сделать его одеянием Творца, 
Который облекся в него.

Что еще реку, что возглаголю? Новые чудеса поражают 
меня страхом. Ветхий Денми стал Младенцем, чтобы сделать 
людей чадами Божиими. Седящий в славе на Небесах, ради 
любви к людям, покоится в яслях бессловесных животных. 
Бесстрастный, Бестелесный, Непостижимый влачится челове-
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ческими руками, чтобы попрать жестокость грешников и без-
законников и расторгнуть узы, обвивается пеленами, питается 
на коленах Жены, чтобы стыд превратить в честь, бесчестие 
привести к славе, вместо терния дать венец. Он восприемлет 
мое тело, чтобы я сделался способным вместить в себе Его 
Дух,— усвояет Себе (мою природу), одевается в мое тело, и 
дарует мне Свой Дух, чтобы я приобрел сокровища жизни.

Что скажу и что возглаголю? Се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказае-
мо: с нами Бог (Мф. 1, 23). Не о будущем ведется здесь речь, 
чтобы мы научились надежде, но должно нам повествовать о 
случившемся уже и удивляться уже исполнившемуся. Прежде 
к иудеям была речь, так как среди них исполнилось ныне это, 
и среди нас сбылось и стало действительным событием, ибо 
мы поняли (это пророчество), и восприняли его, и уверовали.  
В Иудее родила Дева, но все страны мира приняли Ее Сына. 
Там — корень виноградника; здесь — лоза истины; иудеи вы-
жимали гроздья, язычники вкусили таинственную Кровь; те 
посеяли зерно хлебное, эти пожали верою колосья. Иудеи уяз-
влены на смерть терниями, язычники исполнены даров; те 
сели под древом иссохшим, эти — у подножия древа жизни; 
те изъяснили постановления закона, язычники пожинают ду-
ховные плоды. Родила Дева не Сама от Себя, но как восхотел 
долженствовавший быть Рожденным. Не по образу телесному 
действовал Бог, но закону плоти подчинился и Господом те-
лесной природы показал Себя, чтобы явить миру рождение 
чудесное, чтобы открыть силу Свою и показать, что, сделав-
шись Человеком, Он рождается не как человек, что Бог дела-
ется Человеком, так как для воли Его нет ничего трудного.

В настоящий великий день Он родился от Девы, победив 
естества чин. Он выше супружества и свободен от повреж-
дения. Довольно Тому, Кто был учителем чистоты, славно 
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заблистать, изойдя из чистого и неповрежденного чрева. Ибо 
Он — Тот Самый, Кто вначале из девственной земли создал 
Адама и от Адама без женщины произвел ему жену Еву. И как 
Адам без жены, прежде чем имел жену, произвел в мир пер-
вую женщину, так и в настоящий день Дева родила без мужа 
Того, о Ком сказано пророком: «Он — Человек, он кто знает 
Его?» Человек Христос, ибо ясно виден людьми, рожденный 
от Бога, так как роду женскому должно было совершить то 
же для рода мужеского, что совершено было родом мужеским 
для женского. И как от Адама взята была жена, без ущер-
ба и умаления его мужеской природы, так из женщины дол-
жен был без мужа произойти муж, по подобию произведения 
Евы, чтобы не превозносился Адам тем, что без посредства 
жены произвел женщину. Потому-то Дева без сожительства с 
мужем родила Бога Слово, соделавшегося Человеком, чтобы 
в одинаковой мере равным чудом воздавалась равная честь 
тому и другому полу — мужу и жене. И как из Адама взята 
жена без умаления его, так из Девы взято тело (Рожденного 
Ею), но Дева не понесла умаления, и Ее девство не потерпело 
разрушения. Здрав и неповрежден пребыл Адам, когда взято 
было от него ребро: так без порока пребыла Дева, когда произ-
вела из Себя Бога Слово. По этой-то причине именно от Девы 
Слово восприняло плоть Свою и Свою (телесную) одежду, 
чтобы очистить грех Адама. Так как уязвленный грехом че-
ловек стал сосудом и орудием зла, то Христос воспринял на 
Себе это вместилище греха в Свою плоть, чтобы, соединив-
шись с телом Творца, оно освободилось от скверн врага, и 
человек облекся в тело вечное, которое не может быть ни 
разрушено, ни расстроено вовеки. Однако Вочеловечи вшийся 
рождается не так, как обыкновенно рождается человек,— Он 
рождается как Бог, делающийся Человеком, являя при этом 
всю Свою (Божественную) силу, ибо, если бы рожден был 
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по общим законам природы, Слово казалось бы сделавшим 
нечто несовершенное. Поэтому от Девы родился и воссиял, 
— поэтому, родившись, сохранил неврежденною утробу деви-
чью, чтобы неслыханный образ рождения был для нас знаком 
великого таинства.

Итак, прославим ныне радостно праздник годов. Столь же 
новы отныне законы празднеств, сколь дивны законы рожде-
ния. В великий день, ныне празднуемый, сокрушены оковы, 
посрамлен сатана, все демоны обращены в бегство, всераз-
рушающая смерть заменена жизнью, открыт рай разбойнику, 
проклятия превращены в благословение, все грехи прощены, 
изгнано зло, пришла истина; речи, исполненные благочестия 
и любви к Богу, огласили весь мир, насаждены нравы чистые 
и непорочные, добродетель водворилась на земле. Ангелы с 
людьми вошли в общение, и люди дерзают беседовать с анге-
лами. Отчего и для чего произошло все это? Оттого, что Бог 
снисшел в мир и человечество возведено до Небес. Совер-
шилось некое смешение всего: Бог Совершенный снисшел на 
землю, хотя по Природе совершенно пребывает на Небесах, 
даже в то время, когда всецело находился на земле. Был Богом 
и соделался Человеком, не отрицая Своего Божества: не сде-
лался Богом, так как был Им всегда по самой Своей Природе, 
но соделался плотию, дабы быть видимым всему телесному. 
Тот, Кого Небожители зреть не могут, избрал Своим обита-
лищем ясли, и, когда Он пришел, все умолкло окрест Него. И 
не по чему иному Он возлег в яслях, как для того, чтобы всем 
давать питание. Самому извлекать Себе пищу младенцев из 
матерних сосцов и тем благословить супружество.

В этот великий день люди исходят на прославление Небес, 
по блеску звезды узнав, что снисшел на землю Господь спасти 
Свое создание. 

Вижу плотника и ясли. Младенца и Деву Родительницу, 
всеми оставленную, угнетенную бедностью и лишениями. 



10

Смотри, до какой степени уничижения снизошло величие 
Бога! Нас ради обнища, богат сый (2 Кор. 8,9): полагается в 
жалких пеленах,— не на мягком ложе. О, бедность, источник 
всякого превознесения! О, скудость, открывающая всякие со-
кровища! Он является бедным — и бедных делает богатыми; 
возлежит в яслях животного — и словом Своим приводит в 
движение весь мир. Покрывается рубищными пеленами — и 
разрушает узы грешников воззвавший к бытию целый мир од-
ним словом Своим. Что еще скажу и что возглаголю? Вижу 
Младенца, пеленами повитого и в яслях возлежащего; Ма-
рия, Дева Матерь, предстоит вместе с Иосифом, нареченным 
Своим мужем. Он назывался Ее мужем, а Она — его женою, 
именами, приличными супружеству, хотя на деле они не были 
супругами; Иосифу была обручена Она, но Дух Святой нашел 
на Нее, как говорит об этом евангелист: Дух Святый найдет 
на Тя, и сила Вышняго осенит Тя: темже и Раждаемое Свято 
есть (Лк. 1, 35) и из семени Небесного. 

Иосиф не дерзал противоречить, и муж праведный не же-
лал порочить Святую Деву, не хотел верить греху и произно-
сить на Святую Деву хульные слова; но и имеющего родиться 
Сына не хотел признавать своим, ибо знал, что Он — не от 
него. И пока он сомневался и недоумевал, кто такой Младе-
нец, и рассуждал о том сам с собою, было ему небесное виде-
ние, явился ему ангел и ободрил словами: Не бойся, Иосиф, 
сын Давидов; Тот, Кто родится от Марии, Свят и Сыном 
Божиим наречется; то есть: Дух Святый найдет на Непо-
рочную Деву, и сила Вышняго осенит Ее (Мф. 1, 20-21; Лк 1, 
35). Воистину родится от Девы, сохранив неврежденным Ее 
девство. Как первая дева пала, обольщенная сатаной, так ныне 
Гавриил приносит новую весть Деве Марии, чтобы деве соот-
ветствовала Дева, Рождение — рождению. Увлеченная оболь-
щениями, Ева произнесла некогда гибельные слова; Мария, 
приняв весть, родила Бестелесное и Животворящее Слово. За 



слова Евы Адам изгнан из рая; Слово, рожденное от Девы, 
открыло Крест, с которого разбойник вошел в рай Адама. 

Так проявил Он Свое Всемогущество, родившись от Девы, 
сохранив девство Девы нерушимым, как и от Бога родился 
Он без всякого усилия, скорби, зла или разделения, оставив 
Божественное Существо неизменным, родившись как Бог от 
Бога. Поскольку же люди оставили Бога, чтобы вместо Него 
почитать изваянные истуканы людей, то Бог Слово воспри-
нял образ человека, чтобы, изгнав заблуждение и восстано-
вив истину, предать забвению почитание идолов и Самому 
восприять Божественную честь, так как Ему подобает всякая 
слава и честь во веки веков. Аминь.

Святитель ГРИГОРИЙ НЕОКЕСАРИЙСКИЙ родился в г. Неокесарии 
(север Малой Азии). В юности он учился в Александрии у знаменито-
го учителя, пресвитера Оригена. Вернувшись в Неокесарию, Григорий 
удалился в пустыню, где в посте и молитве стяжал высокое духовное 
совершенство и дары прозорливости и пророчества. Епископ Федим 
из Каппадокийского города Амасии, узнав о св. Григории, решил поста-
вить его епископом в Неокесарии. Перед хиротонией святой Григорий 
усиленно молился, прося Бога и Божию Матерь открыть ему истинный 
образ поклонения Святой Троице. Во время молитвы ему явилась Пре-
чистая Дева Мария с апостолом Иоанном Богословом, который научил 
святого, как достойно следует исповедовать тайну Пресвятой Троицы. 
Святой Григорий записал все, что открыл ему Иоанн Богослов. На этом 
великом Божественном Откровении было основано учение о святой 
Троице, впоследствии развитое отцами Церкви — Василием Великим, 
Григорием Богословом, Григорием Нисским. Скончался около 266-270 г.

По изданию: Приготовьте путь Господу. 
Рождественские встречи. М., 2006 г.
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Ïî ìèëîñòè Áîæèåé, áðàòèå, ìû âñòóïèëè â Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò, 
ïðèãîòîâëÿþùèé íàñ ê âåëèêîìó ïðàçäíèêó Ðîæäåñòâà 

Õðèñòîâà.
Ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà íàçûâàåòñÿ âòîðîé Ïàñõîé. «Ïàñõà 

òðåõäíåâíàÿ», êàê ãîâîðèòñÿ â äðåâíèõ áîãîñëóæåáíûõ êíèãàõ. 
Ïîýòîìó Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò íàçûâàåòñÿ ÷åòûðåäåñÿòíèöåé. 
Âåëèêèé ïîñò – âåëèêàÿ ÷åòûðåäåñÿòíèöà, à ïîñò Ðîæäåñòâåíñêèé 
– ìàëàÿ ÷åòûðåäåñÿòíèöà. Îí ïðîäîëæàåòñÿ â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé 
â ïàìÿòü ïîñòîâ ïðîðî÷åñêèõ. Ïðîðîê Áîæèé Ìîèñåé, ïðîðîê Èëèÿ 
è Ñàì Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ ïîñòèëèñü ñîðîê äíåé.

Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò èìååò ñâîåé öåëüþ ïðèãîòîâèòü íàñ ê 
ïðàçäíîâàíèþ Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Äíè Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà – äíè 
ñâÿòûå è â îáûäåííîé æèçíè íàçûâàþòñÿ Ñâÿòêàìè. Äíè îò Ðîæäåñòâà 
Õðèñòîâà äî Êðåùåíèÿ – äíè ñâÿòûå, áëàãîäàòíûå. Â ýòè äíè Ãîñïîäü 
Ñâîåþ áëàãîäàòüþ áëèæå ê íàì, ÷åì â äðóãîå âðåìÿ. ×òîáû âîñ
ïðèíÿòü ýòó áëàãîäàòü, íàäî ïðèãîòîâèòüñÿ ê òîìó. À ïîä ãî òîâëÿåìñÿ 
ìû ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè.

1) Èçìåíåíèå ïèùè. Íî Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò îòëè÷àåòñÿ îò 
Âåëèêîãî ïîñòà. Â ýòîì ïîñòó ðàçðåøàåòñÿ âêóøàòü ðûáó êàæäóþ 
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ñóááîòó è âîñêðåñåíüå. Áîëüøå òîãî, åñëè íà íåäåëå âî âòîðíèê èëè 
÷åòâåðã ñëó÷èòñÿ ïðàçäíèê, òàêæå ðàçðåøàåòñÿ âêóøàòü ðûáó, à â 
ïðàçäíèê Ââåäåíèÿ âî õðàì Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû âêóøàòü ðûáó 
ðàçðåøàåòñÿ â ëþáîé äåíü íåäåëè. Çà ïÿòü æå äíåé äî Ðîæäåñòâà 
Õðèñòîâà âêóøàòü ðûáó óæå íå ðàçðåøàåòñÿ.

Íî Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðåäóïðåæäàåò íàñ, ÷òî ÷åëîâåê áîëüíîé, 
òðåáóþùèé îñîáîé ïèùè, ìîæåò, ñ ðàçðåøåíèÿ ñâîåãî äóõîâíîãî 
îòöà, âêóøàòü òó ïèùó, êîòîðàÿ åìó ïîëåçíà.

Ïåðâûé ïóòü – çàìåíà ïèùè íà ïîñòíóþ.

2) Áîãîñëóæåíèå íîñèò îñîáûé õàðàêòåð. Íà÷èíàÿ ñî äíÿ 
Ââåäåíèÿ ïîþòñÿ óæå èðìîñû «Õðèñòîñ ðàæäàåòñÿ». Ýòî êàê áû 
ïåðâàÿ âåñòü, ïåðâûé ïðèçûâ ê ïðàçäíîâàíèþ Ðîæäåñòâà. ×åì äàëüøå 
ñîâåðøàþòñÿ áîãîñëóæåíèÿ Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà, òåì áîëüøå 
ñëûøèòñÿ çà íèì òàêèõ âåñòåé. Òàê, ñòèõèðû 30 íîÿáðÿ* ïðÿìî 
ãîâîðÿò î Ðîæäåñòâå. Â ýòîò äåíü ìû óñëûøèì: «Âåðòåïå, 
áëàãîóêðàñèñÿ...» Íà÷èíàåòñÿ âîñïîìèíàíèå î Âèôëååìå, î Äåâå, à 
äàëåå î ðîæäåñòâåíñêîé çâåçäå è î âîëõâàõ. Â ïðàçäíèê ñâÿòèòåëÿ 
Íèêîëàÿ ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ ýòèìè âåñòÿìè åùå áîëåå äåòàëüíî, à äâà 
ïîñëåäíèõ âîñêðåñåíüÿ – âîñêðåñåíüÿ îñîáûå. Ïåðâîå – íåäåëÿ î 
ïðàîòöàõ, à âòîðîå – î ñâÿòûõ îòöàõ. Ñâÿòàÿ Öåðêîâü âñïîìèíàåò 
âåòõîçàâåòíûõ ïðàâåäíèêîâ – ïðàðîäèòåëåé Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà 
Õðèñòà. Ñëóæáû ýòèõ äâóõ âîñêðåñåíèé åùå áëèæå ïîäâîäÿò íàñ ê 
ïðàçäíîâàíèþ Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.

Íàêîíåö íàñòóïàåò ïðåäïðàçäíñòâî. Îíî íà÷èíàåòñÿ 20 äåêàáðÿ. 
Ïîäîáíî òîìó, êàê ïðàçäíèêó Ïàñõè ïðåäøåñòâóåò Ñòðàñòíàÿ ñåä
ìèöà, ïðàçäíèêè Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà ïðåäâàðÿþòñÿ äíÿìè ïðåä
ïðàçäíñòâà. Ìíîãèå è íå çíàþò äàæå îá ýòîì. Â ýòè äíè ïî âå÷åðàì 
ñëóæèòñÿ ïîâå÷åðèå, çà êîòîðûì ÷èòàþòñÿ îñîáûå òðèïåñíöû èëè 
êàíîíû. Ñòîèò òîëüêî âñïîìíèòü èõ ñëîâà: «Íåïðîõîäèìîå 
âîëíÿùååñÿ ìîðå...», «Ñå÷åíî ñå÷åòñÿ...», «Âîëíîþ ìîðñêîþ...» – 
ïîþòñÿ îíè îñîáûìè ìèíîðíûìè íàïåâàìè.

* Все даты указаны по церковному стилю.
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Ìíîãèå íå ïîíèìàþò çíà÷åíèÿ ýòîãî. Íà Ñòðàñòíîé íåäåëå ýòî 
âñåì ïîíÿòíî, íó à òåïåðü? Âåäü ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà – ïðàçäíèê 
ðàäîñòíûé.

Ìû çàáûâàåì, ÷òî ïóòü íà Ãîëãîôó íà÷àëñÿ ñ Âèôëååìà. Êàê 
òîëüêî ðîäèëñÿ Õðèñòîñ – íà÷àëèñü Åãî ñòðàäàíèÿ, íà÷àëñÿ Åãî 
êðåñòíûé ïóòü. Èðîä èùåò óáèòü íåâèííîãî ìëàäåíöà.

Ïðåäïðàçäíåñòâåííûå ñëóæáû íàïîìèíàþò íàì, ÷òî Õðèñòîñ 
ïðèøåë íà çåìëþ, ÷òîáû èçáàâèòü íàñ îò ãðåõà, ïðîêëÿòèÿ è ñìåðòè.

Íî ñîâñåì îñîáûì ÿâëÿåòñÿ Ñî÷åëüíèê. Â ýòîò äåíü ñîâåðøàþòñÿ 
îñîáûå Öàðñêèå ÷àñû. Îíè îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî íà íèõ ïîëàãàåòñÿ 
÷òåíèå ïàðåìèé, Àïîñòîëà è Åâàíãåëèÿ. Ðîæäåñòâåíñêàÿ âå÷åðíÿ â 
Ñî÷åëüíèê ñîâåðøàåòñÿ â ñîåäèíåíèè ñ Ëèòóðãèåé. Â ýòîò äåíü 
ñëóæèòñÿ Ëèòóðãèÿ ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî è çàêàí÷èâàåòñÿ 
îíà äîâîëüíî ïîçäíî. Ïî óñòàâó Ñâÿòîé Öåðêâè è íà÷èíàåòñÿ îíà 
ïîçäíåå îáûêíîâåííîãî. Â ýòîò äåíü óñòàíîâëåí îñîáûé ïîñò: 
âêóøàòü ïèùó ðàçðåøàåòñÿ ëèøü ïî îêîí÷àíèè áîãîñëóæåíèÿ, à 
âñåíîùíàÿ íà÷èíàåòñÿ ÷òåíèåì âåëèêîãî ïîâå÷åðèÿ.

Áîãîñëóæåíèå – âîò âòîðîé ïóòü ïîäãîòîâëåíèÿ íàñ ê 
ïðàçäíèêó.

Åñëè ìû îáðàòèì âíèìàíèå íà òåõ ñâÿòûõ, ïàìÿòü êîòîðûõ 
ñîâåðøàåòñÿ â Ðîæäåñòâåíñêîì ïîñòó, òî óâèäèì, ÷òî åñòü åùå òðåòèé 
ïóòü ïîäãîòîâëåíèÿ íàñ ê ïðàçäíèêó. Ñâÿòàÿ Öåðêîâü â ýòè äíè 
ñî âåðøàåò ïàìÿòü òåõ ñâÿòûõ, êîòîðûå ðàçúÿñíÿëè ñèëó è çíà÷åíèå 
Ðîæäåñòâà Ñïàñèòåëÿ. Íà ïåðâûå ÷èñëà äåêàáðÿ ïðèõîäèòñÿ ïàìÿòü 
âåòõîçàâåòíûõ ïðîðîêîâ Íàóìà, Àââàêóìà, Ñîôîíèè è, íàêîíåö, 
ïðîðîêà Äàíèèëà è òðåõ îòðîêîâ. Ïî÷åìó èõ ïàìÿòü ïðèóðî÷åíà ê 
äíÿì Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà? Èìåííî ïîòîìó, ÷òî ýòè ïðîðîêè 
ïðåäâîçâåùàëè Ðîæäåñòâî íàøåãî Ñïàñèòåëÿ.

Êðîìå íèõ, Ñâÿòàÿ Öåðêîâü â äíè Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà 
ñîâåðøàåò ïàìÿòü ñâÿòûõ àïîñòîëîâ, ñâèäåòåëüñòâîâàâøèõ î 
Ðîæäåñòâå Õðèñòîâå êàê óæå ñîâåðøèâøåìñÿ ñîáûòèè. Â äåíü 
çàãîâåíüÿ – ïàìÿòü ñâÿòîãî àïîñòîëà Ôèëèïïà, 16 íîÿáðÿ – àïîñòîëà 
Ìàòôåÿ, 30 íîÿáðÿ – ñâÿòîãî àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî.
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Íà äíè Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà ïðèõîäèòñÿ ïàìÿòü âåëè÷àéøåãî 
ñâÿòîãî – ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ñâÿòèòåëü 
Íèêîëàé ñâîåé æèçíüþ, ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ ÿâèë ñèëó Ðîæäøåãîñÿ 
Ñïàñèòåëÿ. Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé áûë ÷åëîâåêîì, ïîäîáíûì íàì âñåì, 
íî êàêîé ñèëû äóõîâíîé îí äîñòèã,– è äîñòèã îí åå ñèëîé Ðîæäøåãîñÿ 
Õðèñòà.

Êðîìå ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ â ýòîì ïîñòó ïðàçäíóåòñÿ ïàìÿòü 
ñâÿòèòåëÿ Ñïèðèäîíà Òðèìèôóíòñêîãî, òàêæå ïðèñóòñòâîâàâøåãî 
íà 1ì Âñåëåíñêîì ñîáîðå. 20 äåêàáðÿ ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ 
Èãíàòèÿ Áîãîíîñöà. Ñîõðàíèëîñü åãî ïèñüìî, íàïèñàííîå ïåðåä ñìåð
òüþ, åãî ïîñëàíèÿ ðàçíûì ñóùåñòâîâàâøèì â òî âðåìÿ öåðêâàì...

Áîãîñëóæåíèå âñåõ ýòèõ äíåé íîñèò ïðàçäíè÷íûé õàðàêòåð.
Íà äíè Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà ïðèõîäèòñÿ òàêæå ïàìÿòü ñâÿòîé 

âåëèêîìó÷åíèöû Âàðâàðû, ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû Åêàòåðèíû, 
ïðåïîäîáíîé ìó÷åíèöû Åâãåíèè è ñâÿòîé âåëèêîìó÷åíèöû 
Àíàñòàñèè. Ïàìÿòü âñåõ ýòèõ ìó÷åíèêîâ è ìó÷åíèö ñîâåðøàåòñÿ â 
Ðîæäåñòâåíñêîì ïîñòó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîêàçàòü ñèëó Õðèñòîâó, 
äàâøóþ èì ìóæåñòâî òåðïåòü è ïðåîäîëåâàòü ìó÷åíèÿ.

×òî æå óêðåïëÿëî ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ? Áëàãîäàòíàÿ ñèëà Ðîæä
øåãîñÿ Õðèñòà. Âîò ïî÷åìó Ñâÿòàÿ Öåðêîâü, íàðÿäó ñ ïðîðîêàìè è 
ñâÿòèòåëÿìè, ïðàçäíóåò â ýòè äíè è ìó÷åíèêîâ ñ ìó÷åíèöàìè.

Íàêàíóíå ïàìÿòè ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ïðèõîäèòñÿ ïàìÿòü ñâÿòîãî 
Ñàââû Îñâÿùåííîãî. Ýòèì Ñâÿòàÿ Öåðêîâü õî÷åò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî 
ïîäâèãè ïðåïîäîáíîãî Ñàââû òàêæå áûëè ñîâåðøåíû ñèëîþ 
Ðîæäøåãîñÿ Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà.

Òàêèì îáðàçîì Öåðêîâü ïðèçûâàåò âñåõ ñâîèõ ÷ëåíîâ ïðèíåñòè 
ïî êàÿíèå â ñâîèõ ãðåõàõ, ÷òîáû âñòðåòèòü ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà 
ãîòîâûìè è óêðåïëåííûìè.

Âèäèòå, â êàêîå ñïàñèòåëüíîå âðåìÿ ìû âñòóïàåì, â êàêîå âðåìÿ 
öåëèòåëüíîå. Âîñïîëüçóåìñÿ æå òåìè ñîêðîâèùàìè, êîòîðûå 
ïðåäëàãàåò íàì Ñâÿòàÿ Öåðêîâü, ÷òîáû îòêðûòü íàøè ñåðäöà äëÿ 
áëàãîäàòè Áîæèåé, ÷òîáû ìû íå òåëåñíûìè òîëüêî óñòàìè âñïîìèíàëè 
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.

Òîãäà ìû óäîñòîèìñÿ ðàäîñòíî âñòðåòèòü âåëèêèé ïðàçäíèê è 
âìåñòå ñ àíãåëàìè âîñïåòü Åìó: «Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó». Àìèíü.
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I

Письма и слова, обращенные
 к духовным детям

Ðûáèíñê. 1946-1948 ãîäû 
Â ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ

Ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ Õðèñòîì, êîãäà ïîëó÷àåì îñîáåííóþ ìèëîñòü 
èëè ñêîðáü, êîãäà ïðè÷àùàåìñÿ, êîãäà ìîëèìñÿ Èèñóñîâîé 

ìîëèòâîé.
Îäíè, âñòðå÷àÿñü, ðàäóþòñÿ, íî ïîòîì îïÿòü îòõîäÿò è ïðåäàþòñÿ 

ñòðàñòÿì.
Äðóãèå – ïðîõîäÿò ìèìî, íå çàìå÷àÿ.
Òðåòüè – âñòðå÷àþòñÿ è îñòàþòñÿ ñ Íèì íàâñåãäà. Îí – äîðîæå 

âñåãî.
Ïðåïîäîáíóþ Ìàðèþ Åãèïåòñêóþ çà òî îñèÿëà òàêàÿ âåëèêàÿ 

áëàãîäàòü, ÷òî, âïàäàÿ â âåëèêèå ñîãðåøåíèÿ, îíà íèêîãäà íå 
ñìèðÿëàñü ñ íè ìè, îíà êàæäûé ðàç óêîðÿëà ñåáÿ è ïîëàãàëà íà÷àëî 
[èñï ðàâëåíèþ].

Íèêîãäà íåëüçÿ ïîääàâàòüñÿ îçëîáëåíèþ. Åñëè òû â ïîëîæåíèè 
ñòàðøåãî, òî ìîæíî è íóæíî áûòü òâåðäûì, íî íèêîãäà âíóòðè íå 
äîëæíî áûòü çëîáû.

Õðèñòîñ ìîëèëñÿ çà ðàñïèíàþùèõ Åãî, è ìû äîëæíû ìîëèòüñÿ çà 
ðàñïèíàþùèõ íàñ, ïðè÷èíÿþùèõ íàì ñòðàäàíèÿ. Ãîñïîäü î íèõ 
çàáîòèòñÿ òàê æå, êàê è î âàñ. Íå ñòàâüòå ñåáÿ íà ìåñòî Áîãà, ÷òî âñå 
ìîãó, äîëæíà ñäåëàòü. Äåëàòü íàäî òîëüêî ïî ñèëàì.

Áîã – êàê ìàòü. Îí íèêîãäà íå îòâåðãàåò ÷åëîâåêà. ×åëîâåê íå 
ñëóøàåòñÿ Åãî, îòâåðãàåò, à Îí íèêîãäà íå îòñòóïàåò, òîëüêî âñå 
äåëàåò, ÷òîáû ñïàñòè.

Àíãåëû íåïðåñòàííî ñëàâîñëîâÿò Áîãà íå ïðîñòî òàê, à ïîòîìó, 
÷òî îíè âèäÿò áåñêîíå÷íóþ ìèëîñòü Áîæèþ ê ëþäÿì. Èìåííî çà ýòó 
ìèëîñòü îíè Åãî ñëàâîñëîâÿò.

Íå íàäî ñîâñåì èñêëþ÷àòü øóòêè, íî íå íàäî, ÷òîáû ïîñåùåíèå 
(êîãîíèáóäü) áûëî ïîòîêîì ñìåøíûõ ðàçãîâîðîâ.
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Äåíü Ðîæäåñòâà Èîàííà Ïðåäòå÷è

Èîàíí Ïðåäòå÷à ó÷èë ïîêàÿíèþ. Åñòü ìíîãî ó÷èòåëåé ïîêàÿíèÿ, 
íî Èîàíí Ïðåäòå÷à îòëè÷àåòñÿ îò íèõ. Òå òîëüêî ó÷àò ïîêàÿíèþ, 

à ñâÿòîé Èîàíí Ïðåäòå÷à íå ïðîñòî ó÷èò ïîêàÿíèþ, íî äàåò ñèëó íà 
ïîêàÿíèå îáðàùàþùèìñÿ ê íåìó.

Ñòàðåö Àíàòîëèé Îïòèíñêèé ãîâîðèë îá îòíîøåíèè ê ãðåõîâíûì 
ïîìûñëàì – ãðåõîâíûå ïîìûñëû, âîññòàþùèå â äóøå, ìîæíî 
ñðàâíèòü ñ òåì, êàê ðàçíîñ÷èê êðè÷èò çà îêíîì, ïðîäàåò ÷òîíèáóäü. 
Ãðåõ – òîëüêî òîãäà, êîãäà ìû âûñîâûâàåìñÿ â îêîøêî è ñïðàøèâàåì: 
«Ïî÷åì?», òî åñòü âñòóïàåì â ðàçãîâîð. Åñëè ýòîãî íåò, òî ýòî íå 
íàøå. Ïîìíèòå ñëîâà îòöà Àìâðîñèÿ «íå ïðîèçâîëÿþ».

Íàäåÿòüñÿ íàäî íà Õðèñòà, ñâîè ñòàðàíüÿ ïðèíîñèòü Åìó â 
íàäåæäå, ÷òî Îí ïðèçðèò íà íèõ è îæèâèò äóøó, è äåëàòü äîáðî äëÿ 
Õðèñòà, ÷òîáû ïðèâëå÷ü Åãî ñèëó.

Íå íàäåÿòüñÿ, ÷òî òû ýòèìè ñòàðàíüÿìè ñàìà ìîæåøü ïåðåäåëàòü 
ñâîþ äóøó. Íàäåÿòüñÿ íàäî íà Õðèñòà, ÷òî Îí îæèâèò, äàñò Ñâîè 
ñèëû äëÿ ïîáåäû íàä ñòðàñòÿìè. Ýòîé íàäåæäîé íàäî æèòü. Ýòî áóäåò, 
ìîæåò áûòü, ïåðåä ñàìîé ñìåðòüþ.

Îäíà ìîíàõèíÿ ïåðåä ñàìîé ñìåðòüþ ãîâîðèëà: ïðèøëî ìîå 
æåëàííîå, ïðèøëà â òî ñîñòîÿíèå, êîòîðîãî èñêàëà âñþ æèçíü.

Ìó÷åíèêè ïåðåíîñèëè ñòðàäàíèÿ â ïîêàÿíèè. Îíè ïðèíîñèëè èõ 
Õðèñòó â íàäåæäå, ÷òî Îí ïðèìåò èõ ñòðàäàíèÿ è îæèâèò èõ äóøè.

Ñëîâî «ïîêàÿíèå» â ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê çíà÷èò ïåðåìåíà.
Åïèñêîï Èãíàòèé ãîâîðèë: «Äóøà ìîÿ æàæäåò ñóãóáîãî ïîêàÿ íèÿ».
Îäíà æåíùèíà ãîâîðèëà: «Â ìîåì âîçðàñòå óæå íåëüçÿ ïåðåìåíèòü 

ñåáÿ», –  êàêèå ñòðàøíûå ñëîâà!
Íè â êàêèõ òðóäíîñòÿõ, âíóòðåííèõ èëè âíåøíèõ, íèêîãäà íå 

òåðÿéòå íàäåæäó íà ïîìîùü Áîæèþ, íàäåæäà îòêðûâàåò äóøó äëÿ 
ïðèÿòèÿ áëàãîäàòè. Íàäåþùèåñÿ íà Ãîñïîäà íå ëèøàòñÿ âñÿêîãî 
áëàãà.

Ïîìíèòå, ÷òî Áîã ìèëîñòèâåå, ÷åì ëþäè.
Áëàãîäàðèòå çà áîëåçíü. Èäèòå ïóòåì ñìèðåíèÿ, êàê è ÿ èäó ïóòåì 

ñìèðåíèÿ.
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«Ïî ïëîäàì èõ óçíàåòå èõ». Ãäå ïëîäûòî? Âû ìíîãîå ìîæåòå. 
Åñòü âåùè, êîòîðûå, äåéñòâèòåëüíî, âû íå ìîæåòå ñäåëàòü, íî ìíîãîå 
âû ìîæåòå. Ñäåëàëà ãðåõ, íà÷èíàòü îïÿòü è îïÿòü êàæäûé äåíü, èíà÷å 
è áëàãîäàòè íå ê ÷åìó áóäåò ïðèêîñíóòüñÿ. Ñîðâàëàñü è îïÿòü, ñíîâà, 
êàæäûé äåíü – æåëàþ ïîëîæèòü íà÷àëî.

Íóæíî ÷èòàòü êíèãè òå, â êîòîðûõ ñõîäíà ñ íàìè æèçíü: ïóñ
òûííèêàì î ïóñòûííèêàõ è ò. ä.

Ìîæíî ãîâîðèòü òâåðäî (êàê ãîâîðèë àïîñòîë Ïàâåë ñ ðèì
ëÿíàìè).

Äåëàòü âñå, êàê äëÿ Áîãà,– äîáðîñîâåñòíî, íî ÷òîáû íå áûëî ñêðó
ïóëåçíîñòè.

Äåëèòüñÿ ìîæíî ñâîèìè òðóäíîñòÿìè, ãîâîðèòü ôàêòû, íî åñëè 
ýòî âûçîâåò â ñëóøàþùåì îñóæäåíèå, òî ïåðåâîäèòü ðàçãîâîð íà 
äðóãîå, íå ïîääåðæèâàòü äàëüøå.

Ôåðãàíà. 1950-1951 ãîäû

Óñòóïàòü è íå ñïîðèòü. Êîãäà äåëî êàñàåòñÿ ñåáÿ (íðàâèòñÿ ìíå èëè 
íåò), òîãäà, êîíå÷íî, óñòóïàòü. Êàê ÿ â ïåðâûé äåíü ïðàçäíèêà 

ïî øåë ê áîëüíîé, à ìîã ïîñëàòü äðóãîãî, íî ÿ óñòóïèë. Åñëè áû äåëî 
êàñàëîñü íå îäíîãî ìåíÿ, ÿ áû íå óñòóïèë, ÿ äîëæåí áûë çàñòàâèòü 
åãî (äðóãîãî ñâÿùåííèêà).

Âî âñÿêîé îáñòàíîâêå íàäî æèòü. Êàê æå ëþäè â ëàãåðÿõ íàõîäÿòñÿ? 
Íóæíî æèòü äóõîâíîé æèçíüþ, íåëüçÿ îòêëàäûâàòü åå äî òåõ ïîð, 
ïîêà òåáÿ îñâîáîäÿò,– à æèòü òàì, ñ óãîëîâíèêàìè!

Ãëàâíàÿ äîáðîäåòåëü íàøåãî âðåìåíè – ïðåäàííîñòü âîëå Áî
æèåé.

Ãëàâíàÿ ñòðàñòü íàøåãî âðåìåíè – îò÷àÿíèå è ìàëîäóøèå.
Ïîäâèã àñêåòè÷åñêèé îòîøåë – ïîäâèã íàøåãî âðåìåíè ìó÷å

íè÷åñêèé.
Àñêåòè÷åñêîãî ïîäâèãà íåò òîëüêî â òîì ñìûñëå, ÷òî íåò ìîíà

ñòûðåé, íå ìîæåò áûòü ïðåæíåãî ðåæèìà, à âíóòðåííèé àñêåòè÷åñêèé 
ïîäâèã îñòàåòñÿ è ñåé÷àñ.

Äåëàòü êàæäûé äåíü ÷òîíèáóäü ìàëåíüêîå (äîáðî).
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Åñëè ÷åëîâåê æèâåò, íå îòêàçûâàÿñü íè îò ÷åãî (íå áîðåòñÿ), òî 
çíà÷èò æèçíè íåò.

Òàøêåíò. 1952-1972 ãîäû

Èç äíåâíèêà Ñ.Í.
1. Îñòåðåãàéòåñü âèäà áëàãî÷åñòèÿ, âìåñòî ñèëû åãî.
2. Îòáðîñüòå ëåíîñòü. Íåóêëîííî äåëàéòå ñåé÷àñ òî, ÷òî Âàì 

äîëæíî.
3.  Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ñåáå: ïîñòîÿííî ñëåäèòå çà äâèæåíèÿìè 

ïîìûñëîâ, ìûñëåé, ÷óâñòâ è æåëàíèé. Äåðæèòå èõ â ðóêàõ.
4. Ñåðäöó íå ïîääàâàéòåñü – íà åãî ÷óâñòâåííóþ ñòîðîíó. Âãëÿ

äûâàéòåñü â êàæäîãî, èáî â íåì îáðàç Áîæèé.
5.  Íå ñ÷èòàéòå ñåáÿ ñâÿòîé, íî õóæå âñåõ ãðåøíèöåé. Âñÿêèé ãðåõ, 

äàæå ñàìûé ìàëûé, åñòü èçìåíà Áîãó, ïðåäàòåëüñòâî, íåâåðíîñòü 
Åìó.

6.  Âû – ãðåøíèöà, ãðåøíèöà. Âñòàíüòå â ðÿäû ãðåøíèêîâ – è âñå. 
Íè÷åãî ó âàñ íåò. Îäíè ìå÷òû, ãîðäîñòü, ñàìîëþáèå, ôàíôàðîíñòâî 
è òîëüêî. À òî, ÷òî âû äåëàåòå, òàê âåäü âû è îáÿçàíû òàê äåëàòü.

7. Ìîëèòâà îáÿçàòåëüíà äàæå òîãäà, êîãäà Âàì íå õî÷åòñÿ...
8. Èçáåãàéòå ìå÷òàíèé. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ñåáå.
9. Ïîêàÿíèå íå ñêó÷íî – ïîìíèòå: Áîã åñòü Äóõ è Öàðñòâî Åãî íå 

îò ìèðà ñåãî.
10. Áîëüøå ñëóøàéòå ñîâåñòü. Ïðèñëóøàéòåñü ê íåé. Íåîáõîäèìî 

áëàãîãîâåíèå è ñòðàõ çà ïîñëåäñòâèÿ ñâîèõ ìûñëåé, ïîìûñëîâ, 
ïîñòóïêîâ: çà âñå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü äóøà.

11. Áîëüøå ìîë÷èòå. Çà ãîðüêîå è õîðîøåå – çà âñå áëàãîäàðèòå 
Áîãà.

12. Áîëüøå ñëóøàéòå ãîëîñ ñîâåñòè.
13. Íå êèñíèòå! Ìóæàéòåñü! Âåðüòå, âåðüòå â ìèëîñåðäèå Áîæèå.
14. Ïîìíèòå: äóøà æèâà (ïîñëå ñìåðòè êîãîòî). Êîãäà ìîëèòåñü 

– ïîìíèòå î Áîãå. Âíèìàéòå Åìó.
15. Äóøà ìîæåò è äîëæíà ñîïðîòèâëÿòüñÿ ãðåõó.
16. ×àùå ñìèðÿéòå ñåáÿ, ñâîå ñàìîëþáèå äåðæèòå â ðóêàõ. 

Ó÷èòåñü òåðïåíèþ. Íå êèñíèòå! Íå êèñíèòå! Ìóæàéòåñü.
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17.  Âåðüòå, âåðüòå â ìèëîñåðäèå Áîæèå! ×àùå ïðèçûâàéòå Ãîñ ïîäà, 
Ìàòåðü Åãî, ñâÿòûõ.

18.  Íåîáõîäèìî ïî÷óâñòâîâàòü çàâèñèìîñòü îò Áîãà.
19.  Âåðóþùåìó âñå âîçìîæíî.
20. Ðàáîòàéòå íå äëÿ ñåáÿ, íå äëÿ ñâîåé äóõîâíîé êîðûñòè. 

Ðàáîòàéòå Áîãó çàïîâåäÿìè – êàê ñëóæåíèå Åìó, âî ñëàâó Åãî, êàê 
èñïîëíåíèå Åãî âîëè.

21.  Áóäüòå ïîêîéíû! Áóäüòå ïîêîéíû! Òîëüêî áîëüøå âåðóéòå â 
ìèëîñåðäèå Áîæèå (ñåòÿõ ãðåõîâíûõ è áîÿçíè æèçíè). Âåðóþùåìó 
âñå âîçìîæíî.

22.  Íèêàêèõ äåìîíñòðàöèé, âîñòîðãîâ, ïàíèêè. Ïîëîæèòåñü íà 
âîëþ Áîæèþ. Çíàéòå: íå âñåãäà ïðîñèìîå èñïîëíÿåòñÿ ñðàçó. À ìîæåò 
è ñîâñåì íå èñïîëíèòüñÿ. Äà áóäåò âîëÿ Ãîñïîäíÿ.

23.  Ðîïîò ñòðàøåí è îïàñåí. Õðàíèòå âåðíîñòü Áîãó. Ïîìíèòå: 
äåëà íàøè âîçîïèþò ê Áîãó. Âñòàíüòå â ðÿäû ãðåøíûõ.

24.  Áåðåãèòå, ñêðûâàéòå ñâîå ñâÿòîå ñâÿòûõ. Ýòî âàøå èíòèìíîå.
25.  Â ãîðå, ñêîðáè, áîëåçíÿõ, â ñìåðòè îòäàâàéòå âñþ ñåáÿ â âîëþ 

Áîæèþ. Ïðèçûâàéòå Ìàòåðü Áîæèþ, Àíãåëà Õðàíèòåëÿ, Ñâÿòûõ, 
êîòîðûõ âû ëþáèòå.

26. Íå ðàçáèðàéòåñü â ïðè÷èíåííûõ âàì îáèäàõ, íåñïðàâåäëèâîñòÿõ. 
Ñìèðÿéòå ñåáÿ. È ïî÷åìó ýòî îáÿçàòåëüíî òîëüêî âàì ïåðâîé äîëæíî 
äîñòàâàòüñÿ òî èëè äðóãîå.

27.   ×àùå òâåðäèòå: Ñëàâà Òåáå, Áîæå, ñëàâà Òåáå è áëàãîäàðåíèå. 
À ñêîðáè ÿ ñàìà çàñëóæèëà.

28.  Ó÷èòåñü ðàçëè÷àòü ìûñëè: ÷üè îíè.
29.  Ðàäîñòü, ãîðå, ñòðàäàíèå ïðèíèìàéòå ñïîêîéíî.
30.  Íà÷àëè äåëî? Íó òàê è ïðîäîëæàéòå âî ÷òî áû òî íè ñòàëî. 

Òîëüêî òîãäà âû ñäåëàåòåñü ÷åëîâåêîì.
31.  Âñòàíüòå. Ñîáåðèòåñü. Ïîìîëèòåñü Âëàäû÷èöå. Òîãäà ïîñëå 

ýòîãî ïîñòóïàéòå òàê èëè èíà÷å.
32.  Ó íèõ ñâîå, à ó íàñ ïóñòü áóäåò «ñâîå».
33.  Äåëàéòå íå ëþäÿì, à Áîãó.
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34.  Îñòåðåãàéòåñü ïîäîçðèòåëüíîñòè, ìíèòåëüíîñòè â îòíîøåíèè 
ëþäåé.

Ïåðåä òåì êàê óòðîì ïèòü ñâÿòóþ âîäó, ïðîèçíîñèòå ñëîâà: 
«Îñâÿòè ìîþ äóøó è òåëî, óì è ñåðäöå, ÷ðåâåñà è óòðîáû è âêîðåíè 
ñòðàõ Òâîé âî óäåñåõ ìîèõ».

Ïèñüìî ê ñëåïîé äóõîâíîé äî÷åðè, 
íàõîäÿùåéñÿ â èíâàëèäíîì äîìå

Ðîäíàÿ Ò.Í.! Øëþ Âàì ñåðäå÷íûé ïðèâåò, õîòÿ Âû äàëåêî îò íàñ 
è ïèøó Âàì ðåäêî, íî âñåãäà ñ ëþáîâüþ ïîìíþ Âàñ.

È Âû è ÿ ïðîõîäèì ÷åðåç âðàòà ñòàðîñòè. Ýòî íåèçáåæíûé ïóòü. 
Áóäåì ïðîõîäèòü ýòîò ïóòü ñ äåòñêèì äîâåðèåì è ïðåäàííîñòüþ 
íàøåìó Ñïàñèòåëþ.

Æèçíü êàæäîãî õðèñòèàíèíà äî íåêîòîðîé ñòåïåíè ïîäîáíà æèçíè 
Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ, ïîýòîìó ó êàæäîãî õðèñòèàíèíà âñåãäà áûâàåò è 
ñâîÿ ìàëåíüêàÿ Ãîëãîôà. Òî, ÷òî Âû ñåé÷àñ ïåðåæèâàåòå, ýòî Âàøà 
Ãîëãîôà. Ïîýòîìó ÷àùå ãîâîðèòå: «Äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ» è ïîìíèòå, 
÷òî çà ñêîðáüþ Ãîëãîôû ïîñëåäóåò âå÷íàÿ ðàäîñòü Âîñêðåñåíèÿ.

Ïðèçûâàþ íà Âàñ ìèð è áëàãîñëîâåíèå Áîæèå.
Àðõèì. Áîðèñ

 
Ïåчàòàåòñÿ ïî: Дóõîâíîå íàñëåäèå àðõèìàíäðèòà 

Áîðèñà (Хîëчåâà). Ïðîïîâåäè, äíåâíèêîâûå çàïèñè, áåñåäû è ïèñüìà. 
М., 2006. С. 230-234; 366-371.

Архимандрит Борис (Холчев) – выдающийся православный 
проповедник, богослов и пастырь. На основе его трудов со-
ставляются методические рекомендации для педагогов и 
психологов, работающих с детьми, проводятся конферен-
ции; его “Беседы с крещаемыми”, неоднократно переизда-
вавшиеся, являются одним из лучших образцов катехиза-
торской литературы XX века. 
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¹ 721 

канон святому великомученику 
Феодору тирону

Слово в пяток 1-й седмицы Великого поста
Житие св. вмч. Феодора Тирона
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Слово в пяток 1-й Седмицы великого поСта

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
По милости Божией, братие, мы достигли пятка 1-й 

седмицы Великого поста. В этот день Святая Церковь со-
вершает праздничную память Святого великомученика Фе-

одора Тирона и в конце 
Литургии совершается особое 
священнодействие – освяще-
ние колива, освящение пше-
ницы с медом.
Почему это совершается 

именно в пяток 1-й седми-
цы? Великомученик Феодор 
жил в конце III века в Ма-
лой Азии. Язычники принуж-
дали его отречься от Христа, 
но он был тверд и мужест-
венен. Его подвергли жесто-
чайшим мучениям, томили в 
темнице и, наконец, сожгли 
на костре.
Спустя 50 лет, при рим-

ском императоре Юлиане, 
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враги христианства решили на первой неделе Великого пос-
та причинить христианам величайшую досаду. Император 
Юлиан Отступник приказал  в первую седмицу Великого 
поста окропить всю пищу на рынках Константинополя кро-
вию идоложертвенных животных с той целью, чтобы хрис-
тиане, покупая себе пищу на рынке, осквернили себя в эти 
святые дни воздержания. Святой великомученик Феодор 
предстал архиепископу Евдоксию во сне в дивном видении 
и сказал ему о намерении императора Юлиана, предупредив, 
чтобы христиане в этот день ничего себе на торжищах не 
покупали, а для питания варили коливо – имевшуюся дома 
пшеницу с медом. Епископ сообщил об этом христианам, и 
те воздержались от покупки пищи на рынках.
Вот что произошло тогда в Константинополе. В память 

этого события в пятницу первой седмицы Великого поста, 
после заамвонной молитвы Литургии Преждеосвященных 
Даров читается канон святому великомученику Феодору Ти-
рону (творение преподобного Иоанна Дамаскина), а затем 
благословляется коливо и раздается верующим во всех пра-
вославных храмах. Теперь вы знаете, почему совершается это 
священнодействие. Священнодействие это имеет значение и 
в наше время. Все христиане находятся под особым покро-
вительством Господним, и как в III веке, так и на протя-
жении веков Господь хранит их, а кроме того, Святая 
Церковь говорит нам в этот день о мужестве святого му-
ченика и его твердости. Этим самым Святая Церковь по-
буждает и нас быть твердыми и мужественными. Тогда мы 
будем настоящими христианами и сподобимся прославлять 
нашего Господа Иисуса Христа с Его Безначальным Отцом 
и Святым Духом. Аминь.

Архимандрит Борис (Холчев). Из духовного наследия. 
М., 2006. С. 54-55; Минея. Февраль. М., 1981. С.574
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канон  
великомученику Феодору тирону
Творение Иоанна Дамаскина, глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во%ду проше%д я%ко су%шу, и еги%петскаго зла избежа%в, 
израильтянин вопия%ше: Изба%вителю и Богу нашему пои%м.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Божия тя рачи%теля Фео%доре ве%дый, и любовию не-
избежною твоею запе%нся, ду%шу же и тело, и словеса% 
похвал возлагаю.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Писа%шеся повеление богомерзкое, жертву и%долом, а 
не живому Богу приноси%ти: но приведен был еси%, не 
пожря%й, страстотерпче, Богу же имы%й приведе%н быти.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Раче%нием божественным пригвожде%н Бога Вышняго 
Сыну Единородному, Фео%доре му%чениче вво%инился 
еси%, и по%честей не погрешил еси%.

И ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Чи%ни тя ангелов и человеков безневестная  Мати, 
восхваля%ют непрестанно: Соде%теля бо сих, я%ко младен
ца, во объятиих Твоих носила еси%.
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Песнь 3

Ирмос: Ты еси% утверждение притека%ющих к Тебе Господи, Ты 
еси% свет омраченных, и пое%т Тя дух мой.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Пение из усте%н моих, и из боле%зненныя души% моль
бу% приношу%, ю%же ущедри страстоте%рпче Фео%доре.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Плоть покорил еси% самоде%ржцу, сла%вне му%чениче, 
уму%, и обои%ми угождаеши Создавшему.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Стал еси% на суди%щи мучи%тельском, Христа Царя 
богосло%вя: жре%ти бо скверным отре%клся еси% Фео%доре.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Тя вси стяжа%хом прибе%жище и сте%ну присно христи
ане: Тя славосло%вим немо%лчно, Безневе%стная.

Песнь 4

Ирмос: Услы%шах Го%споди смотрения Твоего та%инство, разуме%х 
дела% Твоя%, и прославих Твое% Божество%.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Таин боже%ственных вкуси%в, в ра%зуме мучениче Фео
доре, непосты%дную проповедь Божия рождения ис по
ве%дал еси%.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Стра%стное божество непщева%ху, страсте%м служа%щии, 
ихже духом изобличи%л еси%, страдальче Фео%доре про
свеща%емь.
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Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Изба%вителя молитвою, тебе воспева%ющим блаже%нне 
Фео%доре, от различных обстоя%ний и страсте%й быти 
мо%лим.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Клас возрасти%вшая Животворя%щий, неора%нная Ни%во, 
подаю%щий ми%рови жизнь, Богоро%дице спаси% пою%щия Тя.

Песнь 5

Ирмос: Утренююще вопие%м Ти: Господи спаси% ны, Ты бо еси% 
Бог наш, разве Тебе иного не ве%мы.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Люби%те возлюбившаго Господа, возглаша%л еси стра
дальче Фео%доре, страждущим с тобою мучеником.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Яко ревностию страстоте%рпче разжиза%яся сердцем, 
богиню лжеименитую с тре%бищем попали%л еси%.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Силою непобедимою Фео%доре страстотерпче, варвар
скую дерзость и моя страсти погуби%.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Деву по рождестве пое%м Тя Богородице: Ты бо Бога 
Сло ва плотию ми%рови родила% еси%.

Песнь 6

Ирмос: Очи%сти мя Спа%се, мно%га бо беззакония моя%, и из глу
бины зол возведи%, молюся: к Тебе бо возопи%х, и услы%ши мя Боже 
спасе%ния моего.
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Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Коль слабое, коль немощно%е бого%в су%етных шата%ние, 
на отмще%ние свое%, челове%ком моля%шеся в стоянии 
побежда%емое, неложных мучеников пропове%дающих 
и%стину.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Коль слабое, коль немощно%е бого%в су%етных шата%ние, 
на отмще%ние свое%, челове%ком моля%шеся в стоянии 
побежда%емое, неложных мучеников пропове%дающих 
и%стину.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Укрепи%вся силою Божиею, му%чеников сла%во Фео%доре, 
му%ки злочестивых, младе%нец стреляния зрел еси% бла
же%нне, ве%чнующее будущих предзря%.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Да изба%вимся от лю%тых прегрешений моли%твами 
Твои%ми Богороди%тельнице чистая, и да улучи%м Всечис
тая божественнаго осия%ния, из Тебе% неизреченно во пло
ти%вшагося Сына Божия.

Кондак, глас 8

Ве%ру Христову я%ко щит внутрь прии%м в се%рдцы тво
ем, противныя силы попра%л еси% многострада%льче, и 
венце%м небе%сным венча%лся еси% вечно Фео%доре, я%ко не
победимый.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде%и доше%дше о%троцы, в Вавило%не иногда, ве%рою 
Тро%ическою пламень пе%щный попра%ша, пою%ще: отце%в Боже, 
благослове%н еси%.
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Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Ура%нен был еси% телом за ура%неннаго Сло%ва плотию нас 
ради, и сему% благодарственно веселя%ся возопи%л еси%, страс
тотерпче Фео%доре: отец наших Боже благослове%н еси%.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Яко во гробе положи%ся, и волею запечатле%ся Изба
витель всех, в темнице запечатле%нной всели%лся еси%, 
вопия% страстоте%рпче Фео%доре: отец наших Боже благо
словен еси%.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Умерщвле%н быв, и страсти плотски%я произволением 
оттря%с, не снедию страстоте%рпче, но любовию божествен
ною пита%яся, пел еси%: отец наших Боже благословен еси%.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

В темнице страстоте%рпче, я%коже в пещи% юноши ино
гда, един нетленныя Троицы, тебе укрепляет ви%ден быв, 
вопиюща: отец наших Боже благословен еси%.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Наше спасе%ние, я%коже восхоте%л еси% Спа%се устро%ити, 
во утро%бу Девы всели%лся еси%, ю%же миру Предстатель
ницу показал еси%: отец наших Боже благословен еси%.

Песнь 8

Ирмос: Седмери%цею пещь халдейский мучитель, богочестивым 
неи%стовно разжже%, силою же лу%чшею спасе%ны, сия ви%дев, Твор
цу и Изба%вителю вопия%ше: о%троцы благословите, свяще%нницы 
воспойте, лю%дие превозноси%те во вся веки.
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Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Ослепле%н умом беззаконных начальник, богочести%ву 
тебе нечестивно претя%ше: что всуе на человека ну%ждею 
уме%рша, безу%мне, возложи%л еси% надежду; но ты возопил 
еси%: о%троцы благословите, свяще%нницы воспойте, лю%дие 
превозноси%те во вся веки.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Яко смы%сленный, и премудрый строи%тель благода%ти, 
да%нною тебе от Бога благода%тию возопи%л еси% Фео%доре, 
повелева%ющему нечестивно: сей студ мне и поющим 
буди: о%троцы благослови%те, свяще%нницы воспойте, 
лю%дие превозноси%те во вся веки.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Юношески подвизался еси%, дерзостно изобличи%л еси%: 
что безу%мствуеши, мучи%телю, взыва%л еси%, повелева%я 
тва%рем служити ложно, оста%вльшим Созда%вшаго; но аз 
воспеваю: о%троцы благослови%те, свяще%нницы воспойте, 
лю%дие превозноси%те во вся веки.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Плотски%ми изображе%ньми, и различными гана%нии, и 
знамена%тельными и образи%тельными изрече%ньми, Твое 
предвеща%ху богоглаго%ливии рождество%, преестествен
ное и чу%дное Дево: темже Тя веселя%щеся благочестно 
восхваля%ем, Христа% превознося%ще во вся ве%ки.

Песнь 9

Ирмос: Тя неискусобра%чную Матерь Бога Вышняго, Тя паче 
ума% рождшую словом вои%стинну Бога, вышшую пречи%стых Сил, 
немо%лчными славословле%нии велича%ем.
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Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Вещество% мучения твоего, Бо%жие Фео%доре желание, 
темже ти и вещество% бысть, веще%ственному тело огню: 
и%мже к божественному ра%дуюся огню% изше%л еси%, страс
тотерпче угодниче Божий Фео%доре.

Святы%й великому%чениче Фео%доре, моли% Бога о нас.

Му%чениче всече%стне, попали%в не попали%лся еси%: ты 
бо прелесть попали%л еси%, Богу же предстои%ши живы%й, 
и в Нем му%ченически веселя%ся страстотерпче, и уго%дниче 
Фео%доре.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу.

Еди%наго Тя знаем Христа%, еди%наго от Троицы, во двою% 
соверше%нну естеству%, люди Твоя% спаси% сия%, я%же стяжа%л 
еси% честно%ю Твоею кровию, Фео%дора страстоте%рпца 
молитвами.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Тя неви%димаго Бога носи%вшую объятии, на небесе%х 
воспева%емаго от всея% силы, и Тобою нам да%руемое вы%ну 
спасение во обстоя%нии, величаем.

Тропарь, глас 2

Ве%лия веры исправле%ния, во исто%чнице пла%мене, я%ко 
на воде% упокоения, святы%й мученик Фео%дор ра%довашеся: 
огне%м бо всесожже%гся, я%ко хлеб сладкий Троице прине
сеся, того% молитвами Христе% Боже, спаси% ду%ши на%ша.

Кондак, глас 8

Ве%ру Христову я%ко щит внутрь прии%м в се%рдцы твоем, 
противныя силы попра%л еси% многострадальче, и венце%м 
небесным венча%лся еси% вечно Фео%доре, я%ко непобедимый.
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Житие 
Святой великомученик Феодор Тирон (ок. 306) особо почитается 

Церковью за исполнение слов Спасителя «Не о хлебе едином жив 
будет человек, но о всяком глаголе, исходящем изо уст Божиих» (Мф. 
4, 5). Святой Феодор, живший в III—начале IV в., был христианином 
и служил воином в г. Амасии в Малой Азии. В то время нечестивые 
цари Максимиан и Максимин разослали по всей области повеление 
всем христианам вкусить от идольских жертв, угрожая при отказе 
преданием суду. Когда святого Феодора привели для исполнения это-
го повеления в полк, он, как истинный воин Христов, исполненный 
Духа Святого, воскликнул: «Я — христианин и не могу приносить 
жертвы богам нечестивым, имея истинного Бога и Царя — Иисуса 
Христа на Небе». На требование принести жертву богам по воинской 
обязанности святой Феодор отвечал: «Каждый знает, кому он служит, 
а я служу только Царю моему Христу и никакому иному богу служить 
не могу». После многих уговоров сотник оставил Феодора на несколь-
ко дней для размышления. Эти дни святой провел в молитве, непре-
станно вознося похвалу Господу. Когда же нечестивые служители вели 
других христиан за исповедание Христа в темницу, святой Феодор шел 
за ними вслед, наставляя их на путь спасения и укрепляя в терпении, 
дабы не отрекались они от Христа. Воспользовавшись ночным време-
нем, святой Феодор зажег капище языческой богини. Нашлись люди, 
которые видели это и донесли на него градоначальнику. Тот привел 
святого Феодора к игемону Публию со словами «Господин! Этот че-
ловек пагубный, он обесчестил наших богов и сжег храм наш». Тог-
да игемон обратился к святому Феодору: «Тебе было велено принес-
ти жертву и каждение богам, ты же принес огонь богине нашей».— «Не 
отрекаюсь,—сказал святой,— я зажег храм, чтобы увидеть, что огонь 
прикасается к богине вашей и опаляет ее, потому что она камень!» 
Разгневанный судья приказал бить святого Феодора, сказав ему: «Так 
отвечаешь дерзостно на кроткие слова мои, не повинуешься мне — тебя 
ждут за это лютые муки!» — «Не боюсь ни тебя, ни мук твоих, даже 
самых лютых, делай со мной, что хочешь. Надежда на грядущее бла-
го от Бога укрепляет меня, дерзаю надеяться на венец от Господа 
моего; тут побои непосильные— для меня не муки. Пред моим лицом 
— Господь и Царь мой Иисус Христос. Он избавляет меня, а ты Его 
не видишь, потому что не можешь видеть умными очами». Судья, 
исполнившись ярости, повелел бросить святого в тюрьму, запечатать 
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двери и уморить голодом. Вверженный в темницу, святой Феодор 
питался от Духа Святого. Ночью Сам Господь явился ему и сказал: 
«Я с тобой, дерзай, Феодор, не принимай ни пищи, ни пития зем-
ного и получишь жизнь Вечную со Мной на Небе». С этими слова-
ми Господь отошел, а святой Феодор стал петь и радоваться, и его 
окружили Ангелы.

Стража, услышав чудное пение и найдя двери запертыми, увидела 
в окнах множество юношей в белоснежных ризах, поющих вместе со 
святым Феодором, и донесла об этом игемону. Публий убедился, что 
темница заперта, и услышал пение. Решив, что к Феодору проникли 
христиане, повелел воинам окружить темницу, сам отпер дверь и во-
шел к святому, но не нашел никого, кроме связанного мученика 
Христова. Тогда на игемона и на всех бывших с ним напал страх и 
ужас. Выйдя из темницы, Публий повелел давать святому Феодору 
малое количество хлеба и воды, но святой не дотронулся до пищи. 
Поутру святой мученик был приведен на судилище, и опять судья 
сказал ему: «Послушай меня, без мук и казни вкуси от жертвы идо-
ла и будешь с нами». Святой Феодор, взглянув на мучителя, осенил 
себя крестным знамением и сказал: «Если ты сожжешь мое тело ог-
нем, растерзаешь на куски, иссечешь мечами, бросишь зверям, пока 
во мне есть дух—не отвергнусь Имени Христа моего». Мучитель по-
велел повесить святого на древо и строгать его тело железными ког-
тями, пока не обнажились кости мученика, который по-прежнему 
оставался твердым и возносил хвалу Господу. На новый призыв иге-
мона принести жертву святой мученик отвечал: «Нечестивый сын 
диаволов, не боишься ли ты Господа, принуждая меня оставить Бога 
Живаго и поклониться камню?» Судья долго молчал, затем опять 
спросил святого: «Что хочешь: быть с нами или со Христом тво-
им?»— «Со Христом моим и есть, и буду, а прочее твори как хо-
чешь!» — воскликнул с радостью святой Феодор. Тогда игемон пове-
лел предать его огню. Когда святого привели на место смертное, он 
осенил себя крестным знамением. Вокруг него развели огромное пла-
мя, но Дух Святой прохлаждал мученика, и святой Феодор, хваля и 
славословя Господа, мирно предал Ему дух свой. Люди видели, как 
душа его, подобно молнии, вознеслась к Небесам. Некая благочести-
вая жена Евсевия взяла тело мученика, помазала его благовонным 
миром, обвила чистой плащаницей и погребла во граде Евхаитах Ама-
сийских. Произошло это 17 февраля около 306 года.

За свой подвиг великомученик удостоился от Бога благодати ук-
реплять к перенесению поста и предохранять от осквернения через 
пищу.

Издание Псково-Печерского монастыря, 2007 г.
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АГРИППИНА, мц.— облегчает 
муки при проказе.

АЛЕКСАНДР и АНТОНИНА, 
мчч.─ защитники целомудрия.

АЛЕКСАНДР Свирский, прп.— 
поспешествует в желании супругов 
иметь дитя мужского пола, помогает 
при расслаблении тела и потере 
аппетита.

АЛЕКСИЙ, свт.— исцеляет бо
лезни глаз.

АНАСТАСИЯ (узорешительница), 
вмц.— помогает людям перенести 
тяжесть тюремного заключения.

АНДРЕЙ Блаженный — помогает 
спастись от замерзания.

АНДРЕЙ Критский, свт.— на став
ник покаяния.

АНТИПА, сщмч.— останавливает 
зубную боль.

АНТОНИЙ Великий, прп.— по
кро витель немощных, прогонитель 
лукавых духов.

АРТЕМИЙ, вмч. — останавливает 
боли в желудке.

АФАНАСИЙ Афонский, прп.— 
уст раивает благополучие второго 
брака, сострадает страждущим.

БОРИС  и  ГЛЕБ, блгв. князья  — по
кровители чистоты и целомудрия.

ВАРАХИИЛ, архангел — раздатель 
благословений и покровитель благо
честивых семейств.

ВАРВАРА, вмц.— не даст уме  реть 
без исповеди и святого причащения.

ВАРСОНОФИЙ Казанский, свт. 
— целитель глазных болезней.

ВАСИЛИЙ Блаженный Христа 
ради юродивый, прав.— спасает от 
многих бед, а пуще от пожара.

ВАСИЛИЙ Великий, свт.— мо лит
ва к нему очень уместна при начале 
важных работ.

ВАСИЛИЙ Новый, прп.— помо
гает при лихорадке.

ВИТ, мч.— помогает от падучей 
болезни.

ВИТАЛИЙ, прп.— обращение 
блуд ниц. 

ВЛАСИЙ, сщмч.— помогает от 
болезни горла.

ВОНИФАТИЙ, мч.— оберегает от 
страсти пьянства и запоя.

ГАВРИИЛ, архангел — благо
вест  ник таин Божиих и «служитель 
чудес».

ГЕОРГИЙ Победоносец, вмч. — 
покровитель православных воинов, а 
ещё защитник пастухов и стад.

ГУРИЙ  Казанский,  свт.  — 
целитель глазных болезней.

ДАВИД и ЕВФРОСИНЬЯ, благо
верные князь и княгиня Муромские 
— низводят благословение на всту п
ление в брак.

ДИМИТРИЙ Ростовский, свт. — 
помогает снять грудные (сердечные) 
боли.

ЕВСТАФИЙ ПЛАКИДА, мч. 
— со страдает при потере детей.

ЕВФИМИЙ Новгородский, свт. 
— укрощает плотские страсти.

ЕКАТЕРИНА, вмц.—  помогает 
при трудных родах.



ЕФРЕМ Сирин, прп.— обладает 
да ром покаянных слез, снимает 
страсть гнева.

ЗАХАРИЙ и ЕЛИСАВЕТА, прпп. 
— поспешествуют при супружеском 
неплодстве и в трудных родах.

ИАКОВ Железноборовский, прп.— 
убе регает от паралича.

ИЕГУДИИЛ, архангел — по
кровительствует мона ше ствующим.

ИЛИЯ, пророк — низводит дождь 
и спасает от голода.

ИОАКИМ и АННА, прав.— по
могают при супружеском не плод стве.

ИОАНН Богослов, ап. — хранитель 
чистоты, целомудрия и помощник в 
иконописании.

ИОАНН Воин, мч.— помогает 
отыскать украденное.

ИОАНН Дамаскин, прп.— помо
гает при увечьях и при болях рук, а 
ещё в духовном пении и чтении.

ИОАНН Златоуст, свт.— приходит на 
помощь в самом глубоком от чая нии.

ИОАНН Кущник, прп.— утешает 
в тоске по родине.

ИОАНН Милостивый, (патриарх 
Александрийский) — защитник и 
покровитель нищих и убогих.

ИОАНН Многострадальный, прп.— 
по могает одолеть плотскую страсть.

ИОАНН Новый (Сочавский), вмч. 
и ИОАНН Новый из Янины, мч.— 
поспешествуют успеху в торговле.

ИОВ, прав. — укрепляет в терпении 
при тяжелых болях и помогает пере
нести житейские беды.

ИОНА и ВАССА, прпп. Псково
Печерские — покровители семьи

ИОСИФ Обручник, прав.— при
носит счастье при входе в новый 

дом, спасает от грабителей, помогает 
найти потерянную дорогу.

ИПАТИЙ, прп. — поспешествует 
в прибавлении материнского молока, 
помогает от водянки.

ИРИНАРХ Ростовский, прп.— 
укрощает бесноватых, помогает при 
бессоннице.

ИУЛИАН, свт.— облегчает бо лез
ни младенцев.

ИУСТИНА, мц.— оберегает от 
влияния «волшебников».

КИПРИАН, сщмч.— оберегает от 
влияния «волшебников».

КОНОН, мч.— снимает мучения 
при оспе.

КОРНИЛИЙ ПсковоПечерский, 
прмч.— при болезнях головы, бес но
вании, начале производства

КСЕНОФОНТ и МАРИЯ, прпп. 
— облегчают горе при лишении и 
потере детей.

ЛАВРЕНТИЙ и ЛОНГИН, мчч. 
— помогают при болезни глаз.

МАКАРИЙ Великий, прп.— про
гонитель лукавых духов.

МАРИНА, вмц. — избавляет от 
всякого поганого духа.

МАРИЯ Египетская, прп.— на
став ница покаяния.

МАРУФА епископ Месо по там
ский, прп.— снимает затяжную 
бес  сон ницу.

МАРТИНИАН, прп.— помогает 
одолевать плотскую страсть.

МИНА, вмч.— целитель болезни 
глаз.

МИРОН Пустынник, прп.— по мо
гает при лихорадке.

МИТРОФАН Воронежский, свт.— 



по  спешествует в заботах о благо 
устройстве взрослых детей.

МИХАИЛ, Архистратиг — за
щитник славы Божией, по кро витель 
воинов.

МОИСЕЙ Мурин, прп.— обе
регает от пьянства.

МОИСЕЙ Угрин, прп.— спасает 
от плотской страсти.

МОДЕСТ, патриарх Иеру салим
ский — оберегает от падежа скота.

НЕОФИТ, мч. — помогает не успе
вающим в учебе.

НИКИТА Новгородский, свт. — 
помогает от болезни глаз, защищает 
от опасности быть убитым, предо
стерегает от пожара.

НИКОЛАЙ Чудотворец, свт.— 
первый помощник от всех бед и 
напастей, особенно в странствиях, 
на воде, в бедности, нужде и горе.

НИФОНТ, прп.— прогонитель 
лукавых духов.

ПАВЕЛ Препростой, прп. — помо
гает при душевных недугах.

ПАИСИЙ, прп.— облегчает участь 
умерших без покаяния.

ПАНТЕЛЕИМОН, вмч.— цели тель 
от всех недугов, покровитель вра чей.

ПАРАСКЕВА Пятница, мц.— покро
вительница голодающих, страж дущих 
и сирот.

ПЕТР, ап. — помогает преодолеть 
жар и горячку в тяжелых болезнях.

ПЕТР Афонский, прп. — изба ви
тель от вражеского плена.

ПОЛИЕВКТ, мч. — каратель нару
шителей клятв и договоров.

РОМАН Сладкопевец, прп. — по
мо  гает в духовном пении и чтении.

СЕЛАФИИЛ, архангел — служи
тель молитвы.

СЕРГИЙ Радонежский, прп.— 
способ  ствует прибавлению ума, 
оберегает от горделивости и зазнай
ства.

СИМЕОН Богоприимец, прав.— 
покровитель младенцев и помощник 
в избавлении от вражеского плена.

СИМЕОН Верхотурский, прав. 
— помогает при болях ног.

СИМЕОН, прп., ПсковоПе чер
ский — помогает в житейских 
нуждах.

СПИРИДОН, прп.— оберегает 
от пожара.

ТИХОН Задонский, свт.— помо
гает одолеть уныние.

ТРИФОН, мч.— помогает в скор
бях.

УАР, мч.— покровительствует 
мла денцам.

УРИИЛ, архангел — просветитель 
ума.

ФЕОДОР Тирон, вмч. — облегчает 
поиск украденного.

ФИЛАРЕТ Милостивый, прав.
и ФОМАИДА, мц.— защитники и 
покровители нищих и убогих.

ФЛОР и ЛАВР, мчч. — спасают 
от падежа коней.

ФОМА, ап.— избавляет от душев
ных недугов.

ФОМАИДА, мц.— охра ни тель
ница девственности и цело мудрия, 
оберегает от плотского насилия.

ХАРАЛАМПИЙ, свщмч. — помо
гает при сеянии и жатве хлеба, 
спасает от    голода  и скоропостижной 
смерти.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2007 г.



1

¹ 723 

Учение Церкви
о мытарствах

Мытарства блаженной Феодоры
Видение мытарств монахине Сергии 

Видение Феофаном всех грехов своих...
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Учение Церкви о мытарствах

Учение о мытарствах есть учение Церкви.
В «Догматическом Богословии Православ ной Кафо-

лической Восточной Церкви» преос вященного Антония ут-
верждается: «Частный суд Божий над душами по разлуче-
нии их с те лами предваряется, по учению Православной 
Церкви, истязанием на так называемых мы тарствах, чрез 
которые они, восходя от зем ли в сопровождении Ангелов, 
проходят воз душное пространство и на которых злые ду хи 
задерживают их и обличают все грехи, содеянные ими в 
жизни».
Несомненно, что святой апостол Павел го ворит о них, 

когда возвещает, что христианам предлежит брань с под-
небесными духами зло бы. Это учение находим в древнейшем 
цер ковном предании и в церковных молитвословиях. Пре-
святая Дева, Богоматерь, извещен ная Архангелом Гавриилом 
о приближаю щемся своем преставлении, принесла слезные 
молитвы Господу о избавлении Ее души от лу кавых духов 
поднебесной. Когда настал са мый час Ее честнаго успения, 
когда нисшел к Ней Сам Сын и Бог Ее с тьмами Ангелов 
и праведных духов, Она, прежде нежели преда ла пресвятую 
душу свою во всесвятые руки Христовы, произнесла в мо-
литве к Нему и сле дующие слова: «Приими ныне в мире 
дух Мой и огради Меня от области темной, чтоб не встре-
тило Меня какое-либо устремление са таны».
Правосудие Божие совершает суд над хри стианскими 

душами, исшедшими из тел сво их, посредством Ангелов, как 
святых, так и злобных. Первые в течение земной жизни 



3

че ловека замечают все его добрые дела, а вто рые замеча-
ют все его законопреступления.
Когда душа христианина начнет восходить к небу, руко-

водимая святыми Ангелами, тем ные духи обличают ее не-
изглажденными по каянием грехами ее, как жертвами сата-
не, как залогами общения и одинаковой вечной уча сти с 
ним.
Для истязания душ, проходящих воздуш ное пространство, 

установлены темными вла стями отдельные судилища и стра-
жи в заме чательном порядке. По слоям поднебесной, от 
земли до самого неба, стоят сторожевые пол ки падших 
духов. Каждое отделение заведу ет особенным видом греха 
и истязует в нем ду шу, когда душа достигнет этого отде-
ления. Воздушные бесовские стражи и судилища на зываются 
в отеческих писаниях мытарствами, а духи, служащие в 
них,— мытарями.
Мытарем именовался во времена Христо вы и в первые 

века христианской Церкви со биратель государственных по-
винностей. Как эта обязанность, по простоте древних обыча-
ев, поручалась лицу без положительной ответ ственности и 
отчетности, то мытари позволяли себе все средства насилия, 
разного рода ухищрения, придирки, бесчисленные злоупо-
требления и бесчеловечное грабительство.
Название мытарей распространилось от людей на бесов, 

стерегущих восход от земли к небу, по сходству должности 
и исполнения ее. Как сыны и наперсники лжи, демоны 
ули чают души человеческие не только в содеян ных ими 
согрешениях, но и в таких, каким они никогда не подвер-
гались. Они прибегают к вымыслам и обманам, соединяя 
клевету с бес стыдством и наглостью, чтоб вырвать душу из 
рук ангельских и умножить ею бесчисленное множество 
адских узников.
Блаженный Иоанн Милостивый, патриарх Александрий-

ский, постоянно беседовал о смерти и исходе души из тела, 
как ему о том открыто было преподобным Симеоном Столп-
 ни ком: «Когда душа выйдет из тела,— говаривал он,— и 
начнет восходить к небу, встречают ее лики бесов и подвер-
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гают многим затруднениям и истязаниям. Они истязуют ее 
во лжи, клевете, ярости, зависти, гневе, памятозлобии, гор-
дости, срамословии, непокорст ве, лихве, сребролюбии, пьянс-
тве, объядении, злопомнении, волхвовании, братоненавидении, 
убийстве, воровстве, немилосердии, блу де, прелюбодеянии.
Во время шествия души от земли к небу са ми святые 

Ангелы не могут помочь ей: помо гают ей единственно ее 
покаяние, ее добрые дела, а более всего милостыня. Если 
не пока емся в каком грехе здесь по забвению, то ми лостынею 
можем избавиться от насилия бе совских мытарств.
Братия! Ведая это, убоимся горького часа встречи с су-

ровыми и немилостивыми мыта рями, часа, в который при-
дем в недоумение, что отвечать нам истязателям нашим. 
Ныне покаемся во всех грехах наших, дадим по си ле нашей 
милостыню, могущую проводить нас от земли на небо и 
избавить от задержания бе сами. Велика их ненависть к нам, 
великий страх ожидает нас на воздухе, великое бед ствие!»
Учение о мытарствах, подобно учению о местонахожде-

нии рая и ада, встречается, как учение общеизвестное и 
общепринятое, на всем пространстве богослужения Православ-
ной Церкви. Возвещает и напоминает она его чадам своим, 
чтоб насеять в сердцах их душе спасительный страх и при-
готовить их к бла гополучному переходу из временной жиз-
ни в вечную.

Свт. Игнатий (Брянчанинов). 
Из «Слова о смерти»

Мытарства

Что мытарства? — Это образ частного суда по смерти, 
на коем вся жизнь умирающего пересматривается со все-

ми грехами и добрыми делами.
Грехи признаются заглажденными противоположными 

добрыми делами или соответственным покаянием... Мы-
тарства проходят все умершие в жизни неоправдавшиеся 
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грешники. Совершенные только христиане не задерживают-
ся на мытарствах, а прямо светлой полосою восходят на 
небеса (3, п. 479, с. 130).
Мытарств никто миновать не может. Они лежат по до-

роге на небо, но иные души проходят их, как молния (8, 
п. 1273, с. 42).
У отшедших скоро начинается подвиг перехода чрез мы-

тарства. Тут нужна ей помощь! — Станьте тогда в этой 
мысли, и вы услышите вопль ее к вам: «помоги!» — Вот 
на что вам надлежит устремить все внимание и всю любовь 
к ней. Я думаю — самое действительное засвидетельствова-
ние любви будет,— если с минуты отхода души вы, оставя 
хлопоты о теле другим, сами отстранитесь и, уединясь где 
можно, погрузитесь в молитву о ней в новом ее состоянии 
и новых неожиданных нуждах. Начав так, будьте в непре-
станном вопле к Богу — ей о помощи, в продолжение 
шести недель,— да и далее (1, п. 159, с. 181).
Чистилище есть пункт веры католической. Это место, на 

котором неочистившиеся грешники здесь очищаются. Очи-
щение совершается мучениями соответственно грехам. В 
него поступают все, в которых есть какая-либо нечистота 
греховная. — В православной Церкви нет такого учения, а 
есть верование, по коему умершие с покаянием и прича-
щением, но не успевшие понести исправительных подвигов 
или епитимий восполняют сие молитвами о них Церкви и 
милостынями за них, и, конечно, своими там молитвами. 
Они живут в надежде и не страдают, не в муках суть. Это 
похоже на чистилище, но не то же (3, п. 479, с. 130).

Душеполезные поучения свт. Феофана Затворника.
Изд. Оптиной пустыни, 1998. С. 300-301
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Видение Григория
о мытарствах блаженной

Феодоры

Один мирянин, имя которого Григорий и который написал житие 
преподобного Васи лия Нового, снискал особенную любовь пре

подобного. Он сделался учеником его и был очевидцем многих чу
десных дел, совершен ных преподобным.

«Придя к нему,— пишет Григорий в «Жи тии преподобного Васи
лия Нового»,— я узнал, что прислужница его Феодора, приняв иноче
ский чин, мирно отошла ко Господу. Все, знав шие ее, были огорчены 
ее кончиной — так она много добра сделала в своей жизни. Не менее 
других был огорчен и я; но не столько я скорбел о потере ее, сколь
ко о том, что не знал, какой участи удостоилась она по кончине сво ей 
и причислена ли она к лику святых правед ников или нет...

Будучи мучим такими внутренними вопро сами, я сначала ничего 
не говорил святому Ва силию, но потом, зная, что преподобному по 
его прозорливости уже открыты мои тайные помышления и желания, 
обратился к нему с убедительной просьбой рассказать мне, какой 
участи удостоилась по кончине своей Феодора, которая вполне бла
гочестиво провела по следние дни своей жизни. Святой Василий 
внимательно, по обыкновению, выслушав мою просьбу, обещал мо
лить милосердного Господа о даровании мне этой милости. Гос подь 
услышал молитву преподобного. Когда я уходил домой, преподобный 
спросил меня еще раз: «Так ты очень желаешь этого?» На это я отве
тил, что очень, очень желал бы. Пре подобный сказал: «Ты увидишь 
ее сегодня, ес ли с верою просишь и не сомневаешься в воз можности 
исполнения просимого». Я был сильно удивлен и рассуждал сам с 
собой: как и где я увижу ту, которая отошла в Жизнь Вечную?

В ту же ночь я заснул на одре своем и вот вижу некоего юношу 
благообразного и очень привлекательного. Подойдя ко мне, он сказал: 
«Встань, зовет тебя преподобный отец Василий, чтобы вместе пой
ти посетить Феодору; если ты хочешь увидеть ее, то иди к нему и 
увидишь».
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Я постарался скорее встать; сейчас же на правился к преподобно
му и, не найдя его у се бя, спрашивал о нем у всех присутствовавших 
там. Мне ответили, что преподобный Василий сам ушел посетить 
Феодору. Больно мне бы ло слышать это, и я с грустью воскликнул: 
«Как же он не подождал меня, чтобы и мне исполнить свое заветное 
желание и утешить ся, увидевши свою духовную мать!..» И вот некто 
из присут ствующих указал мне путь, по которому отправился святой 
Василий и по ко торому я должен был идти. Я отправился вслед свя
тому и вдруг очутился как бы в не ведомом лабиринте: узкая дорога, 
неизвестно куда ведущая, была так неудобна, что со стра ху едва мож
но было идти по ней... Я оказал ся перед воротами, которые были 
крепко за перты; приблизившись к ним, я посмотрел в скважину, желая 
увидеть когонибудь внутри двора, чтобы спросить о святом, не зашел 
ли он сюда. Действительно, к счастью моему, я увидел там женщину, 
сидящую и беседующую со своими друзьями. Окликнув ее, я спросил: 
«Госпожа, чей это двор?» Она ответила, что он принадлежит отцу 
нашему Василию, кото рый недавно пришел сюда, чтобы посетить 
своих духовных чад. Услышав это, я очень об радовался и осмелился 
просить ее отворить мне ворота, чтобы и мне войти, так как я то же 
чадо святого Василия. Но без разрешения Феодоры служанка не от
крыла мне двери. Я начал сильнее стучать в дверь, прося от крыть. 
Феодора услышала, сама пришла к во ротам и, увидев меня, тотчас 
узнала и поспе шила открыть, сказав при этом: «Вот он — воз
любленный сын господина моего Василия!» Она ввела меня во двор, 
радуясь моему приходу, и, приветствуя меня целованием святым, 
говорила: «Брат Григорий, кто тебя наставил прийти сюда?» Я ей 
подробно рассказал, как по молитве святого Василия я получил ми
лость видеть ее во славе, которую она приоб рела благодаря своей 
подвижнической жизни. Ради духовной пользы я убедительно про сил 
преподобную рассказать мне все: как она рассталась с телом, как 
прошла мимо клевет ников, как пришла в эту святую обитель, как здесь 
живет... Феодора ответила мне: «Страш но даже вспомнить, любезное 
чадо Григорий, то, о чем ты спрашиваешь... После того, что я в стра
хе и трепете испытала, многое из ви денного и слышанного я забыла, 
тем более что видела лица, которых во время своей зем ной жизни не 
видела, слышала голоса и речи, каких не приходилось никогда слы
шать. Что могу сказать, так это то, что лютая мне встре тилась бы 
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смерть за мои дела неправые, со вершенные на земле, если бы не мо
литвы от ца нашего Василия... Молитвы его сделали мою смерть лег
кой. Трудно описать болезнь телесную и те мучения и страдания, 
какие пе реносит умирающий; представь себе, однако, вот если бы кто 
нагим бросился в пламя и там начал малопомалу гореть и разрушать
ся от огня... Вот чему подобна болезнь смертная и — о, как люто 
разлучение души от тела, особен но же для таких грешников, как я!

Когда настал час моей смерти, я вдруг уви дела множество злых 
духов, которые явились ко мне в образе эфиопов* и, став у одра мо
его, вели возмутительные разговоры и зверски посматривали на 
меня... Глаза у них были на литы кровью и казались чернее смолы. 
Все возможные вещи проделывали злые духи, чтобы устрашить меня: 
и похитить собира лись, и присвоить себе, и большие книги при
носили, в которых были записаны все мои гре хи, какие я только 
совершила со дней своей юно сти; пересматривали эти книги, как 
буд то ожидая с минуты на минуту прихода какогото судьи. Видя все 
это, я волновалась от страха. От трепета и ужаса я вконец изнемог ла 
и в таких страданиях посматривала и туда и сюда, желая увидеть 
когонибудь и просить, чтобы отогнали этих бесчинных эфиопов, 
но, увы, не было никого, кто бы помог мне изба виться от них.

Находясь в таком мучительном состоянии, я вдруг увидела двух 
Ангелов в образе свет лых юношей, весьма благообразных, одетых 
в золотые одежды; волосы у них были, как снег. Они приблизились 
к одру моему и стали по правую сторону. Не было пределов моей 
ра дости, когда я увидела их. Злые духи, увидев явившихся Ангелов, 
со страхом немедленно отошли подальше. Тогда один из Ангелов с 
гневом обратился к ним и спросил: «Зачем вы, мрачные враги рода 
человеческого, смущае те и мучаете душу умирающей? Не радуйтесь, 
здесь вашего ничего нет». После того как Ан гел сказал это, бесстыд
ные духи начали пере числять все то, что я сделала от юности сво ей, 
словом ли, делом ли или помышлением,— все это они рассказывали 
Ангелам и при этом ехидно спрашивали у них: «А что? Разве ни чего 
нет?.. Не она ли все это сделала?..» И мно гое, многое еще они при
бавили от себя, желая как можно более оклеветать меня.

* Эфиопами (по названию народа, населяющего область Африки к юговосто
ку от Египта и отличающегося черным цветом кожи) христианские писатели  
часто называют мрачных духов злобы.



9

Вот, наконец, пришла и смерть. Она нали ла чегото в чашу, а чего 
— я не знаю, поднес ла мне испить, и мне тогда стало горькогорь ко! 
И в этуто минуту смерть исторгла мою ду шу, которая быстро отде
лилась от тела, по добно тому, как птица быстро отскакивает от руки 
ловца, если он выпускает ее на свободу.

Тогда светозарные Ангелы приняли меня на руки свои, и мы нача
ли восходить на небо. Оглянувшись назад, я увидела тело свое, ле
жащее неподвижно, бездушное и бесчувствен ное, как обыкновенно 
лежит одежда, когда кто, раздевшись, бросит ее и потом, став пред 
нею, смотрит на нее. Когда святые Ангелы не сли меня, то приступи
ли злые духи и сказали: «Вот у нас многие ее грехи: отвечайте нам за 
них», Святые Ангелы в ответ на это предста вили все те добрые дела, 
какие я когдалибо совершила: когда дала бедному хлеба или на поила 
жаждущего, или посетила больного или в темнице заключенного, или 
когда в церковь с усердием ходила, или страннику дала покой в доме 
своем, или когда налила масло в лам паду в церкви, или дала фимиам 
на храм Бо жий, или когда примирила коголибо из враж довавших, или 
пролила слезы на молитве, или когда неприятности с терпением пе
реносила, или странникам ноги омыла, или утвердила в вере людей 
маловеру ющих, или предостерег ла коголибо от греха, или скорбела 
о чужих несчастиях и напастях, или пострадала за дру гих, или пос
пешила к кому на дело доброе, или совершила много поклонов; или 
когда по стилась, чтобы победить в себе зло и покорить плоть духу, 
или постилась в Четыредесятницу и к Рождеству Христову, и к праз
днику свя тых апостолов, и к Успению Пресвятой Вла дычицы нашей 
Богородицы, и во всякую сре ду и пяток; или когда старалась не видеть 
бес полезного, не слышать празднословия, клеве ты и лжи; все это 
собравши, они противопоставили эти добрые дела моим грехам, и 
по следние были искуплены первыми.

Злые духи скрежетали зубами, желая по хитить меня у Ангелов и 
ввергнуть в бездну; но в это время внезапно явился посреди нас 
святой Василий и сказал святым Ангелам: «Господа мои, эта душа 
много мне послужи ла, успокаивая мою немощь и старость. Я мо лился 
о ней Господу, и Он даровал мне благостыню эту». При этом он дал 
им какойто ковчежец и добавил: «Когда будете проходить воздушные 
мытарства, искупайте душу сию от долгов ее, взяв из ковчежца и 
отдав лукавым и злым духам». Отдав ковчежец, святой ото шел. Духи 
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злобы, увидев все это, долго оста вались в недоумении и безгласны
ми, а потом вдруг, громко воскликнув, завопили: «Горе нам, напрас
но мы трудились, следи вши за нею, как и где она грешила!» Сказав 
это, они мгновенно исчезли. Затем явился снова пре подобный Ва
силий и принес с собой много раз личных сосудов с ароматами, ко
торые вручил юношам.

Открывая один сосуд за другим, юноши возливали на меня аро
маты, я исполнилась благоухания духовного и почувствовала, что 
изменилась и стала очень светла. Преподоб ный сказал святым Ан
гелам: «Господа мои! Когда все необходимое совершите над нею, 
тогда приведите ее в предуготовленную мне от Господа обитель и 
оставьте ее там». Ска зав это, он отошел.

Святые Ангелы взяли меня от земли и на правились вверх на небе
са, как бы восходя по воздуху. И вот на пути внезапно встретили мы 
мытар ство первое, которое называется мытар ством празднословия и 
сквернословия. Явились истязатели и требовали дать ответ во всем, 
что я дурно когдалибо о комнибудь говори ла; обвиняли меня за дур
ные песни, которые я пела, за неприличный смех и насмешки. Все это 
было забыто мной, так как много време ни прошло с тех пор. Но Ан
гелы защитили ме ня от истязателей, и мы отправились дальше.

Поднимаясь выше к небу, мы достигли мы тарства второго — мы
тарства лжи. Находившиеся там злые духи были очень мерзки, против
ны и свирепы. Они, увидев нас, вышли навст речу к нам и начали 
оклеветывать меня, ука зывая на время и место, когда и где я говори ла 
на кого ложь, называли даже тех лиц, о ко торых я сказала неправду. 
Ангелы, со своей стороны, защищали меня и дали злым истя зателям 
из ковчежца святого Василия, и мы миновали их без беды.

Достигли мы и третьего мытарства — мы тарства осуждения и 
клеветы. Здесь находи лось множество злых духов. Один из них, 
бо лее старый, подошел и начал говорить о том, когда и какими дур
ными словами я кого ок леветала в течение всей своей жизни. Прав
да, что многое они и ложно показывали, но во всяком случае мне 
было удивительно, как они могли помнить все, действительно, быв
шее с такою подробностью и точностью, о какой я сама забыла. Все 
это мучило и терзало меня. Ангелы святые, со своей стороны, рас
сказали о моих добрых делах, отделив при этом из ковчежца, дан
ного святым Василием. Мино вали мы и эту беду.
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Встретили мы дальше на пути мытарство четвертое — объяде-
ния и пьянства. Слуги это го мытарства стояли, как волки хищные, 
го товые поглотить всякого приходящего к ним. Они напустились на 
меня, как псы, высказы вая все то, что я от юности сделала в отноше
нии чрево угодия, вспоминали, когда я ела ут ром, не помолившись 
Богу, указывали и на то, что я ела скоромное в постные дни, что ела 
до обеда и во время обеда чрез меру, что ела без меры и перед ужи
ном, и во время ужина; во всем этом они обличали меня, стараясь 
вы рвать из рук Ангелов. Наконец, один из них спросил меня: «Не 
ты ли обещала при Святом Крещении Господу Богу своему отречь
ся от сатаны и всех дел его и от всего, что принад лежит сатане? Дав
ши такой обет, как ты мог ла совершить то, что ты совершила?» Они 
вы ставили на вид даже счета тем чашам, кото рые я в течение всей 
своей жизни выпила, го воря мне: «Не столько ли чаш выпила ты в 
такойто день, и в такойто с тобой пил мужчи на, а в такой — жен
щина? Не была ли ты пья на, пивши без меры и так много?» Словом, 
много на меня эти ненавистные враги рода че ловеческого клевета
ли, стараясь похитить ме ня из рук Ангелов. Тогда я сказала, что, 
дей ствительно, все это было и что все это я по мню... Ангелы, дав 
часть из ковчежца свято го Василия, искупили мои грехи чревоуго
дия, и мы отправились дальше. 

Один из Ангелов сказал мне: «Видишь ли, Феодора, что прихо
дится испытывать душе умершего, когда она проходит все эти мытар
ства и встречается с этими злыми духами, с этими князьями тьмы». 
Я отвечала: «Да, я ви дела и ужасно перепугалась; мне думается, 
знают ли находящиеся на земле люди, что ждет их здесь и с чем они 
встретятся по смер ти своей?» «Да, они знают,— сказал Ангел,— но 
наслаждения и прелести жизни так силь но действуют на них, так 
поглощают их вни мание, что они невольно забывают о том, что их 
ждет за гробом. Добро тем, которые помнят Священное Писание и 
творят милосты ню или совершают какиелибо другие благо деяния, 
которые впоследствии могут искупить их от вечных мук ада. Тех же 
людей, которые живут небрежно, как будто бессмертные, ду мая 
только о благах чрева и о гордости,— ес ли их внезапно застигает 
смерть, то оконча тельно погубит, так как они не будут иметь в за
щиту себя никаких добрых дел. Души тех людей темные князья 
мытарств сих, сильно измучив, отведут в темные места ада и будут 
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держать их там до пришествия Христова — и ты, Феодора, постра
дала бы так, если бы не получила от угодника Божия Василия дарова
ний, которые тебя спасли здесь от всех этих бед».

Ведя такую беседу, мы достигли пятого мы тарства — мытарства 
лености, где истязуются грешники за все дни и часы, проведенные 
в праздности. Тут же задерживаются тунеядцы, жившие чужими 
трудами, а сами не хотевшие трудиться, и наемники, бравшие плату, 
но не исполнявшие обязанностей, принятых на себя. Тут же истязу
ются и те, кои не радеют о прославлении Бога, ленятся в празднич
ные и воскресные дни ходить в храм на утреннее бо гослужение, на 
Божественную литургию и другие священные службы.

Тут же испытываются вообще уныние и не брежение как мирских 
людей, так и духовных, и разбирается нерадение каждого о душе 
сво ей, и многие оттуда низводятся в пропасть.

И я была там много испытываема, и нель зя бы мне было освобо
диться от долгов, если бы святые Ангелы не восполнили моих недо
статков дарами преподобного Василия.

Пришли к мытарству шестому — воровст ва. Здесь тоже немного 
дали злым духам и прошли свободно.

Мытарство седьмое, сребролюбия и скупости, прошли мы без 
задержания, потому что я, по милости Божией, никогда в жизни моей 
не за ботилась о многом приобретении и не была сребролюбива, 
довольствуясь тем, что Бог да вал; и не была скупою, но что имела, 
усердно раздавала нуждающимся.

Вошли мы в мытарство восьмое, лихоимства. Представители же 
сего мытарства, истязующие грехи взяточничества и лести, ничего 
не имели против меня и поэтому со злостью за скрежетали зубами, 
когда мы безбедно ухо дили от них.

Вот мытарство девятое — неправды и тще славия. В них я была 
невиновна, и скоро мы отправились оттуда.

Достигли мы и десятого мытарства, мытар ства зависти. Благо
датию Христовой и здесь ничего против меня не имели злые духи, 
ни чего в осуждение меня не нашлось у них. И мы с радостью напра
вились далее.

Встретилось мытарство одиннадцатое, где испытываются грехи 
гордости, но его мы про шли совершенно свободно, так как я оказа
лась невиновною в этом грехе.



13

Восходя дальше к небу, мы встретили мы тарство двенадцатое 
— мытарство гнева. Сча стлив человек, который, живя, не испыты
вал гнева. И вот старейший из злых духов, нахо дившийся здесь и 
сидевший на престоле, исполненный ярости и гордости, с гневом 
при казал находящимся тут слугам своим мучить и истязать меня. 
Последние, как псы, облизы ваясь, начали доносить на меня. Они 
откры вали не только то, какие слова я, действитель но, с яростью и 
гневом когдато произнесла или каким словом кому повредила, но 
гово рили и о том, как я когдато с гневом посмо трела на своих де
тей, а в другой раз слишком строго наказала их. Они представили 
все очень живо, указав даже время, когда тот или иной грех был 
мною совершен, и тех людей, на которых я когдато свой гнев из
ливала, по вторили даже подлинные мои слова, которые я тогда про
износила, и сказали, кто присутст вовал при этом. На все это Анге
лы ответили тем, что дали из ковчежца, и мы отправились выше.

И встретилось нам мытарство тринадца тое — злопамятства. 
Как разбойники, подско чили к нам злые духи и, испытывая меня, 
хо тели чтолибо найти, записанное в хартиях своих, но так как, по 
молитве святого Василия, ничего не нашли, то зарыдали... Я во мно
гом была грешна, но любовь питала ко всем, и к великим, и к ма
лым, никого никогда не оскор бляла, никогда не помнила зла, никог
да не мстила другим за зло... И мы без остановки пошли дальше.

Одного из Ангелов, сопровождавших меня, осмелилась я спро
сить: «Умоляю тебя, скажи мне, откуда знают эти злые духи, кото
рые нам встречались в мытарствах, кто и что в жизни сделал дур
ного?» Ангел святой отвечал: «Вся кий христианин при Святом Кре
щении прием лет Ангела хранителя, который невидимо обе регает 
его от всего дурного и наставляет на все доброе и записывает все 
добрые дела, совер шенные этим человеком... С другой стороны, 
злой ангел в течение всей жизни следит за злыми делами человека 
и записывает их в сво ей книге; он записывает все грехи, в которых, 
как ты видела, испытываются люди, проходя щие мытарства и на
правляющиеся на небо.

Грехи эти могут возбранить душе вход в рай и низвергнуть пря
мо в бездну, в которой живут и сами злые духи. Там души эти бу
дут жить до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа, 
если не имеют за собой бла гих дел, которые бы могли вырвать их 
из рук диавола. Люди, верующие в Святую Троицу, приобщающи
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еся как можно чаще Святых Та ин Тела и Крови Христа Спасителя, 
имеют прямо восход на небо, без всяких препятст вий, и святые Ан
гелы являются их защитни ками, и святые угодники Божии молят
ся о спа сении душ таких праведно поживших людей.

О злочестивых же и зловерных еретиках, которые не совершают 
в жизни своей ничего полезного, которые живут одним неверием и 
ересью, никто не заботится, и в защиту их Ан гелы ничего не могут 
сказать.

Пришли в мытарство четырнадцатое – раз бойничества. В нем 
испытываются все те, кто с гневом толкал коголибо или бил по ще
кам, по плечам и шее жезлом или палкой, или ка кимлибо другим 
оружием. Святые Ангелы, дав немного из ковчежца, провели меня 
и чрез это мытарство без вреда.

Мы внезапно оказались в мытарстве пят надцатом — чародея-
ния, обаяния, отравления наговорными травами, призывания бе-
сов. Здесь находились злые духи, змееобразные по виду, для кото
рых единственная цель существова ния — вводить людей в соблаз
ны и разврат. Ни один из них не мог и слова сказать против ме ня, 
так как в этих грехах я была невиновною. По благодати Христовой 
мы скоро миновали и это мытарство.

После этого я спросила у Ангелов, сопро вождавших меня: «За 
всякий ли грех, который человек совершит в жизни, он в мытар
ствах сих после смерти истязуется или, быть может, возможно еще 
в жизни загладить свой грех, чтобы очиститься от него и здесь уже 
не му читься за него? Я просто трепещу от того, как подробно все 
разбирается». Ангелы отвечали мне, что не всех так испытывают в 
мытарст вах, но только подобных мне, не исповедав шихся чисто
сердечно перед смертью. Если бы я исповедала отцу духовному без 
всякого сты да и страха все греховное и если бы получила от духов
ного отца прощение, то я перешла бы беспрепятственно все эти мы
тарства и ни в одном грехе мне не пришлось бы быть ис тязуемой. 
Но так как я не захотела чистосер дечно исповедать духовному отцу 
своих гре хов, то здесь и истязуют меня за это.

Конечно, мне много помогало то, что я в течение всей своей жиз
ни желала и старалась избегать греха. Тот, кто с усердием стремит ся 
к покаянию, всегда получает от Бога про щение, а чрез это и свобод
ный переход от жизни сей в блаженную жизнь загробную. Ду хи злые, 
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которые находятся в мытарствах вместе со своими писаниями, рас
крывши их, ничего не находят написанным, ибо Святой Дух делает 
невидимым все написанное. И ви дят это они, и знают, что все запи
санное ими изглажено благодаря исповеди, и очень скор бят тогда. 
Если человек еще жив, то они ста раются снова на этом месте вписать 
какиени будь другие грехи. Велико поистине спасение человека в ис
поведи!.. Она спасает его от мно гих бед и несчастий, дает возмож
ность беспрепятственно пройти все мытарства и прибли зиться к Богу. 
Иные не исповедуются в надеж де, что будет еще время и для спасе
ния, и для оставления грехов; иные просто стыдятся на исповеди вы
сказать духовнику свои грехи — вот такието люди будут испытаны 
в мытар ствах строго. Есть и такие, которые стыдятся все высказать 
одному духовному отцу, а изби рают несколько, и одни грехи одному 
духов нику открывают, другие — другому и так да лее; за такую испо
ведь они будут наказаны и немало претерпят, проходя мытарства.

Так мы шли и беседовали; незаметно перед нами показалось 
мытар ство шестнадцатое — мытарство блуда. Истязатели этого 
мытарст ва вскочили и, глядя на нас, изумлялись тому, что мы до
стигли беспрепят ственно этого мы тарства, и несколько времени сто
яли как буд то в забытьи. Потом они принялись истязать меня, при
чем говорили не только правду, но много дали и ложных показаний, 
приводя в подтверждение имена и места; здесь задержа лись мы до
вольно долго.

Вот мытарство семнадцатое — прелюбодея ния. Слуги этого мы
тарства быстро подскочи ли ко мне и начали излагать мои грехи: как 
я прежде, когда еще не служила у святого от ца нашего Василия, 
имела супруга, которого мне дала моя госпожа, и жила с ним, а 
когдато с другими согрешила, и очень много на ме ня клеветали. 
Святые Ангелы и здесь защи тили меня, и мы пошли дальше.

Явились мы потом на восемнадцатое мытар ство — мытарство 
содомских грехов, где истязуются противоестественные блудные гре
хи и вообще все сквернейшие, тайно совершаемые дела, о которых, 
по слову апостола, срамно есть и глаголати (Еф. 5, 12). Я не была 
винов на против грехов этого мытарства, и мы ско ро его миновали.

В то время когда мы поднимались выше, святые Ангелы сказали 
мне: «Ты видела страшные и отвратительные блудные мытар ства; 
знай, что редкая душа минует их свобод но: весь мир во зле соблаз
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нов и скверн, все почти люди сластолюбивы; помышление сердца 
человече ского – зло от юности его (Быт. 8,21); мало умерщвляю
щих плотские похоти и ма ло таких, которые бы свободно прошли 
мимо этих мытарств. Большая часть, дошедши сюда, погибает. Вла
сти блудных мытарств хвалятся, что они одни более всех прочих 
мытарств пополняют огненное родство во аде. Благодари Бога, Фе
одора, что ты миновала этих блудных истяза телей молитвами отца 
своего, преподобного Василия. Более уже не увидишь страха».

После этого мы пришли на девятнадцатое мытарство, которое 
носит название идолослужение и всякие ереси. Здесь ни в чем меня 
не испытывали, и мы скоро миновали его.

Затем нам встретилось мытарство двадца тое, которое называ
ется мытарством немило сердия и жестокосердия. В этом мытар
стве за писаны все немилостивые, жестокие, суровые и ненавидя
щие. Когда кто не следует запове ди Божией и немилосерд, то душа 
такого человека, придя в это мытарство, подвергнута будет разным 
истязаниям и брошена в ад, и там затворят ее до общего Воскресе
ния. Та кую душу Бог не помилует, так как она ни убо гому не пода
ла куска хлеба, ни нищего не ус покоила, ни болящего не посетила, 
не поми ловала слабого и обиженного, если не делом, то хоть сло
вом утешительным, и в его горе не по скорбела вместе с ним, но, на
оборот, совер шала все противоположное.

Когда мы пришли сюда, князь сего мытар ства показался мне весь
ма и весьма жестоким, суровым и даже унылым, как будто от про
должительной болезни. Он плакал и рыдал; казалось, что он дышит 
огнем немилосердия. Слуги его подлетели ко мне, как пчелы, и на
чали меня испытывать, но, не нашедши ниче го, они отошли; мы же, 
веселые и радостные, отправились дальше.

И вот мы приблизились к вратам небесным и вошли в них, раду
ясь, что благополучно про шли горькие испытания в мытарствах. 
Врата эти были, как хрусталь, а здания, которые здесь находились, 
блистали, как звезды. Сто явшие тут юноши в золотых одеждах с 
радо стью приняли нас, увидев, что душа моя из бежала горьких ис
пытаний воздушных мы тарств... Когда мы шли, веселясь и радуясь 
о спасении, вода, бывшая над землей, расступи лась, а позади сно
ва соединилась. Пришли мы на одно страшное место, где были юно
ши, очень красивые, в огненных одеждах. Они встретили нас, ра
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дуясь тому, что душа моя спасена для Царствия Божия, и пошли 
вмес те с нами, поя Божественную песнь. Когда мы шли, вдруг на 
нас спустилось об лако, затем другое; пройдя еще немного, мы уви
дели пред собой на возвышении Престол Божий, весь белый, про
свещающий всех, предстоящих пред ним. Вокруг него стояли юно
ши весьма красивые, блиставшие, одетые в прекрасные одежды... 
Как рассказать тебе об этом, чадо мое Григорий?.. Все, что я там 
видела, невозможно ни понять, ни объяснить; ум омрачается недо
умением, и память исче зает — так что я забыла, где нахожусь.

Приведшие меня святые Ангелы подвели меня к Престолу Бо
жию, и я поклонилась не видимому Богу. Затем услышала голос, 
гово рящий: «Пройдите с нею и покажите ей души праведных и греш
ных и все обители святых, находящиеся в раю, и места в преиспод
ней и потом дайте ей покой там, где укажет угодник мой Василий».

Мы отправились по неведомому пути и пришли в обители свя
тых. Здесь увидела я различные палаты, сотворенные рукою Божи
ей, искусно и красиво устроенные. Я изуми лась увиденному и с ра
достью смотрела на все. Святой Ангел, показывая мне обители свя
тых, пояснял: «Это обитель апостолов, а то — пророков и мучени
ков, а другие обите ли— святителей, преподобных и праведни ков». 
Когда мы вошли внутрь и оказались по среди этих прекрасных оби
телей, то святые встретили нас, радуясь о моем спасении, и об
лобызали лобзанием духовным. Затем приве ли меня в жилище па
триарха Авраама. Оно было заполнено славой и радостью духов
ной и ароматами благовонных цветов. Были здесь различные пала
ты, какие может устроить только Дух Божий.

Мы увидели множество младенцев, лику ющих и веселящихся. Я 
спросила водящих ме ня Ангелов, что это за собор светоносных мла
денцев, ликующих и веселящихся вокруг это го святого старца. Ан
гелы ответили мне, что старец — это патриарх Авраам, а собор 
мла денцев — это христианские младенцы. Затем мы отправились 
осматривать окрестности рая, красоту которых просто невозможно 
описать.

Невозможно словами изобразить то, что я видела и слышала; ког
да же пытаюсь продол жить рассказ, на меня нападает страх и трепет...

Затем меня повели в преисподнюю, где Гос подь заключил сата
ну, связав его. Там виде ла я ужасные муки. Оттуда мы направились 
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на запад, где я видела столь же страшные му ки, приготовленные 
для грешников.

Все это Ангелы показывали мне, говоря: «Видишь, от каких бед
ствий ты спасена благодаря молитвам святого угодника?..» В страш
ных муках грешники кричали и мо лили о помиловании их. О мно
гих тех муче ниях тяжело и вспоминать.

Когда мы рассмотрели все это, то один из Ангелов, сопровождав
ших меня, сказал: «Зна ешь, Феодора, что в мире есть обычай: в 
со роковой день после смерти оставшиеся в жи вых творят память 
по умершим; так вот там, на земле, сегодня поминает тебя препо
добный Василий».

Итак, теперь, духовное чадо мое Григорий, по прошествии соро
ка дней после разлучения моей души с телом, я нахожусь в этом ме
сте, которое уготовано преподобному отцу наше му Василию. Ты 
еще в мире и преподобный Василий тоже; он наставляет всех, 
приходя щих к нему на путь истины и, приводя к по каянию, многих 
обращает ко Господу. Иди за мной: мы войдем в мои внутренние 
покои, и ты рассмотришь их. Здесь недавно, перед са мым твоим 
приходом, был преподобный Ва силий...»

Я пошел вслед за ней, и мы вместе вошли туда. Когда мы шли, то 
я заметил, что ее ри зы были белы, как снег. Мы вошли во дворец, 
украшенный золотом; посреди него росли раз личные деревья с пре
красными плодами; по смотрев на восток, я увидел роскошные пала
ты, светлые и высокие. Здесь был большой трапезный стол, на ко
тором стояли золотые сосуды, весьма дорогие. В сосудах этих нахо
дились плоды разных сортов, от которых ис ходили чудные благоу
хания.

Здесь был и преподобный Василий. Он си дел на прекрасном пре
столе. Здесь же, возле трапезы, стояло множество людей, но лишь 
похожих на тех, которые живут на земле, — они имели очертания 
человеческие и были ок ружены как бы солнечными лучами.

Когда они ели от трапезы, то она снова чу десно наполнялась. 
Прекрасные юноши пода вали им кушанья. Они были препоясаны 
зо лотыми ремнями, а на главах их были венцы, сделанные из доро
гого камня.

Феодора, подойдя к святому Василию, ста ла просить его обо мне. 
Преподобный, посмо трев на меня с радостью, подозвал к себе. Я, 
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приблизившись, поклонился ему, по обычаю, до земли, и он тихо 
сказал мне: «Бог помилу ет тебя и простит, чадо мое!.. Он, Всемилос
тивый, наградит тебя всеми небесными блага ми». Подняв меня с 
земли, он продолжал: «Вот Феодора; ты так сильно желал ее видеть 
и так сильно просил меня об этом; вот ты ви дишь ее: где она и ка
кой участи сподобилась ее душа в этой загробной жизни». Обратив
шись к Феодоре, преподобный сказал ей: «Иди с ним и покажи сад 
мой. Пусть увидит красоту его».

Взяв меня за правую руку, она привела ме ня к стене, в которой 
были золотые врата, и, открывши их, ввела внутрь сада. Я увидел 
там замечательно красивые деревья: листья на них были золотые, 
украшены они были цве тами, от которых распространялось прият
ное благоухание. Таких прекрасных деревьев бы ло бесчисленное 
множество; их ветви преклонялись до земли от тяжести плодов. 
Меня все это поразило. Феодора, обратившись ко мне, спросила: 
«Чему ты удивляешься?.. Вот если бы ты видел сад, называемый 
раем, который насадил Сам Господь на востоке, как бы ты тогда 
удивился!.. Наверное, ты поражен был бы его величием и красотой; 
этот против рая — ничто».

Я умолял Феодору сказать мне, кто наса дил этот сад, подобного 
которому я никогда не видел... Она отвечала, что я и не мог видеть 
ничего подобного, так как нахожусь еще на земле, а здесь все не
земное, и жизнь они здесь проводят неземную.

«Жизнь, полная трудов и пота,— продолжа ла Феодора,— какую 
проводил преподобный отец наш Василий от юности до глубокой 
ста рости, усиленные его молитвы, лишения, кото рые он переносил, 
когда спал на голой земле, претерпевая часто зной и мороз, питаясь 
под час только одной травой — еще прежде, чем пришел в Констан
тинополь — только такая по движническая жизнь послужила во спа
сение ему самому и чрез него многим из людей; толь ко за такую 
жизнь и за молитвы подобных по движников Бог дает в загробной 
жизни такие обители. Кто в земной своей жизни переносит много 
скорбей и напастей, кто строго хранит заповеди Господни и в точ
ности исполняет их, тот получает награду и утешение в жизни за
гробной, как и святой псалмопевец Давид ска зал: Труды плодов тво
их снеси (Пс. 127, 2).

Когда Феодора сказала, что жизнь на Не бе отличается от жизни 
земной, то я неволь но ощупал себя, как будто желая узнать, во пло
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ти ли я еще, и, конечно, убедился в этом. Чувства и помыслы мои 
были чисты, и дух мой радовался от всего, что я увидел. Я захо тел 
возвратиться во дворец теми же вратами, чрез которые вышел. Во
йдя туда, за трапезой я уже никого не нашел. Поклонившись Феодо
ре, я возвратился домой. В это самое мгно вение я проснулся и стал 
размышлять: где я был и что было все то, что я видел и слышал?..

Встав со одра своего, я отправился к свя тому Василию, чтобы от 
него узнать, было ли это видение от Бога или от бесов. Придя к не
му, я, по обычаю, поклонился до земли. Он благословил меня, при
казал сесть вблизи се бя и спросил: «Знаешь ли, чадо, где ты был в 
эту ночь?” Представившись незнающим, я от вечал: «Нигде, отче, я 
не был; я спал на сво ем одре». Преподобный сказал: «Верно, ты, 
действительно, телом почивал на своем одре, но духом ты был в 
другом месте. Ты видел Феодору; когда ты подходил к вратам Небес
ного Царства, она тебя встретила с радостью, ввела внутрь двора, 
показала тебе все, расска зала о своей смерти и о всех мытарствах, 
ко торые прошла. Не по моему ли велению ты вошел во дво рец, где 
видел чудную трапезу и дивное устрой ство ее; не видел ли там пре
красные плоды: какова их сладость; каковы цветы, каково пи тие и 
какие юноши служили у трапезы? Не стоял ли ты в изумлении, гля
дя на красоту этих палат? Не показал ли я тебе Феодору, ко торую 
ты так желал видеть; не узнал ли ты от нее, что она удостоилась по
лучить за свою благочестивую жизнь? Не по моему ли пове лению 
она ввела тебя в мой прекрасный сад?.. Не это ли было в видении 
твоем в сию ночь?.. Как же ты говоришь, что ничего этого не ви
дел?» Рассказав мне все, что я видел, препо добный Василий про
сил меня записать все ви денное и слышанное на пользу ближних. 

Когда я это услышал от святого, то уже ни сколько не сомневал
ся, что это было не меч тание, не сон, но действительное видение, 
по сланное Господом Богом. Я размышлял сам с собою: как велик у 
Бога сей праведник, ко торый был там и телом, и душой и все виден
ное и слышанное мною знает! Я прослезился и сказал: «Правда, 
святый отче, все было так, как ты рассказал, и я благодарю Человеко
любца Владыку Господа нашего Иисуса Хри ста, сподобившего меня 
видеть все это и на ставившего меня прибегнуть к тебе, чтобы по
стоянно находиться под охраной твоих мо литв и насладиться виде
нием таких великих чудес».
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Видение мытарств  
 монахине Сергии*

Зимой 1923/24 года я заболела воспалением легких. В течение вось
ми дней температура держалась на 40,8°. Приблизительно на де

вятый день болезни я видела знаменательный сон.
Еще в самом начале, в полузабытьи, когда я силилась творить 

Иисусову молитву, меня отвлекали видения — прекрасные картины 
природы, над которыми я словно плыла. Когда я вслушивалась в 
музыку или засматривалась на чудесные пейзажи, оставляя молитву, 
меня потрясала с ног до головы злая сила, и я скоро принималась за 
молитву. По временам приходила в себя и видела отчетливо всю 
окружающую меня обстановку.

Вдруг около моей кровати появился мой духовник, иеромонах 
Стефан. Он, взглянув на меня, сказал: «Пойдем». Памятуя всем сер
дцем учение Церкви относительно опасности доверия к видениям, я 
стала читать молитву «Да воскреснет Бог...» Прослушав ее с тихой 
улыбкой, он сказал: «Аминь» — и словно взял меня с собой кудато.

Мы очутились как будто в недрах земли, в глубоком подземелье. 
Посреди протекал бурный поток с черной водой. Я подумала о том, 
что бы это означало. И в ответ на мою мысль отец Стефан без слов, 
мысленно мне ответил: «Это мытарство за осуждение. Осуждение 
никогда не прощается».

В глубоком потоке я увидела мою знакомую, еще в то время жи
вую. С ужасом взмолилась я о ней, и она как бы вышла сухая.

 Смысл виденного был такой: если бы она умерла в том состоянии, 
в каком была в то время, она бы погибла за грех осуждения, не по
крытый покаянием. (Она, бывало, говорила, что детей в целях от
вращения от греха надо приучать осуждать дурно поступающих 
людей). Но так как час смертный ее не настал, то она сможет вели
кими скорбями очиститься.

* Монахиня Сергия (в миру Татьяна Ивановна Клименко, 19011994) в пос
ледние годы проживала в Пюхтицком Успенском монастыре в Эстонии. В моло
дости, еще до монашеского пострига, во время тяжелой болезни по молитвам ее 
духовного отца Стефана (Игнатенко, + 1973 г.), ей было дано видение — прохож
дение мытарств, которое впоследствии она подробно записала.
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Мы пошли к истоку ручья вверх и увидели, что он вытекает изпод 
огромных, мрачных, тяжелых дверей. Чувствовалось, что за этими 
вратами — мрак и ужас... «Что же это?» — подумала я. «Там мытар
ства за смертные грехи», — подумал мне в ответ ведущий. Слов меж
ду нами не было. Мысль отвечала на мысль непосредственно.

От этих ужасных, закрытых наглухо врат мы повернули обратно и 
словно поднялись выше. (К сожалению, я не помню всей последова
тельности виденного, хотя все видения передаю совершенно точно.)

 Мы оказались словно в магазине готового платья. На вешалках кру
гом висело много одежды. Было нестерпимо душно и пыльно. И тут я 
поняла, что эти платья — мои мысленные пожелания хорошей одежды 
в течение всей жизни. Здесь же я видела свою душу словно распятую, 
повешенную на вешалке, как костюм. Душа моя точно претворилась в 
платье и пребывала, задыхаясь в скуке и томлении. Другой образ стра
дающей души был здесь в виде манекена, посаженного в клетку и тща
тельно, модно одетого. И эта душа задыхалась от пустоты и скуки тех 
суетных тщеславных желаний, которыми тешилась в жизни мысленно.

Мне стало понятно, что в случае моей смерти здесь бы мучилась 
томясь, в пыли, моя душа.

Но отец Стефан провел меня дальше. Я увидела как бы прилавок 
с чистым бельем. Две мои родственницы (в то время еще живые) без 
конца перекладывали с места на место чистое белье. Ничего особен
но ужасного как будто эта картина не представляла, но на меня пове
яло опять невероятной скукой, томлением духа. Я поняла, что такой 
бы была загробная участь моих родственниц, если бы они к этому вре
мени умерли; они не совершили смертных грехов, были девицы, но 
не заботились о спасении, жили без смысла, и эта бесцельность пере
шла бы вместе с их душами в вечность.

Затем я увидела словно класс, наполненный солдатами, с укором 
глядевшими на меня. И тут я вспомнила о своей недоконченной рабо
те: одно время мне пришлось заниматься с увечными воинами. Но по
том я уехала, не отвечала на их письма и запросы, оставив их на про
извол судьбы в трудное переходное время первых годов революции...

Затем меня окружила толпа нищих. Они протягивали ко мне руки 
и говорили умом, без слов: «Дай, дай!» Я поняла, что этим бедным 
людям я могла бы помочь при жизни, но почемуто не сделала этого. 
Непередаваемое чувство глубокой виновности и полной невозможно
сти оправдать себя наполнило мое сердце.
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Мы пошли дальше. (Еще я видела свой грех, о котором никогда не 
думала,— неблагодарность по отношению к прислуге, именно то, что 
труд ее принимала как нечто должное. Но образ виденного забылся, 
остался в памяти только смысл.)

Должна сказать, что передавать виденные образы мне очень труд
но: они не улавливаются словами, грубея, тускнея. 

Вот путь нам загородили весы. На одну чашу сыпались непрестан
ным потоком мои добрые дела, а на другую падали с шумом и разле
тались вокруг с сухим треском пустые орешки: это был символ мое
го тщеславия, самоценения. Повидимому, эти чувства вполне обе
сценили все положительное, так как чаша с пустыми орешками пере
весила. Добрых дел без примеси греха не оказалось. Ужас и тоска 
охватили меня. Но вдруг откудато упал на чашу пирог или кусок тор
та, и правая сторона перевесила. (Мне показалось, что ктото мне дал 
«взаймы» свое доброе дело.)

Вот остановились мы перед горою, горою пустых бутылок, и я с 
ужасом осознала, что это образ моей гордости, пустой, напыщенной, 
глупой. Ведущий подумал мне в ответ, что если бы я умерла, то на 
этом мытарстве мне пришлось бы как бы открывать каждую бутыл
ку, что составило бы непосильный труд и бесплодный.

Но тут отец Стефан взмахнул словно какимто гигантским штопо
ром, изображавшим собою благодать, и все бутылки разом открылись. 
Я, освобожденная, пошла дальше.

Надо прибавить, что я шла в иноческой одежде, хотя в то время 
только готовилась к постригу.

Старалась я ступать по следам духовника, если же ступала мимо, 
то вылезали змеи и старались ужалить меня. Духовник вначале был 
в монашеском одеянии, превратившемся потом в царственную пур
пурную мантию.

 Вот подошли мы к бушующей реке. В ней стояли какието злые 
человекообразные существа, бросавшие друг в друга с неистовой 
злобой толстые бревна. Увидев меня, они завопили с какойто нена
сытной злобой, пожирая меня глазами и стремясь наброситься на 
меня. Это было мытарство гнева, проявленного, несдержанного.

Оглянувшись, я заметила, что за мной ползет слюна величиной с 
человеческое тело, но без форм, с лицом женщины. Никакими сло
вами не могу я передать ненависть, сверкавшую в ее неотступно смо
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тревших на меня глазах. Это была моя страсть раздражительно сти, 
словно тождественная бесу раздражительности. Надо сказать, что я 
ощущала там свои страсти, которые развила и раскормила в жизни, 
как нечто единое с бесами, их возбуждающими.

Эта слюна все время хотела обвить и задушить меня, но духовник 
отклонял ее, мысленно говоря: «Еще не умерла, может покаяться». 
Неотступно, с нечеловеческой злобой глядя на меня, она ползла за 
мной почти до конца мытарств.

Затем мы подошли к запруде, или плотине, в виде как бы вала со 
сложной системой трубочек, через которые просачивалась вода. Это 
был образ моего гнева сдержанного, внутреннего, символ многоразлич
ных мысленных злобных построений, имевших место только в вооб
ражении. Если бы я умерла, то мне бы пришлось словно через все эти 
трубочки протискиваться, процеживаться с невероятными муками. 
Опять чувство страшной безответной виновности охватило меня. «Еще 
не умерла!» — подумал отец Стефан и увел меня дальше. Долго еще 
вслед мне неслись вопли и бешеный плеск из реки — гнева.

После этого мы опять словно поднялись выше и попали в какое
то помещение. В углу, как бы отгороженном, стояли какието чудо
вища, безобразные, потерявшие образ человеческий, покрытые и 
насквозь пропитанные какимто отвратительным срамом. Я поня
ла, что это мытарства за непристойность, похабные анекдоты, не
приличные слова. Я с облегчением подумала, что в этомто я не 
грешна, и вдруг услышала, как эти чудовища ужасными голосами 
заговорили: «Наша, наша!» И мне с поразительной отчетливостью 
вспомнилось, как я, будучи десятилетней гимназисткой, писала в 
классе с подругой какието глупости на бумажках. И опять та же 
безответность, связанная с глубочайшим сознанием виновности, 
охватила меня, Но ведущий с теми же мысленно произнесенными 
словами: «Еще не умерла», — отвел меня. Поблизости, словно при 
выходе из этого отгороженного закоулка, я увидела свою душу в 
виде фигурки, заключенной в стеклянную баночку. Это было мы
тарство за гадание. Я почувствовала тут, как унижает, умаляет бес
смертную душу гадание, превращая ее словно в безжизненный ла
бораторный препарат.

Далее в противоположном углу, как бы сквозь окна, ведущие в 
соседнее нижнее помещение, я увидела бесчисленное множество 
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кондитерских изделий, расставленных рядами: это были съеденные 
мною сласти. Хотя бесов я здесь не видела, но от этих заботливо 
собранных в течение моей жизни проявлений чревоугодия веяло 
бесовским ехидством. Я должна была бы снова все это поглощать, 
уже без наслаждения, но как бы под пыткой.

Потом мы прошли мимо бассейна, наполненного беспрестанно 
вращающейся раскаленной, словно расплавленной, золотистой жид
костью. Это было мытарство за мысленноизвращенное сладостра стие. 
Лютой мукой веяло от этой расплавленной двигающейся жидкости.

Затем я увидела душу моего знакомого (еще не умершего) в виде 
чудесного по цвету и нелепого по форме цветка. Он состоял из див
ных розовых лепестков, сложенных в длинную трубочку: ни стебля, 
ни корня не было. Духовник подошел, обрезал лепестки и, глубоко 
всадив их в землю, сказал: «Теперь принесет плод».

Неподалеку стояла душа моего двоюродного брата, вся насквозь 
заложенная военной амуницией, словно душито, собственно, и не 
было. Брат этот очень любил военное дело ради него самого, не 
признавал никаких других занятий для себя.

После этого мы перешли в другое, меньшее помещение, в котором 
стояли уроды: гиганты с крошечными головками, карлики с огром
ными головами. Тут же стояла я в виде огромной мертвой монахини, 
словно деревянной.

Все это были символы людей, проводивших самочинно
подвижническую жизнь без послушания и руководства: у одних пре
обладал телесный подвиг, у других была слишком развита рассудоч
ность. В отношении себя я поняла, что будет время, когда я остав
лю послушание духовнику и умру духовно. Ноги мои словно при
стыли к полу, но после горячей молитвы к Божией Матери я снова 
получила возможность идти дальше за отцом Стефаном. Это было 
не мытарство, а как бы образ будущих моих уклонений от правиль
ного пути ко спасению.

 Потом потянулся ряд огромных пустых храмов, по которым мы 
утомительно долго шли. Я еле передвигала ноги и мысленно спро
сила отца Стефана о том, когда же кончится этот путь. Он сейчас же 
подумал мне в ответ: «Ведь это твои мечты, зачем столько мечта
ла?» Храмы, через которые мы проходили, были очень высокие и 
красивые, но чуждые Богу, храмы без Бога.
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По временам стали встречаться аналои, перед которыми я, стано
вясь на колени, исповедовалась, в то время как ведущий, ожидая, 
стоял рядом. Первый священник, которому я исповедовалась, был 
отец Петр (наш соборный протоиерей, у которого я, действительно, 
и исповедовалась первый раз после этого сновидения). Далее я не 
видела во время исповеди духовника, но исповедовалась часто у ана
лоев. Все это мне говорило о моей предстоящей жизни, о спасении 
через частое Таинство исповеди.

Вдруг мы услышали как бы барабанный бой и, оглянувшись, увиде
ли в стене справа икону святителя Феодосия Черниговского, который 
мне словно напоминал о себе. Святитель стоял в кивоте во весь рост, 
живой. Я вспомнила, что в последнее время перестала ему молиться.

Затем, когда мы пошли дальше, навстречу нам вышел святитель 
Николай Мирликийский. Он был весь розовый и золотой, как лепе
сток розы, пронизанный золотистыми лучами солнца. Моя душа со
дрогнулась от соприкосновения со святыней, и я в ужасе бросилась 
ниц. Заныли мучительно все язвы душевные, словно обнаженные и 
освещенные изнутри этой потрясающей близостью со святостью. 
Лежа ниц, я между тем видела, как святитель Николай поцеловал 
духовника в щеку... Мы пошли дальше.

Вскоре я почувствовала, что Матерь Божия может спуститься к 
нам. Но моя немощная грехолюбивая душа заметалась отчаянно от 
невозможности общения со святыней.

Мы пошли и почувствовали, что близко выход. Почти у самого 
выхода я увидела мытарство одного моего знакомого, а по выходе 
— одну монахиню, которую словно подбрасывали на доске вверх. 
Но здесь чужие грехи не привлекали совершенно моего внимания.

Потом мы вошли в храм. Притвор был в тени, а главная часть хра
ма — залита светом.

Высоко в воздухе около иконостаса стояла стройная фигура де
вушки необычайной красоты и благородства, облеченная в пурпур
ную мантию. Овальным кольцом в воздухе окружали ее святые. Эта 
дивная девушка показалась мне необычайно знакомой, родной, но я 
тщетно силилась вспомнить, кто она: «Кто ты, милая, родная, бес
конечно близкая?» И вдруг чтото внутри мне сказало, что это моя 
душа, данная мне Богом, душа в том девственном состоянии, в ка
ком она была из купели Крещения: образ Божий в ней не был еще 
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искажен. Окружали ее святые заступники, не помню, кто именно, 
— один, помнится, был словно в древних святительских одеждах. 
Из окна храма лился чудный свет, озаряя все кротким сиянием. Я 
стояла и смотрела, замирая.

 Но тут из сумеречной тени притвора ко мне подошло ужасное 
существо на свиных ногах, развратная баба, безобразная, низкая, с 
огромным ртом, с черными зубами поперек живота. О, ужас! Это чу
довище была моя душа в настоящем ее состоянии, душа, искази вшая 
образ Божий, безобразная.

В смертной безысходной тоске затрепетала я. Чудовище как бы 
хотело прильнуть ко мне со злорадством, но ведущий отстранил меня 
со словами: «Еще не умерла»,— и я в ужасе устремилась за ним к 
выходу. В тени, вокруг колонны, сидели и другие подобные уроды 
— чужие души, но не до чужих грехов мне было.

Уходя, я оглянулась и опять с тоской увидела в воздухе, на высо
те иконостаса, ту родную, близкую и давно забытую, утерянную...

Мы вышли и пошли по дороге. И тут как бы стала изображаться 
моя предстоящая земная жизнь: я увидела себя среди старинных, за
несенных снегом монастырских построек. Меня окружили монахи
ни, словно говоря: «Да, да, хорошо, что пришла». Подвели меня к игу
мену, тоже приветствовавшему мое прибытие. Но я почемуто страш
но не хотела оставаться там, сама себе удивляясь во сне, так как в этот 
период жизни (перед болезнью) уже стремилась к монашеству.

Потом както мы вышли оттуда и очутились на пустынной доро
ге. Около нее сбоку сидел величественный старец с большой кни
гой в руках. Мы с духовником стали перед ним на колени, и старец, 
вырвав лист из книги, подал его отцу Стефану. Тот взял его и — ис
чез. Я поняла — умер. Исчез и старец. Я осталась одна. В недоуме
нии, со страхом я пошла вперёд, дальше по пустынной песчаной до
роге. Она привела меня к озеру. Был закат. Откудато доносился ти
хий церковный звон. На берегу озера стеной стоял бор. Я останови
лась в полном недоумении: дороги не было. И вдруг, скользя над зем
лей, в воздухе передо мной явилась фигура духовника. В руках у 
него было кадило, и он строго смотрел на меня. Двигаясь в сторону 
леса лицом ко мне, он кадил и словно звал меня. Я последовала за 
ним, не спуская с него глаз, и вошла в чащу леса. Он скользнул сквозь 
стволы деревьев, как призрак, и все время кадил, неотступно глядя 
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на меня. Мы остановились на полянке. Я опустилась на колени и 
стала молиться. Он, бесшумно скользя вокруг полянки и не спуская 
с меня строгих глаз, покадил ее всю и исчез — я проснулась. Не
сколько раз во время этого сна я приходила в себя, видела комнату, 
слышала дыхание спящей родственницы. Сознательно не желая про
должения сновидения, я читала молитву, но снова против воли слов
но уходила из себя. Когда я теперь окончательно проснулась, то ясно 
поняла, что умираю, и тут всю свою жизнь ощутила как бесцель
ную, не приготовившую меня к вечности.

«Даром, даром прожита жизнь», — твердила я и с горячей молит
вой приникла к Царице Небесной, дабы Она испросила мне время 
на покаяние. «Обещаю жить для Сына Твоего»,— вылилось из глу
бины моего сердца. И в тот же момент словно благодатной росой 
обдало меня. Жара как не бывало. Я почувствовала легкость, возвра
щение к жизни...

Наутро врач констатировал мое полное выздоровление.

 

Видение Феофаном всех грехов своих, состязания о нем 
между Ангелом и бесами

Феофан за грехи свои получил кару по проречении Святаго* и му
чился 40 дней, как предрек Святой. На сороковой же день Феофан 

проснулся в полночь, тотчас закружился, упал вниз и по меркли очи 
его. Ему казалось, что он заснул. Феофан увидел себя совершенно 
нагим, якобы бродящим туда и сюда по оврагам в чаше лесной. И 
вот его бродящего там поймали корсары, т. е. морские разбойники, 
и взяли в плен. Эти корсары были ростом низкие и пузатые; какой 
они были длины, такой были и толщины, тела их были весьма без
образны, видом они были черны. Кор сары поймали его, чтобы от
вести в темницу и засадить. Когда они шли к тюрьме, встретил их 
один юноша, молодой, весьма прекрас ный лицем. Как только юно
ша увидел их, тотчас повернулся назад и вошел в одну большую 
дверь. Дверь эта была как будто от крепостных ворот, т. е. вела как 
бы в крепость. Снова вышел молодой из двери, пошел навстречу 

* Святой – прп. Нил Мироточивый Афонский.
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корсарам и сказалъ им: «Стойте».—Тотчас они остановились. Юно
ша спросил их: «Куда идете?» Говорят: «На дело свое идем».— Го
ворит юный: «Оставьте человека и идите себе, куда хотите».—Гово
рят они: «Как нам его оставить, когда он наша собственность?»—Го
ворит юноша: «Не ваш он, ибо вы коварством своим сделали то, что 
он стал ваш».— Тогда говорят корсары: «Он сам, по своей воле, при
шел к нам; мы не просили его; чем же мы виноваты пред ним?» — 
Юноша сказал им: «Оставьте его».—Они отвечают: «Как нам его 
оста вить, тем более, что он по своей воле пришел к нам?»— Ска зал 
юноша: «По воле пришел, или по неволе, но я говорю вам, оставьте 
его».—Отвечают корсары: «Во веки никогда не можем мы его оста
вить; сейчас поставим его на весы; как весы решат, так пусть и бу
дет». Тотчас были поставлены весы пред Эхмалотосом*. Тогда юно
ша вынул изза пазухи нечто небольшое, подобное ореху и положил 
его на сторону весов, это нечто тяжеловесное было, повидимому, 
покаяние схимнического пострижения, равное второму крещению. 
Увидав это, корсары сейчас же побежали и стали вдали. Только на
чальник их и еще семь других остались близ Эхмалотоса.

Эхмалотос стал посреди весов, те семь накладывали на другую 
сторону множество бумажек, разнообразно свернутых, но положен
ное ангелом на одну из чашек не поднималось с земли. Нанесли кор
сары еще других бумаг; наклали на весы так, что совсем на полнили 
их, но то нечто не поднималось с земли; корсары тогда начали отча
иваться, что придется Эхмалотоса оставить.

Когда корсары недоумевали, что им делать и стали удаляться, то 
начальник воскликнул: «Идите сюда, куда уходите? Возьмут его у 
нас, ничего тогда мы с ним не поделаем и труд наш весь пропадет 
даром. Чего бежите вы и меня одного оставляете. Чего торопитесь 
бежать? Что за беда такая, что вы даете победить себя, как каких тру
сов?»—Когда он так говорил, подошел один корсар, держа в руках 
своих pyкописаниe Эхмалотоса, т. е. то хульное письмо, которое в 
отместку врагу своему Эхмалотос бросил у его жилища на воздух, 
а бес подхватил во образе ворона. И положил его корсар на ихнюю 
сторону; тотчас весовая чашка Ангела поднялась с земли, а на кото
рой было рукописание, опустилось на землю. Увидав это, корсары 
так возрадовались, что с радости целовали рукописание.

* Эхмалотос – Феофан.
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Юноша сказал: «Подайте мне сюда рукописание».– Говорит на
чальник шайки: «Зачем давать тебе рукописание?» – Отвечает юно
ша: «Не для того говорю с тобой, чтобы ты меня вопрошал, но гово
рю затем, чтобы ты отдал мне рукописание».– Возражает начальник: 
«Зачем заставляешь меня отдать его тебе, когда справедливость опре
делила, что он, Эхмалотос, есть собственный мой? Зачем пытаешь
ся праведность весов сделать неправедной?» Говорит юноша: «Тог
да я пойду внутрь, пожалуюсь на вас».– Говорит начальник корса
ров: «Иди, куда хочешь, но мы никоим образом не отдадим его тебе 
хотя бы и из внутри кто пришел».– Юноша сказал: «Не отдашь? – уви
дите сейчас, что я с вами сделаю».– С этими словами он по вернулся 
и двинулся, чтобы идти внутрь. Тогда старший сейчас же закричал 
ему и сказал: «Иди, дам тебе».–Юноша повернулся, чтобы взять, но 
они корсары опять не стали давать и говорили ему: «Если есть пра
ведный суд, зачем не держишься праведного суда?» – Отвечает юно
ша: «Не тебе так говорить мне, я власть имею пове левать, почему и 
говорю я тебе, чтобы ты отдал бумагу».– Говорит старший корсар: 
«Не отдам ее тебе, ступай куда хочешь».–Услыхав это, юноша тотчас 
повернулся, чтобы идти внутрь; когда пошел ко входу внутрь, сейчас 
же закричал старший корсар: «Иди бери». Юноша, полагая, что по
лучит, повернул назад, но корсары опять не стали давать. Тогда юно
ша снова повернулся и пошел, однако корсары не дали ему подойти 
к двери, но кинули ему бумагу. Юноша взял бумагу в руки свои, т. е. 
рукописание Эхмалотоса, и сейчас же сказал: «Оставьте человека».– 
Услыхав то, старший из корсаров разгневался и сказал: «Мало с тебя 
того, что ты взял его рукописание себе в руки; теперь еще чего тебе 
надо от нас?» – Гово рит юноша: «Я желаю, чтобы вы оставили чело
века».– Корсары рассердились и сказали: «Чего тебе надо? – Что хо
чешь делать? – Взял рукописание, и иди себе по своим делам?» – Го
ворит юноша: «Мое дело в том, чтобы я получил от вас человека».

Пока так юноша препирался с бесами, Эхмалотос трепетал от 
страха, как рыба, стоя посреди весов совершенно наг и ни чего не 
видя пред собою, кроме злых дел своих, разно изображенных на раз
ных бумагах.

Это только и видел он перед собою и ничего больше не видел, т. 
е. ни одного доброго дела в утешение себе не мог при помнить. Вспо
минались ему одни только грехи, содеянные им; грехи сами велиим 
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гласом вопияли пред ним. Каждый грех говорил о своем содеянии, 
когда был содеян, как и каким образом. Из земного мирскогo Эхма
лотос тогда ничего не припоминал, ни отца, ни мать, ни братьев, ни 
друзей. Одни только грехи свои припоминал и видел пред собою, с 
ужасом ожидая, что вот сейчас корсары уведут его от весов и похи
тят во власть свою. Эхмалотос трепе тал от страха. О, кто тогда мог 
бы помочь, по крайней мере, обод рить его утешительным словом 
или чем иным? В таких душевных муках стоял он перед корсарами 
и юношей, который покровительствовал ему.

Говорит юноша корсарам: «Ступайте за своим делом и оставьте че
ловека. Ступайте туда, куда вам приказано».– Корсары сказали: «За
чем приказываешь нам идти в другое место, когда нам приказано идти 
сюда?» – Говорит юноша: «Теперь это дело окончи лось, ступайте себе 
на другое».— Отвечают корсары: «По твоим понятиям окончилось, а 
по нашему разумению еще не окончилось». Говорит юноша: «Ступай
те, ступайте, и не противьтесь».– Корсары: «Куда пойдем? У нас нет 
другого места, только здесь жилище наше».— Юноша: «Довольно с 
вас того, что вы пожили здесь, сту пайте же теперь на другое место».– 
Корсары: «Нам некуда идти; сам скажи, куда мы пойдем?» – И сказал 
им юноша: «Идите туда, где попечения, заботы о сокровище ст
вовании».— Корсары ответили: «Там другие есть, борются с ними и 
не бывают побеждаемы, а мы побеждены. Те приобретают, а мы по
теряли. Что за беда такая постигла нас?!» — Вдруг корсары побежа
ли прочь, остался один старший около Эхмалотоса и воскликнул: «Увы 
мне! я остался один. Зачем убежали вы и оставили меня одного? Иди
те, идите сюда и не стойте вдали. Идите скорей, иначе его у меня возь
мут и уже взяли! Я зло накажу вас за то, что оставили меня одного; я 
побежден, и он делает со мной что хочет.– Потом обратился он к юно
ше и сказал: «Ты думаешь, что мы так и пойдем туда, куда ты хо чешь?– 
не пойдем ни за что!» – Юноша: «Я сказал: оставьте чело века и сту
пайте, куда вам приказано, а вы все еще противитесь». Корсары: «Ве
лика обида, которою ты нас обижаешь; но, как ни ста райся, мы этого 
человека не отдадим никоим образом; делай что хочешь».– Юноша: 
«Если не оставите человека, то собственными ру ками возьму, а вас я 
ввергну в огонь. Вот я иду сейчас, (т. е. внутрь), увидите что будет с 
вами».– И двинулся юноша, чтобы идти внутрь. Тогда корсары пре
много устрашились и столь смутились, что сейчас же толкнули Эх
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малотоса к юноше, сказав: «Иди, бери его. Иди и не ввергай нас во 
огнь».– Юноша сделал вид, что не хочет возвращаться назад; корса
ры, увидав, что он не поворачи вается, перепугались до крайности и 
поспешно говорили Эхмалотосу: «Ступай к нему, ступай». – Юноша, 
увидав, что они отпускают Эхмалотоса, повернулся назад, но вид его 
не был уже такой, как перед тем, кроткий и смиренный; вид его был 
страшный, приво дящий в трепет. Юноша был вооружен так, что от 
одного вида его противники пришли в великий страх, бросили Эхма
лотоса, собрали свои весы, забрали бумаги и толкнули Эхмалотоса к 
юноше, сказав: «Ступай, ступай, скандалотворный человек и лжец».— 
И сказали юноше: «Берите неправедного, вы, которые хвалитесь тем, 
что вы пра ведные. Берите лжеца, вы, которые хвалитесь тем, что вы 
правдивые. Берите нечистого, вы, которые хвалитесь тем, что вы чи
стые».— Тогда воскликнул юноша противникам, т. е. корсарам: «Не 
гово рите мерзостей, болтуны, (или мерзкие болтуны)»,– и замахнулся 
на них своим копьем. Тотчас корсары исчезли с глаз Эхмалотоса; Эх
малотос остался один с юношей. Юноша показал Эхмалотосу рукопи
сание его и сказал ему: «Это твоя рукопись? Узнаешь ли ее?» – Эхма
лотос, сказав: «Да, она»,— простер руку, чтобы взять ее, и ска зал: «От
дай ее мне».– Юноша же ответил: «Не дам ее тебе, так как ее требуют 
внутри; пойду сначала внутрь, а потом ее отдам тебе».— Пошел он 
внутрь; через малое время вышел наружу и сказал Эхмалотосу: «Ее там 
задержали, сказали мне внутри: пусть остается здесь до часа смертно
го его».—Потом сказал Эхмалотосу: «Внимай точнейше, ибо великую 
беду приять имеешь в час смерти твоей, (или вернее: имеешь подвер
гнуться опасности). Внимание твое да будет попечительным, (т. е. о спа
сении своем). Внимай добре, чтобы впредь не попасться тебе в плен, 
так как потом не будет тебе более возможности освободиться. Итак, 
гряди в путь мира».

Посмертныя вещания преподобнаго Нила Мироточиваго Афонскаго. 
С-Пбг, 2003. С. 488-491
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рождественское послание
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî ЕВСЕВИЯ 

Àðõèåïèñêîïà Ïñêîâñêîãî è Âåëèêîëóêñêîãî
Áîãîëþáèâûì ïàñòûðÿì, ìîíàøåñòâóþùèì è âñåì 

ïðàâîñëàâíûì õðèñòèàíàì
ãîðîäà Ïñêîâà è Ïñêîâñêîé îáëàñòè



Возлюбленные мои о Христе отцы, 
братья и сестры!

От всей души и от смиренного моего Архипастырско-
го сердца приветствую всех вас с Великим и Святым 

Праздни ком Рождества Христова! Вместе с Ан гелом 
Божиим ныне обращаюсь ко всем вам: Не бойтесь, я 
возвещаю вам вели кую радость, которая будет всем 
людям, ибо ныне родился для всех нас в городе Давидо-
вом Спаситель, который есть Христос Господь! (Лк. 2, 
10-11). Ради этого всемирного события Святая наша 
Православная Церковь так радостно ли кует и торжес-
твенно восклицает: «Рож дество Твое Христе Боже наш, 
возсия мирови Свет разума... Тебе кланятися Солнцу 
Правды», «Дева днесь Пресущественнаго раждает и 



земля вертеп Неприступному приносит, Ангели с пас-
тырьми славословят.... нас бо ради родися Отроча 
младо, Превечный Бог!» Отрадно всем нам сознавать, 
что наше го ради спасения пришел на землю Гос подь 
наш Иисус Христос, которому Ан гелы воспели свою 
небесную хвалебную песнь: «Слава в вышних Богу и 
на земли мир, в человецех благоволение!» А от наро-
дов земли к Нему пришли в Вифле ем и у яслей пок-
лонились, как Царю и Богу, восточные мудрецы, 
принеся Ему свои дары: злато, смирну и ливан.

Как отрадно нам с вами, возлюблен ные, слышать и 
переживать эти святые чувства, когда так благолепно 
вещает нашему сердцу и всему человечеству Святая 
наша Церковь о великом собы тии пришествия в мир 
Царя славы, Вла стителя мира, Спасителя нашего и 
Отца будущего века — любящего нас Бога!

Один Святитель нашей Русской Право славной Церк-
ви говорит: «Придите же все любящие Христа Спаси-
теля, рожденного от Пречистой Девы, оставим свои 
житей ские думы, переживания, настроения, печали, 
тяготы мира, заботы, окружим ясли, склоним свое 
сердце и свои коле на перед Богомладенцем Христом, 
пред Которым уже поклонились все народы земли, как 
кланяется вся природа перед восходящим ярким сол-
нечным светом. Аз есмь Свет Миру,— сказал Господь 
всем людям через Своих Апостолов. А где свет, там и 
жизнь. Значит, где Хрис тос, там Свет и Жизнь. По 
слову Апосто ла Павла, Христос — есть мир наш. Зна-
чит, Он есть Жизнь, Свет и Мир наш. И как без све-
та нет жизни, так и без мира тоже нет жизни. Мир 
вам,— сказал Вос кресший Христос Своим Апосто-
лам,— Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Вот по-



чему Апостол Павел говорит: «Тот, кто во Христе, тот 
новая тварь, новый обновленный человек, если он 
принима ет в своем сердце Господа и Спасителя, рож-
денного от Девы Марии, и наполня ет свою душу верою, 
любовью к Нему и стремится к исполнению Его свя-
тых за поведей. Такой человек является носи телем 
благодатного мира и сам излуча ет свет Божий. Свет, 
мир и любовь Божия — вот плоды Рождества Хрис-
това.  Сия заповедаю вам, да любите друг друга! (Ин. 
15,17). О, если бы люди познали Бога и любили бы 
Его, если бы исполняли Его святые заповеди, тогда 
воистину на земле был бы подлинный настоящий мир 
и среди людей истинное благоволение. О таких людях 
Сам Спаситель сказал: Истинно говорю вам, есть не-
которые из стоящих здесь, которые не вкусят смер ти, 
как уже увидят Царствие Божие, при шедшее в силе 
(Мк. 9,1). Действи тельно, после Рождества Христова 
ве ликое множество людей уверовало в Сына Божия и 
последовало за Ним. На своем пути они преодолели 
многие препятствия. Они изранили свои утом ленные 
ноги. Они испытали зной и жаж ду, изнурили свое тело, 
проливая кровь и слезы. Набирались терпения и муже-
ства, но не уходили со сво его  спаситель ного пути. 
Перед ними горела яркая звезда — крепкая их вера, а 
в душе пла менела горячая любовь к Сладчайшему 
Господу. Никакая сила не могла свернуть их с правед-
ного пути, никакие челове ческие сладости и утехи не 
могли изме нить позвавшему их Христу: При идите ко 
Мне вси труждающиеся и обременен ные, и Аз упокою 
вы.

Теперь большинство людей гонятся за богатством, 
за человеческой славою, за мирской красотой, за так 



называемым счастьем. И в этой погоне человек теря ет 
силы, здоровье, а подчас и свою жизнь, ничего не до-
стигая. Таким людям хочется сказать: «Остановись, 
человек, подумай, куда ты бежишь, чего ты ищешь, и 
будет ли польза от того, за чем ты так спешишь, и 
кому это будет? По слушай свою совесть, что она ска-
жет тебе. Вспомни своих родных, близких. Чему они 
учили в свое время? Какие существуют правила, за-
коны? Что бывает с теми, кто их исполняет, и с теми, 
кто их нарушает? А что будет со мною?» О людях без 
веры в Бога Хрис тос Спаситель сказал: «Окаменело 
сер дце их, так что они глаза имеют, но не видят и уши 
имеют, но не слышат и не разумеют» (Ин. 12, 40), т.е. 
они не кают ся, чтобы исцелиться. Горе таким людям 
с окаменелым сердцем и умом. Но ведь нашего ради 
спасения родился наш Гос подь, ведь Его Матерь Пре-
чистая Дева и наша Небесная Матерь есть спасение и 
взыскание погибающих. В подтвержде ние этому есть 
следующее сказание. Один жестокий человек в Иеру-
салиме терзал Церковь Божию. Он предавал на муки 
мужей, жен, детей за то, что они почитали и кланялись 
Христу. Он не имел покоя ни днем, ни ночью, изоб-
ретая но вые и новые пытки для уверовавших во Хрис-
та. Матерь Божия стала молить Своего Сына и Гос-
пода, чтобы Он смягчил жестокое сердце этого чело-
века. И Она умолила. Господь явился Сам в ярком 
свете этому человеку и сказал: Савл, Савл, что ты 
гонишь Меня? (Деян. 9,4). Благодать Духа Святого 
коснулась сер дца Савла, и он из яростного гонителя 
христиан стал пламенным проповедни ком учения 
Христова. Это был великий Первоверховный Апостол  
Павел.



А вот и другой пример из истории христианства, 
подтверждающий дей ствие благодати Божией, прине-
сенной Спасителем нашим и помогающей людям най-
ти путь к небесной славе. В первые века христианства, 
на рубеже II и III ве ков нашей эры, один языческий 
мудрец взял Святое Евангелие в руки с тем, что бы 
написать против него свое опровер жение. Читая и 
выбирая особые места, он был захвачен глубиной и 
святостью этой книги. Его сердце дрогнуло и сму-
тилось. «Здесь нет тьмы, но одно блис тание света», 
— сказал он. Затем взял бумагу, чернила и вместо 
опровержения написал блестящую книгу в защиту 
Свя того Евангелия и подал ее Римскому Цезарю. С 
того момента философ Афинагор стал христианином 
и всегда по мнил, что Христос Спаситель Сын Божий 
есть Свет миру, что Он пришел взыскать и спасти 
погибающий человеческий род. Дорогие во Христе 
отцы, братья и сестры! Ныне мы празднуем великий 
хри стианский праздник Рождества Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа. По зову нашего сердца и 
нашей православ ной веры сегодня мы переживаем осо-
бую духовную радость, подъем нашей души. Особый 
восторг окрыляет наше сознание, так как голос Мате-
ри Церкви касается всего нашего существа, а он, этот 
небесный голос, обращен ко всем нам : «С Нами Бог, 
разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог!» И 
если наши прародители Адам и Ева после гре хопадения 
были лишены голоса Божия и лицезрения своего 
Творца, то нам, осо бенно сегодня, дарована милость 
Само го Господа, чтобы слышать, переживать эти свя-
тые минуты нашего Богообщения. Это наше счастье, 
это наша подлинная радость в церковном торжестве и 



в на шем духовном Богообщении. И за это мы должны 
всегда благодарить Создателя и Спасителя своего и 
Его Пречистую Матерь, Пресвятую Деву Богородицу 
Марию. К большому огорчению, не все люди удосто-
ены этого светлого торжества. Неко торые не знают 
Бога, не имеют веры и не ходят в церковь Божию. Для 
них нет ничего возвышенного, светлого, чисто го, что 
украшает душу человека. Кроме материальных благ и 
плотских удоволь ствий, они ничего не имеют и ниче-
го не желают. Человек сам себя обрекает на тоскливую 
жизнь. И в своем отступлении от Бога, от веры, от 
Церкви он еще ви нит Самого Бога, Которого сам же 
от вергает. Да, наше время называют вре менем отступ-
ления, а на греческом язы ке это называется «апоста-
сия», т.е. от ступление, а от чего? Подчас не говорят, а 
ведь отступают или уходят-то от веры, а это и есть 
сатанинская уловка. Всевоз можные способы направ-
лены ныне на то, чтобы оторвать человека от Бога, 
увес ти его от веры, от Церкви. Сегодня от крытого 
гонения на верующих нет, как это было при богобор-
ческой власти в прошлые десятилетия, но и теперь 
ста раются оттеснить верующих от реальной христиан-
ской жизни. Провозглашается свобода на все, а вот 
пустить в наши школы священника почему-то нельзя. 
Все можно, а вот Божий Закон в право славную нашу 
российскую культуру, в учебные заведения тоже до-
пустить по чему-то нет возможно сти.

Будем надеяться, что когда-нибудь и в нашей стра-
не загорится заря подлин ной религиозной свободы и 
Закон Божий для нашего народа станет, по слову Про-
рока Царя Давида, светом на нашем жиз ненном 
пути!



2007 г. 
Издание  Свято-Успенского Псково-Печерского

монастыря

Желаю всем вам, дорогие мои, от рожденного в 
яслех Богомладенца Хри ста мира, радости, света, 
христианско го счастия, благополучия, здоровья и все-
го самого наилучшего в наступающем 2007 году!

С сердечной любовию ко всем вам
Смиренный  Евсевий,

Божиею милостию
Архиепископ Псковский и Великолукский  

Рождество Христово 
2006 — 2007 гг. 
г. Псков
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О  ХРАНЕНИИ  
УМА  И  УСТ



2

ПОЛОЖИ, ГОСПОДИ, ХРАНЕНИЕ УСТОМ МОИМ 
(Пс. 140, 3)

Зная, что уста бывают причиною многих зол, когда нет 
радения о них и позволяют им говорить необдуманно, что 
ни придет на мысль, как, напротив того, те же уста 
бывают причиною и многих благ, когда прилагается к ним 
внимание и они охра няются у человека; и что для сего 
требу ется страдание и подвиг и особенно по мощь Божия, 
святой царь Давид посему просит Бога о помощи в хра-
нении уст.

Ибо как некоему дому или городу не в пользу ворота и 
крепкие стены, когда нет стражей при них, знающих, ког-
да нужно запереть сии ворота и когда отворить, так нет 
пользы от уст и языка человека, когда они не охраняются. 
А охранением для уст служит прилагаемое к ним внимание 
ума, то есть когда ум знает, какие слова надоб но говорить 
и какие удерживать в сердце, потому что многие пали от 
уст меча, но не так, как падшие от языка. Итак, поло-
жи, Господи, хранение рту моему и дверь ог раждения, то 
есть стражу около уст моих. 

Толковая псалтирь



3

СЛОВО  
О МНОГОГЛАГОЛАНИИ И МОЛЧАНИИ

Познавший свои прегрешения имеет силу и над языком своим; а 
многоглаголи вый еще не познал себя как должно.

Любитель молчания приближается к Богу и, тайно с Ним бесе-
дуя, просвещается от Него.

Молчание Иисусово постыдило Пилата; и безмолвие уст благо-
честивого мужа уп раздняет тщеславие. Петр Апостол изрек слово 
и потом плакася горько, забыв изречение Псалмо певца: “Рех сохра-
ню пути моя, еже не согрешати ми языком моим” (Пс. 38, 1) и 
слово другого мудрого мужа: “Лучше пасть с высоты на землю, 
нежели от языка” (Сир. 20, 18).

Но не хочу много писать о сем, хотя ко варство страстей и 
побуждает меня к то му. Впрочем скажу, что я узнал некогда от 
одного человека, который беседовал со мною о молчании уст. Мно-
гоглаголание, сказал, рождается непременно от кото рой-нибудь из 
сих причин: или от худой и невоздержной жизни и привычки (ибо 
язык, будучи естественным членом сего тела, чему научится, того, 
по навыку, и тре бует); или, что наиболее бывает в подви зающихся, 
от тщеславия, а иногда и от многоядения. Посему часто бывает, 
что многие с некоторым насилием и изнемо жением укрощая чрево, 
обуздывают вме сте и язык, и многословие.

Кто возымел попечение об исходе из сей жизни, тот пресек 
многословие; и кто при обрел плач души, тот отвращается много-
глаголания как огня.

Возлюбивший безмолвие затворил уста свои; а кто любит 
выходить из келии, тот бы вает изгоним из нее страстию многоглаго-
лания.

Познавший благоухание огня, сходяще го свыше, бегает многолюдных 
собраний, как пчела — дыма. Ибо как дым отгоняет пчелу, так и 
сему нетерпимо многолюдство.

Не многие могут удержать воду без пло тины; и еще менее 
таких, которые могут удерживать уста невоздержные.

Небезопасно плавать в одежде, небезо пасно и касаться богословия 
тому, кто име ет какую-нибудь страсть.

Преподобный Иоанн Лествичник
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Из великого патерика
 

Èçðå÷åíèÿ ñòàðöåâ

Когда авва Антоний жил в пустыне, как-то он впал в уны-
ние и великое помрачение помыслов, и сказал Богу: «Го-

споди, я хочу спастись, но помыслы мне не позволяют. Что 
я буду делать в скорби моей? Как спасусь?»

Вскоре он, вышедши наружу из келии, увидел, что некий 
человек, похожий на Антония, сидит и трудится, затем вста-
ет от дела и молится, опять садится и плетет вервие, а потом 
опять встает на молитву. Это был ангел Господень, послан-
ный для исправления и укрепления Антония. И Антоний 
услышал, как ангел сказал: «Так твори, и спасешься». Он 
же, услышав это, исполнился великой радости и бодрости и, 
творя так, спасся.

Авва Антоний сказал: «Пребывающий в пустыне и безмолв-
ствующий свободен от трех борений: слуха, языка и зрения. 

Только в одном сражении он участвует — войне сердца».

Изрек авва Марк авве Арсению: «Почему ты бежишь от нас?» 
Старец говорит ему: «Знает Бог, что я люблю вас, но не могу 

быть и с Богом, и с человеками. Горние тысячи и мириады 
воинств имеют единую волю, а люди имеют много воль. Я не 
могу оставить Бога и ходить вместе с людьми путями их».

Как-то старцы пришли к авве Арсению и настойчиво про-
сили его  сказать им слово о безмолвствующих, которые 

ни с кем не видятся. Старец им говорит: «Когда дева живет 
в доме отца своего, то многие хотят посвататься к ней. Но 
когда она выходит замуж, она не всем уже нравится: неко-
торые ее вообще не замечают, другие хвалят, но она не име-

* ВелИКИй ПАТерИК или Великое собрание изречений старцев – пол-
ное собрание изречений старцев-пустынников православного Востока. 
Собрание приобрело окончательную форму в VI-X веках, хотя содержит 
изречения, восходящие к самым источникам монашества.
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ет такую честь, как прежде, когда была скрыта от глаз люд-
ских. Так и дела души, когда они разглашены, то не всем 
смогут понравиться». 

Авва Диадох сказал: «Подобно тому как двери бань, посто-
янно распахнутые, вскоре выпустят весь жар наружу, так 

и душа: когда она  много хочет собеседовать, даже если порой 
говорит что доброе, истрачивает свою теплоту через звучную 
дверь уст. Итак, прекрасно благовременное молчание, кото-
рое есть не что иное, как матерь премудрейших мыслей». 

Авва Дула сказал: «если враг принуждает нас оставить 
безмолвие, не будем слушать его. Ибо ничто не может 

уподобиться безмолвию в борьбе против врага, когда оно 
объединяется в военный союз с суровым постом. Вместе они 
придают внутренним очам остроту». 

Авва Макарий Великий сказал братиям в Скиту, как толь-
ко отпустил их с общей молитвы: «Убегайте, братия». 

Тогда один из старцев сказал ему: «Отче, куда мы можем 
бежать, кроме этой пустыни?» Он положил свой перст на 
уста его и сказал: «Вот чего убегайте». И вошел в келию свою, 
запер дверь и сел на молитву.

Авва Айо попросил авву Макария: «Скажи мне слово». Авва 
Макарий отвечает ему: «Убегай от людей, сиди в келии и 

рыдай о грехах своих и не люби разглагольствовать с чело-
веком и спасешься». 

Авва Марк сказал: «Желающий преодолеть мысленное море 
долготерпелив, смиренномудр, бодр, воздержан. Без этих 

четырех качеств, если  даже принудит себя выйти в это море, 
то смутится сердцем и не будет в силах плыть».

Авва Нил сказал: «Монах пребывает неуязвимым для стрел 
врага, если он любит исихию*, если же он смешивается со 

* Исихия (греч.) – молчание, безмолвие.
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множеством людей, он постоянно получает удары. Ибо гнев 
в человеке, притихнувши, становится более податливым, а 
вожделение, пребывая в безмолвии, приучается находить на 
человека более кротко, согласно разумности. И всякая вооб-
ще страсть, когда не приводится в движение, день за днем 
становится все умереннее и, наконец, полностью прекраща-
ется, со временем предав забвению свою привычную деятель-
ность. Так остаются только пустые воспоминания о делах, а 
страстное расположение уходит». 

Он же  (авва Нил) опять сказал: «Потому хорошо быть в 
исихии, что вредоносное тогда не видимо, а невидимое 

мысль не воспринимает, а не возникшее в мысли не возбуж-
дает память через воображение, а не возбуждающее память 
не подстрекает страсть. А когда страсть не возбуждена, внут-
ри бывает глубокая тишина и бескрайний мир».

Авва Иосиф говорит авве Нисферою: «Что мне поделать с 
моим языком, если я не могу его сдержать?» Старец ему 

говорит: «Когда ты постоянно говоришь, ты имеешь отдох-
новение?» Тот отвечает ему: «Ничуть». Старец говорит: 
«если не имеешь отдохновения, то что разглагольствуешь? 
лучше молчи и, если возникнет беседа, слушай намного 
больше, чем говори».

Авва Пимен сказал: «Надлежит убегать от телесного. Ибо 
всякий раз, когда человек близок к телесной битве, он 

похож на того мужа, который встал над глубочайшей про-
пастью. И когда пробьет час его врага, враг с легкостью низ-
вергает его вниз. А если человек далек  от телесного, то он 
подобен тому мужу, который далеко отстоит от пропасти: 
если даже и потащит его враг, чтобы сбросить вниз, то пока 
он его влечет и принуждает, Бог ниспосылает такому чело-
веку помощь».

Одному брату, живущему в Фиваиде в пустыне, пришел 
помысел, говорящий: «Что ты сидишь бесплодно? Вставай, 
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иди в киновию и там сотворишь плод». И встав, он пошел к 
авве Пафнутию и известил его об этом помысле. И говорит 
ему старец: «Ступай, сиди в келии своей и твори одну молит-
ву утром, и одну вечером, и одну  ночью. И всегда когда ты 
голоден, ешь, когда жаждешь, пей, и когда  забываешься 
сном, спи. И пребывай в земле пустынной».

Брат не поверил ему и пошел к авве Иоанну, и возвестил 
ему слова аввы Пафнутия. И авва Иоанн говорит ему: «Во-
обще не молись, но только сиди в келии своей». И встав, брат 
пошел к авве Арсению и возвестил ему обо всем. Старец го-
ворит ему: «Соблюдай то, что сказали тебе отцы. Ибо более 
их ничего не имею тебе сказать». И брат, прияв извещение, 
отошел восвояси.

Авва Павел и Тимофей были смотрителями за имуществом 
в Скиту, и братия часто надоедали им просьбами. Однаж-

ды Тимофей сказал своему собрату: «Зачем нам нужно это 
ремесло? Мы целый день не можем побыть в безмолвии». 
Авва Павел сказал ему в ответ: «Достаточно для нас ночного 
безмолвия, когда наша мысль трезвится».

Амма Синклитикия говорила: «Многие, пребывая на горных 
склонах, творят дела городской толпы и гибнут. Ибо мож-

но быть среди множества людей, но монашествовать мыслью, 
а можно жить одиноким, но разумом проводить жизнь со 
многими».

Повествовал некто, что три трудолюбивых и неразлучных 
друга стали монахами. Первый избрал примирять враж-

дующих, согласно сказанному: «Блаженны миротворцы» 
(Мф. 5, 9). Второй — навещать больных. А третий ушел без-
молвствовать в пустыню. Первый, хотя прилагал множество 
усилий, чтобы предотвратить ссоры людей, не мог  всех ув-
рачевать и, впав в уныние, пришел к тому, кто помогал 
больным. Но он увидел и его печалившимся о том, что не 
достиг еще совершения этой заповеди. Оба они согласились 
пойти проведать безмолвствующего. Они рассказали ему о 
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своих скорбях и попросили его изречь им, чего достиг он. Тот, 
немного помолчав, налил в чашу воду и говорит им: «Посмот-
рите на воду». Вода была покрыта рябью, дрожала и плеска-
лась. Через некоторое время он говорит: «Посмотрите теперь, 
что стало с водой». Когда они посмотрели на воду, то увидели 
в ней, словно в зеркале, свои лица. Он говорит им: «Таков и 
тот, кто живет среди людей. От смятений он не видит свои 
грехи, а когда он безмолвствует, особенно в пустыне, тогда 
видит собственные недостатки».

Брат спросил старца: «Что должен творить человек, отче, 
чтобы получить благодатный дар добродетелей?» Старец 

ответил: «если кто хочет изучить искусство, то оставляет в 
стороне все занятия и только его изучает, и остается рядом 
с учителем, смирив себя и считая ничем, и так изучает ис-
кусство. равно и монах, если не оставит всякую человеческую 
заботу и вменит себя ни во что, так, чтобы не думать, что вот 
я лучше кого-то или равен кому-то,— то не стяжает добро-
детели никоим образом. А если смирит себя и будет считать 
себя ничем во всяком деле, тогда добродетели обретут это 
делание и сами от него произойдут».

Великий патерик. М.: Издание пустыни Русского на Афоне 
Свято-Пантелеимонова монастыря Новая Фиваида, 2005 г.

2007 г.
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Кротость

Кротость заповедана нам: облекитесь, как избранные Божии, 
в смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг 

другу (Кол. 3, 12). Напоминай оказывать всякую кротость ко 
всем человекам (Тит. 3, 2).

Иисус Христос, Господь наш, служит нам образцом кро-
тости: научитесь от Меня — говорит Он о Себе, ибо Я кроток 
и смирен сердцем (Мф. 11, 29). Скажите дщери Сионовой: се, 
Царь твой грядет к тебе кроткий (Мф. 21, 5).

Посему верующие, как рабы Христовы, должны:
а) принимать слово Божие с кротостию: отложив всякую 

нечистоту и остаток злобы, в кротости приимите насаждаемое 
слово, могущее спасти ваши души (Иак. 1, 21);

б) быть кроткими по отношению ко всем людям: кро
тость ваша да будет известна всем человекам (Фил. 4, 5);

в) выражать кротость во всем своем  поведении: мудр ли 
и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым пове
дением с мудрою кротостию (Иак. 3, 13). Я, узник в Господе, 
говорит о себе апостол Павел, умоляю вас поступать достойно 
звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и 
кротостию и долготерпением (Ефес. 4, 1, 2).

Кротость заслуживает прощения даже больших проступ-
ков: ответ с кротостию отвращает гнев (Притч. 15, 1). Крото
стию склоняется к милости вельможа (Притч. 25, 15).
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Кротость есть одно из свойств Божественной мудрости: 
мудрость, сходящая свыше, вопервых, чиста, потом мирна, 
скромна (кротка), послушлива (Иак. 3, 17).

Кротость драгоценна пред Богом: да будет украшением ва
шим сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого 
и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом (1 Пет. 3, 4).

Имеющий кротость а) будет наставлен Богом: Господь 
направляет кротких к правде и научает их путям Своим (Пс. 
24, 9);

б) будет  возвышен Богом: смиренных (кротких) возвышает 
Господь (Пс. 146, 6);

в) будет избавлен и спасен: восстал Бог на суд, чтобы 
спасти всех угнетенных (кротких) земли (Пс. 75, 9). Прослав
ляет смиренных (кротких) спасением (Пс. 149, 4).

Кротким обещаны покой, мир и блаженство: кроткие 
обрящут покой душам своим (Мф. 11, 29) и насладятся 
множеством мира (Пс. 36, 11). Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю (Мф. 5, 5).

Практическая симфония для проповедников Слова Божия. Сост. Гри-
горий Дьяченко. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992. С. 85

терпение

Смотрите на воду успокоившуюся, поверхность гладка, как 
зер кало. Но бросьте в нее самую легкую ветку, тотчас она 

приходит в движение... по всей поверхности. Это — образ ма
лодушия, которое маломало встретит что неприятное, тотчас 
смущается и скорбит. Но вон — утес! Волны бьют в него, а он 
стоит, внимания на них не обращая, будто ничего тут его и не 
касается. Это — образ великодушия и терпения. 

 

Терпение дело совершенно да имать, т. е. надо его выдер
живать, как следует, чтоб оно ни в чем не недостаточествовало. 
Совершенство терпения — благодушно терпеть, а паче с ра
достию, и благодарить Бога за обстоятельства, терпеть заставля
ющие, как за благо прямое и существенное. Восставьте веру, 
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что, терпя напраслину, вы причастными становитесь чина му
чеников и радуйтесь тому. Ибо так есть воистину. А допущая 
скорбь и жалость к себе, будто заделанной, вы умаляете цену 
того, что вам дает Господь в руки.

Не напрасно сказал святой Павел: Терпения имате потребу. 
И терпите. Терпением стяжавается душа,— покупается будто с 
торгу.

Терпения область широка. Не нужно искать: у всякого под 
ногами и на плечах она в довольной мере.

Претерпевший же до конца спасется (Мф. 10, 22). А есть 
ли нам что терпеть? В этом ни у кого не бывает недостатка. 
Поприще терпения у всякого широко; стало быть, и спасение 
у нас под руками. Претерпи все до конца и спасен будешь. 
Надо, однако же, терпеть умеючи; а то можно протерпеть и 
пользы никакой не получить. Вопервых, веру святую блюди и 
жизнь по вере веди безукоризненную; всякий же случающийся 
грех очищай тотчас покаянием. Вовторых, все, что приходит
ся терпеть, принимай как от руки Божией, помня твердо, что 
без воли Божией ничего не бывает. Втретьих, веруя, что все 
от Господа исходящее посылается Им во благо душам нашим, 
о всем искренно благодари Бога, благодари и за скорби, и за 
утешения. Вчетвертых, полюби прискорбность ради великой ее 
спасительности и возбуди в себе жаждание ее, как пития хотя 
горького, но целительного. Впятых, держи в мысли, что когда 
пришла беда, то ее не сбросишь как тесную одежду; надо пере
несть. Похристиански ли ты перетерпишь ее или не похристи
ански,— все же претерпеть неизбежно; так лучше же претерпеть 
похристиански. Ропотливость не избавляет от беды, а только 
ее отяжеляет; а смиренная покорность определениям Промысла 
Божия и благодушие отнимают тяготу у бед. Вшестых, сознай 
себя стоящим еще и не такой беды,— сознай, что если бы 
Господь хотел поступить с тобой по всей правде, то такую ли 
беду следовало послать тебе? Вседьмых, больше всего молись, 
и милостивый Господь подаст тебе крепость духа, при которой, 
тогда как другие дивиться будут твоим бедам, тебе будет ка
заться, что и терпетьто нечего.
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Каждый из нас связан своим кругом обязанностей — то к 
Церкви, то к предержащей власти, то к обществу, а иной, сверх 
того, и к семейству. Исполнение сих обязанностей есть круг доб
рых дел, Господом от нас требуемых. Но исполнение добросо
вестное требует от нас труда и терпения, чтоб не начать только 
хорошо, но и продолжать и довести до конца совершенного.

...Вступив в подвиг борения со страстями в видах угождения 
Господу, разумей себя распятым на кресте, пребывай на нем 
спокойно, не рвись и не мечись и особенно отгоняй всякое по
мышление сойти с него до тех пор, пока не наступит минута и 
тебе сказать: Отче, в руце Твои предаю дух мой.

 

...Не начинай ничего не обдумавши и не рассчитавши, что на 
предпринимаемое достанет сил. Так Господь повелел в притче о 
начинающем войну и приступающем к построению дома. В чем 
же этот расчет? В том, по сказанию тех же приточных внушений 
Господа, чтобы вооружиться наперед самоотвержением и терпе
нием. Посмотри, есть ли у тебя эти подпоры всех тружеников в 
добре, и если есть, начинай дело; а если нет, то наперед запасись 
ими. Если запасешься, то, что ни встретится на пути к намеренно
му, все перетерпишь и преодолеешь, и начатое доведешь до конца. 
Расчет не то значит, что коль скоро трудновато дело — брось, а 
то, чтобы воодушевить себя на всякий труд. Отсюда будет исходить 
твердость воли и постоянство делания. И не будет с тобою никогда 
того, чтобы ты сказал — иду, а потом не пошел.

Терпите, да терпите! И еще: благодушествуйте! Восставьте веру 
в то, что все от Бога и все во благо нам, хоть мы ясно того не 
видим. К невидимомуто и потребна вера, а к видимому — к 
чему вера? Господь да смилуется над вами! Господь да утешит 
вас утешением внутренним — невидимым. Господь да уврачует 
вас, и Матерь Его Премилосердная, и АнгелХранитель. Поми
найте страждущих и утешайтесь их терпением. Поминайте гони
мых, мучимых и теснимых и их терпением воодушевляйтесь.

Когда перетерпеваете, значит — терпите. А что при этом 
больно, как же иначето? Если б не больно, нечего было бы 
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и терпеть. Верно, сердце ваше очень впечатлительно и глубо
ко поражается случающимся. Это не от произвола, потому не 
ставится в вину. Вина пойдет от того, что бывает вследствие 
чувств. Если серчаете, досадуете, бранитесь, ропщете. Если же, 
хоть и больно, терпите без роптания, то иначе и нельзя, по 
вашему настроению.

Паче всего упражняйтесь в любви — в делах и чувствах, 
— не исключая никого из тех, кои соприкасаются вам, как бы 
кто ничтожен ни был.

Претерпевший же до конца спасется (Мф. 24, 13). Но 
не всякий терпящий спасется, а только тот, кто терпит на пути 
Господнем. На то жизнь эта, чтобы терпеть, и всякий что
нибудь терпит и терпит до самого конца. Но терпение нейдет 
впрок, если оно не бывает ради Господа и Святого Евангелия 
Его. Вступи в путь веры и заповедей евангельских; поводы к 
терпению умножатся, но терпение с этой минуты начнет пло
доносить венцы, и то терпение, которое доселе было пусто, 
сделается плодоносным. Каким ослеплением окружает нас враг, 
что только то терпение и представляет тяжелым и невыносимым, 
какое встречает на пути добра, а то, которое он сам налагает на 
работающих страстям, представляет легким и ничего нестоящим, 
хотя оно тяжелее и безотраднее того, которое несут борющиеся 
со страстями и противляющиеся врагу! А мы слепые и не видим 
этого... Трудимся, терпим и выбиваемся из сил ради врага, на 
свою же погибель.

Говорите: слава Богу о всем! Слава Богу, что посылает что 
потерпеть, ибо это то же, что доставлять случай к заслужению 
Царствия Божия, которое обетовано терпящим,— и в терпении 
благодушествующим. Терпеть терпите, но приложите и благоду
шие... То от Бога, а это от вас,— и будет у вас точка сопри
косновения с Господом.

Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника. 
Издание Введенской Оптиной пустыни. 1998. С. 424-429.
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УВЕЩЕВАНИЕ СВЯТЫХ ОТЦОВ К ПРЕУСПЕЯНИЮ  
В СОВЕРШЕННОЙ КРОТОСТИ И ТЕРПЕНИИ ОБИД 

СЛОВА АВВЫ ЗОСИМЫ*

Осенив крестным знамением уста свои, блаженный авва Зосима начал 
говорить так: «Слово Божие вочеловечением подало столь великую 

благодать верующим в Него. Итак, нам надлежит веровать, и  начать с сего 
дня, если мы этого желаем. Ибо если наш свободный выбор возжелал и 
благодать содействует, возможно  всякому восхотевшему ни во что вменить 
весь мир». И старец брал в руки первое попавшееся: высохшую веточку, 
или ниточку, или что еще дрянное и говорил: «Кто из-за такой пустяковой 
вещи будет бороться, или ссориться, или злопамятовать, или огорчаться? 
Разве только тот, кто поистине лишился  ума! Так что идущий вперед и 
преуспевающий в Боге владеет всем миром, как веточкой этой,– даже  если 
он владеет всем миром. Ибо, скажу вам, вредит не обладание, но обладание 
с пристрастием. 

Кто не знает, что самое почтенное из всего, чем мы обладаем, — наше 
тело. Когда призовет срок, то мы вынуждены будем презреть даже самое 
тело, и таким образом еще более — внешние вещи. И как без необходимо сти 
не подобает просто, как попало, бросать имущество, так и себя не должно 
ввергать в опасность и погибать, ибо делать  так может только поврежден-
ный умом. Нужно дожидаться срока, чтобы мы были к нему готовы».

И вспомнил старец о брате, у которого росли овощи, и сказал: «Разве не 
он их сеял? Разве он не изнемогал? Не выращивал их и не обихаживал? Не 
рвал их и не складывал? Но он владел ими так, как будто их у него не было». 
Ну и зашел к  нему старец, чтобы испытать его, и принялся топтать эти 
овощи. Брат не вышел ему навстречу, но спрятался. А когда остался всего 
один корешок, он ему сказал: «Если хочешь, отче, оставь его, и мы из него 
приготовим трапезу любви». Тогда святой понял, что перед ним подлинный 
раб Божий, а не раб огородной зелени, и говорит ему: «Почил Дух Божий 
на тебе, брате». Если бы он был привязан к овощам, то это было бы видно 

* ВЕЛИКИЙ ПАТЕРИК или великое собрание изречений старцев. Систе-
матическая коллекция. Издание пустыни Русского на Афоне Свято-Пантелеи-
монова монастыря Новая Фиваида. М., 2005. С. 51-73
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по его скорби и испугу, но он показал, что он владел этими овощами, как 
будто их у него не было».  И авва Зосима сказал: «То же самое замечают и 
бесы. Если они увидят кого-то, кто не пристрастен к вещам, потому что не 
возмущается и не скорбит, они узнают, что такой человек ходит по земле, 
но не имеет в себе земной мысли». 

Он же сказал: «Побуждающие порывы относятся к свободному выбору. 
Горячее произволение может сейчас же привести человека к Богу, тогда как 
другое, вялое произволение, и за пятьдесят лет не приведет. И если увидят 
бесы, что некто унижен, или обесчещен, или потерпел ущерб, или пострадал 
как-то еще, и скорбит не от своего злосчастия, а от того, что не переносил это 
благородно,— этого порыва души бесы и боятся. Они знают тогда, что такой 
человек держится пути истины и желает ходить по заповедям Божиим». 

И старец вспомнил  о святом Пахомии, как его старший брат закричал 
ему: «Не будь легкомысленным», ибо Пахомий желал расширить монастырь, 
о чем ему было дано от Бога возвещение. Когда он это услышал, то, как 
говорят, возмутился, так как брат посягал на благое дело. И он воистину 
ничего не возразил брату, но, будучи воздержен сердцем, в ближайшую ночь 
спустился в тесный погреб и там начал рыдать и в молитве говорить: «Боже, 
еще помысел плотский есть во мне. Еще по плоти живу. Горе мне, я умру, 
как написано (Рим. 8, 3). Хотя у меня было столь великое аскетическое 
упражнение и приуготовление сердца, я снова похищаюсь гневом, пусть и 
для благого дела. Помилуй мя, да не погибну, Господи. Ибо если враг найдет 
хоть малую-премалую часть во мне, тo если Ты не укрепишь меня, я буду 
подвластным ему. Ибо если даже весь Твой закон соблюдет человек, а по-
грешит в одном, он будет виновен во всем  (Иак. 2, 10).  

Верю, что, если многие Твои щедроты помогут мне, научусь я наконец 
путем Твоих святых шествовать, простираясь к тому, что впереди (Фил. 3, 
13). Ибо святые постыдили врага, как должно. Но как я научу, Господи, тех, 
кого Ты призвал пройти со мною эту жизнь, если я сам первым не одержу 
победу?» И об этом молясь, провел он всю ночь, повторяя все это со слеза-
ми, пока не рассвело. И от пота, который он пролил, земля под ногами 
стала влажной, как ил,— а было лето, и место было жаркое. 

И говорил в восхищении блаженный Зосима: «Была ли слезам его мера? 
И как может не даровать Бог все Свои блага человеку, обладавшему столь 
великим изволением? Уверен, что в ту же ночь Бог даровал ему все, что он 
просил у Него, ибо он (Пахомий) был мертв для всего».  

И авва сказал: «Если кто-нибудь будет придавать значение тому, что кто-
то его обидел, или нанес ущерб, или обругал, или какое бы то ни было зло 
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сделал, и будет плести помыслы против него (обидчика), тогда он замыш-
ляет против собственной души то же, что и бесы против его души. Ибо он 
уже сам против себя замыслил. Но что я говорю о помыслах? Если он не 
думает о нем (брате) как о враче, то он поступает с собой несправедливо в 
самом значительном. Зачем ты говоришь, что страдаешь? Ведь так брат тебя 
очищает, и ты должен думать о нем как о враче, которого послал тебе Хрис-
тос. Ты обязан за имя Христово страдать, и должен считать обидевшего тебя 
человека благодетелем. 

Если ты не отстраняешься от злобы и не желаешь всей душой освобо-
диться от нее, то Господь Бог в этом не виноват. Ибо само то, что ты стра-
даешь от недуга зла, показывает, что твоя душа больна. Если бы ты не был 
болен, то не страдал бы. Ты должен быть благодарен брату, что через него 
ты узнал свою болезнь,  что принял зло от него как целебные лекарства, 
посланные тебе Иисусом. А если ты не только не благодаришь, но и плетешь 
помыслы против него, это все равно, что ты сказал бы Иисусу: „Я не хочу 
быть исцеленным Тобой, не хочу принять лекарство Твое. Я хочу, чтобы мои 
раны гноились, я желаю быть в подчинении у бесов”. 

И что сотворит Господь? Благ Господь наш, и против наших пороков дал 
нам святые заповеди, эти пороки истребляющие, как будто прижигания и 
очистительные средства. Именно тот, кто желает и стремится исцелиться, 
чтобы освободиться от болезни греха, должен терпеть то, что назначает врач. 
Ибо не так уж приятно  больному, когда ему надрезают и прижигают плоть, 
или он принимает очистительное средство; он даже вспоминает об этом с 
отвращением. Но он убеждает себя, что без этого невозможно освободить-
ся от болезни, и тогда поручает себя врачу, зная, что посредством малых 
неприятных действий он освобождается от обилия дурных соков и хрони-
ческого заболевания. 

Прижигание Иисусово — это тот, кто наносит тебе ущерб: он освобож-
дает тебя от любви к излишествам, если ты благородно переносишь стра-
дания. Если ты не выдерживаешь таковые вещи, то себе же делаешь хуже. 
Не обвиняй в этом брата. Если мы при порицаниях поддаемся искушению 
отказаться принимать лекарство Христово, мы, как безумные, начинаем 
плести помыслы против наших благодетелей». 

Сказал авва: «Отними помыслы, и никто уже не свят. Ибо тот, кто бежит 
от полезного для нас искушения, бежит от вечной жизни. Кто-то из святых 
сказал: „Кто предоставил святым мученикам их венцы? Разве не осудившие 
их? Кто сотворил, что святому Стефану была дарована столь великая слава? 
Не те ли, кто забросали его камнями?”» И авва всегда приводил изречение 



11

блаженного Евагрия: «Я осуждающих меня не обвиняю, но напротив, на-
зываю их благодетелями, и не отталкиваю Врача душ, Который приносит 
лекарство бесчестия тщеславящейся душе. Опасаюсь, как бы Он и о моей 
душе не сказал: „Врачевали Мы Вавилон, но он не исцелился”» (Иер. 28, 
10). И сказал авва: «Боялся Евагрий, что Христос назовет его виновным и 
скажет ему: „Евагрий-Евагрий, ты болел тщеславием, и Я тебе принес ле-
карство бесчестия, дабы ты с помощью его очистился, а ты не уврачевался. 
Мы должны хорошо знать, что никто не говорит нам правду, кроме понося-
щих нас”». 

Он же сказал: «Знает Господь, испытующий сердца и утробы (Пс. 7, 10), 
что даже если все люди меня восхваляют и ублажают, все мое (то, что во 
мне) достойно порицаний, и позора, и оплевания. Даже если они скажут: 
„Сделай то или это”, я говорю: „Но что из моих дел доброе?” Ибо ни один 
не обманывается, разве только восхваляющие и ублажающие меня. И никто 
не правдив, разве что порицающие и уничижающие меня, как я уже сказал, 
но и они всей правды не говорят. Если бы они сочли нужным, то я бы даже 
и не  говорил о всем море моих зол, но дал бы им знать малую часть, и они 
бы отвернулись от моей души, как от нечистот, как от зловония, как от не-
чистого духа. И если даже станут тела человеческие языками, чтобы все 
время поносить нас, я убежден, что никто не сможет по достоинству описать 
наше бесчестие. Ибо всякий поносящий и порицающий говорит только 
часть, а все он не может знать.  

Если даже праведный Иов сказал:  “Я полон бесчестия” (Иов. 10, 15),  
–   а к полноте ведь уже нельзя ничего прибавить,– то мы что скажем, если 
мы действительно море всех зол? Во всяком грехе смирил нас диавол, и мы 
должны быть доброжелательны к нашему унижению. Ибо те, кто призна-
тельны своему унижению, сокрушают диавола, как сказали отцы: „Если 
смирение нисходит в ад, то оно возводится на небо. Если же превозношение 
возвышается до неба, то оно низводится в ад”».  

И он сказал: «Кто сможет  убедить смиренного плести помыслы против 
кого-нибудь? Ибо все, что претерпит или услышит смиренный, становится 
для него поводом оскорбить себя и пренебречь собой. Вспомните об авве 
Моисее, как клирики выгнали его с богослужения со словами: „Прочь отсю-
да, эфиоп”, и он начал себя бранить и говорить: „Пепельнокожий, черномазый, 
хорошо поступили с тобой... Ты не человек, что же ты входишь к людям?”» 
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Авва Зосима сказал: «Что бы ни происходило со смиренным, он тотчас 
обращается к молитве и всех считает благодетелями. Но мы свернули с Пути 
истины, отошли от водительства святых и хотим прорубить  себе дорогу по 
нашим лукавым произволениям. 

Но нет ничего проще, чем послушать святого мужа, делом учившего, 
авву Аммона. Он говорил: „Храни себя в точности, чтобы, если кто тебя 
опечалит в каком-либо деле, ты молчал и вообще ничего не произносил, 
пока непрестанной молитвой не умягчится твое сердце, и тогда обращайся 
к брату. Ибо усердно стремящийся к прямому истинному пути, когда его 
что-то возмущает, тотчас сильно бранит себя, и всегда порицает себя, и 
говорит: “Что ты безумствуешь, душа моя? Что ты возмущаешься, как те, 
которые падают с пеной у рта (эпилептики)? Вот  ты и показываешь, что ты 
больна. Ибо если бы ты не была больна, ты бы не страдала. Что перестала 
порицать себя и обвиняешь брата за то, что он выявил твою болезнь, которая 
на самом деле и по правде такова. Изучи заповеди Христа, Который „буду-
чи злословим, не злословил в ответ и, страдая, не угрожал” (1 Петр. 2, 23). 
Послушай того, кто говорит  и на деле показал: „Хребет я свой предал би-
чующим, и ланиты мои ударяющим, лица моего не закрывал от поруганий 
и оплевания” (Ис.  50, 6). А ты, несчастная душа, из-за одного оскорбления 
и унижения садишься и плетешь тысячи помыслов, замышляя против себя 
так же, как замышляют против тебя бесы? 

Ибо что может большего сделать бес с этой душой, чем то, что она сама 
с собой сделала? Крест Христов мы видим, о Его страстях, которые Он 
претерпел ради нас, мы каждый день читаем, а не можем перенести даже 
одного оскорбления. Поистине мы свернули с прямого пути”». И авва сказал: 
«Если бы человек прожил век  Мафусаила и не шел бы тем же самым прямым 
путем, которым шествовали все святые,— я говорю о пути бесчестья и 
ущерба,  мужественного перенесения страданий,—  он бы ни в малом, ни в 
великом не преуспел, а только бы годы свои истратил попусту».  

И еще старец сказал: «Когда я как-то встретился с блаженной Диониси-
ей, и вот один брат попросил у нее о милостыни, и она дала ему, сколько 
можно было. Но так как она дала ему не столько, сколько он просил, то он 
начал ругать ее, произнося и против нее, и обо мне неподобающие речи. 
Когда она услышала это, то пришла в удрученное состояние и стала думать, 
как его проучить. Когда я понял это, сказал ей: “Что ты делаешь? Ты замыш-
ляешь против себя, и губишь всю добродетель своей души. Ибо что такое 
ты по достоинству переносишь из того, что Христос претерпел ради тебя. 
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Знаю, госпожа, что ты уже раздала,  как навоз, много денег. Но если ты не 
стяжаешь кротости, ты будешь подобна кузнецу, который бьет по куску 
железа, а орудие не получается”. 

Ей я также сказал: „Глаголет Игнатий Богоносец, что „мне необходима 
кротость, в которой разрушается всякая сила князя века сего”. Знак того, 
что ты отверг мир, — отсутствие смущения. Ибо бывает, что человек пре-
зирает множество центенариев, но ему попадается крохотное игольное ушко, 
и его страсть приносит ему смущение. Страсть делает это игольное ушко 
заменой центенария, и становится человек рабом игольного ушка, или ку-
коля, или книги, и отныне он уже не раб Божий. Прекрасно сказал некто из 
мудрецов, что сколько страстей у души, столько и господ. И сказал апостол: 
„Кто чем побежден, тот тому и раб” (2 Петр. 2, 19).  Когда она услышала 
это, внимательно посмотрела на меня с восхищением и сказала: „Ты обретешь 
Бога, к Которому страстно стремишься”».  

Блаженный авва Зосима сказал: «Душа желает быть спасенной, но, ког-
да она вожделеет временное и непрестанно этим занята,  то убегает от 
трудов. Ибо поистине, не существует тяжелых заповедей, но лукавы наши 
проявления воли. Обыкновенно мы, когда попадаем в морскую бурю или 
если к нам приближаются разбойники, то все оставляем, и имущество свое  
бросаем, не медля,  хотя мы знаем, что чуть позднее и сами погибнем. Ради 
этой краткой жизни мы пренебрегаем всем и считаем за счастье, что ушли 
живыми от разбойников или спаслись в буре, даже если все погибло. Тот, 
кто только недавно неистовствовал, чтобы приобрести лишний обол, охот-
но все бросает, только бы сохранить временную жизнь. Но почему мы не 
думаем то же самое о вечной жизни. Почему, как сказал святой, не так силен 
страх Божий, как силен страх перед пучиной?» 

Чтобы подтвердить эти слова, блаженный авва Зосима рассказал историю, 
которую он от кого-то слышал: «Некогда один резчик по камню, из тех, кого 
называют кавидариями (ювелирами), взяв с собой драгоценные камни и 
жемчуга, вместе с помощниками своими взошел на корабль, чтобы отпра-
виться торговать. Случилось же ему по домостроительству Божию, что он 
очень оценил и полюбил одного юнгу, который стал ему как слуга и отдыхал 
с ним, и принимал пищу с тех же блюд, что и тот (его господин). В один из 
дней юнга этот услышал, как матросы шепчутся и сговариваются друг с 
другом бросить кавидария в море из-за того, что у него драгоценные камни. 
Юнга этот весьма мрачный пришел к благородному человеку, чтобы как 
обычно прислуживать ему. Тот говорит юнге: “Что ты так уныл сегодня?” 
Он же, утаив от него, говорит: „Нет, ничуть”. Кавидарий опять спросил его: 
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“Право, скажи мне, что с тобой?” Тогда юноша разрыдался и говорит ему, 
что так-то и так-то моряки замыслили против тебя. Он говорит ему: „Это 
точно так?” Он же ответил: „Поистине, они именно так и сговаривались 
друг с другом”. 

Тогда зовет кавидарий своих помощников и говорит им: „Все, что я вам 
скажу, делайте незамедлительно”. Он расстелил муслин  и принялся говорить 
им: „Принесите мои сумочки с каменьями”. И принесли. Он открыл и начал 
рассыпать каменья и, когда все выложил, принялся говорить так: „Вот это 
сама человеческая жизнь? Ради этого я пребываю в страхе, борясь с морем, 
и вскоре погибну, ничего не взяв с собой из этого мира”. И он говорит по-
мощникам: „Вытряхните все в море”. И тут же все это утонуло в море, а 
моряки застыли в изумлении, и так рассеялись все их планы». 

И сказал блаженный Зосима: «Заметим, что лишь только пробудился в 
нем помысел о смерти, как он сразу стал философом в словах и делах, и все 
это ради того, чтобы обрести крохотную жизнь. И правильно он сделал. Он 
думал: «Если я умру, то какая мне будет выгода от всех этих камней?» А мы 
и малого ущерба не можем ради заповеди Христовой понести.  

И если вообще стоит печалиться, будем печалиться о гибели человека, 
нанесшего нам ущерб, а не о лишении имущества. Тот, кто с нами поступил 
несправедливо, самого себя изверг из Царствия Небесного. Ибо несправед-
ливые (неправедные) Царствия Божия не унаследуют (1 Кор. 6, 9). Тебе же, 
с кем поступили несправедливо, этот человек даровал жизнь, ведь сказано 
в Писании: „Радуйтесь и веселитесь, ибо мзда ваша многая на небесах” (Мф. 
5, 12). А мы оставляем печаль о гибели членов тела Христова и сидим, 
выплетая помыслы о тленных, ничего не стоящих и гибнущих вещах, со-
вершенно не имеющих ценности. Поистине, мы по справедливости тогда 
предаваемы мучениям. 

Ибо в порядке членов тела поставил нас Бог. Мы имеем главой Христа 
Бога нашего, как сказал святой Апостол: „Все члены тела многие, едино же 
тело, глава же всех Христос” (1 Кор. 12, 12; Кол. 1, 18). Когда брат тебя при-
тесняет, тебе это, конечно, мешает, как мешает страдающая рука или больной 
глаз. Но когда болеем, мы не отсекаем и не отбрасываем руку, и не вырываем 
глаза, ибо считаем еще большим уроном потерю каждого из этих членов. Нет, 
мы возлагаем на себя печать Христову, которая почетнее и драгоценнее всего, 
и просим молитв святых за нас, и молимся подолгу Богу о здоровье, и при 
этом готовим мази и притирания, чтобы исцелить болящий член. Как ты 
молишься о своем глазе или руке, чтобы она исцелилась и больше не угнета-
ла тебя, так молись и за своего брата. А мы, когда видим, что члены тела 
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Христова повреждены, не только не печалимся, но и клянем их. Такое, поис-
тине, полезно только людям, у которых совсем нет сердца».  

И сказал авва Зосима: «Тот, кто стяжал милостивое сердце, любовь, со-
страдание, тот прежде всего приятен и полезен себе, а затем уже ближнему, 
как и напротив, злоба расплавляет и раздавливает имеющего ее. Итак, если 
тебе покажется, что ближний вредит тебе или в имуществе, иди в славе, или 
даже явно приносит вред и самому телу, то такой человек себя отторгает от 
жизни». И авва привел место из Евангелия: что не вредит душе, не вредит 
и человеку  (Мф. 15, 17-20). 

И еще сказал блаженный авва: «Сказал мне один: „Авва, так  много 
предписаний, что ум помрачился, что исполнять, а что не исполнять”. Я ему 
сказал: „Не смущайся, но думай о том, что если ты не будешь иметь при-
страстия к вещам, легко исполнишь добродетель. И так как будешь дей-
ствовать не ради вещей, не будешь уже злопамятным. Какого труда состав-
ляет молитва за врагов? Разве трудно вскапывать землю? Совершать путь, 
или даже терпеть ущерб в деньгах? Благодари, когда тебя бесчестят, и ты 
будешь учеником святых апостолов, которые совершали свой путь, радуясь 
тому, что удостоились быть бесчестимы за имя Христово (Деян. 5, 41). Бу-
дучи чистыми и святыми, они принимали бесчестие за имя Христово, а мы 
обязаны принять бесчестие за наши грехи. Мы лишены достоинства, даже 
если никто нас не бесчестит, и мы воистину прокляты. Ибо проклятыми 
называются уклоняющиеся от заповедей Божиих (Пс. 118, 21). 

Все ли таковы, что могут быть бесчестимы за имя Христово? Не все, но 
только святые и чистые, как я уже сказал. А что до нас, мы должны проявлять 
благоразумие и признавать, что по справедливости нас бесчестят за наши 
грехи и наши ничтожные деяния. Но эта наша несчастная душа, хотя знает 
свои нечистые дела и что достойно она терпит то, что терпит, –  стоит на 
своем и перечит собственной совести и, выплетая помыслы, говорит, что 
вот, он мне сказал то и то, да унизил и обругал меня. Так душа, замышляя 
против себя, занимает место бесов. 

Как это бывает в ремеслах, так случается и с душой. Как там мастер 
передает ремесло ученику и позволяет затем работать самостоятельно, и 
может уже не сидеть рядом с ним, а только раз-другой заходит к нему, что-
бы узнать, не отлынивает ли он и не убежал ли, так и бесы, если увидят, что 
душа им послушна и легко принимает лукавые помыслы, передают ее сата-
нинскому ремеслу и уже не имеют нужды сидеть рядом с ней, а знают, что 
она сама справится с тем,  чтобы действовать против себя. Они только 
урывками забегают, чтобы посмотреть, не отлынивает ли она. 



16

Что легче того, чтобы всех любить и быть любимым ими? И какое от-
дохновение не несут в себе заповеди Христовы? Но наш свободный выбор 
не приводится в движение; а если приводится в движение, то все ему легко 
благодатию Христовой. Малая наклонность нашей воли, как я уже говорил, 
привлекает Бога на помощь. Изрек божественный Антоний: „Добродетель 
нуждается только в нашем изволении”. И еще: „Нам нет нужды переселять-
ся в другую землю, чтобы обрести Царствие Небесное, и не нужно пересе-
кать море, чтобы обрести добродетель”. Ибо какого отдохновения не имеет 
кроткий и смиренный? Поистине, кроткие наследуют  землю (Мф. 5, 5) и  
наслаждаются во множестве мирным покоем». 

И еще рассказал блаженный авва Зосима: «Путешествовали я и один брат 
с мирянами по дороге в Неаполь Палестинский, и дошли до места,  где была 
таможня. Миряне, зная обычай, заплатили сбор, а брат, который был со мной, 
начал противиться и говорит им: „Вы дерзаете требовать денег с монахов?” 
Я, услышав это, говорю ему: “Что ты творишь, брат? Желая этого или не 
желая, ты говоришь им так и не иначе: “Почитайте меня как святого”. Но 
они, напротив, должны были увидеть твою добрую волю и смирение, чтобы 
устыдиться и сказать: “Прости нас”. Итак, как ученик Кроткого и Смирен-
ного, дай им и проходи с миром”. 

Другой раз,  когда я был во Святом Граде Иерусалиме,  приходит один 
христолюбивый муж и говорит мне: „Так как недавно мы разругались с 
братом и он не желает помириться со мной, очень прошу, поговори с ним”. 
Я с радостью согласился и, позвав брата, говорил ему всё, сводящее к люб-
ви и миру, и мне показалось, что он со мной согласен. Но потом он говорит 
мне: “Я не могу помириться с ним, ибо поклялся перед Крестом”.  Я улыб-
нулся и сказал ему: „Твоя клятва только ту силу и смысл имеет: „Клянусь 
честным Твоим, Христе, Крестом, что не буду хранить Твои заповеди, но 
буду творить волю врага Твоего диавола”. Мы не только не должны стоять 
на том, что мы во зло решили, но нам надлежит каяться и скорбеть о том, 
что мы во зло решили в себе,  как говорит богоносный Василий Великий. 
Ибо вот даже Ирод, если бы покаялся и не стоял на своей  клятве, не содеял 
бы тот великий грех, что обезглавил Предтечу Христова. И затем я привел 
ему место из святого Василия, в котором он толкует из Святого Евангелия,  
как Господь пожелал умыть ноги святого Петра, а тот возражал”». 

Блаженный старец Зосима рассказывал также,  что его однажды  спро-
сили, как должно сдерживать гнев. И в ответ он молвил: «Начало удержания 
гнева — это, еще только возмутившись,  ничего не произносить. Потому 
авва Моисей,  когда его считали ничем и говорили: „И что ты, эфиоп ты 
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такой, приходишь к нам”,  не возмутился. И потом он (авва Моисей) сказал: 
„Даже если я возмутился, я ничего не ответил”. А на следующий раз он не 
только не возмутился, но и порицал себя со словами: „Пепельнокожий, 
черный, правильно с тобой поступили: не будучи человеком, что ты входишь 
к людям?”

Но так как мы гораздо ниже в этой добродетели и даже достигнуть степе-
ни начинающих не можем из-за нашего великого нерадения, то и считаем, что 
это повеление чрезмерное и непосильное. Но возмущаться и не говорить — это 
свойство не совершенных, а только начинающих. А поистине великое — во-
обще не смущаться, согласно словам святого пророка: „Я был готов и не 
смутился” (Пс. 118, 60). Но мы не ищем положить начало этому и не показы-
ваем такового свободного выбора, чтобы привлечь благодать Божию в помощь 
нам. Даже если, как кажется, мы что-то и показываем, то этот выбор леност-
ный, слабый и недостойный воспринять от Бога какое-либо благо. 

Но все в нашей жизни происходит, как при посеве и сборе плодов. Каж-
дый приносит то, что зависит от его свободного выбора, а принимает от 
благодати. Земледелец сеет мало, но если благоволит Бог его трудам, при-
обретает многое. Как написано об Исааке, что он сеял на той земле и сто-
кратно в этот год  увеличил ячмень. Так и мы можем, если благоволит Бог 
нашему свободному выбору, без страданий и без принуждения и с удоволь-
ствием все сделать и из всего извлечь выгоду. Подобное понуждение к мо-
литве и терпению на молитве порождает молитву чистую и отдохновенную.  
Ибо первое  – дело свободного выбора с употреблением силы, а второе  –  
дело благодати с отдохновением. 

И во всех ремеслах мы наблюдаем то же самое. Приходит человек, чтобы 
изучить ремесло, и поначалу мучается, у него ничего не ладится, часто он 
губит работу, но не озлобляется, а снова и снова пытается, и, если опять 
губит работу, не отступает, показывая наставнику свою свободную волю. А 
если он озлобится и отступит, то ничему не научится. Кто много раз губит 
труд, но не отступает, а настойчиво трудится и делает дело, тот по содей-
ствию Божию наконец обретает навык, и делает все уже без труда и с лег-
костью, и кормится с этого ремесла.

Так и в духовной жизни. Если кто начинает  творить добродетель, он не 
должен считать, что он прямо сейчас ее осуществит, ибо он еще не приобрел 
способности, но он должен пытаться. Пусть даже будет неудача, не отступай  
– что вот, мол, у тебя ничего не получается,–  но снова берись,  как посту-
пает человек,  который хочет изучить ремесло. И если он много раз выдер-
жит и не озлобится, Бог соблаговолит труду его волевого выбора и подаст 
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этому человеку все творить без принуждения. Об этом и сказал авва Моисей: 
„Крепость тех,  кто желают стяжать добродетели, такова, что даже если они 
падут, они не будут малодушными, но вновь будут прилагать старание”».

Он же (авва Зосима) сказал: «Всякая добродетель нуждается и в трудах, 
и во времени, и в нашей воле. Но прежде всего она нуждается в содействии 
Божием. Если Бог не содействует нашему свободному выбору, то суетен 
наш труд,  как суетен труд земледельца, обработавшего и засеявшего землю, 
если Бог не оросит дождем его сеяние. Но содействие Божие требует от нас 
моления и призывания: этими средствами мы привлекаем помощь Божию 
в свою поддержку. А если мы пренебрегаем молитвой, то неужто Бог соб-
лаговолит нашей работе? Или же если мы расслабленно и рассеянно молим-
ся,  или быстро раздражаемся, то,  как я всегда говорю,  мы ничего не будем 
достойны принять. Ибо Бог внимает свободному выбору,  и именно ему 
уделяет благодатные дары. 

Разве не был авва Моисей сначала главарем разбойников? Разве не со-
вершил он тысячи злодеяний, так что даже его господин прогнал его за его 
несносность? Но так как он взялся за дело благородно  и с горячим свобод-
ным рвением,  мы все знаем,  какой меры он достиг. Он сопричислился 
избранным рабам Божиим,  как выразился автор его жития.  

Но мы, хотя и думаем, что имеем горячее желание,–  когда только лишь 
отреклись от мира,–   но со временем по нашему нерадению это утрачиваем, 
потому что  пристращаемся к вещам безрадостным и жалким, недостойным 
даже разговора, подменяя ими любовь к Богу и к ближнему. Эти вещи мы 
считаем своей  собственностью, как будто мы их имеем по собственному 
желанию, а не приняли их от Бога. „Что ты имеешь,— сказано апостолом 
Павлом,— чего бы ты не приял? А если приял, что хвалишься,  как будто 
не приял?”» (1 Кор. 4,7).   

И сказал авва: «Не нищ Иисус, чтобы не мочь нам даровать все блага, 
как Он обогатил святых патриархов,– но если бы Он видел, что из того, что 
Он дал нам,  мы извлечем выгоду. Но так как Он видит, что мы из-за нашей 
нерадивости вредим себе даже в малом и немногом, потому и не вверяет 
нам многое, чтобы мы не погибли совершенно, ибо Он человеколюбив. Если 
бы Он увидел, что мы извлекаем выгоду в малом, разве бы Он не был силен 
подать нам, как я уже сказал, многое. Ибо кто убедил тех людей, которые 
бросили свое имущество к ногам святых апостолов? (Деян. 4, 34-35). Но, 
как я всегда говорю, Бог даровал нам из всего извлекать выгоду, ибо Он благ, 
а мы из-за пристрастия к вещам и злоупотребления дарами Божиими все 
это истребляем и отдаляем от себя. И мы повреждаем себя по причине на-
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шего злого намерения теми самыми вещами, которые нам дарованы». 
Авва Зосима говорил часто: «Никто не может повредить верующей душе. 

Но все, что она претерпит, будет засчитано ей за выгоду. Подобно тому, как 
каторжник, которого заставили трудиться и не платят, изнемогает, так му-
чается и неверный от своего неверия; а верный даже и в самом изнеможении 
верен и ожидает принять плату за свое терпение, и от этого имеет великое 
утешение. А неверный, у которого нет веры, что он получит плату от Бога, 
какое же будет иметь утешение? Проводит он жизнь и заживо сгнивает в 
своих помыслах, и, претерпев что-то незначительное, начинает рассуждать, 
что вот он мне сказал то-то, а я скажу ему то-то. Так он злопамятствует и 
измышляет вещи невозможные, которые он чаще всего не может осуществить 
на деле. Ибо если люди что-то задумывают, это не значит, что они это могут. 
Они могут только то, что допускает им Бог, и только Бог знает, почему. 
Часто кто-нибудь пытается сделать зло кому-то, но Бог этого не позволяет, 
и цель его оказывается суетной, и только испытаны были сами произволения 
человеков. Сколькие люди пытались соделать зло святым патриархам, но 
поскольку Бог этого не позволял, они не могли повредить им. Как написано: 
„Не остави человека обидети их и обличи о них цари: не прикасайтесь по-
мазанным Моим, и во пророцех Моих не лукавнуйте” (Пс. 104, 14-15). 

И насколько Бог пожелает показать превосходство силы Своей, Он по-
двигает на милость сердца даже немилостивых. Как написано в книге Да-
ниила: „Бог даровал Даниилу милость и щедрость в начальника евнухов” 
(Дан. 1, 9). И блаженна душа, которая себя приуготовила в истине, ради 
жажды Бога, чтобы принять дарования от Него. Ибо Он ни в чем не оставит 
ее, но во всем защитит ее, и не будет обвинять ее в том, что она совершила 
по неведению. Хорошо сказал премудрый: „Защищен премудрый муж от 
Бога” (Прем. 5, 15). И сколько же раз Саул пытался умертвить блаженного 
Давида? Что только он ни делал, что только он ни предпринимал! Но так 
как Бог защищал Давида, все замыслы Саула оказались суетными. И больше 
того, Саул  был предан в руки этого святого, а он его пощадил. Ибо в Дави-
де не было злобы, подстрекающей и побуждающей на зло».

Когда авву Зосиму спросили, как должен человек, которого кто-то уни-
чижает или злословит, не гневаться, он ответил: «Если кто собой пренебре-
гает (презирает себя), тот не возмущается. Как сказал авва Пимен: „Если 
будешь себя презирать, обретешь покой”». 

И еще сказал авва Зосима: «Некогда один из братьев, который жил рядом 
со мной и от меня приял монашескую схиму, так как я его много поддержи-
вал в духовной жизни — а именно потому, что он был из привыкших к 
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роскоши, и я снисходил к нему ради его немощи,— как-то раз говорит он 
мне: „Авва мой, я очень люблю тебя”.  Я ему говорю в ответ: „Я до сих пор 
не обретал кого-либо, кто бы любил меня  так же сильно, как люблю его я. 
И вот теперь ты говоришь „Я люблю тебя”, и я этому верю. Но если случит-
ся что-то, что тебе не понравится, ты не останешься таким. Я же, что бы ни 
претерпел от тебя, ничто не может удалить меня от любви к тебе”. 

Прошло немного времени, и не знаю, что с ним произошло, но он стал 
говорить против меня многое, вплоть до неприличных вещей. Это все я 
слышал и говорил в себе: „Этот человек для меня прижигание Иисусово и 
послан, чтобы уврачевать мою несчастную тщеславную душу. Человек 
может  от таких людей  в чем-то получить выгоду, если трезвится, а ущерб 
он претерпевает от тех, кто его хвалит. Посему этот самый человек есть 
поистине мой благодетель”. И стал я помнить о нем как о враче и благоде-
теле, и говорил тем, кто сообщали мне его ужасные слова: „Он только явные 
мои пороки знает, да и то не все, но лишь малую часть, а мои скрытые по-
роки бесчисленны”. 

Через некоторое время он встретил меня в Кесарии Филипповой и подошел, 
как обычно, обнял меня и облобызал, и я его, как будто ничего и не было. И 
пока я говорил ему, всякий раз, когда он отвечал, он меня крепко обнимал. И 
так как я своим видом не давал ему заподозрить ничего и не показал даже 
тени печали, хотя я все слышал, он разом пал предо мной и, охватив ноги мои, 
говорит мне: „Прости, ради Господа, авва мой, что я много отвратительного 
наговорил против тебя”. Я, поцеловав его, говорю ему шутливо: „Помнит ли 
твое боголюбие, что ты мне сказал: „Очень люблю тебя”, а я сказал тебе: „Я 
до сих пор не видел никого, кто бы любил меня так же сильно, как люблю его 
я”; и: „Если случится что-то, что тебе не понравится, ты не останешься таким 
(верным своей любви ко мне). А я –  что бы ни претерпел от тебя  –  ничто не 
может удалить меня от любви к тебе”. 

Пусть ведает сердце твое, что ничто не скрылось от меня, что ты сказал, 
но слышал я все, и где и кому ты сказал. И никогда я не говорил, что это не 
так, и никто не убедил меня сказать про тебя какое-либо зло. Но я утверждал, 
что все, что он говорит, говорит он истину, и он от любви говорит, потому 
что считает меня своим. И я не переставал поминать тебя в молитве. И вот 
чтобы показать тебе свидетельство этой любви, расскажу тебе и еще нечто. 
Некогда глаз у меня сильно заболел, и я вспомнил о тебе, сотворил знамение 
честного Креста и сказал: „Господи Иисусе Христе, его молитвами исцели 
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мя”,— и я исцелился”». Вот рассказ о брате том. Блаженный авва Зосима 
часто говорил: «Мы, люди, не знаем, что значит быть любимыми и почита-
емыми, но губим свое разумение. Нужно хоть немного потерпеть своего 
брата, когда он гневается или расстроен. Вскоре он придет в себя и, поняв, 
что ближний его перетерпел, саму душу свою положит за него».  

Блаженный авва Зосима вспоминал одного человека, который сообщил 
ему, что у него был необычайно кроткий  авва. Он говорил, что старца за 
эту его великую добродетель и за знамения, которые он сотворил, вся та 
местность почитала как ангела Божия. И вот один человек под действием 
диавола как-то пришел и оскорбил его  последними словами, хотя все сто-
яли рядом, и старец стоял в их окружении. Старец внимал только устам его 
и сказал: «Благодать Божия на устах твоих, брат мой». А тот неистовствовал 
и говорил: «Да, ничтожество, поседевший  лакомка, это ты говоришь, чтобы 
выставить себя сдержанным». Старец ответил: «Поистине, что ты говоришь, 
брат мой, ты это хорошо сказал». После этого кто-то спросил старца: «Ты 
не был тогда смущен, монаше?» Он ответил: «Нет, напротив, я чувствовал 
свою душу, как будто ее покрывает Христос».  

И блаженный старец сказал: «Поистине, человек должен быть благодарен 
таким людям и считать их, если он страстен, врачами, лечащими раны ду-
шевные. А если бесстрастен,— то благодетелями, доставляющими ему 
Царствие Небесное».  

Блаженный авва Зосима говорил также:  «Когда я еще был в монастыре 
в Тире, прежде чем я удалился в пустыню, пришел к нам один добродетель-
ный старец. И когда мы читали речения святых старцев,— а сам блаженный 
Зосима любил всегда их перечитывать и почти что дышал ими, почему и 
вынес из них плод всякой добродетели,— там было сказано: „Когда мы 
пришли к тому старцу, вошли к нему разбойники и сказали ему:  “Мы при-
шли, чтобы все забрать из твоей келии”. Он им ответил: “Что только вам 
угодно будет, чада, берите”. Они все взяли, ушли, и оставили только один 
кулечек. И старец,— говорят,— взял этот кулек и побежал вслед за ними, 
крича и говоря им: “Чада, возьмите у меня то, что забыли в моей келии”. 
Разбойники, удивившись незлобию старца, вернули ему все в келию, и 
покаялись, и сказали друг другу: “Поистине, это человек Божий”.

Когда мы прочли это, старец мне говорит: „Ты знаешь, мой авва, это 
речение весьма мне помогло”. Я говорю ему: „Как это, отче?” Oн отвечает: 
„Когда-то я жил на берегу Иордана и прочел это речение, и, восхитившись 
старцем, сказал: “Господи, удостоивший меня принять его образ, удостой 
меня по следам его ступать”. 
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И когда мной овладело такое страстное желание, уже через два дня вторг-
лись и ко мне разбойники. Когда они постучались в дверь и я понял, что это 
разбойники, сказал себе: “Благодарение Богу, вот и пришло время, чтобы 
явило плод страстное желание мое”. Я открыл дверь и радушно их принял, 
затеплил светильник, и начал им показывать вещи со словами: “Не беспо-
койтесь, верую Господу, что не скрою от вас ничего”.  Они говорят мне: “У 
тебя есть золото?” Я отвечаю: “Да, у меня есть три золотых монеты”. Я 
открыл перед ними ящичек, и они, взяв золото, ушли с миром”.  А я,— ска-
зал блаженный авва,— поблагодарил старца за рассказ и спросил его: „Они  
вернулись к старцу, как  те?”  Он тотчас ответил: „Упаси Господь! Я не того 
желал, чтобы они возвращались”.  И затем сказал: „Так горячее желание 
старца и его готовность вот что ему дали. Он не только не печалился, но 
радовался, что удостоился столь великого блага”». 

«И так как я вспомнил,— сказал авва,— то, что вам сейчас рассказал, и 
я говорил, что если мы немного потерпим брата нашего, когда он возмущен,  
то приобретем душу его,—  то я хочу рассказать, что слышал от блаженно-
го Сергия, игумена того монастыря, что на равнине. Он мне рассказывал: 
„Как-то мы совершали путь с одним святым старцем и потеряли дорогу. И 
так как мы не знали, куда забрели, то оказались на пашне и потоптали не-
много всходы. Когда крестьянин это приметил, а он там работал в поле, то 
начал ругать нас в гневе и говорить:  “И вы-то монахи? И вы-то боитесь 
Бога? Если бы был страх Божий пред очами вашими, вы бы этого не делали”. 
Тотчас святой нам говорит: “Ради Господа, ничего не говорите”. И он отве-
чает крестьянину кротко: “Ты верно говоришь, чадо. Если бы у нас был страх 
Божий, то мы бы этого не делали”. А тот опять гневно ругал нас, и старец 
опять сказал:  “Истину ты говоришь, если бы мы были монахами, мы бы 
этого не делали, но ради Господа прости нас, ибо мы согрешили”. Тот изу-
мился, и подошел, и бросился к ногам старца со словами: “Простите меня 
ради Господа и возьмите меня с собой”. И блаженный Сергий сказал, что, 
действительно, он с ними последовал и принял монашество”. И блаженный 
авва Зосима также сказал: „Вот кротость и добрая воля старца. Вот что он 
смог с Божией помощью сделать, и спасти душу, сотворенную по образу 
Божию, которая нужна Богу больше, чем тысячи миров с их достоянием”.  

Когда я опять оказался у него, он говорит мне: „Займи нас чем-нибудь из 
Писания”. Когда я начал читать из Притч, то дошел до изречения: „Где нет 
больше дров, огонь угасает, и где нет гнева, битва утихает”. Я спрашиваю 
его: „Что означает это изречение, отче?”  Он сказал в ответ: „Как дрова — при-
чина пламени огненного, и, если никто не будет подбрасывать дрова, огонь 
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угасает,— так суть и некие причины страстей: если отсечь эти причины, то 
страсти не будут действовать. Так, причины блуда, как сказал авва Моисей, 
это досыта есть, и пить, и пресыщаться сном, и бездельничать, шутить и 
пустословить, и красоваться одеяниями. Если человек это отсечет, то ослаб-
нет блудная страсть”. 

“И причина гнева тоже,– сказал он,— это давать и принимать взамен, и 
творить собственную волю, и любить учительствовать, и почитать себя ра-
зумным. Если кто отсечет это, страсть утомится. Об этом как раз сказал авва 
Сисой. Когда брат его спросил: „Почему страсти не отступают  от меня?” 
— он ответил: „Потому что их орудия, то есть причины, внутри тебя. Дай им 
их залог, и они уйдут”. А гневливый человек, в котором не утихает битва,— это 
тот, кто не довольствуется первым возмущением, но подстрекает себя и ко 
второму гневу. Если какой человек загорится гневом, но тотчас придет в себя, 
и осудит себя, и покается перед братом, на которого он разгневался, тот уже 
не гневливый, ибо в нем утихомирилась битва. Он осудил себя и сотворил 
любовь по отношению к брату, и нет более в нем места битве, как я уже ска-
зал. А разгневанный и не осудивший себя самого, но, напротив, подстрекаю-
щий себя ко гневу, тот раскаивается не в том, что разгневался, но что не сказал 
больше того, что сказал в своем возмущении,— такой называется гневливым. 
В нем не утихает битва, а за ней приходят злопамятство, печаль и злоба. Но 
Господь Иисус Христос да освободит нас от участи таких людей и да удосто-
ит нас участи кротких и смиренных”. 

Он также часто говорил: „Требуется большое трезвение и рассудитель-
ность, чтобы противостоять многообразным уловкам диавола. Ибо иногда 
он заставляет человека возмущаться из-за пустяка, а иногда приводит какой-
то благой предлог, чтобы человек подумал, что он по праву и верно разгне-
вался. Все это совершенно чуждо тем, кто поистине желает шествовать 
путем святых. Как сказал святой Макарий: „Монаху чужд гнев”. И еще: 
„Монаху чуждо опечаливать ближнего”. 

И он сказал: „Как-то я заказал книги одному искусному писцу (каллигра-
фу), и, когда он закончил работу, он послал за мной и сказал: „Вот я закончил, 
когда тебе угодно, приходи и забирай их”. Один брат, услышав об этом, пошел 
от моего имени к этому каллиграфу и, передав обязательство, забрал книги. 
А я, не зная этого, послал другого нашего брата с запиской и обязательством, 
чтобы забрать их. Когда каллиграф понял, что забравший книги его одурачил, 
то возмутился и сказал: „Я сейчас пойду и отчитаю его разом и за то, что он 
надо мной поиздевался, и за то, что взял не принадлежащее ему”. 
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Я, как только это услышал, послал сказать ему: „Ты знаешь, брат, мы 
книги для того приобретаем, чтобы нам по ним учиться любви, смирению 
и кротости. А если началом приобретения книг становится сражение (раз-
дор), я не хочу приобретать книги, только бы не бороться. “Рабу же Госпо-
да не должно ссориться” (2 Тим. 2, 24). И вот я оставил в стороне книги, 
чтобы нисколько не помешать брату”». 

Некогда блаженный авва Зосима сидел и разговаривал о полезных вещах. 
Он начал приводить высказывания святых старцев и дошел до изречения, 
которое произнес авва Пимен: «Упрекающий себя находит отдохновение во 
всем», и до того, что сказал авва с Нитрийской горы — когда его спросили, 
что он еще нашел на этом пути, он ответил: «Всегда обвинять и порицать 
самого себя», а на недоуменный вопрос он ответил: «Нет другого пути, 
кроме этого». И сказал авва: «Сколь великий смысл имеют эти слова святых! 
Поистине, если что они сказали, сказали из опыта и из истины, как заявил 
божественный Антоний. И поэтому эти слова столь сильны, что все это 
говорилось практически, как выразился один мудрец: „Словами твоими да 
подтвердится твоя жизнь”.

И авва рассказал такую историю. «Некогда жил я  недолго при лавре аввы 
Герасима, и у меня был один возлюбленный брат. Однажды мы сидели и 
говорили о полезном, и я упомянул некоторые из слов аввы Пимена и дру-
гого аввы. Друг мне говорит: „Я на опыте знаю сказанное в этих словах и 
отдохновение от их действия. Ибо однажды у меня был истинный и люби-
мый послушник из лавры аввы Герасима. Не знаю отчего, но он заподозрил 
меня в чем-то, что печалило его, и стал смущаться относительно меня. 
Когда я увидел, как он хмур, то стал его спрашивать, чтобы узнать причину, 
и он говорит мне: “Ты сделал такое?” Но я, так как совесть меня совершен-
но не обличала, начал его убеждать в обратном, но он говорит мне: “Прости, 
я не верю”. Тогда я уединился в келии своей и принялся испытывать свое 
сердце — может быть, я совершил что-то в себе, но не замечаю этого.  

И вот я вижу его, когда он держит чашу и причащает братьев, и поклял-
ся ему перед ней, что не сознаю за собой, чтобы я это сделал, но он меня не 
слушал. Я опять обратился в себя и вспомнил эти слова святых отцов. И 
поверив им, я сразу обращаю опять помысел мой в себя и говорю себе: 
“Послушник искренне меня любит и, подвигнутый любовью, дерзнул сказать 
мне то,  что имел в сердце обо мне, чтобы я был трезвенным и впредь осте-
регался, и больше не творил этого. Но ты, жалкая душа, говоришь, что я не 
делал этого, хотя тысячи зол тобой соделаны, а ты о них забыла. Где то, что 
ты сделала вчера или десять дней назад? Ты помнишь об этом? Может быть, 
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и то ты сделала, как и эти дела, но забыла об этом проступке, как и о них”.  
И так я расположил сердце мое, что вот я поистине это  сделал, но как я все 
прочее забывал, так и это  забыл.   И принялся я благодарить Бога и пос-
лушника, ибо ради послушника Бог удостоил меня узнать свою ошибку и 
покаяться в ней. 

С этими помыслами я встал и пошел покаяться перед послушником и 
поблагодарить его. И когда я постучался к нему в дверь, он открыл мне и 
первый поклонился предо мной со словами: “Прости меня, что надо мной 
насмеялись бесы, и я заподозрил тебя в том деле. Поистине, Бог меня из-
вестил, что ты не имеешь отношения к этому делу”. И авва сказал: “И так 
этот послушник не позволил мне убедить его, сказав: “Не нужно этого”».

  И молвил блаженный авва Зосима: «Вот подлинное смирение, как оно 
расположило сердце вожделеющего его,  и он не поссорился с послушником 
и не обиделся на него ни первый раз, когда тот подозревал его в гнусности, 
ни второй раз, когда тот известил послушника, а послушник не принял уве-
рения,— но даже приписал проступок себе. И не только это совершил, но 
даже был благодарен ему». И сказал: «Ты видишь, что делает добродетель? 
Через сколько степеней преуспеяния она проводит творящего ее? Если бы 
мой друг захотел, то нашел бы  в послушнике тысячи поводов, чтобы соделать 
его демоном, но так как он устремлялся к добродетели, то не только не оби-
делся на него, но благодарил его за добродетель, овладевшую его сердцем. 

Так и мы, если бы мы опережали гнев и располагали к добру наше сердце, 
к сеянию кротости и смирения, то не имел бы уже места в нем враг, чтобы 
сеять злое сеяние. Но так как он находит нас лишенными всякого благого 
помысла, или, более того, подстрекающими самих себя к злобе, поэтому он 
от нас самих  получает повод к тому, чтобы нас  исполнить злом. Противопо-
ложное этому происходит в добродетели, ибо когда увидит Господь душу, 
жаждущую быть спасенной и возделывающую благое сеяние, то, видя ее 
благое изволение, Он исполняет ее Своими благодатными дарами». 

Другой раз авва вспомнил о старце, которого ограбил живший с ним  по 
соседству брат. Зная это, старец не обличил его, но стал еще больше работать, 
говоря себе: «Может быть, брат в нужде». Авва восхищался милосердием 
святых и рассказывал: «Как-то, когда я жил на равнине, один игумен расска-
зал мне, что поблизости от киновии жил какой-то старец. Он был в высшей 
степени благ душою. А по соседству с ним жил некий брат. И когда старца не 
было, брат, под действием сатаны, открыл его келию, вошел и взял его вещи 
и книги. Когда старец вернулся, он открыл келию и не нашел своих вещей. 
Он пошел к брату, чтобы сообщить об этом, и у него как раз увидел посреди 
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келии свои вещи, ибо брат еще не позаботился их убрать. Старец, не желая 
стыдить его и обличать, притворился, что свело его желудок, и он ушел и 
провел в отхожем месте много времени, пока брат не убрал все вещи. И когда 
старец вернулся, начал говорить о другом и не обличил брата.

Через несколько дней посетители признали вещи старца и, схватив бра-
та, посадили его в тюрьму, а старец об этом не знал. Когда он услышал, что 
брат в тюрьме, он не знал, почему его посадили. Он пришел,— говорил 
игумен,— ко мне, так как часто ходил к нам, и сказал мне: „Будь так любе-
зен, дай мне немного яиц и немного белого хлеба”. Я ему говорю: „Ты ждешь 
к себе кого-то сегодня?” Он говорит мне: “Да”.  Но старец взял это, чтобы 
пойти в тюрьму и угостить брата. Когда он вошел в тюрьму, брат припал к 
ногам его и говорит: „Из-за тебя я здесь, авва, ибо я похитил твои вещи, но 
вот твоя книга там-то, а твой гиматий (плащ) там-то”. Старец отвечает: „Да 
будет уверено сердце твое, чадо: не поэтому (не из-за кражи) я пришел, я и 
вообще не знал, что из-за меня ты здесь. Но когда я услышал, что ты здесь, 
опечалился и  пошел передать гостинец. Смотри, яйца и белый хлеб. А теперь 
я все сделаю, чтобы вызволить тебя из тюрьмы”. Он вышел и умолил неко-
торых из влиятельных людей, так как он был известен им своей добродете-
лью, и они послали и вызволили брата из тюрьмы. 

Игумен рассказывал также об этом старце, что как-то он пошел на рынок 
купить себе плащ и, дав за него  один золотник, должен был доплатить за него 
еще несколько монет (сестерциев). Он взял  плащ, подложил его под себя и 
принялся на мостовой считать мелочь. И вот кто-то подошел, чтобы вытянуть 
из-под него плащ. Старец заметил это и понял, но, имея утробы милостивые, 
стал приподниматься и как будто тянуться за монетой, которую он углядел, 
так что человек схватил плащ и убежал, а старец его не обличил». 

И сказал блаженный авва Зосима: «Сколь бы дорогим ни был плащ или 
вещи, которые он утратил, но его изволение было великим. Он показал, что 
все это имел как не имеющий ничего.  Конечно же, когда эти вещи утащили, 
он остался таким же, не опечаленным и не возмущенным. Впрочем, и я 
всегда это говорю: вредит не обладание, вредит обладание с пристрастием. 
Если бы старец имел и весь мир, он был бы как не имеющий. Своими пос-
тупками он показал, что был ото всего свободен».
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О СОКРУШЕНИИ

Авва Антоний сказал: «Давайте всегда помнить о смерти, имея 
всегда пред очами страх Божий. Возненавидим мир и все, что в 

нем. Возненавидим всякое плотское отдохновение, навсегда  отре-
чемся от жизни этой, чтобы жить в Боге. Помните, в чем вы обе-
щались Богу. Ибо Он потребует этого от нас в день судный.

Будем голодать, жаждать, ходить нагими, бодрствовать, скорбеть, 
воздыхать в сердце нашем, будем испытывать себя, достойны ли 
мы стали Бога, возлюбим тесноту, дабы обрели мы Бога, вознена-
видим плоть, дабы спаслась несчастная душа наша». 

Некий брат попросил авву Аммона: «Скажи мне слово». Старец 
говорит: «Ступай, порассуди, как это делают злодеи, когда они 

в тюрьме. Они всегда спрашивают людей, где правитель и когда 
он будет, и плачут, потому что не могут его дождаться. Так и мо-
нах должен всегда внимать душе своей и говорить: „Горе мне, как 
я могу предстать пред судом Христовым, и как я оправдаюсь пе-
ред Христом?” Если ты все время будешь так думать, то сможешь 
спастись».

Он же сказал: «Когда ты сидишь в келии, собирай ум свой (концент-
рируй внимание), помни день своей смерти, и тогда зри мертвен-

ность своего тела, помышляй об этой беде; бери на себя труд, познай 
до конца суетность мира сего. Заботься о том, чтобы снисходительность 
соединялась с усердием, чтобы ты мог все время оставаться в одном 
и том же расположении к безмолвию и не поддавался немощи.
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Помни также о состоянии человека в аду, поразмысли, каково 
там душам, в каком они горчайшем молчании или в каком тягост-
нейшем стенании, в сколь великом они страхе и борении и с каким 
терпением они воспринимают непрекращающуюся муку, душевный 
беспредельный плач. Но помни и о дне воскресения и предстояния 
перед Богом.

Представь и тот приводящий в трепет суд: держи в уме предна-
значенный для грешников позор пред лицем Бога и Христа Его, 
Ангелов, Архангелов, Властей и всех людей. Все муки, огонь веч-
ный, червя нескончаемого, тартар, тьму. И сверх всего этого: скре-
жет зубов, ужасы и истязания.

Но вот помни и о благах, предназначенных для праведных, их 
дерзновение перед Богом Отцом и Христом Его, Ангелами, Архан-
гелами, Властями и всем народом Царствия Небесного. Помни о 
Царствии Божием и обо всем, чем оно одаряет: о нескончаемой 
радости и вкушении благ. Приводи себе на память две эти послед-
ние вещи, а стенай – о суде над грешниками, плачь, в одеяние 
скорбей облекись, устрашившись самого вида их (грешников), дабы 
не стать тебе среди них. О благах же, предназначенных праведни-
кам, радуйся, ликуй и веселись. И постарайся их вкушать в этой 
жизни, а те муки сделать себе чуждыми. Смотри, чтобы ты никог-
да не забылся, внутри ли ты келии или где-нибудь вовне, и не ли-
шился бы как-нибудь этой памяти. Тогда и только тогда ты избежишь 
душевредных помыслов». 

Некий брат спросил авву Пимена: «Меня смущают мои помыслы 
и не позволяют мне думать о грехах моих, но заставляют меня 

обращать внимание на упущения брата моего». Авва Пимен говорит 
ему об авве Диоскоре, что тот в келии всегда оплакивал себя, а его 
ученик жил в другой келии. Однажды зашел ученик в келию напро-
тив, к старцу и, застав его плачущим, говорит: «Отче, чего ты пла-
чешь?» Старец отвечает: «Над грехами моими, дитя». Брат говорит 
ему: «У тебя нет грехов, отче». Старец отвечает: «Поистине, если 
было бы возможно мне видеть грехи мои, то недостаточно было бы 
трех и даже четырех человек оплакивать их вместе со мной». Авва 
Пимен тогда изрек: «Сей есть человек, познавший себя».
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Авва Петр говорил о причащении: «Увы мне, что даже когда я 
причащаюсь, я остаюсь с врагами Божиими. Но что это тогда за 

причащение, которое имею с Ним? (1 Ин. 1, 6) — Тогда я приоб-
щаюсь в суд и во осуждение (1 Кор. 11, 29). Этот смысл выражают 
слова: „Святая святым”. Если я свят, то ничего не смогут со мной 
поделать враги». 

Блаженный архиепископ Александрийский Феофил сказал: «Какой 
страх, и трепет, и нужду мы увидим, когда душа будет отделяться 

от тела! Ибо встанет рядом с нами воинство и сила сопротивных 
духов, князи тьмы, миродержцы лукавства, начала и власти, духи 
лукавства, и будут удерживать душу как на суде, напоминая ей все в 
ведении и неведении согрешения от юности и до срока отшествия 
совершенные. Они будут предстоять и обвинять душу во всем соде-
янном ею. Итак, подумай, какой трепет будет иметь душа в тот час, 
— пока не будет вынесено решение и она не освободится от них 
(духов лукавства). И это будет час ее нужды, пока не узнает, что о 
ней решено. И божественные силы встанут перед лицом врагов души, 
и будут приводить ее добрые дела. Осознаешь ли ты, что душа, — ког-
да она стоит посредине, — с каким страхом и трепетом она стоит, 
пока не примет окончательное решение от праведного Судии. Если 
она будет достойна, те (лукавые духи) получат наказание, и душа 
будет отнята у них, и будет она жить без попечений, согласно напи-
санному: „Яко веселящихся всех жилище в Тебе” (Пс. 86, 7). Так 
исполнится написанное: „Отбеже болезнь, печаль и воздыхание” 
(Ис. 35, 10). Тогда душа, освободившаяся, пойдет в ту неизглаголан-
ную радость и славу, в которой и будет обитать вечно.

А если она окажется жившей в небрежении, то услышит грозный 
глас: „Да вземлется нечестивый, да не видит славу Господа” (Ис. 
26, 10). Тогда душу настигнет день гнева, день скорби и нужды, 
день тьмы и мрака. Она будет предана во тьму внешнюю и осуж-
дена на вечный огнь, мучимая нескончаемые веки. Тогда где будет 
похвальба мира сего, где тщеславие, где наслаждение, где успоко-
енность, где грезы, где отдохновение, где блистательность, где 
деньги, где благородство, где отец, где мать, где братия? Кто сможет 
извлечь из ада эту душу, огнем опаляемую и горькими мучениями 
охваченную?
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Если это будет так, то сколь мы должны отличиться в святом ус-
троении и благочестии? Сколь великую любовь должны мы 

обрести, сколь великое обхождение, сколь великое жительство, 
сколь великий духовный путь! Сколь великую строгость, сколь 
великую молитву, сколь великую верность! И ожидая этого, давай-
те постараемся незапятнанными и непорочными оказаться в той 
безмятежности, чтобы удостоиться услышать глас Господа, глаго-
лющий: „Приидите, благословенные отца Моего, наследуйте Царст-
во, уготованное вам от создания мира” (Мф. 25, 34)».

Авва Иаков сказал: «Как светильник светит в темном чертоге, так 
и страх Божий. Когда он придет в сердце человека, то освещает 

его и учит всем добродетелям и заповедям Божиим». 

Авва Иоанн из Келлий рассказывал: «Была в Египте блудница, 
весьма привлекательная и очень богатая, и правители хаживали 

к ней. В один из дней она оказалась около церкви и пожелала зай-
ти внутрь. Но иподиакон, который стоял в дверях, не пустил ее, 
сказав: „Ты недостойна войти в дом Божий, ибо ты нечиста”. Так 
как они препирались, епископ услышал шум и вышел. Блудница 
говорит ему: „Он меня не пускает войти в церковь”. Епископ гово-
рит ей: „Не позволено тебе входить, ибо ты нечиста”. Она, почувст-
вовав раскаяние, говорит ему: „Все, больше я не продаю себя”. 
Епископ ей говорит: „Если ты принесешь сюда свои вещи, буду 
знать, что ты не будешь больше продавать себя”. Как только она 
притащила свои вещи, епископ взял их и сжег на огне. Она вошла 
в церковь со слезами, говоря: „Если так здесь со мной было, то там 
что я претерплю?” И она покаялась и сосудом избранным стала».

Авва Лонгин был всегда в великом умилении на молитве и псал-
мопении. Однажды ученик сказал ему: «Авва, это ли духовное 

правило — чтобы монах на своем правиле плакал?» Старец говорит: 
«Да, чадо, это есть канон, которого требует Бог. Бог сотворил че-
ловека не для плача, но для радости и радования, чтобы тот про-
славлял Его чисто и безгрешно, как ангелы. Но впав в грех, человек 
нуждается в плаче. Где нет греха, только там не нужен плач».

Некоторые из отцов спрашивали авву Макария Египетского: «Как  
получается, что и когда ты ешь, и когда постишься, тело твое 
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остается иссохшим?» Старец говорит им: «Палка, когда ею ворошат 
пламенеющие угли, полностью пожирается огнем. Точно так же и 
человек – если очистит свой ум в страхе Божием,– самый страх 
Божий потребит его тело».

Некогда старцы Нитрийской горы послали представителей к авве  
Макарию в Скит с просьбой. Они говорят ему: «Чтобы весь народ 

наш не мучился на пути к тебе, мы умоляем, чтобы ты пришел к нам, 
дабы мы увидели тебя прежде, чем ты отойдешь к Богу». Старец взо-
шел на гору, и вокруг него собрались все монахи. Старцы попросили 
авву сказать для братии слово. Он весь в слезах сказал: «Будем здесь 
плакать, братия, и да испускают наши очи слезы, пока мы не умерли, 
когда там наши слезы будут сжигать дотла наши тела». И все отцы 
заплакали и пали на лица свои и молвили: «Отче, молись за нас». 

Авва Пафнутий, ученик старца Макария, изрек, что старец ему 
говорил: «Когда я был ребенком и вместе с другими детьми пас 

телят, мы пошли как-то в сад красть инжирчик. И когда мы убегали, 
одна ягода упала, я поднял ее и съел. И когда я вспоминаю об этом, 
то сажусь и начинаю плакать».

Об авве Макарии Великом рассказывали, что однажды он отпра-
вился в пустыню и нашел на земле валявшийся череп умершего. 

Качнув его пальмовой тростью, старец говорит ему: «Кто ты?! Ответь 
мне!» И взговорил к нему череп, молвив так: «Я был верховным 
жрецом эллинов, которые жили в этом месте. А ты – духоносный 
авва Макарий. Когда ты сострадаешь тем, кто в аду, они имеют не-
которое утешение». Авва Макарий говорит ему: «Каково это утеше-
ние?» Череп отвечает: «Насколько отстоит небо от земли, настолько 
отстоит от земли и огонь, который под нами. От ног до головы мы 
стоим посреди пламени, и никто не может видеть кого-либо лицом 
к лицу, но слиплись мучимые друг с другом спина к спине. Однако 
когда ты помолишься за нас, один человек отчасти узревает лицо 
другого».

Старец зарыдал и сказал: «Увы дню, когда родился человек, если 
таково утешение в аду». И вновь обращается старец к черепу: «Но 
существует ли худшее мучение, чем это?» Череп говорит ему: «Под 
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нами находится более страшная мука». Старец говорит: «Но кто 
же – в ней?» Череп отвечает: «Мы не ведали Бога, и потому обре-
таем малую милость. Те, которые знали Бога, и отреклись от Него, 
и не сотворили Его воли (Лк. 12, 45-47), те под нами». После этого 
старец взял череп, закопал его в землю и пошел своей дорогой.

Некий брат спросил авву Моисея: «Что должен творить человек 
во всяком искушении надвигающемся и во всяком помысле 

вражием?» Старец говорит: «Человек должен плакать пред лицом 
благости Божией, чтобы Бог помог ему. И тогда он быстро обретет 
успокоение, если разумно попросит Бога, ибо написано: „Не убо-
юсь, что сотворит мне человек” (Пс. 55, 12)».

Брат просил авву Матоя: «Скажи мне слово». Изрек ему авва: 
«Всякое соперничество о всяком деле отсеки от себя, рыдай и 

скорби, ибо время близко» (Мф. 3, 2; 4, 17). 

Авва Иосиф рассказывал, что авва Исаак говорил: «Некогда я 
сидел рядом с аввой Пименом и увидел, как он пришел в исступ-

ление. Так как я имел к нему великое дерзновение, то поклонился 
ему, умоляя его и говоря: «Скажи мне, где ты был». Он, принуж-
денный, ответил: «Мой помысел был там, где Святая Мария Бого-
родица стояла и плакала при Кресте Спасителя. И я пожелал всег-
да так плакать».

Блаженный Афанасий, епископ Александрийский, попросил авву 
Памвó прийти из пустыни в Александрию. Памво пришел и, 

когда увидел выступающую на зрелищах женщину, прослезился. 
Бывшие рядом выпытывали, почему он плачет. «Две вещи,– ответил 
он,– меня тронули: одна – это гибель ее души, другая – то, что я не 
имею такого усердия угодить Богу, как она – угодить бесстыдным 
людям».

Когда авва Силуан был с другими братиями, он пришел в исступ-
ление, и пал на лице, и пролежал весьма долго. И затем поднялся 

и заплакал. Братия попросили его сказать: «Что с тобой, отче?» Он 
продолжал молчать и плакать. Когда они вынудили его сказать, он 
ответил: «Я был восхищен на суд Божий и видел многих из нашего 
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рода идущих в ад и многих мирян идущих в Царствие». И об этом 
скорбел старец и не хотел выходить из келии своей. А если он был 
вынужден выйти, то надвигал кукулий на лицо и говорил: «На что 
мне видеть этот временный свет, не имеющий никакой пользы?»

Некий брат спросил авву Силуана: «Что я должен делать, авва, 
чтобы стяжать умиление? Ибо я очень борим унынием и сном. 

И когда встаю утром, сильно себя ударяю, чтобы встать, и без учас-
тия голоса не могу произнести никакого псалма и не могу одолеть 
сон».

Старец ответил: «Чадо, произносить псалмы гласно — это в вы-
сшей степени гордыня и превозношение: вот, мол, я пою псалмы, а 
брат не поет. Ведь пение ожесточает сердце и огрубляет его, и не 
позволяет душе умилиться. Если ты хочешь прийти в умиление, 
забудь о пении. И тогда, когда стоишь и творишь молитвы, ум твой 
пусть исследует смысл каждого стиха, и ты поймешь, что ты пред 
лицем Бога стоишь, испытующего сердца и утробы (Пс. 7, 10). И 
когда ты встаешь ото сна, прежде всего пусть прославят Бога уста 
твои, и не принимайся тут же за молитвенное правило, но выйди из 
келии наружу  и произнеси Символ веры и „Отче наш, иже еси на 
небесех”, и тогда только войди в келию и, понемногу и с легкостью, 
начинай правило, стеная и вспоминая свои грехи и мучение, и какие 
истязания тебя ожидают».

Брат говорит: «Я, отче, с тех пор, как стал монахом, исполняю 
последование правила и часы по октоиху». Старец ответил: «Поэ-
тому умиление и скорбь убегают от тебя. Подумай о великих отцах, 
что они были простецами и не знали ничего, а только несколько 
псалмов, и не знали ни гласов, ни тропарей, но, как светочи, в мире 
воссияли. И свидетельствуют в пользу моего слова авва Павел 
Препростой, и авва Памво, и авва Аполло, и другие, которые и 
мертвых воскрешали, и власть над бесами показали — не в пениях, 
тропарях и гласах, но в молитве и посте. Ибо не благоречивость 
пений спасает человека, но страх Божий и соблюдение заповедей 
Христовых. Пение многих низвело в нижняя земли, не только ми-
рян, но и священников, и утопило в блуде и во многих страстях. 
Пение, чадо, это дело мирских людей: ради него народ и собирает-
ся в церквях.
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Подумай, чадо, сколько чинов на небе, и не написано о них, что они 
по октоиху поют. Но один чин непрестанно воспевает „Аллилуия”, 

другой чин „Свят, Господь Саваоф” (Ис. 6, 3), иной же чин — „Бла-
гословенна слава Господня от места и от дома Его” (Иез. 3, 12). 

Ты, чадо, подражай отцам, если хочешь в молитвах стяжать уми-
ление, сохранив ум как можно более далеким от парений. Возлюби 
смирение Христово и внимай себе, храни свой ум в час молитвы. И 
куда бы ты ни пришел, не показывай себя проницательным человеком 
и наставником, но будь смиренномудр, и Бог подаст тебе умиление».

Об авве Серапионе говорили, что было житие его, словно у какой-
то птицы. Он никогда не имел вещей века сего, и не задерживал-

ся в келии, но носил с собой синдон (кисейное покрывало) и кро-
хотное Евангелие, и так скитался, словно бестелесный. Часто его 
видели вне селения сидящим на дороге и безутешно плачущим, и 
спрашивали его: «Почему ты плачешь, старче?» Он отвечал им: 
«Владыка мой доверил мне Свое богатство, но я его погубил, и Он 
меня накажет». Те, кто его слышали думали, что он говорит о зо-
лоте, и часто бросали ему маленький хлебец со словами: «Прими, 
брат, ешь. И то богатство, которое ты погубил,– Бог силен послать 
его тебе». И старец отвечал: «Аминь». 

Амма Синклитикия сказала: «Это великая борьба и большой труд 
— первые шаги к Богу. А потом радость неизглаголанная. Как те, 

кто желают развести огонь, поначалу вдыхают дым и обливаются 
слезами,—  но только так добиваются нужного. И Бог наш, как ска-
зано, „огнь поядающий” (Втор. 4, 24. Евр. 12, 29). Так и мы должны 
в самих себе разжечь божественный огонь со слезами и трудами». 

Братия пришли к авве Филику вместе с мирянами и попросили 
его сказать им слово. Старец молчал. И спустя долгое время, 

когда они наконец упросили его, он сказал: «Хотите ли услышать 
от меня слово?» Они говорят ему: «Да, авва». Старец сказал: «Те-
перь уже нет слов. Ибо когда братия спрашивали старцев и твори-
ли то, что те говорили им, то Бог подавал старцам, что говорить. А 
теперь они спрашивают, но не творят то, что услышат, и Бог забрал 
благодать у старцев, и они не находят, что сказать, так как нет ни-
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кого, исполняющего сказанное». Когда братия услышали это, то, 
стеная, произнесли: «Помолись за нас, авва».

Рядом с одним старцем жил монах, несколько небрежный в мо-
нашеской жизни. Когда этот монах умирал, рядом с ним сидели 

некоторые братия. Вдруг старец увидел, что радостно и весело 
преселяется он из тела. Старец, желая утвердить братьев, говорит 
ему: «Брат, поверь, все мы знали, что ты не весьма усерден в под-
вижничестве. Почему же ты так бодро шествуешь туда?» Брат от-
вечает: «Поверь, отче, ты сказал истину. Но с тех пор, как я стал 
монахом, я не знаю, чтобы осудил какого-либо человека, и мирил-
ся с ним  в тот же самый день. И хочу сказать Богу: „Ты рек, Гос-
поди, не судите и не судимы будете” (Мф. 7, 11) и „отпустите и 
отпустится вам”» (Мф. 6, 15). Старец тогда говорит ему: «Мир тебе, 
чадо, ибо без тяжких трудов ты спасся». 

Как-то мы шли в Каноп Александрийский, который был в десяти 
милях от города, и случайно встретили авву Феодора, человека- 

подвижника, имевшего дар терпения. Он нам рассказал: «Был некий 
старец, живший в Келлиях, и стяжавший благодатный дар умиления. 
Случилось ему в один из дней, что от боли сердечной изошло у 
него множество слез, и брат, поняв это, сказал себе: „Поистине, это 
знамение того, что близок день смерти моей”. И когда он об этом 
подумал, то слезы умножились, и когда он увидел их обилие, то 
снова сказал: „Поистине приблизился срок”. И так каждый день он 
все больше и больше плакал». 

Так как мы получили великую пользу от рассказа старца, то 
спросили его о слезах: почему иногда они приходят сами по себе, 
а иногда только с помощью сердечных усилий. Старец сказал: 
«Слезы подобны буре и ливню, монах же как земледелец. Он дол-
жен, когда придут слезы, биться за то, чтобы не пропала ни одна 
слеза, но все попало в садик сердца и напоило его. Говорю вам, 
чада, что часто бывает только один дождливый день на весь год, и 
он спасает все плоды. Поэтому, когда мы поймем, что слезы пришли, 
будем бороться и сохранять их и будем настойчиво молить Бога. 
Ибо мы никогда не знаем, пройдет ли еще такой дождь». 

Мы снова спросили, говоря: «Как же, отче, сохраняет человек 
умиление, когда оно придет?» Старец ответил: «Не нужно ни с кем 
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из людей встречаться в тот день или в тот час, и нужно сохранить 
сердце и утробу от того, чтобы представлять, что, мол, вот такой-то 
всецело плачет и погружен в молитву и в чтение священных книг. 
Когда придет к нам спасительная скорбь, она сама нас научит, что 
способствует слезам, а что мешает».

И старец рассказал нам: «Я знал брата, который жил в своей 
келии и плел веревку. И когда приходили к нему слезы, он вставал 
на молитву, но тотчас встречал препятствия. И снова он садился, 
брал в руку веревку и сосредотачивал свой ум, и тотчас приходили 
слезы. Подобным образом происходило и при чтении. Когда он 
умилялся, то поднимался, и тотчас слезы оставляли его. И как 
только он вновь брал в руки книгу, они приходили снова. Тогда брат 
этот сказал себе: хорошо изрекли отцы, что скорбь — учитель. Ибо 
она научает человека всему для него полезному».

Некий старец рассказывал, что один брат, желавший стать отшель-
ником, встречал препятствия со стороны матери. Но он не пре-

кращал стремиться к цели и говорил: «Хочу спасти душу мою». И 
поэтому хотя она много старалась, но не смогла ему воспрепятст-
вовать, и в конце концов он ушел из мира. Удалившись, он принял 
монашество, но в небрежении растратил все годы жизни. 

Мать его умерла. Через некоторое время монах совершенно 
обессилел от болезни, пришел в исступление и был восхищен на 
суд Божий. Там он увидел свою мать среди осужденных.

Когда мать его заметила, то была изумлена и сказала: «Что такое, 
чадо? И ты пришел в это место, чтобы быть осужденным? Где же 
слова твои „хочу спасти душу свою?”»

Монах устыдился того, что услышал, и стоял, мучаясь, не зная, 
что сказать в ответ. По промыслу человеколюбивого Бога, после 
того, как он это увидел, он очнулся от своей болезни. И сообразив, 
что от Бога ему случилось таковое посещение, он ушел в затвор и 
жил, обдумывая свое спасение, каясь и плача о том, что он сотворил 
в небрежении прежде. И столь велико было его умиление, что мно-
гие просили его хоть немного сдержаться, чтобы не претерпеть 
какого-то вреда от безмерности плача. А он не желал утешиться, 
но говорил: «Если я не мог вынести материнского упрека, то как я 
вынесу позор перед Христом и святыми ангелами в день суда?»
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Некий старец сказал: «Если допустить, что в Пришествии Хрис-
та после Воскресения Его души людей должны будут от страха 

исходить из тел, то весь бы мир умер от испуга и исступления. 
Каково тогда видеть небеса разверзающиеся, и Бога открывающе-
гося в гневе и негодовании, и бесчисленные воинства ангелов, и 
зреть вместе с этим все человечество! Поэтому мы так должны 
жить, как если бы каждый день Бог требовал от нас ответа за наше 
поведение». 

Брат, отличавшийся усердием, пришел из другой страны и посе-
лился в маленькой келии на горе Синай. И в первый день, когда 

он только пришел, чтобы поселиться, он нашел маленькую доску, на 
которой некогда живший там брат написал: «Я, Моисей, сын Феодо-
ра, обитаю здесь и это  подтверждаю». Брат держал целый день перед 
глазами дощечку и спрашивал написавшего как присутствующего: 
«Где ты теперь, человек, что ты говоришь: я обитаю здесь и это 
подтверждаю? В каком мире ты находишься сейчас? Где рука, это 
написавшая?» И так он провел весь день, вспоминая о смерти, и не 
переставал рыдать. А так как его ремеслом была каллиграфия, то он 
взял у братьев листы папируса и задания по переписыванию, но умер, 
ничего никому не написав. Только одну табличку он написал и оста-
вил на листах такие слова: «Простите меня, наставники и братия, 
что я должен был немного потрудиться с одним человеком, и потому 
не нашел времени написать для вас».

Рядом с ним жил другой брат, из Эйлата. В один из дней, когда он 
уходил в Крепость, говорит он брату-каллиграфу: «Сотвори 

милость, брат, позаботься о саде, пока я не вернусь». Брат говорит 
ему: «Будь уверен, что, насколько могу, буду заботиться о саде». И 
когда брат ушел, каллиграф говорит себе: «Смиренный, вот ты и 
нашел возможность помочь брату твоему, позаботься теперь о саде». 
Но, встав с вечера, чтобы совершать правило, он до утра не пере-
ставал со слезами петь и молиться. Так же он провел и весь следу-
ющий день, ибо то был святой воскресный день.

Вечером вернулся сосед и увидел, что дикобразы опустошили 
сад. Он говорит каллиграфу: «Бог да простит тебя, брат, что ты не 
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присмотрел за садом». Тот говорит в ответ: «Ведает Бог, авва, что 
все, что от меня зависит, я делал и хранил, чтобы маленький садик 
наш давал нам плоды». Брат говорит: «Да, да, брат, но он весь 
опустошен». Каллиграф отвечает: «Знаю, но верую Богу, что сад 
вновь расцветет». Хозяин сада говорит ему: «Пойдем, польем сад». 
Брат ему отвечает: «Ступай, ты полей сейчас, а я полью ночью».

Так как была сушь, садовод очень печалился и сказал соседу- 
каллиграфу: «Поверь, брат, если Бог не поможет, у нас не будет 
воды летом». Тот ответил: «Увы нам, брат, если высохнут родники 
сада, поистине не будет нам спасения». Он говорил о слезах. Когда 
этот прекрасный подвижник приблизился к смерти, то позвал свое-
го соседа-эйлатца и говорит ему: «Будь так любезен, никому не 
говори, что я болею, но оставайся здесь сегодня, а когда я умру, то 
возьми мое тело и брось в пустыне, чтобы пожрали его звери и 
птицы, ибо много  согрешил я пред Богом много и недостоин пог-
ребения». Говорит ему садовод-эйлатец: «Поверь, авва, не согла-
шается моя душа сотворить таковое». Больной ответил ему: «Вина 
эта на мне, и даю тебе слово, что если ты послушаешься и так 
сделаешь, то я помогу тебе как смогу». И когда каллиграф в этот 
день  умер, брат сделал так, как ему было велено, и бросил его тело 
без погребения нагим в пустыне. Ибо они обитали в месте, назы-
ваемом Метемер, в двадцати милях от Крепости. 

На третий день является ему в сновидении отошедший ко Гос-
поду и говорит ему: «Бог, брате возлюбленный, да помилует тебя, 
как ты помиловал меня. Поверь мне, великую милость сотворил 
мне Бог, ради того, что без погребения осталось мое тело, сказав 
мне: “Се ради великого смирения твоего Я повелел, чтобы ты был 
вместе с Антонием [Великим]”. Тогда я попросил и за тебя. Но 
ступай же, оставь этот малый сад, и подумай об ином саде (райском). 
В тот час, когда изошла душа моя, я увидел, что мои слезы угасили 
огонь, в который я должен был быть отправлен».

Два брата по плоти отреклись от мира и предали себя в послуша-
ние духовному отцу на Нитрийской горе. Бог даровал обоим 

благодатный дар слез и умиления. 
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В один из дней старец узрел в видении двух братьев, стоящих 
на молитве и держащих исписанные хартии, и орошающих эти 
хартии собственными слезами. И у одного писания легко смыва-
лись, а у другого с усилиями: казалось, они были написаны едкими 
чернилами. Старец Божий помолился, чтобы ему было истолкова-
но это видение. И предстал ему ангел Господень и говорит: «Пи-
сания на хартиях — это их грехи. Один грешил согласно природе 
и потому грехи легко смываются, а другой от нечистоты и мерзких 
падений осквернил себя вопреки природе, и потому нуждается в 
гораздо больших усилиях к покаянию и во многом смирении».

Тогда старец говорит брату: «Поработай, брат, ибо твои грехи 
въелись, как едкие чернила, и с трудом стираются», — хотя не 
рассказал ему о самом видении до самой его смерти, чтобы не 
пресечь его рвение. Но очень часто говорил ему: «Усердно потру-
дись, брат, ибо от тяжкого труда грехи изглаживаются». 

Один из других отцов жил в Раифе в месте, называемом Халк. Туда 
зашел один из старцев и говорит ему: «Авва, я очень переживаю, 

когда отпускаю какого-нибудь брата на служение». Тот говорит ему: 
«И я сам, когда посылаю с поручением моего послушника, сижу 
вблизи ворот и наблюдаю. И когда помысел мне говорит: „Ну ког-
да же наконец придет брат?”, — я отвечаю: „А если его опередит 
другой брат, а именно восхищающий тебя ко Господу, то есть ангел, 
то что будет?” Так я каждый день смотрю на ворота, беспокоясь и 
оплакивая мои грехи, и говорю: „Какой брат опередит и придет, 
нижний или вышний?”» И старец, получив великую пользу, уда-
лился и впредь придерживался такового делания.

Один брат, весьма усердный, когда творил правило вместе со сво-
им родным братом, побеждаемый слезами, переставал произно-

сить стих псалма. В один из дней брат попросил его сказать ему, о 
чем он задумывается во время правила, когда так горько плачет. Он 
говорит ему: «Прости меня, брат, я всегда во время правила вижу 
Судию и себя как подсудимого предстоящего и допрашиваемого. 
И Судия говорит мне: „Почему ты грешил?” А я не знаю, что отве-
тить в оправдание, и заграждаются уста мои, и потому я теряю стих 
псалма. Но прости меня, что я печалю тебя. И если тебе будет так 
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удобнее, то пусть творит каждый из нас правило по отдельности». 
Брат говорит ему: «Нет, отче, вовсе я не печалюсь, но когда смотрю 
на тебя, думаю, как я ничтожен». И Бог, узрев его смирение, даро-
вал и ему спасительную скорбь брата его.

Некий брат зашел к одному из старцев, жившему на горе Синай, 
и обратился к нему с просьбой: «Отче, скажи мне, как я должен 

молиться, ибо много я прогневил Бога». Старец говорит ему: «Я, 
чадо, когда молюсь, говорю так: „Господи, удостой меня работать 
Тебе, как я работал сатане, и удостой меня возлюбить Тебя так, как 
я возлюбил грех”». 

Жил в Скифополе некий лучник-телохранитель, который совер-
шал множество ужасных вещей и всячески  осквернял свое 

тело. Но Бог его привел в раскаяние, и он отрекся от мира и пост-
роил себе келию в пустынном месте при потоке внизу, и там посе-
лился, заботясь о своей душе. Некоторые из его знакомых, узнав 
об этом, начали посылать ему хлебы, и финики, и все необходимое. 
Он же, когда увидел, что ничего не теряет из прежнего успокоения, 
говорит: «Поистине, таковое успокоение отторгнет нас от тамош-
него (райского) успокоения. Ибо недостоин я этих вещей». И он 
бросил келию и ушел со словами: «Пойдем, душа моя, в скорбь, 
Мое – это трава, пища скотов, ибо я творил скотские дела».

Сообщили нам некоторые братия, когда мы встретили их в Раифе, 
что был какой-то трудолюбивый старец, который жил в пещерах 

выше места с названием Иоиль. И столь трезвен был ум старца, что 
почти на каждом шагу, куда бы он ни шел, он останавливался и рас-
сматривал свой помысел и спрашивал себя: «Ну что, брат, где мы?» 
И если находил, что ум его читает псалом или молится, то это было 
благо и хорошо. А если находил он, что его ум обдумывает какое-
либо иное дело, тотчас порицал его со словами: «Ну же, переходи от 
этого непосредственно к своему делу». И так всегда говорил самому 
себе  этот старец: «Брате, близок час, когда я уйду из жизни, и не 
вижу зрелости в средине жизненного пути моего». Как-то ему явил-
ся сатана и говорит ему: «Чего ты мучаешься? Уверяю тебя, что ты 
не спасешься». А он говорит ему: «Это не твое дело. Даже если я не 
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спасусь, то буду стоять на твоей голове, а ты будешь ниже всех в 
муках».

 

Некий старец сказал: «Вот что подобает кающемуся: жить уеди-
ненно, думать о своей душе, скорбеть, не иметь попечения о 

мире сем, никого не отягощать, себя оплакивать, себя обличать, 
жить в стеснении, себя осуждать, всегда быть бодрым и с болью 
сердечной просить у Бога милости Его».

Спросил один брат старца: «Отче, как приходит к человеку плач?» 
Старец сказал: «Плач — это навык. Но тот, кто его ищет, пусть 

навыкает много времени, дабы ум его всегда помышлял о совершен-
ных им грехах, и чтобы человек имел в уме ад, и память смертную, 
и все воспоминания о своей бедственности, и помнил об отцах сво-
их, как они прожили и где они сейчас». Брат говорит: «Но разве 
должен монах, отче, думать о своих родителях?» Старец отвечает 
ему: «Если ты знаешь, что именно это воспоминание доставляет 
слезы твоей душе, то займись им. И когда придут слезы, ты можешь 
сосредоточиться на чем хочешь, на своих грехах, или на каком дру-
гом благом воспоминании. Я вот знал одного брата трудолюбца, и 
так как его сердце было жестоким, он часто ударял себя и от боли 
плакал и тогда, наконец, вспоминал о своих грехах».

Он же сказал: «Нет ничего хуже дурного навыка. Таковой человек 
должен приложить много усилий и много времени, чтобы отсечь 

этот дурной навык. Он не может это сделать за короткое время без 
огромных усилий. Но труд прилагали многие, а время было мало 
у кого. Некоторые быстро были скошены смертью, и только Бог 
знает, что сделает с ними в день суда».

Брат, живший в келии, часто сам по себе приходил в беспечность, 
и от этого он впал в великий грех. Скорбя и не зная, что делать, 

он сказал: «Что было, то было», но совесть отвечала ему: «Но было 
плохое». И так он скорбел до смерти.

Была некая благоговейная дева, жившая в городе, а соседом ее 
был стратиот (воин). Однажды мать отлучилась, а стратиот вло-

мился в ее дом и совершил над ней насилие. Так, совлекшись об-
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раза девства, она села на коврике у порога и разрыдалась, и разо-
рвала свои одежды. Когда мать вернулась, она рассказала, что 
произошло.

И так скорбно девица просидела много дней. После этого дев-
ствующие и клирики, узнав об этом, пришли к ней и принялись 
говорить ей: «Облекись в одежду девы, ибо грех был не от тебя». 
А она не была этим убеждена и сказала: «Бог оттолкнул меня, и как 
я могу вопреки воле Божией снова облечься в девство? Ибо разве 
Бог не мог воспрепятствовать дерзости воина? Если Он увидел, что 
я недостойна девственного образа, то я пребуду таковой». И так 
она осталась до смерти, терзаясь и плача в спасительной скорби с 
превышающим меру сокрушением.

Брат спросил старца: «Почему моя душа возлюбила нечистоту?»  
Старец говорит ему: «Душа желает страстей, но Дух Божий удер-

живает ее. Мы должны оплакивать свои грехи и нечистые деяния. Ты 
видишь Марию Магдалину, как она наклонилась к гробнице и плака-
ла, и как ее позвал Господь? (Ин. 20, 11). Такова да будет и душа 
наша».

Некий старец сказал: «Пусть постепенно привыкнет твое сердце 
говорить о каждом из братьев: “Поистине, он превзошел меня 

в исполнении воли Божией”. И еще: “Он усерднее меня” (Фил. 2, 
3). И так ты дойдешь до того, что будешь считать себя ниже всех, 
и поселится Дух Божий в тебе. Если же ты уничижишь человека, 
то отступит благодать Божия от тебя, и предашь ты себя оскверне-
ниям плоти, и ожесточится твое сердце, и никакого умиления не 
окажется уже в тебе».

Он же сказал: «Увы тебе, душа, ибо ты привыкла только вопро-
шать слово Божие и слушать, но ничего не творить из того, что 
слышишь. Увы тебе, тело, что знаешь, что тебя оскверняет, и всег-
да этого же ищешь: насыщения и наслаждения. Увы юноше, напол-
няющему свое чрево и доверяющему своим желаниям, ибо напрас-
но тогда его отречение от мира».

Некий брат, живший в Монидиях, часто под действием диавола 
впадал в противоестественный блуд и еле удерживался, чтобы не 
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оставить монашеский образ, но, начиная свое малое служение, про-
сил Бога со стенаниями: «Господи, хочу я или не хочу, спаси мя, ибо 
я, будучи грязью, вожделеваю греха, но Ты как Бог в силах воспре-
пятствовать мне. Если Ты праведного помилуешь, ничтоже велико. 
И если Ты чистого спасешь, ничего дивного: они достойны милости 
Твоей. На мне, Господи, сделай дивной милость Свою и покажи 
человеколюбие Твое, ибо я, убогий, Тебя оставил» (Пс. 9, 39). 

Это он говорил каждый день, впадал ли он в грех или не впадал. 
В один из дней, впав в обычный грех, восстал  он ночью и тут же 
начал произносить монашеское правило. Бес, удивившись его на-
дежде и его благому бесстыдству перед  Богом, является ему наяву 
и говорит: «Когда ты поешь, что же ты не краснеешь, и как ты вооб-
ще  стоишь перед Богом и именуешь Его имя?» Брат ему говорит: 
«Келия эта как кузница, один молоток ударил – другой молоток уда-
рил. Терплю я до смерти, с тобой сражаясь, и буду сражаться до 
последнего дня. И заклинаю тебя именем Пришедшего призвать 
грешников на покаяние,  никогда не прекращу молиться Богу против 
тебя, пока не прекратишь ты воевать против меня, и мы посмотрим, 
кто победил, ты или Бог».

Бес, услышав это, говорит ему: «Поистине, не буду больше во-
евать с тобой, чтобы не дать тебе венец ради твоего терпения». И 
отступил от него бес с того дня.

Ты видишь, сколь великое благо — терпение, когда человек не 
отчаивается, пусть даже случается нам много раз впасть в брани, 
грехи и искушения. И вот тогда брат пришел в умиление и сел, 
оплакивая свои грехи. И когда помысел сказал ему: «Хорошо, что 
ты плачешь», он сказал помыслу: «Анафема этому благу. Ибо зачем 
нужно Богу, чтобы какой-либо человек погубил свою душу и сидел 
рыдая о ней, спасется она или нет».

Один брат жил отдельно в монастыре Монидиев, и такова всегда 
была его молитва: «Господи, я не имею страха перед Тобой, но 

пошли на меня молнию или какое другое бедствие, или немощь, 
или демона, чтобы так пришла в страх черствая моя душа». Это он 
говорил и просил Бога: «Я знаю, что невозможно, чтобы Ты простил 
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меня. Много я согрешил пред Тобою, Владыко. Но если это воз-
можно, щедростью Твоею прости меня. А если невозможно, нака-
жи меня здесь, Владыко, а там не наказывай меня. Если и это не-
возможно, дай мне здесь часть наказания, а там заглуши наказание 
— эти мучения ада — пусть ненамного. Начни сейчас наказывать 
меня, дабы я не был под гневом Твоим, Владыко».

Так будучи настойчив целый год, он со слезами непрестанно 
умолял Бога в великом смирении помыслов и, постясь, говорил в 
себе: «Но что это, как не слово, которое сказал Христос: „блажен-
ны плачущие, ибо они утешатся”? (Мф. 5,4)».

В один из дней он сидел на земле и рыдал, по обычаю, и от 
упадка сил заснул. И вот предстал ему Христос, веселый гласом и 
ликом, и обратился к нему: «Что с тобой, человек, что ты так пла-
чешь?» Монах говорит Ему: «Из-за того, что я пал, Господи». Го-
ворит ему явившийся Господь: «Так встань». Лежащий говорит: 
«Я не смогу, если Ты не подашь мне руки». Господь, протянув руку, 
поднял его и говорит ему весело: «Чего же ты плачешь, человек, о 
чем твоя скорбь?» Брат отвечает: «И разве не желаешь Ты, Господи, 
чтобы я рыдал и скорбел, если я столь Тебя огорчил?» Тогда, про-
тянув руку, явившийся Господь положил ее на главу его, и обнял, 
и говорит ему: «Не скорби, Бог поможет тебе впредь. Ибо ты печа-
лишься, но Я нисколько не опечален тобой. Ибо если ради тебя Я 
отдал Свою кровь, то сколь более Я дам Свое человеколюбие каж-
дой покаявшейся душе?» И брат, пришедши в себя от видения, 
обрел свое сердце исполнившимся всяческой радостью, и был из-
вещен, что Бог сотворил на нем милость, и пребыл навсегда в 
смиренномудрии, воздавая благодарение Богу.

Некий брат, отрекшийся от мира, обитал на Нитрийской горе. Его 
келия была недалеко от келии другого брата, и он слышал, как 

каждый день брат постоянно оплакивал свои грехи. А когда неко-
торое время не выступали у него слезы, он говорил своей душе: 
«Не плачешь ты, жалкий, не рыдаешь? Знай, что если ты не хочешь 
плакать, я заставлю тебя плакать». И встав, он брал хлыст из суро-
вой веревки и бил себя много, пока не начинал рыдать от боли. 
Сосед его, удивляясь этому, молил Бога открыть ему, правильно ли 
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делает брат, истязая себя. И однажды ночью он зрит брата с венцом 
на голове, стоящим в лике мучеников, и кто-то сказал ему в этом 
видении: «Се добрый страдалец, себя ради Христа истязавший, и 
так вместе с мучениками увенчанный».

Некий старец жил в долине, где находилась и келия Антония Ве-
ликого, за Клисмой. В один из дней он отправился в Египет по 

необходимым делам, взяв с собой и своего ученика. Он пришел в 
город, называемый Кинополь, и остался там на неделю, и увидел, 
как с раннего утра мужчины и женщины выходили на могилы и 
оплакивали каждый своего умершего, до третьего часа. Старец 
говорит своему ученику: «Видишь, брат, ради чего они встают бодр-
ствовать? Поверь мне, что если и мы не будем так творить, то 
придем к погибели».

И вернувшись в келию, они соорудили свои могилы на некотором 
расстоянии друг от друга. И каждый день они сидели с утра, и 
каждый оплакивал свою душу как умершего. И если в утренние 
часы ученик засыпал на службе, то старец кричал: «Брат, вставай. 
Жители уже на могилах занимаются своим делом».

Однажды брат сказал старцу: «Авва, ожесточилась душа моя, и 
не могу я плакать». Старец ответил: «Побей себя, чадо, немного, и 
почувствуй боль. И Бог, видя твое страдание, Сам подаст эту скорбь 
тебе, и не нужно будет уже для этого  мучиться. Говорю тебе, чадо, 
что как если стрела вонзится в сердце, то уже невозможно исцеле-
ние, так и Бог, если уязвит душу к скорби, уже не уйдет из нее боль, 
но она будет уязвленной до самой смерти. И куда бы такой человек 
ни пошел, вместе с ним, то есть внутри него, будет скорбь».

 По изданию: ВЕЛИКИЙ ПАТЕРИК или великое собрание изречений 
старцев. Систематическая коллекция. Издание пустыни Русского на Афоне 
Свято-Пантелеимонова монастыря Новая Фиваида. М., 2005. С. 95-125  
(в сокращении)

Издание Псково-Печерского монастыря, 2008 г., издание 2-е.
Отпечатано в ГППО “Дом Печати”. Тираж 5000 экз. Заказ №
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ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ 3-Ю 
(КРЕСТОПОКЛОННУЮ) ВЕЛИКОГО ПОСТА 

О несении своего креста

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко! 
(Из тропаря на поклонение Кресту)

Наступает четвертая седмица Великого поста, называемая Крестопоклонной. 
Она делит Великий пост на две половины. В среду кончается первая половина 

поста, и с четверга начнется вторая. В течение Великого поста мы просим Господа 
«подать нам подвигом добрым подвизатися, течение поста совершити, веру нераз-
дельну соблюсти, главы невидимых змиев сокрушити, победителем греха явитися 
и неосужденно достигнути, поклонитися и святому Воскресению».

Нелегко это течение поста. Оно требует непрерывного духовного подвига, 
борьбы с грехом, высокой подготовки к Светлому Христову Воскресению, что-
бы и нам совоскреснуть с Ним, Господом нашим Иисусом Христом.

И вот, чтобы укрепить нас на этом пути подвига, Святая Церковь и дает нам 
целую неделю для подкрепления себя силою Крестной через почитание Креста 
Господня и поклонение ему. «Приидите, вернии, Животворящему древу покло-
нимся... и Крест Господень почтим. Крест — хранитель всея вселенныя... верных 
утверждение, Ангелов слава и демонов язва». Так высоко возносит Крест Хрис-
тов Церковь. Почитая его, она напоминает нам о нашем собственном кресте, 
который мы должны нести для очищения и спасения своей души.

Христос всем нам говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Голгофский Крест Хрис-
тов мы мысленно представляем. На нем Христос искупил наши грехи. Мы знаем 
и тот крест, который мы носим на своей груди (хотя, быть может, и не все). Мы 
знаем и крест, которым творим крестное знамение. Мы видим много священных 
изображений креста в храме. О каком же кресте говорит Господь, призывая нас 
нести его? Чтобы понять это, вспомним, каков был Крест Христов. Из чего он 
состоял? Крест Христов состоял из страданий за нас. На Голгофский крест 
Христос взошел добровольно, чтобы избавить людей от греха и примирить их 
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с Богом. Он мог сделать это, лишь взяв на Себя грехи человеческие и наказание 
за них. Где грех — там и беззаконие (1 Ин. 3, 4), самочиние. Где беззаконие — там 
и наказание, страдание. Одно неотделимо от другого. Поэтому Агнец Божий, 
взяв на Себя грехи мира (Ин. 1, 29), принял и наказание за них, т. е. голгофские 
муки и смерть. И все это по любви к нам, чтобы избавить нас от наказания за 
нашу греховность.

Когда мы творим грех, то тем самым вызываем и наказание за него в виде укоров 
совести, внутренних мучений и других скорбей и бед. Вернейшим средством от 
этих страданий и скорбей является борьба с грехом. Чем меньше мы боремся с ним, 
тем тяжелее наша жизнь, тем больше болезней, скорбей и несчастий. Попуская на 
нас все эти невзгоды и беды, Господь хочет вместе с тем понудить нас в них же 
самих (невзгодах, болезнях и проч.) находить источник утешения и средства исправ-
ления. Это возможно, если мы усвоим правильный взгляд на них. Обычно мы не 
любим болезни, страдания и скорби, видя в них для себя одно только горе и несчас-
тие. Не так смотрели на них апостолы и подвижники благочестия. Апостол Павел 
в скорбях видел начало терпения, духовной опытности и надежды на милость Божию 
(Рим. 5, 3-5). Святые угодники Божии в каждой скорби видели посещение Божие, 
в каждой болезни — указание на необходимость борьбы с грехом, в каждом иску-
шении — призыв к покаянию. И во всем этом они видели свой крест и с терпением 
и благодарением спасительно несли его. И нам следует болезни, скорби, лишения 
переносить в Боге, т. е. превращать их в средство исправления, примирения с Богом 
и людьми, в средство очищения и спасения. Это и будет тот крест, который зовет 
нас нести Спаситель. Первым помощником в несении этого креста является Сам 
Господь, несший Свой страшный, но спасительный для нас Крест Голгофский.

Святая Церковь зовет нас поклониться Животворящему Древу Креста. В нем 
сосредоточена вся любовь Божия к нам, вся Кровь, пролитая на нем за нас, 
грешных, вся победа жизни над смертью, уничтожение наших грехов. Припадая 
ко Кресту, мы приобщаемся этой любви Божией, этой победе жизни над смертью, 
грехом и примиряемся с Господом.

Когда преподобная Мария Египетская, войдя в Иерусалимский храм, припа-
ла ко Кресту Господню, то почувствовала Его животворящую и возрождающую 
силу и при участии Божией Матери и по Ее указанию сразу же отправилась на 
подвиг пустынножительства.

Взирая на спасительный Крест Господень, будем же смиренно и терпеливо 
нести свой крест и мы. Будем очищаться, духовно оздоровляться своими скор-
бями, будем духовно возрастать и крепнуть от тех невзгод, лишений и болезней, 
которыми посещает нас Господь! Будем всегда прибегать ко Кресту Господню 
как источнику благодатных сил и помощи Божией!

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим!» 
Аминь.

Протоиерей Александр Ветелев. Путь к пробуждению: Сборник великопостных и 
пасхальных поучений и бесед. М.: “Русский Хронографъ 1991”, 2002. С. 146-149; 150-

154
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Канон Кресту
Творение господина Феодора Студита, Глас 1 

Песнь 1

Ирмос: Воскресе%ния день, просвети%мся, лю%дие: Па%сха, Гос
по%дня Па%сха! от сме%рти бо к жизни, и от земли% к небеси%, Христос 
Бог нас преведе%, побе%дную пою%щия.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му. 

Торжества% день, воста%нием Христо%вым, смерть без
вестна показа%ся, жи%зни возсия% заря, Ада%м воста%в лику
ет ра%достию: те%мже воскли%кнем, побе%дную пою%ще.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Поклоне%ния день Честна%го Креста%, прииди%те к сему% 
вси: воста%ния бо Христо%ва зари, светосия%яй предлага%ет 
ны%не, того% облобыза%им душе%вно ра%дующеся. 

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Яви%ся вели%кий Госпо%день Кре%сте, покажи% ми зрак 
бо же%ственный красоты% твоея% ныне, досто%йно покло%нника 
хвалы% твоея%: и%бо я%ко одушевле%нну тебе, и возглаша%ю, 
и облобыза%ю тя.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Да восхва%лят согласно небо и земля%, я%ко предлежи%т всем 
всеблаже%ннейший Крест, на не%мже пригвожде%н теле%сне 
пожре%ся Христо%с: того% лобыза%им душе%вно ра% дующеся.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

О Троице начерта%ньми! О Еди%нице зраком! Отче, 
Сыне, и Душе, единоси%льная Еди%нице, в сове%те и 
хоте%нии, и держа%вы нача%ле, мир Твой сохрани%, мир 
подаю%щи.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Иску%са ника%коже ве%дущи му%жеска Де%во, безсе%менно 
ражда%еши Младе%нца, чи%сто но%сиши рожде%ние, ми%ра 
Творца% Христа% Бо%га: Того% моли% умири%ти вся%ческая.

Катавасия: Боже%ственнейший прообрази% дре%вле Моисе%й, в 
Чермне%м мо%ри прове%д Изра%иля Кресто%м Твои%м, во%ду жезло%м 
пресе%к, песнь Тебе исхо%дную вос пева%я Христе% Боже.

Песнь 3 

Ирмос: Прииди%те пи%во пие%м новое, не от ка%мене непло%дна 
чудоде%емое, но нетле%ния исто%чник, из гро%ба одожди%вша Христа%, 
в Не%мже утвержда%емся.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Прииди%те, пе%снь пои%м но%ву, разруше%ние а%дово тор
жеству%юще: из гро%ба бо Христо%с воскресе, смерть 
плени%в, и спасе% вся%ческая.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Прииди%те, почерпе%м ве%рнии, не от исто%чника исто
ча%ющаго во%ду тле%нную, но от Исто%чника Просвеще%ния, 
Креста% Христо%ва поклоне%нием, о не%мже и хва%лимся.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Дре%вле его%же прообразова%ше Моисе%й дла%ньма, Крест 
Твой ны%не облобыза%юще, у%мнаго Амали%ка побежда%ем, 
Влады%ко Христе%, и%мже и спаса%емся.
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Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Очи%ма и устна%ма чи%стыма пою%ще пе%снь ра%дования, 
Госпо%дню Кресту% ра%достию поклони%мся ве%рнии, пле%
щуще пе%сньми.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Еди%наго в трех ипоста%сех Бога Безнача%льнаго чту: 
Неразде%льнаго Существа% зра%ком, Отца, Сына, и Духа 
Жива%го, в Ни%хже крести%хомся.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. 

В купине% Моисе%й Твое% образно та%инство дре%вле 
Чи%стая ви%де: я%коже бо о%ныя пла%мень, огнь Божества% 
Твою% утро%бу не опали%.

Катавасия: Утверди% Влады%ко Христе% Кресто%м на ка% мени мя ве%ры, 
не поколеба%тися уму% прило%ги врага% зла%го: Еди%н бо еси% свят.

Седален, глас 6: 

Крест Твой, Го%споди, освяти%ся: в нем бо быва%ют ис
целе%ния боля%щим во гресе%х: и%мже Тебе% припа%даем, 
поми%луй нас.

Стих: Возноси%те Господа Бога на%шего, и покланя%йтеся подно%
жию но%гу Его, я%ко свя%то есть.

Дне%сь проро%ческое испо%лнися сло%во: се бо покланя%емся, 
на ме%сто, иде%же стоя%сте но%зе Твои% Го%споди: и дре%ва 
спасе%ния вкуси%вше, грехо%вных страсте%й свобо%ду улучи%
хом, моли%твами Богоро%дицы, Еди%не Человеколю%бче.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Токмо водрузи%ся дре%во Христе% Креста% Твоего%, основания 
поколеба%шася сме%рти Господи: Его%же бо поглоти% жела%нием 
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а%д, отпусти% тре%петом. Яви%л еси% нам спасе%ние Твое% Святы%й, 
и славосло%вим Тя Сыне Божий, поми%луй нас.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Богоро%дице Дево, моли% Сына Твоего% пригво%ждшагося 
во%лею на кресте%, и воскре%сша из ме%ртвых, Христа% Бога 
на%шего, спасти%ся душа%м на% шим.

Песнь 4

Ирмос: На Боже%ственней стражи, богоглаго%ливый Авваку%м 
да станет с нами, и покажет светоно%сна Ангела, ясно глаго%люща: 
днесь спасение ми%ру, яко воскре%се Христос, я%ко всесилен.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Се% воскре%се Христо%с, мироно%сицам жена%м а%нгел рече%: 
не рыда%йте, ше%дше рцы%те апо%столом: ра%дуйтеся, дне%сь 
спасе%ние ми%ру, мучи%тельство врага% сме%ртию разру ши%ся.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Живоно%снаго Твоего% Креста%, покло%нную ра%дость 
дне%сь Христе% срета%юще, предсретение твори%м всесвяты%я 
стра%сти Твоея%, ю%же во спасе%ние ми%ра содела%л еси% Спа%се, 
я%ко всеси%лен.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Дне%сь быва%ет ра%дость на небеси% и на земли%, я%ко 
Христо%во зна%мение ми%ру явля%ется Крест треблаже%нный: 
сей бо предложе%н бы%в, источа%ет кла%няющимся ему% ра%
дость приснотеку%щую.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Что% Ти принесе%м Христе%, я%ко честно%му Кресту% дал 
еси% нам поклони%тися? На не%мже всесвята%я кровь Твоя% 
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излия%ся, и%деже и плоть Твоя% гвоздьми% водрузи%ся, его%же 
облобыза%юще ны%не благодари%м Тя%.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Еди%наго Божества% пою% три ипоста%си, нераз де%льно, 
есте%ственне про%сто пропове%дая, Отца без нача%льна, 
Сына, и Духа Свята%го сопресто%льна, гос по%дство еди%но, 
и еди%но ца%рство, еди%ну держа%ву присно су%щную.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Еди%на в жена%х яви%лася еси% вещь пре чу%дна Чи%стая, 
слы%шание стра%шное: естество% бо Ты об нови%ла еси%, без 
се%мене ро%ждши, пребыва%ющи па%ки я%коже пре%жде Де%ва: 
роди%выйся бо из Тебе%, Бог есть и%стинный.

Катавасия: На Кресте% Тя си%льне, свети%ло вели%кое ви%дев, тре%
петом взя%тся, лучи% сопря%тав скры%, вся же тварь воспе% со стра%хом 
Твое% долготерпе%ние: и%бо испо%лнися земля% Твоего% хвале%ния.

Песнь 5

Ирмос: Утренюем у%треннюю глубоку%, и вме%сто ми%ра песнь 
принесе%м Влады%це, и Христа% у%зрим правды Со%лнце, всем жизнь 
возсия%юща.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Возсия%л еси% от гро%ба незаходи%мый Све%те, ми%ру об
листа%я нетле%ние, потреби%л еси% Го%споди сме%ртный пла%ч 
от коне%ц, я%ко благоутро%бен.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Присту%пим очище%ннии воздержа%нием, те%пле об ло
быза%юще во хвале%нии дре%во всесвято%е, на не%мже 
Христо%с распина%емь, спасе% ми%р, я%ко благоутро%бен.



10

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Лику%ют в весе%лии а%нгельстии чи%ни, дне%сь Креста% Тво
его% поклоне%нием: те%м бо низложи%л еси% бесо%вския полки%, 
спасы%й Христе% челове%чество.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Рай други%й позна%ся Це%рковь, я%коже пре%жде дре%во 
иму%щая живоно%сное, Крест Твой Го%споди, из него%же 
прикоснове%нием безсме%ртию причасти%хомся. 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Собезнача%льны Три сла%влю, Еди%наго Существа%: Бога 
Отца, Сына, и Духа, Свет Еди%н Трисия%тельный, ку%пно 
держа%вное ца%рство, в неслия%нном то%ждестве.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Родила% еси% естества% зако%ном, но па%че зако%на: Тебе% бо 
еди%ныя безсе%менно рождество%, стра%шный и по
мышля%емый нра%в, и глаго%лемый рожде%ния Твоего%, 
Всенепоро%чная.

Катавасия: Утренююще Тя воспева%ем Спа%се ще%дре, ми%р 
обре%тше Кресто%м Твои%м, и%мже обнови%л еси% род челове%ческий ко 
Све%ту невече%рнему вводя% нас. 

Песнь 6

Ирмос: Снизше%л еси% в преиспо%дняя земли% и сокруши%л еси 
вереи% ве%чныя, содержа%щия свя%занныя, Христе%, и тридне%вен я%ко 
от ки%та Ио%на, воскре%сл еси% от гро%ба.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Воскре%сл еси% сме%рть упраздни%в Христе%, я%коже вели%
кий царь, от а%довых сокро%вищ воззва%л еси% нас в на
слажде%ние Ца%рства небе%снаго, в зе%млю безсме%ртия.
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Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Пле%щуще пе%сньми боже%ственными ве%рнии, вос
кли%кнем Богу, Кре%ст Госпо%день целу%юще: освяще%ния 
бо источа%ет Исто%чник, всем су%щим в ми%ре.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Исполня%ется песнописа%тельный глас: се бо покланя%
емся пречи%стых ног Твои%х подно%жию Всеси%льне, Крес
ту% Твоему% Честно%му, тривожделе%нному дре%ву.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Еже ви%де дре%во в Твой хлеб вложе%ное, во проро%цех 
рыда%тель, Кре%ст Твой ще%дре облобыза%юще, воспева%ем 
Твоя% у%зы, и погребе%ние, копие% же и гво%здия.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

На ра%мех его%же изво%лил еси% Христе% носи%ти святы%й 
Крест, и на се%м вознести%ся, и распя%тися пло%тию, об
лобыза%юще собира%ем кре%пость на враги% невидимыя.

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Еди%ницу в Тре%х начерта%ниих пою%, и Тро%ицу во 
Еди%ном Естестве% покланя%емую, Бога Тро%е ку%пно, Све%т 
трисо%лнечный, Отца, и Сына, и Святаго Духа.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

Чуде%с вели%кое чу%до в Тебе% яви%ся нескве%рная Агнице, 
взе%млющаго бо ми%ра гре%х, Агнца родила% еси%: Его%же моли% 
приле%жно о пою%щих Тя.

Катавасия: Образ боже%ственнаго Креста%, Ио%на во чре%ве ки%тове 
просте%ртыма дла%ньма проначерта%, и взира%ше спасе%н от зве%ря 
си%лою Твое%ю Сло%ве. 
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Кондак, глас 6. Самогласен:

Не ктому% пла%менное ору%жие храни%т вра%т Еде%мских: на 
тыя бо на%йде пресла%вный соу%з дре%во кре%стное, сме%рт ное 
жа%ло, и а%дова побе%да прогна%ся. Предста%л бо еси% Спа%се 
мой, вопия% су%щим во а%де: вни%дите па%ки в ра%й.

Икос: 

Три кресты% водрузи% на Голго%фе Пила%т, два разбо%й
ников, и еди%н Жизнода%вца. Его%же ви%де ад, и рече% су%щим 
до%ле: о слу%ги мои%, и си%лы моя%! кто% водрузи%в гво%здие в 
се%рдце мое%, древя%ным мя копие%м внеза%пу прободе%; и 
растерза%юся, вну%тренними мои%ми болю%, утро%бою уяз
вля%юся, чу%вства моя% смуща%ют ду%х мой, и понужда%ются 
изрыга%ти Ада%ма, и су%щия от Ада%ма, дре%вом данныя ми: 
дре%во бо сия% вво%дит па%ки в рай.

Песнь 7

Ирмос: Отроки от пе%щи изба%вивый, быв Человек, стра%ждет 
я%ко сме%ртен, и страстию смертное в нетле%ния облачи%т благолепие, 
Един благословен отце%в Бог и препросла%влен.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Воскре%сл еси% из гро%ба тридне%вно, я%ко спя%й Господи, 
а%довы вра%тари порази%в боже%ственною си%лою, и дре%вния 
воздви%г пра%отцы Еди%не благослове%нный отце%в Бо%же, и 
препросла%вленный.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Цевни%цею пе%сней лику%юще возра%дуемся дне%сь лю%дие, 
кре%стным поклоне%нием на сем пригвозди%вшагося Хрис
та сла%вяще, еди%наго благослове%ннаго отце%в Бога, и 
препросла%вленнаго.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.
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Показа%вый умерщвле%ния орга%н, жи%зни де%лателище, 
ми%ру облобыза%тельное, Твой крест Всеще%дре, тому% 
покланя%ющияся освяти%, еди%не  благослове%нный отце%в 
Бо%же и препросла%вленный. 

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Еди%не ми%лостиве и благоутро%бне, просвети%, освяти% 
еди%не Иису%се, покланя%ющияся ве%рно Твоему% Кресту%, и 
боже%ственным страда%нием, еди%не благослове%нный от
це%в Бо%же, и препросла%вленный.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Еди%ницу в трех ипоста%сех, пою% Божество%: Свет бо 
Отец, Свет Сын, Свет Дух, Све%ту не разде%льну пре бы
ва%ющу, еди%нством есте%ственным, и Треми% Луча%ми Лиц 
сия%ющу.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. 

Всех проро%к многоимени%тое Ты еси% пропове%дание, 
врата% бо Бо%жия, ру%чка злата%я, земля% свята%я, яви%лася еси% 
Де%во богоневе%стная, ро%ждшая пло% тию Иисуса Христа, 
отце%в Бога, и препросла%вленна.

Катавасия: Из пла%мене о%троки избавле%й, плоть прии%м прише%л 
еси% на зе%млю, и на Кресте% пригвожде%н, спасение нам дарова%л еси% 
Христе%, еди%н благослове%н отце%в Боже, и препросла%влен.

Песнь 8

Ирмос: Сей нарече%нный и святы%й день, Еди%н суббо%т Царь и 
Госпо%дь, пра%здников пра%здник и торжество% есть торже%ств, во%ньже 
благослови%м Христа% во ве%ки.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Ми%ро в рука%х что% держите% вся%ко; кого% же взыску%ете; 
ны%не явле%йся ю%ноша во гро%бе, вопия%: воскре%се Христос 
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и Бог наш, возста%вивый естество% челове%ков от а%довых 
сокро%вищ. 

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Ра%дуйся требога%тое дре%во и боже%ственное, Кресте, 
све%те су%щим во тьме%, четвероконе%чный ми%р сия%нием 
Твои%м, воста%ния Христо%ва проявле%й зари%, сподо%би вся 
верныя дости%гнути Па%сху.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

В сий день благоуха%ют ми%ра боже%ственныя миро
поло%жницы, живоми%рственное дре%во Кре%ст Христо%в: 
обоня%им его% богодухнове%нныя вони, тому% покланя%ющеся 
ве%рно во ве%ки.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Гряди% Елиссе%е проро%че, рцы% я%ве, что% дре%во о%ное, е%же 
в во%ду вложи%л еси%; Крест Христо%в, и%мже от глубины% 
тли% извлеко%хомся, тому% покланя%ющеся ве%рно во ве%ки.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Дре%вле Иа%ков прообразу%я Крест Твой Христе%, Ио%сиф 
покланя%шеся боже%ственнаго жезла% кра%еви, ски%птр сей 
стра%шный ца%рствия Твоего% предви%дев: ему%же ны%не по
кланя%емся ве%рно во ве%ки.

Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа. 

Еди%но в Трех начерта%ниих Существо% сла%вя, не слива%ю 
единоли%чно Трех, ниже% пресеца%ю зра%ка, Отца, и Сына, 
со Духом: еди%н бо над всеми Бог в Троице.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. 

Еди%на в ма%терех яви%лася еси% Дева Богоневе%сто Ма
рие, без му%жа роди%вши Христа% Спаса, чистоты% зна%мение 
сохрани%вши: Тебе% ублажа%ем ве%рнии во ве%ки.



15

Катавасия: Ру%це в ров ве%рженый льво%в, иногда вели%кий во 
проро%цех, крестообра%зно просте%р Дании%л, неврежде%н от сих сне%ди 
спасе%ся, благословя% Христа% Бога во ве%ки.

Песнь 9

Ирмос: Свети%ся, свети%ся, но%вый Иерусали%ме: слава бо 
Госпо%дня на тебе возсия%, ликуй ныне и веселися, Сио%не, Ты же, 
Чистая, красуйся, Богородице, о воста%нии Рождества Твоего.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Во гроб соше%л еси% Жизнода%вче и Бо%же, и сокруши%л еси% 
вся закле%пы же и вереи%, и ме%ртвыя воскреси%л еси%, сла%ва 
воста%нию Твоему%, вопию%щия, Христе Спасе все си%льне.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Гро%б Твой жи%знь мне Христе% источи%, содержа%й бо 
жи%знь, предста%в возопи%л еси% живу%щим во гробе%х: су%щии 
во у%зах разреши%теся, Аз бо ми%ра избавле%ние приидо%х.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Пе%сньми да взыгра%ют вся древа% дубравная, тезо
имени%тое дре%во Креста% зря%ще облобыза%емое днесь: на 
не%мже Христо%с вознесе% главу%, я%коже проро%чествует 
боже%ственный Дави%д.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Дре%вом уме%рый, дре%во Тя обрето%х жи%зни христоно%сне 
Кресте мой, храни%телю мой неруши%мый, на де%моны 
кре%пкая держа%во, тебе% покланя%яйся дне%сь зову%: освяти% 
мя сла%вою Твое%ю.

Слава Господи, Кресту% Твоему Честно%му.

Весели%ся, ра%дуйся це%рковь Божия, дре%ву требога%тному 
покланя%ющися дне%сь, всесвятаго Креста% Христо%ва: Ему%
же служат чи%нове а%нгельстии, и со стра%хом предстоя%т.
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. 

Троице Ли%цы, Еди%нице естество%м покланяюся, Тебе% 
Бо жество% святое, Отцу, и Сыну, со Святым же Духом, 
Еди% ному Нача%лу, Еди%ному Ца%рству, всеми вла ды% че ст ву
ющему.

И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. 

Гора% вели%кая в Ню%же всели%ся Христо%с, Ты яви%лася еси% 
Де%во, я%коже боже%ственный Дави%д вопие%т: Еюже мы воз
несо%хомся к небеси%, всыни%вшеся Духом Все бла же%н ная.

Катавасия: О Мати Дево, и Богородице нело%жная, ро%ждшая 
безсе%менно Христа% Бога нашего, на Крест возне%сшагося пло%тию, 
Тя ве%рнии вси досто%йно с Ним ны%не велича%ем. 

Ексапостиларий 
Подобен: Со ученики:

Крест Христо%в Честны%й дне%сь предложе%нный ви%де
вше поклони%мся, и ве%рно возвесели%мся, облобыза%юще 
любо%вию, на се%м во%лею распе%ншагося прося%ще Господа, 
сподо%бити всех нас, и Кресту% Честно%му поклони%тися, и 
дости%гнути воскресение неосужде%нно.

И ныне, Богородичен: Дре%ву, на не%мже Всечи%стая, 
пречи%стеи дла%ни о нас простре%, пригвозди%выйся Сын 
Твой, ны%не благоче%стно покланя%ющимся, даждь нам 
мир, и мироспаси%тельныя всечестны%я страсти пред
вари%ти, и све%тлой мирора%достной Господоимени%той 
Па%сце поклони%тися, и светоно%сному дню. 
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Синаксарий. Стихи:

Кресту% вся% земля% да покланя%ется: 
и%мже позна%ла Тебе% покланя%тися, Сло%ва. 

В то%йже день, в Неде%лю тре%тию посто%в, поклоне%ние пра%зд
нуем Честна%го и Животворя%щаго Креста%, вины% ра%ди си

цевы%: поне%же бо четыредесятодне%вным посто%м, о%бразом 
не%ким и мы распина%емся, умерщвля%еми от страсте%й, го%рести 
же чу%вство и%мамы, уныва%юще и низпа%дающе: предлага%ется 
Честны%й и Животворя%щий Крест, я%ко у%бо прохлажда%я и 
утвержда%я нас, и воспомина%я нам стра%сти Господа нашего 
Иисуса Христа, и утеша%я. Аще Бог наш нас ради распя%тся, 
коли%ко подоба%ет нам Его ра%ди де%яти, облегча%я же болезни 
наша предложе%нием владычних скорбе%й, и воспомина%нием 
и упова%нием, Крестом сла%вы; я%ко бо Спас наш на Крест 
возше%д, просла%вися безче%стным жи%тельством и огорчением: 
си%це подоба%ет и нам де%яти, да и спросла%вимся Ему, а%ще и 
нечто не%когда стра%ждем печа%льное. И и%нако: я%коже долгий 
и жестокий путь проходя%щии, и трудом отягча%вшии, а%ще 
где дре%во благосенноли%ственное обря%щут, ма%ло се%дше 
упокоя%ются, и я%ко у%бо ю%ни бы%вше прочее путь проходят: 
та%ко и ныне в постное время и приско%рбный путь и подвиг, 
насади%ся посреде% от святы%х отец Живоносный Крест, осла%бу 
и прохлажде%ние нам подая%й благому%жественны же и ле%гки 
к про%чему труду% утруди%вшияся устроя%я. Или% я%коже е%сть 
при царе%ве прише%ствии, предхо%дят о%наго зна%мения и 
ски%птры: та%же и сам приходит, ра%дуяся о победе, и веселя%ся, 
свесели%тся же вку%пе и послу%шное. Та%ко и Господь наш  
Иисус Христос, хотя ели%ко неукло%нно на смерть показа%ти 



18

по бе%ду, и со  славою произы%ти воскре%сным дне%м, предпосла% 
скиптр Свой, ца%рское зна%мение, Животворя%щий Крест, обра%
до вания и прохлажде%ния нас, я%ко мно%жайша исполня%ющий, 
и устро я%ющий нас гото%вых быти, и самаго% ели%ко мо%щно Ца
ря восприя%ти, и восхвали%ти светло побежда%юща. Посреде% 
же святы%я Четыредеся%тницы седми%цы: зане%  горькому ис
точнику подо%бна есть свята%я Четыредеся%тница, сокруше%ния 
ра%ди, и су%щия нам от  поста% го%рести и печа%ли. Якоже у%бо во 
о%наго среду% боже%ственный Моисе%й древо вложи%, и услади% 
его, та%ко и проведы%й нас Бог умнаго Чермна%го моря, и 
фарао%на, Животворя%щим дре%вом Честна%го и Животворя%щаго 
Креста, услажда%ет горесть посто%м от Четыредеся%тницы: и 
утешая нас я%ко в пустыни пребыва%ющих, до%ндеже ко умно
му Иерусали%му возведе%т Своим воскресе%нием. Или поне%же 
Крест дре%во живота% глаголе%тся и есть, оно же древо посреде% 
рая% Еде%ма насажде%но бя%ше: прилично и боже%ственнии отцы 
крестное древо посреде% святы%я Четыредеся%тницы насади%ша, 
вку%пе у%бо и ада%мово лакомство помина%юще, вку%пе же и о%наго 
отъя%тия пропи су%юще настоящим дре%вом, сего бо вкуша%юще 
не ктому% умираем, но па%че и оживляемся. Того% си%лою Хрис
те Боже и нас сохрани% от лука%ваго искуше%ний: и боже%
ственным Твоим страсте%м и живоно%сному воскресе%нию 
поклони%тися сподо%би, четыредесятодне%вное благосве%тле 
преше%дшим по%прище, и поми%луй нас, я%ко Еди%н Благ и 
Человеколю%бец, ами%нь.

Триодь постная. Издат. совет Русской Православной Церкви. М., 2002 г. 
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 Дыхание Вседержителя дало мне жизнь (Иов. 33, 4).
 Имеющий Сына Божия имеет жизнь (1 Иоан. 5, 12).

П Л А Н:
I. Вступление

Возникновение жизни.
Происхождение вселенной.
Появление человека – венца творения Божия.
Библейское объяснение и научные данные.

II. Основная часть

Человек – образ и подобие Божие.
Душа человеческая бессмертна.
Человеческая жизнь от Бога.
Преображение жизни благодатью Божией.
Цель христианской жизни – стяжание Духа Святого.

III. Духовно-нравственное приложение

Главное в жизни – иметь цель.
Примеры из книги «Собиратель Русской Церкви» о достижении своей 
цели жизни. Лужков Юрий Михайлович – рассказ о цели жизни: строи-
тельство храма и передача Библии в храм. Путешественник яхтенный ка-
питан Конюхов Федор. Пример строительства храма Дерипаска Олегом.

IV. Заключение

Ценить Богодарованную жизнь.
Радоваться, молиться и благодарить Бога.

V. Библиография 
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Уважаемые участники IX-х Корнилиевских Православных 
образовательных чтений, досточтимые гости и руководители област-

ной и районной Администрации, братия и сестры!

I. Вступление
От лица Высокопреосвященнейшего ЕВСЕВИЯ, Архиепископа 

Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской 
обители Священноархимандрита, и братии монастыря сердечно при-
ветствуем вас и желаем вам творческих успехов, педагогических от-
крытий и духовной радости от участия в чтениях!

Возникновение жизни
Тема моего доклада «Жизнь – дар Божий». Главное, о чем я хочу 

сказать,– о Богодарованной ценности жизни человека, его бессмерт-
ной душе и цели жизни. Но прежде, чем говорить о человеческой жиз-
ни, необходимо несколько побеседовать о происхождении жизни вооб-
ще на земле.

Происхождение Вселенной
Надо сказать, что человечество практически утратило полномас-

штабные знания о творении мира, полученные им от Творца, и теперь 
начинает искать их, полагаясь на различные теории: эволюции, боль-
шого взрыва, внеземного разума и так далее. Один из основоположни-
ков молекулярной биологии Френсис Харри Комптон вообще честно 
отказался от попытки понять происхождение жизни на земле.

Человечество вступило в период нанотехнологий, что, возможно, 
даст появление и новых теорий в названном вопросе. 
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Занимаясь наукой, то есть, приобретая знания об окружающем 
мире, который несет на себе отпечаток Творца, человек приближается 
к Богу. Наука – это второй путь после веры к религии. 

Как известно, среди выдающихся ученых – основателей целых на-
правлений в науке – много верующих. 

Библейское объяснение и научные данные
Святейший Патриарх московский и всея Руси Алексий II на про-

шедших в январе этого года Рождественских чтениях сказал:
- Многополярность мировоззрений ставит сегодня задачу приоб-

щить учащихся к широкому кругу взглядов на принципиальные вопро-
сы. К таковым традиционно относятся проблемы возникновения жиз-
ни, происхождение Вселенной, появление человека. И никакого вреда 
не будет школьнику, если он будет знать Библейскую теорию происхо-
ждения мира. Осознание человеком, что он является венцом творения 
Божия,– только возвышает его1…

II. Основная часть

Человек – образ и подобие Божие
Вникнем и вдумаемся в слова Святейшего Патриарха Алексия II!
Священное Писание открыло нам о сотворении мира то, что в начале 

Бог из ничего сотворил небо и землю (см. книгу Бытия). 
Известна особенность сотворения человека. Бог во Святой Трои-

це сказал: Сотворим человека по образу нашему и по подобию (Быт. 
1, 26). И сотворил Бог тело первого человека Адама из земли; вдунул 
в лицо его дыхание жизни: ввел Адама в рай; дал ему в пищу, помимо 
прочих райских плодов, плоды древа жизни; наконец, взяв у Адама во 
время сна ребро, из него создал первую жену Еву (см. Быт. 2, 21-22). 

Образ Божий находится в самой природе нашей души, в ея разуме, в 
ея свободе, а подобие – в надлежащем развитии и усо вершенствовании 
этих сил человеком — в стремлении его разума и свободной воли к до-
бродетели и святости, в стяжании даров Святаго Духа.

  1 Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на от-
крытии XV Рождественских образовательных чтений.
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Душа человеческая – бессмертна
Прп. Серафим Саровский говорил:
« …что если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его (Адама) сего 

дыхания жизни, т. е. благодати Господа Бога Духа Святаго, возводя-
щего его в богоподобное достоинство, то был бы он подобен всем про-
чим созданиям…»

Человеческая жизнь от Бога
На основании Священного Писания Святая Церковь признает ту 

мысль, что души человеческие, как и сами люди, творятся Богом чрез 
посредство родителей, совершенно для нас неизъяснимо (Прав. Ис-
пов., ч. 1, отв. на 28 вопрос).

Церковь, последуя Божественным словам, утверждает, что душа 
творится вместе с телом, а не так, чтобы одна творилась прежде, а 
другое после (5-й Всел. Соб.).

В человеке надо различать душу и дух. 
Все действия, или, вернее, движения души, столь многообразны и 

сложны, так переплетаются друг с другом, столь молниеносно измен-
чивы и зачастую трудно уловимы, что их для удобства различения при-
нято разделять на три вида, три разряда: мысли, чувства и желания. 

1. Органом тела, с помощью которого душа производит свою мыс-
лительную работу, является мозг.

2.  Центральным органом чувства принято считать сердце. Оно яв-
ляется мерилом того, что нам приятно или неприятно. Сердце есте-
ственно рассматривать, как некий центр жизни человека, центр, в ко-
тором вмещается все, что входит в душу совне, из которого исходит 
все, что обнаруживается душею вовне.

3. Желаниями человека руководит воля, которая не имеет для себя 
вещественного органа в нашем теле.

Дух в человеке проявляется в трех видах:
1. Страх Божий.
2. Совесть.
3. Жажда Бога.
1. Страх Божий — это, конечно, не страх в нашем обычном, чело-
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веческом понимании этого слова; это благоговейный трепет перед ве-
личием Божиим, неразрывно связанный с неизменною верою в исти-
ну бытия Божия, в действительность существования Бога, как нашего 
Творца, Промыслителя, Спасителя и Мздовоздаятеля.

2. Второе, чем проявляет себя дух в человеке, это – совесть. Совесть 
указывает человеку, что право, что неправо, что угодно Богу и что не угод-
но, что должно и чего не должно делать. Совесть есть наш внутренний су-
дия — блюститель закона Божия. Святые отцы называют совесть «голо-
сом Божиим» в душе человека.

3. Третье проявление духа в человеке святитель Феофан метко на-
звал «жаждою Бога». Ничем тварным и земным наш дух удовлетво-
риться не может, пока не обретет покоя в Боге, к живому общению с 
Коим дух человеческий всегда сознательно или бессознательно стре-
мится. (По творениям Святителя Феофана Затворника)

О душе так пишет в своих проповедях митрополит Крутицкий и 
Коломенский Николай (Ярушевич), который посвятил этому вопросу 
свои богословские исследования:

Душа не есть что-то материальное, вещественное, видимое.
Душа — это бесценный дар Божий, полученный от Бога исключи-

тельно по любви Его к людям. Именно душа делает всех людей рав-
ными перед Богом. И мужчине, и женщине даны Богом при творении 
одинаковые души. Душа, которую дал людям Господь, носит в себе об-
раз и подобие Божие. 

Бог — вечен, Он не имеет ни начала, ни конца Своему Бытию. Наша 
душа, хотя и имеет начало своему существованию, но она не знает кон-
ца, она бессмертна.

Бог наш есть Бог Всемогущий. И человека Бог наделил чертами 
могущества; человек — хозяин природы, он владеет многими тайнами 
природы, он покоряет себе воздух и другие стихии.

Бог есть Дух Вездесущий, а человеку дана мысль, способная во 
мгновение переносить его в самые отдаленные концы земли. Духом мы 
бываем вместе со своими близкими, разделенными от нас далеким рас-
стоянием.

Бог есть Дух Всеведущий. Разум человека имеет печать этого Бо-
жественного свойства. Он может охватить неисчислимые массы зна-
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ний; память человека хранит в нем эти знания.
Бог есть Дух Всесвятый. И человек, с помощью Божией благодати, 

имеет силу достигать вершин святости.
Душа неоцененна: из всех созданий Божиих она самое высшее 

создание после Ангелов. Господь Иисус Христос, однажды как бы по-
ложив ее на весы, сравнил со всеми богатствами и ценностями земно-
го мира и сказал, что все эти богатства — ничто в сравнении с душой. 
Жаждет душа моя к Богу крепкому... (Пс. 41, 2 -3).

Сколько мыслей и чувств рождают эти святые слова в верующем 
сердце! 

Высшим же проявлением души человеческой является вера в Бога. 
Это ее крылья, на которых она подымается над землей, проникает сво-
им духовным взором в небо духовное, в мир невидимый. 

Душа создана не для греха. Грех противен и чужд ей, вышедшей из 
рук Творца чистой и безгрешной. И при крещении человека она оде-
вается в белоснежные одежды, которые обычно в течение жизни за-
грязняются грехами. Нельзя забывать, что наша духовная природа так 
устроена, что все мысли, чувства, желания, все движения нашего духа 
тесно связаны между собой. И грех, попадая в сердце, даже когда еще 
и не совершен, а только пришла мысль о нем … сразу налагает свою пе-
чать на все стороны нашей духовной деятельности. И добро, вступая 
в борьбу со злом, проникшим в нас, начинает слабеть и тускнеть.

Очищается душа слезным покаянием. И это необходимо, ибо она 
есть Храм Святаго Духа. А Дух Святой может обитать только в чистой 
храмине.

Преподобный Силуан Афонский пишет:
«Когда душа в Духе Святом, то она довольна и не скучает о небес-

ном, ибо Царствие Божие внутри нас, ибо пришел Господь и вселился 
в нас. Но когда душа потеряет благодать, тогда скучает она о Небесном 
и слезно ищет Господа».

Очищенная же от грехов душа представляет собой невесту Божию, на-
следницу рая, собеседницу Ангелов. Она становится царицей, исполнен-
ной благодатных дарований и милостей Божиих.

Величие и красота верующей души в ее смирении. 
Душа прежде тела переходит в жизнь вечную.



9

С нашим преображенным телом она соединится только после вос-
кресения мертвых. Если мы не приготовим за свою земную жизнь душу 
к вступлению в новый мир, в котором ей предстоит жить, какой чужой 
будет чувствовать она себя в этом новом мире! Перед ней будет закрыт 
вход в Царство Небесное!

Преображение жизни благодатию Божией
Преподобный Серафим Саровский в своей беседе о цели христи-

анской жизни – о стяжании Духа Святого говорит, что душа получает 
в Таинстве Крещения прощение первородного греха и Благодать Духа 
Святого, запечатлеваемую в Таинстве Миропомазания. Растраченную 
в жизни грехами человека Благодать Духа Святого можно восстано-
вить покаянием, молитвой и добрыми делами ради Христа.

Таково Православное понимание о душе. Часто молодые люди, сту-
денты, школьники во время духовной беседы со священником спраши-
вают о переселении душ и о возможности прожить жизнь на земле еще 
раз. Все вышеизложенное дает исчерпывающий ответ на эти вопросы.

 
III. Духовно-нравственное приложение

Главное в жизни – иметь цель
Пути стяжания Духа Святого многоразличны. 
Приводим несколько высказываний Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Алексия II, подобранных  по теме нашего докла-
да из книги «Собиратель Русской Церкви».

В. - Что, по-Вашему, Ваше Святейшество, движет человеком в жиз-
ни?

О. - Цель. Ясная цель, которую каждый из нас должен наметить 
себе непременно. К этой цели человек стремится и, возможно, будет 
добиваться ее достижения всю свою жизнь. Но он должен ее достигать, 
потому что иначе жизнь не будет иметь ориентира. Цель – это движе-
ние, в ее достижении смысл человеческого существования.

В. - Ваша жизненная цель?
О. - Достойно пройти путь пастырского служения, который веками 

проходили святители Земли Русской. Добиться совершенства в своем 
деле – служении Господу нашему Иисусу Христу.
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В.- Но сегодня Вы, Ваше Святейшество, находитесь на вершине 
церковной власти, сумели достичь, кажется, всего!.. Разве не так?

О.- А совершенства все нет... Посмотрите, сколько недоброжелателей 
опять появилось у Русской Православной Церкви, сколько насущных 
проблем давят ее тяжким бременем!.. Себя, в известной степени, я хотел 
бы считать собирателем нашей сегодняшней Церкви, а это значит, что 
весь груз ответственности за все происходящее лежит на мне. Так что, 
как видите, до достижения моей жизненной цели мне еще идти и идти2 .

В названной книге есть рассказ мэра Москвы Юрия Михайловича 
Лужкова об одной интеллигентной старушке, которая задолго до на-
чала восстановления храма Христа Спасителя передала ему старин-
ную Библию для этого будущего храма согласно завещанию почивше-
го своего супруга. Вера и ожидание этого великого события дало ей 
смысл жизни… Интересные выводы делает Юрий Михайлович о по-
ступке веры героини своего рассказа:

«Он вдохновляет и дает надежду. Он относится к тем любимым 
мною сюжетам, о которых сказано в библейской притче о блудном 
сыне: был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Ведь и мы сегодня всей 
страной попали в воронку похожего сюжета.

Многие в мире готовы списать Россию и похоронить. Им кажется, 
что с нами все ясно: народ вымирает, экономика загибается, страна раз-
воровывается. Еще немного – и территорию можно будет отламывать 
по кускам. Для спасения из этого омута нужны не только какие-то там 
инвестиции и прочие макро-экономические меры. Нужно еще знание, 
как выйти из губительной инерции, переломить смертоносную тенден-
цию, войти в состояние, когда храм восстанавливается, человек ожи-
вает, народ поднимается и все начинается заново3. 

Примеры из книги «Собиратель Русской Церкви».
В продолжение рассказа мэра Москвы приведем сердечную ис-

креннюю исповедь одного из почитателей Святейшего Патриарха 

2 Собиратель Русской Церкви. Издание Ташкентской Среднеазиатской 
епархии. М., 2001 – с. 115

3 Собиратель Русской Церкви. Издание Ташкентской Среднеазиатской 
епархии. М., 2001 – с. 384-386
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Алексия II – Федора Конюхова, путешественника, заслуженного ма-
стера спорта, яхтенного капитана:

«Я глубоко верующий православный человек. И Господь Бог ведет 
меня по моей, как некоторые полагают, перенасыщенной всевозмож-
ными приключениями жизни. Но я-то понимаю, что раз Бог ведет, зна-
чит, надо идти и не лениться.

С 1992 по 1997 год я, помимо прочих путешествий, целенаправлен-
но осуществлял свою программу под кодовым названием “Семь высо-
чайших вершин мира”. Суть ее очень проста: на каждом континенте 
нашей планеты есть малодоступная горная вершина, на которую мне 
и надо было забраться. 

С завершением программы «Семь вершин мира» меня поздравили 
многие люди, среди которых немало выдающихся деятелей современ-
ности и представителей практически всех мировых религий... Каждому 
за добрые слова и напутствия мой поклон до земли, всех люблю, всегда 
помню, молюсь за их здравие и благополучие. Но приветствие Патри-
арха Московского и всея Руси, да не обидятся на меня другие,– это, 
конечно, особый бальзам на сердце. Мне было очень приятно узнать, 
что столь духоносный человек следит за ходом моих путешествий во 
славу нашей Отчизны. Их успех никогда бы не стал возможен, не будь 
на то воли Божией.

“С интересом узнал о покорении Вами семи высочайших вершин 
мира,– написал, обращаясь ко мне, Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви.– Радует, что труды свои Вы связываете с желанием улуч-
шить отношение людей к миру и природе, укрепить в их душах веру в 
Бога. Приветствую Ваше желание совершить посвященное 850-летию 
Москвы и Международному году океана кругосветное путешествие на 
яхте – во имя распространения православного мировоззрения и образа 
жизни. Помощь Божия да сопутствует Вам в грядущем плавании Ва-
шем!”

Такие слова окрыляют. Помолившись, я отправился в новое путеше-
ствие – на международную кругосветную гонку яхтсменов-одиночек. И 
вот тогда-то, в конце августа 1998 года, я попал в такой оглушительный 
шторм, что грешным делом подумал: ну все, прощай белый свет!..»
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  4 Собиратель Русской Церкви. Издание Ташкентской Среднеазиатской 
епархии. М., 2001 – с. 414-417

Далее путешественник рассказывает о том, как он трое суток мо-
лился святителю Николаю и читал молитву Оптинских старцев с не-
выразимо глубокими переживаниями. В этот период он оказывался за 
бортом перевернувшейся яхты и чудом остался жив… Интересно за-
вершение размышлений этого удивительного христианина о своем 
призвании и цели жизни:

«Древние греки говорили так: “Плавать по морям необходи-
мо, жить не так уж необходимо”. Раньше я считал, что самая лучшая 
смерть – это та, которая застигнет далеко в путешествии, на пути к за-
ветной цели: к вершине Эвереста, допустим, или у мыса Горн. А теперь 
мне не хочется так умирать. Я еще не насладился земной красотой, хо-
чется еще и еще раз услышать пение птичек, жужжание пчелы, просто 
сидеть и смотреть на зеленую траву. Я хочу, как мой дед Михаил, под 
старость лет созерцать этот мир. И уйти из жизни, осмыслив пережи-
тое. Мысли, конечно, достойные, но...

Но что-то опять меня тянет вперед. Осенью на весельной лодке 
махну-ка, пожалуй, через Атлантику! Лично для меня просто невыно-
сим тот факт, что до сих пор Россия не может увеличить число один-
надцати стран, представители которых пересекли в одиночку тот или 
иной океан.

Спаси меня, Господи. Сохрани!»4  

Рассказ путешественника напоминает нам, что в жизни нашей мы 
должны переплыть житейское море и достичь своих духовных вершин.

В 2004 году мы с братией Свято-Успенской Псково-Печерской оби-
тели приехали участвовать в торжествах в Сарове в связи с юбилей-
ной датой 250-летия со дня рождения преподобного Серафима Саров-
ского. К этому событию было приурочено и открытие новой школы, 
построенной Пугачевым С.В. и освя щение Казанского храма, который 
был воздвигнут из руин. Благотворителем второго проекта был Олег 
Дерипаска, известный всем состоятельный человек. И после освяще-
ния храма на трапезе он сказал, что, участвуя в этом проекте, он нашел 
цель жизни, которой раньше не видел... 
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Вновь подтвердились в наши дни слова премудрого Соломона: 
«Все суета сует и томление духа» – кроме искания Бога!

IV. Заключение:

Вернемся к докладу Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II на Рождественских образовательных чтениях в ян-
варе сего года.

«Встает вопрос, а для чего нужно учить? Отвечая на него, святи-
тель Василий Великий свидетельствует: «Учить не затем, чтобы толь-
ко знали, но наипаче для того, чтобы и жили сообразно с учением». 
Это дает возможность укрепить в обществе духовно-нравственные 
нормы. Вот почему Церковь стремится к тому, чтобы и образователь-
ный, и воспитательный процессы основывались на тех вечных идеа-
лах и ценностях, которые давали бы импульс к созидательной твор-
ческой деятельности5.

«Свидетельство Церкви осуществляется через её присутствие во 
всех сферах жизни общества. Церковь имеет попечение обо всём, что 
затрагивает душу человека. И именно поэтому она активно противо-
стоит вражде и разделениям, осуждает преступность и безнравствен-
ность, поднимает свой голос в поддержку обездоленных и стражду-
щих, заботливо опекает молодое поколение6.

Сделаем краткий вывод из нашего доклада.
Необходимо ценить Богодарованную жизнь и стремиться с Бо-

жией помощью к своей духовной человеческой  цели!
Ибо бесцельная жизнь порождает многие страшные проблемы 

современности, например, неоправданный риск своей жизнью мо-
лодых людей в искусственно создаваемых экстремальных ситуаци-
ях, таких как паркур, скейтбординг и другие, что является, наверное, 
следствием отсутствия цели в жизни, отсутствия сознания Богода-
рованности её.

Будем радоваться жизни, молиться и благодарить Бога за бытие 
и бессмертие души.

5 Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на от-
крытии XV Рождественских образовательных чтений.
 6 Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на от-
крытии XV Рождественских образовательных чтений.  
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Святой праведный Иоанн Кронштадтский пишет:
«Благодарю Тебя, Владыко, яко от небытия в бытие меня привел еси7…

«Велик Бог: велик человек! Держи в сердце эти слова и чувствуй их! 
«Жизнь души моей и тела моего – Христос».
Закончим доклад словами нашего старца приснопоминаемого Ар-

химандрита Иоанна (Крестьянкина):
«Жизнь – подвиг, жизнь – наука, она воспитывает в нас и терпение, 

и смирение, и любовь».
Благодарю за внимание!
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Словарь иностранных слов

Нанотехнологии – способность искусственно создавать или находить в природе, 
контролировать и использовать нано объекты в различных сферах жизни на основе 
фундаментальных знаний в области физики, химии и биологии. Нано – (греч.) кар-
лик, означает одну миллиардную долю какой-либо единицы.

Паркур – (франц), преодоление препятствий.
Скейтбординг – вид спорта, катание на роликовой доске с преодолением препят-

ствий и выполнением сложных фигур

    7 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. ДНЕВНИК. Том IV. 1862. Ду-
шеполезные наставления. Познай самого себя. Изд. «Отчий дом», М., 2006 
– с. 509.
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¹ 730 

Молитвенныя воздыхания   
при размышлении о смерти
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смерть и жизнь человека  
после смерти

Но и Бога бойся и заповеди Его храни. Ныне-завтра смерть. 
А там отчет. Почаще думай об этом и будешь хранить серд це 

от дурных чувств и расположений... 

...Все под Богом, и кто знает, как придет Ангел с позывом 
на тот свет.

Скрепите сердце и мужайтесь. Ведь сестра-то сама не умрет, 
тело умирает, а лице умирающее остается. Переходит только в 
другие порядки жизни. Вот и вы, когда она отойдет, туда пе-
реходите вниманием. В теле, лежащем под святыми и потом 
выносимом, ее нет. И в могилу не ее прячут. Она в другом 
месте. Так же жива, как теперь. В первые часы и дни она 
будет около вас. И только не проговорить,— да увидеть ее не-
льзя, а то тут... Поимейте сие в мысли...

 

Ведь ты не умрешь. Тело твое умрет, а ты перейдешь в дру-
гой мир, живая, себя помнящая и весь окружающий мир узна-
ющая... Там лучше тебе будет, чем здесь. Так не ужасайся, видя 
приближающуюся смерть. Она для тебя дверь в лучшую жизнь. 
Ангел-Хранитель твой примет душу твою и поведет ее путями, 
какими Бог повелит. Грехи будут приходить. Кайся во всех. И 
будь крепкой веры, что Господь и Спаситель все грехи кающих-
ся грешников изглаждает. 
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...Умершие — живы; живы и ваши родители. Они только 
отлучились от вас и стали жить в другом месте. Туда же и вы 
в свое время перейдете,— и увидитесь. Разлука у вас только 
временная. Потому и говорю, что не поскорбеть нельзя, только 
немножко, как скорбят, когда выезжают из дома в школу.

...Умерших мы воображаем такими, какими они были, когда 
лежали на столе в гробу... и затем, как они в могиле, и даже 
причитываем: как тебе там темно, как тебе тесно, как тебе там 
сыро... А между тем тут совсем нет тех, кого оплакиваем. Они 
в другом месте, и даже около нас, только в другом совсем 
виде.

Они и общение с нами продолжают, прямо с душею, а мы 
того за хлопотами не чуем. Так вместо скорби, безполезной для 
родителей ваших и вредной для вашего здоровья, извольте, во-
ображая их живыми, вести с ними душевную беседу. И это не 
всегда будет мечта, а иногда будет сопровождаться действитель-
ностью, ибо они бывают с вами.

Очень много зла от мысли, что смерть за горами. Извольте 
приблизить ее и помните, что ей и из-за гор ничего не стоит 
прискочить... Пересмотрите-ка все роды внезапных смертей и 
решите, какой из них не может повториться и над вами,— сей-
час же, когда вы читаете эти строки? От безпечности нет мыс-
ли возбудительнее, как мысль о внезапной смерти. Но ни одна 
мысль также не бывает дальше от нас, как эта.

Болезнь прямо приводит к памяти смертной; но можно и без 
того ухитриться прививать к мысли память о смерти.

Умирать собираться надо каждый день и час... А кто соби-
рается умирать — видит ли он близость смерти или нет,— надо 
совесть очистить от всех дел неисправных.

По сознанию, сколь великое для нас благо в том, что Бог 
открыл нам о геенне. Если и зная, что есть геенна, мы так 
безпечно грешим, что было бы, если б не знали о том? Теперь 
все же иной грешит-грешит и призадумается.
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...Надо знать меру: не убиваться и не забывать тех понятий 
о смерти и умерших, которые даются нам христианством. Умер-
ла! Не она умерла, умерло тело, а она жива, и так же живет, 
как и мы, только в другом образе бытия. Она и к вам прихо-
дит и смотрит на вас. И, надо полагать, дивится, что вы пла-
чете и убиваетесь, ибо ей лучше. Тот образ бытия выше наше-
го. Если б она явилась и вы попросили ее войти опять в тело, 
она ни за что не согласилась бы. Зачем же вам вступать с нею 
в такое разногласие? Желать того, что ей противно? Какая тут 
будет любовь...

 

Страх смерти — спасительный страх; но у вас спасительность 
сия уничтожается отсутствием упования спасения. Надежда на 
Господа Спасителя, не уничтожая страха смерти, уничтожает 
убийственную его болезненность, растворяя отрезвляющее его 
действие на душу, преданностью в волю Божию. Думайте чаще 
о смерти и о всем, что сопутствует ей и что последует за нею, 
и от всего заимствуя себе уроки, питайте свою сердечную пре-
данность в волю Божию.

Господь и на Страшном Суде будет не то изыскивать, как 
бы осудить, а как бы оправдать всех. И оправдает всякого, лишь 
бы хоть малая возможность была...

Умирать? — Это не особенность какая. И ждать надо. Как 
бодрствующий днем ждет ночи, чтоб соснуть; так и живущим 
надо впереди видеть конец, чтоб опочить. Только даруй, Боже, 
почить о Господе, чтобы с Господом быть всегда! 

Кладбище!.. Что за нужда о нем хлопотать? Где ни похоронят, 
все одно. Душе же какая помощь от места похоронения тела?.. 

К готовому смерть никогда не приходит рано.

Вы собираетесь в дальний путь — туда, откуда нет возврата. 
Никому не миновать сего пути. Но как минута, когда прикажут 
вступить в него, неизвестна, а известно только, что она может 
настать каждое мгновение, то лучше всего думать, что вот-вот 
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надо будет отправляться восвояси и всегда держать себя готовым 
к тому... 

Умирающие вне веры и Церкви похожи на самоубийц... О 
самоубийцах Церковь не молится, ибо они умирают в смертном 
грехе неразрешенном — не очищенном покаянием... Горько это 
слышать любви вашей о родителях своих... но к ним можно 
приложить, что положено о младенцах, умерших без крещения. 
Последние предаются безпредельному милосердию Божию.

Видеть, как отходят из сей жизни, есть самая лучшая наука 
жизни... 

Держите мысль и чаяние смертного часа... и словами почас-
ту говорите: вот-вот идет... Кто? Ангел смерти... схватит душу 
и унесет туда, откуда нет возврата.

Страх смерти и мысли об ней есть великая подпора бдитель-
ности над собою.

Смерть есть великое, еже о нас, таинство. Оно просветлено 
Христовою верою, но все есть нечто сокровенное.

Смерть на уме!.. Это и всегда спасительно, и изстари сове-
туется, как благо плодородное.

...Напоминание о смерти... Этим же чего смущаться? Ныне-
завтра придет; и смущением не отстраним ее. Почему и поло-
жено для нас помнить час смертный и быть всегда готовым для 
него. Это должно быть главным нашим делом. И молиться 
каждодневно и даже каждочасно: «Христианския кончины жи-
вота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны, и добраго от-
вета на Страшнем Судищи Твоем, Господи, сподоби мя».

На деле же смерть — дверь в отечество для блаженной жизни.

Участь отшедших не считается решенною до всеобщего Суда. 
Дотоле мы никого не можем считать осужденным окончательно, 
и на сем основании молимся, утверждаясь надеждою на безмер-
ное милосердие Божие.
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Что отшедшие живы, только другою жизнию живут сознатель-
но, пребывают в общении между собою по тамошним условиям 
и порядкам, и на нас посматривают и к нам приходят, слышат 
наши молитвы о них, и о нас молятся и делают нам внуше-
ния,— все по тамошним законам и порядкам, а не как взду-
мается,— это должно считать положительно верным, хотя ниче-
го определенного по всем этим пунктам сказать не можем.

...Будущий рай,— не со вне навевающий блаженство, а внут-
ри его устрояющий,— как неистощимо бьющий ключ радостей и 
утешений.

Умершему дают в руки крест. Тут большой смысл! — Сила 
победная! Но ведь рука сия уже не поднимется на поражение... 
и крест силен там другой. Кто в продолжение жизни вообразил 
в себе самом крест подвигами и делами самоотвержения, тот 
сам есть крест победный.

Немощность напоминает о смерти, но не пророчит о часе ее. 
Принимая однако ж напоминания, не непристойно готовиться к 
ней... Блаженна память об исходе; она с памятию о Господе 
— крепкая основа христианскому благонастроению духа.

Что будет на том свете, увидим. Все соберемся в одно мес-
то и не дивно, что получим возможность увидеть друг друга...

Об участи покойного кто из смертных может произнести ре-
шительный приговор. Но в духе веры нашей не можем не питать 
упования, что милостивый Господь сотворит с ним милость 
Свою.

Душеполезные поучения святителя Феофана Затворника. Изд. Введенской 
Оптиной пустыни, 1998. С. 294-300 (в сокращении).
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Молитвенныя воздыхания   
при размышлении о смерти

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!

Слава Тебе, Боже, изведшему меня из ничтожества, даровавшему 
мне бытие и душу безсмертную, одарившему меня разумом и 

волею, премудро устроившему тело мое, предназначившему его к 
воскресению из мертвых! 

Слава Тебе, покоившему меня у груди матери моей, возрастивше-
му, питавшему меня, согревавшему меня во время хлада, прохлаж-
давшему меня в часы знойные и руководившему меня во всю жизнь 
мою промыслом Своим! 

Слава Тебе, озарившему меня светом солнечным, разлиявшему 
воздух для моего дыхания в сей жизни, повелевшему земле произ-
растать плоды для поддержания бытия моего в сем мире, создавше-
му воду для утоления моей жажды! 

Слава и благодарение Тебе за все земные блага, которыми Ты, 
Господи, с избытком наделял меня, в течение земного моего странс-
твования! 

Слава Тебе, благоустроившему, что я родился в недрах православной 
веры, отродившему меня таинственным рождением св. крещения и 
усыновившему единой, святой, вселенской и апостольской Церкви! 

Слава Тебе, уготовившему мне очищение от грехов моих в крови 
Твоей, Иисусе, излиянной Тобою за спасение мира, принявшему на 
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Себя оправдание мое пред вечною Правдою, уничижением и крес-
тными страданиями Твоими! 

Слава Тебе, руководившему меня светом учения истинной Церк-
ви Твоей, долготерпевшему грехам моим, ожидавшему моего пока-
яния, прощавшему мне устами своих служителей грехи мои! 

Слава Тебе, освящавшему меня благодатными Своими таинства-
ми, питавшему дух и душу мою пречистым телом и животворящею 
Твоею, Искупителю мой, кровию! 

Слава и благодарение Тебе, Триединый Боже! За все неисчетныя, 
естественныя и сверхъестественныя, видимыя и невидимыя, извест
ныя и неизвестныя мне милости и благодеяния, которыя благость 
Твоя изливала на меня каждый день и во всякое мгновение земной 
жизни моей! 

ПОДАЙ, ГОСПОДИ!

Даруй мне помнить час кончины моей, последующий за нею и 
страшный суд Твой при конце мира сего! 
Даруй мне помнить, что подобный мне грешник, по неизменному 

определению своему, должен умереть в болезнях, в мучительной 
туге и страданиях! 

Даруй мне твердое упование на заслуги Твои, Спасителю, когда 
в последний час жизни моей предстанут взору души моей все грехи, 
содеянные мною в течение настоящей жизни, а совесть моя изобра-
зит все побуждения благодати Твоей к моему покаянию, отвергнутыя 
мною по легкомыслию и ожесточению моему в беззаконных навы-
ках! 

Даруй мне надежду на Твое беспредельное милосердие, когда 
ужас предстоящей мне смерти потрясет меня окончательным в сей 
жизни, мучительным раскаянием, что я в суете и безумии потерял 
драгоценное время, данное мне Тобою для приобретения блаженной 
вечности! 

Даруй мне благовременно изследовать состояние моей совести, чтобы 
я мог всегда  быть готовым предстать на суд пред лицем Твоим! 
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Даруй мне благодать в час кончины моей устремить душевный 
взор и веру мою ко кресту, на котором Ты, Искупителю мой, пост-
радал, источил кровь Свою и умер за меня! 

Даруй мне, чтобы ожидающия меня смертныя болезни и томления 
послужили к очищению грехов моих! 

Даруй мне облегчение скорби моей в смертной разлуке с моими 
родными, друзьями и приближенными!

Даруй благодать покаяния всем, которых когдалибо довел я до 
греха соблазнами и примером жизни моей! 

Воздай богатою милостию и щедротами Своими всем оскорблен-
ным мною во время земного бытия моего! 

Даруй утешение Твое тем, которых я оставляю по себе в сирот стве 
и безпомощном состоянии! 

Даруй мне благодать уснуть сном смерти в покаянии, в мире оп-
равдания Твоего, в спасительной вере в Тебя и надежде воскресения 
в жизнь вечную! 

Даруй мне, чтобы земная кончина моя была переходом в обители 
блаженства, в которых сияет присносущный свет славы Твоей, Гос-
поди! 

Даруй, чтобы смерть моя, после бурь и треволнений настоящего 
века, ввела меня в безмятежное пристанище! 

Даруй мне, чтобы час кончины моей извел меня на вожделенную 
свободу от рабства греху и дьяволу! 

Даруй мне, чтобы переход мой в область вечности был лобзанием 
душевнаго мира и оправдания Твоего, Христе, пред правосудием 
Божиим!  

Даруй мне, чтобы греховныя язвы души моей, исцеленныя Твоею 
благодатию, столько же были для меня непостыдными, как зажившия 
раны воина, полученныя им на сражении с врагами земного отече
ства! 

Даруй мне, чтобы кончина земнаго бытия моего, прекратив пора-
жения, претерпеваемыя мною от врагов душевнаго спасения, доста-
вила мне участь в торжестве и славе победителей, ратовавших в сей 
жизни, под знамением креста Твоего, с миром, плотию и диаволом! 
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Даруй мне, чтобы вечность была для меня вожделенною жатвою 
и собиранием плодов, произрастших от благодатных семян добра, 
если какоелибо посеяно мною или орошено слезами покаяния в 
течение настоящей жизни! 

ГОСПОДИ, ПОМИЛУЙ!

Когда я, удрученный болезнию, возчувствую приближение кончи-
ны земнаго бытия моего, Господи, помилуй меня! 
Когда бедное сердце мое при последних ударах своих будет из-

нывать и томиться смертными муками, помилуй меня! 
Когда очи мои в последний раз оросятся слезами при мысли, что 

в течение всей жизни прогневлял Тебя, Боже, грехами своими, по-
милуй меня!

Когда частое биение сердца моего будет ускорять исход души 
моей из тела моего, помилуй меня!

Когда смертная бледность лица моего и хладеющее тело мое по-
разят страхом ближних моих, помилуй меня!

Когда зрение мое помрачится, пресечется голос и онемеет язык 
мой, помилуй меня!

Когда страшныя призраки и видения станут доводить меня до 
отчаяния в Твоем милосердии, помилуй меня!

Когда душа моя, пораженная воспоминанием моих преступлений и 
страха суда Твоего, изнеможет в борьбе с врагами моего спасения, силя-
щихся увлечь меня в область вечнаго мрака и мучений, помилуй меня!

Когда смертный пот оросит меня, а душа с болезненным страда-
нием будет отделяться от тела моего, помилуй меня!

Когда смертный мрак закроет от мутнаго взора моего все пред-
меты мира сего, помилуй меня!

Когда в теле моем прекратятся все ощущения, оцепенеют жилы 
и окостенеют мышцы мои, помилуй меня!

Когда до слуха моего не будут доходить уже людския речи и зву-
ки земные, помилуй меня!
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Когда душа моя предстанет лицу Твоему, Боже,  в ожидании свое
го назначения, помилуй меня!

Когда я стану внимать праведному приговору суда Твоего, опре
деляющаго будущую мою участь, помилуй меня!

Когда тело мое, оставленное душею, сделается добычей червей 
и тления, кость отделится от кости и весь состав телесный превра
тится в горсть праха, Господи, помилуй меня!

ТЕБЕ, ГОСПОДИ!

Тебе предаю, Боже, ум и помышления мои, сердце и чувства мои, 
слова и дела мои!
Тебе предаю веру мою, надежду мою на Твои обетования и пос

ледние слезы раскаяния во грехах, коими я огорчал отеческую бла
гость Твою в течение временной моей жизни!

Тебе предаю последний час даннаго мне времени, последний вздох 
мой, последний удар сердца моего, последний миг земного бытия 
моего!

Тебе предаю душу мою, когда она по разлучении с телом своим 
предстанет престолу Твоему и с трепетом в первый раз увидит не
объятную славу величества Твоего! 

Тебе предаю, имеющее обратиться в прах, тело мое до будущаго 
воскресения его и соединения с душею моею! 

Тебе предаю воскресение мое из мертвых и воззвание на Страш
ный суд Твой!

Тебе предаю вечную участь мою! Не отринь меня от лица Твоего, 
но помилуй и спаси меня, какими знаешь судьбами! 

АМИНЬ.
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¹ 731 

Беседа на 5-й седмице Великого поста 
О СТОЯНИИ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ 

ЕГИПЕТСКОЙ

Канон преподобной Марии Египетской,  
чтомый в 5-ю Неделю Великого поста
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Преподобная Мария Египетская
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БЕСЕДА НА 5-Й СЕДМИЦЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
О СТОЯНИИ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ

Краткое житие преподобной Марии Египетской  
и уроки этого жития

Среди многих замечательнейших по своей духовной высоте и святости 
житий одно из первых мест занимает житие преподобной Марии Еги-

петской. Это житие — подвиг из подвигов. Оно свидетельствует о чуде 
победы силы Божией в человеке, о чуде превращения падшей грешницы в 
величайшую из святых, когда-либо живших на земле. Здесь мы видим яркий 
пример торжества духа над плотью, святости над грехом, света над тьмой, 
рая над адом, неба над грешной землёй. Все эти победы совершила одна и 
та же подвижница в течение второй половины своей жизни в условиях ис-
ключительных по своей суровости и трудности. Свое житие она открыла 
святому Зосиме, который незадолго до ее смерти встретил Марию в пусты-
не. «Двенадцати лет я ушла из дома родителей в Александрию, где начала 
вести жизнь порочную. Однажды с народною толпою отправилась в Иеру-
салим на праздник Воздвижения Креста Господня. Прибыв в Иерусалим, я 
хотела идти с народом в церковь, но какая-то невидимая сила удерживала 
меня. Я стала размышлять, почему я не могу войти в церковь, когда входят 
другие. Тогда свет Божий озарил мое сердце, и я поняла, что грехи не пус-
кают меня в храм Божий. Долго я плакала и вдруг, подняв глаза кверху, 
увидела на стене образ Пресвятой Богородицы. Я стала умолять Ее простить 
меня и допустить в церковь, чтобы поклониться Кресту Господню. И что 
же? После молитвы я свободно вошла в церковь, поклонилась Святому 
Кресту и, воротившись к иконе, стала просить Богородицу наставить меня 
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на путь спасения. Тогда я услышала голос: «Ступай за Иордан и там найдешь 
покой для души твоей!» Я послушалась и через три дня дошла до монасты-
ря Святого Предтечи, близ реки Иордан.

Выкупавшись в святой реке, я вошла в церковь, приобщилась Святых Таин 
и потом, перейдя реку, поселилась в здешней пустыне. Тут прожила я сорок 
лет, питаясь кореньями, терпела страшный голод. Иногда я мучилась, вспо-
миная о сладкой пище, которую всегда имела в Египте. Иногда не было и 
простой воды, а мне хотелось тех дорогих вин, которые я прежде пила без 
меры. Язык мой, против моей воли, настраивался повторять те безумные 
песни, которые прежде утешали меня. Страшно я боролась со своими злыми 
навыками. Случалось, что я падала на землю от изнеможения. Платье мое 
истлело от времени, тело то страдало от холода, то горело от зноя. Но через 
17 лет наступило время покоя».

Рассказывая о своей жизни, святая Мария просила Зосиму, чтобы он в 
будущем году, в Великий Четверг, принес из монастыря Святые Дары и 
причастил ее в тот самый день, в который Господь причащал Своих учени-
ков. Святой Зосима через год пришел в пустыню, долго молился и ждал 
святую подвижницу. Наконец увидел ее. Подойдя к реке, она благословила 
ее и пошла по воде. Старец изумился и хотел поклониться Марии в ноги, 
но она сказала: «Что ты делаешь? Ты священник, и в руках у тебя Святые 
Дары». Причастившись, святая подвижница еще раз просила прийти к ней 
в пустыню. Зосима явился через год и нашел ее уже умершею. Подле тела 
ее на песке были начертаны слова: «Отец Зосима! Похорони здесь тело 
смиренной Марии, умершей 1 апреля». Это было 1 апреля 524 года, в самый 
день ее причащения.

Память святой Марии, кроме 1 апреля, чтится в воскресенье и четверг 
5-й недели Великого поста. Чтится в это время для того, чтобы прославить 
ее и показать в ней кающимся грешникам высокий пример покаяния и уро-
ки благочестивой жизни.

Остановимся кратко на этих уроках.
Молодость свою Мария провела порочно. Она с головой уходила в гре-

ховную жизнь большого города, находя здесь удовлетворение всем своим 
страстям, и особенно страсти блуда. Она не постыдилась отдаваться этой 
страсти даже и тогда, когда плыла на корабле в Иерусалим на праздник 
Воздвижения Креста Господня.
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Казалось бы, беззакония ее уже «превзошли главу» ее и следовало ждать 
кары Божией еще до прибытия в Иерусалим. Но тут-то на последней грани 
греха и ждала ее милость Божия, любовь и заступление Царицы Небесной. 
Достаточно было ей поразмыслить о своей греховной жизни и покаянно 
помолиться у иконы Богоматери в Иерусалимском храме, как Матерь Божия 
открыла двери для ее возрождения и указала путь спасения.

Нам, братия и сестры, иногда кажется, что наши грехи, хотя мы и каем-
ся в них, непростительны и спасение для нас невозможно. Но оказывается, 
что в эти-то моменты сомнений и упадка духовных сил Господь и Матерь 
Божия особенно близки к нам: нелицеприятная оценка своего внутреннего 
состояния и искреннее покаяние в грехах быстро возвращают милосердие 
Божие и помощь Богоматери. Таков первый урок из жития преподобной, 
указывающий, что никогда, ни при каких грехах и обстоятельствах не позд-
но покаяться и снискать милость Божию.

Получив от Богоматери разрешение на вход в храм для поклонения Чест-
ному Кресту Господню, укрепившему ее проснувшиеся духовные силы, она 
вновь обратилась к Ней с молитвой, испрашивая благословения на дальней-
шую жизнь. Получив от Нее направление в пустыню, она не колеблясь от-
правилась туда, причастившись Святых Таин и имея с собой лишь три не-
больших хлебца. Какая преданность воле Богоматери! Какая решительная 
готовность резко изменить свою жизнь! С этого обычно и начинается ду-
ховный подвиг: с решительного перелома в ходе своей жизни, с резкого 
поворота в противоположную сторону: от распущенности и своеволия — к 
полному воздержанию и послушанию воле Божией.

Мы же, братия и сестры, не переживаем резких сдвигов и переломов в 
своей внутренней жизни.

 Мы всю жизнь топчемся на одном и том же месте и не находим в себе 
ни желания, ни силы для серьезной борьбы с самим собой, со своей духов-
ной расслабленностью. «Без решимости же,— говорит преподобный Сера-
фим Саровский,— нельзя даже и начать свое спасение, а тем более стяжать 
Духа Божия».

В этом заключается второй урок из жизни преподобной, призывающий 
проявить решительную заботу о своем спасении.

Из 40 лет жизни в пустыне очень тяжело дались подвижнице первые 17 
лет. Сначала особенно мучили ее телесные потребности в пище и питии. 
Они вызывали воспоминания (помыслы) о прежней сытой, разгульной 
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жизни и тем усиливали мучения пустынницы. Но вот тело постепенно ста-
ло мириться с пищей великого пустынника и постника святого Иоанна 
Предтечи, преподобного Антония Великого и других пустынножителей и 
укрепляться духовной пищей (молитвой и трезвенностью), растворенной 
благодатию Божией. Так преподобная подтвердила нам, что действительно 
не хлебом одним будет жить человек (Мф. 4, 4). Да устыдит нас житие 
преподобной в вечной погоне нашей за благами жизни и лакомым, сытным 
куском пищи и да поможет уразуметь, что не следует чрезмерно заботиться 
о завтрашнем дне: довольно для каждого дня своей заботы (Мф. 6, 34).

В этом можно видеть третий урок из жития преподобной, зовущий нас 
довольствоваться малым и в пище, и во всей обстановке своей жизни, и за 
все благодарить Господа.

 Наконец, житие Марии Египетской показывает нам, как велика помощь 
Божия всякому, кто ищет ее, кто на нее лишь возлагает надежды в борьбе с 
самим собой, со своими страстями и дурными привычками ради стяжания 
Святого Духа, а тем самым и спасения.

Успешная борьба святой подвижницы с вожделениями и страстями сво-
ей природы постепенно одухотворяла ее и так возвысила, что тело ее пол-
ностью подчинилось духу, позволяя ей ходить по воде, яко посуху, а дух ее 
открылся для непосредственных откровений Божиих, она в совершенстве 
знала Священное Писание, не имея Библии.

Преподобная удостоилась того же, чего и святой апостол Павел: дара непос-
редственных Божественных откровений и посещений (Деян. 9, 3-8; 13, 9).

Господь Сам и питает, и укрепляет, и просвещает всякого, кто отдает Ему 
свою жизнь без остатка. Таков четвертый урок из жизни великой подвиж-
ницы.

Братия и сестры! Да использует каждый из нас с помощью Божией все 
уроки, даруемые нам преподобной Марией Египетской в борьбе с самим 
собой, со своим рабством плоти и греху. Будем почаще обращаться к ней с 
молитвой: «Преподобная мати Марие, моли Бога о нас!» Аминь.

 Протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ*. Путь к пробуждению: Сборник 
великопостных и пасхальных поучений и бесед. — 

М.: «Русский Хронографъ 1991», 2002. — С. 204-209

* Протоирей Александр ВЕТЕЛЕВ (1892-1976) – замечательный пастырь-про-
поведник, профессор Московской духовной академии. Проповеди произносил на 
приходе и в академическом храме для богомольцев и студентов.
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Канон преподобной Марии Египетской
 Глас 6

Песнь 1 

Ирмос: Волно%ю морскою Скрывшаго дре%вле гонителя мучителя – 
под землею скрыша спасе%нных отроцы; но мы, яко отроковицы, Гос
подеви поим, славно бо прославися.

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Любо%вию светоносную и божественную твою память пра%зд
нующему, свет низпосли% ми, предстоящая преподобная Све%ту 
неприступному Христу, искушений всяческих мя жития% из
бавля%ющи.

К еги%птяном плотию отше%дый, неопи%санный и превечный, из 
Египта показу%ет всесве%тлую тя звезду, ве%дый Господь вся прежде 
бытия%.

Божественных за%поведей честна%я не ве%дущи, божест венный 
образ Божий окаля%ла еси%: божественным же про%мыслом паки 
очистила еси% всехва%льная, обожи%вшися деяньми божественными 
преподобная твоими.

Богородичен: О Твоего Боже мой многаго благоутро%бия, и 
неизрече%ннаго Твоего снизхожде%ния! како пе%рвее блудни%цу, 
Матере Твоея% мольбами, яко чистую и непорочную, ангелом 
уподобил еси%.

Песнь 3

Ирмос: Тебе на вода%х пове%сившаго всю зе%млю неодержи%мо, тварь, 
видевши на ло%бнем ви%сима, у%жасом многим содрога%шеся, несть свят, 
разве Тебе, Господи, взывающи.

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
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Ко врато%м погибели прибли%жшуюся дея%ньми безмест ными, 
врата прежде адова сокрушивый силою божества, врата% покаяния 
тебе отверзает всечестна%я, дверь сый сам живота%.

Оружие греха% долготерпели%ве прежде бывшую, оружию Крес
та% божественнаго поклонением показал еси%, оружия бесо%в вся, и 
козни всяко побеждающую, благо утро%бне.

Це%ну за всех, свою прежде излия%вый кровь, банею слез чистую 
тя соде%ловает, проказою лютою боле%вшую злейшаго дея%ния, 
всяко еже быти всем да%вый.

Богородичен: Сло%ва всякаго есть вы%шшее, е%же на Тебе Дево: 
слово бо Отчее в Тебе боголепно всели%ся, разрешение согрешений 
всем согрешающим, словом еди%нем подава%яй.

Седален, глас 8 
Подобен: Премудрость и слово:

Взыграния вся плотская обузда%вши труды% постническими, муже
ственное явила еси% души% твоея% мудро ва%ние. Крест бо Господень ви
дети возжела%вши, саму%ю себе всечестна%я мирови распяла еси%: 
отню%дуже и к желанию ангельскаго жительства любезно управила 
еси% себе всеблаже%нная. Моли Христа Бога, оставление согрешений 
дарова%ти, чтущим любовию святую память твою.

Слава, и ныне, Богородичен: Небесная врата% и ковче%г, всесвятую 
го%ру, светозарный о%блак воспои%м, неопали%мую купину%, словесный 
рай, Евино воззвание, вселенныя всея% великое сокровище: я%ко 
спасение в Ней соде%яся ми%рови, и оставление древних согрешений. 
Тем и вопие%м Ей: молися Сыну Твоему и Богу, согрешений остав
ление дарова%ти, благочестно покланя%ющимся всесвятому рожде
ству Твоему.

Песнь 4 

Ирмос: На Кресте Твое Божественное истоща%ние прови%дя, Аввакум, 
ужа%сся, вопияше: Ты сильных пресекл еси державу, Блаже, приобща%яся 
сущим во аде, яко Всесилен.

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
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 Яко соде%тель человеческаго естества%, яко ми%лости источник, 
и благоутробия богатство, уще%дрил еси% Чело веколю%бче при бе%г
ницу Твою, и исхи%тил еси% сию губительнаго зверя.

Крест ви%дети потща%вшися, крестным просвещением Марие 
озари%лася еси%, Крестом беседовавшаго, манием божественным 
распе%ншися ми%рови досточу%дная.

Злых вина% пе%рвее, сласть лука%вая, многим бы%вши, а%ки солнце 
просия%вши, всем наставница преподобная яви%ся со гре ша% ющим.

Богородичен: Ум превозшла% еси% и небесный, мы%с ленное небо 
всех Царя: законов бо естества% вне Чистая Законодателя и Со
здателя всех родила% еси%.

Песнь 5 

Ирмос: Богоявле%ния Твоего, Христе, к нам милостивно бывшаго, 
Исаия, Свет видев Невечерний, из но%щи у%треневав, взываше: воскреснут 
мертвии, и востанут сущии во гробе%х, и вси земнороднии возрадуются.

 

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
Моисей просла%вися иногда% на Синаи, Божия задняя та%ин

ственно видев преславный, подпису%я странное та%инство: 
манноприе%млющия же ста%мны ныне, образу пречистому те%пле 
припа%дши, Мариа ангельское житие но%сит.

Храм благолепия Твоего вожделе%вши псало%мски видети, ум
ное же селе%ние славы% Твоея%, Твой храм оск верни%вшая: умными 
молитвами Христе%, Твоего храма неискусому%жныя бывшия, храм 
мя вседе%тельнаго сотвори% духа. 

Удою плоти, очесы% многих улови%вшая, сластию краткою, снедь 
же диаволу сих сотво%ршая, уловлена% бысть всеи%стинно божест
венною благода%тию Креста% Честна%го слад чайшая Христо%ви снедь 
бы%вши.

Богородичен: Науче%н лик пророческий та%инству е%же в Тебе, 
та%инственными богоглаго%ланьми Пречистая, Тебе многообра%зно 
предглаго%ла: манноприе%млющия же ста%мны ныне, образу 
пречи%стому сия% припа%дши, Мариа споручница грешных к Богу.
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Песнь 6 

Ирмос: Бездна последняя грехо%в обы%де мя, и, волнения не ктому 
терпя%, яко Иона Владыце, вопию Ти: от тли мя возведи.

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Радуются, Марие, а%нгельская воинства, ра%вное преподобная 
житие% сим в тебе% зря%ще, и славу Го%сподеви зовут.

Ужаса%ются бесо%в мрачных состояния, терпели%ваго твоея% кре
пости, я%ко жена преславно, и нагая, и единая сим возмогла% еси%.

Просия%ла еси% а%ки солнце Марие всехвальная, и пустыню чу
десы% всю просветила еси%. Темже и мене% светом уясни%.

Богородичен: Ангели, просвети%вшеся славою рождества Тво
его, на земли% мир всем нам, и благоволение челове%ком, Дево, 
возопи%ша. 

Кондак, глас 3
 Подобен: Дева днесь:

Блуда%ми пе%рвее преиспо%лнена всяческими, Христова невеста 
днесь покаянием яви%ся, а%нгельское жительство подража%ющи, 
де%моны Креста оружием погубля%ет, сего ради Царствия невеста 
яви%лася еси% Марие пре сла%в ная.

Икос
Агницу Христову и дщерь пе%сньми восхва%лим ныне, Марию 

приснопа%мятную, я%вльшуюся египетское овча%: и пре%лести сих 
всея% избеже%, и едина принесе%ся церкви совершенное воз раще%ние, 
воздержанием и молитвою подвиза%ющися па%че меры человечес
каго естества%. Темже и возвыси ея% и житие% и дея%ние, един 
Вседержи%тель, Марии пресла%вныя.

Песнь 7 

Ирмос: Отроцы в Вавилоне пе%щнаго пламене не убояшася, но, пос
реде пламене вве%ржени, ороша%еми, пояху: благословен еси, Господи, 
Боже отец наших.

 

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.
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Превеликий во отце%х, обхожда% пустыню, Зосима муд рый, 
преподобную ви%дети сподо%бися: благословен еси, зовет же, Боже 
отец наших.

Что о%тче, странное всякия добродетели де%тельныя, видети 
прише%л еси% женище? преподобная вопия%ше старцу: благословен 
еси, зове%т же, Боже отец наших. 

Умертви%вши блаженная страсте%й твоих взыгра%ния, к без стра%
стия ныне устреми%лася еси% приста%нищу, зову%щи: благословен 
еси Господи Боже отец наших.

Богородичен: Зачала% еси% неизреченно, Дева пребы%вши пре
чистая, и родила еси% ми%рови спасение, Христа Бога нашего: 
темже Тя вси пе%сньми вернии велича%ем.

Песнь 8
Ирмос: Ужаснися, бояйся, Небо, и да подви%жатся основания земли: 

се бо в мертвецех вменяется в Вышних Живый и во гроб мал стран
ноприемлется. Егоже, отроцы, благословите, священницы, воспойте, 
людие, превозносите во вся веки.

 

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Глубины се%рдца испыту%яй, прежде бытия предве%дый вся наша, 
ну%жнаго жития% исхити%л еси прибегшую к тебе Спа%се, ну%ждно 
Твоему человеколюбию вопию%щую немолчно: священницы 
благослови%те, людие превозноси%те во вся веки.

О изменения честна%го, к лучшему преложе%ния твоего честна%я! 
О любве% божественныя, возненави%девшия плотски%я сласти! О 
ве%ры горящия и божественныя, всехвальная Марие! ю%же верно 
хва%лим, и превозно%сим во веки.

Обрела% еси% болезней возме%здие, и трудо%в твоих воздаяние 
честна%я Марие, и%миже низложила еси% убийцу врага: и ныне со 
а%нгелы зове%ши, песнь немолчно вопию%щи, и превознося%щи Хрис
та% во веки.

Богородичен: Всего% обнови% мя благости ради, во утробе Твоей 
Чистая, не растли%в обоего% естества% свойств, я%ко всех веко%в Владыка: 
отню%дуже Тя, я%ко вину% нашего спасения, песньми пое%м во вся веки.
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Песнь 9 

Ирмос: Не рыдай Мене%, Мати, зрящи во Гро%бе, Егоже во чреве без 
семене зачала% еси, Сына: востану бо, и прославлюся, и вознесу со сла
вою непрестанно яко Бог, верою и любовию Тя величающия.

Припев: Преподобная мати Марие, моли Бога о нас.

Удобь претерпе%ла еси%, мати, пусты%нный труд, ук реп ляя%ема 
державною силою Христовою: скверная бо помышле%ния нахо
дящая, струя%ми божественных слез угаси%ла еси% чистая, постни
ков высото%, преподобных похвало%.

Пресветле%йшими лучами, просвещает тя еди%на свет рождшая 
Христа%, Де%ва и Чистая: страшную врагом тя поставляет Честна%я: 
явственную же всем Марие являет тя, страда%лец красото%, препо
добных утвержде%ние.

Оста%вивши му%дренно земна%я вся, жилище честно%е духа яви
лася еси%: мирских убо лютых свободи%тися, моли% единаго Христа% 
Свободителя, верно соверша%ющим божественную память 
твою.

Богородичен: Законов естества Дево, паче естества% утаи%вшися, 
новое отроча% на земли% родила% еси Чистая, законода%вца су%ща и 
ве%тха де%ньми, мысленное небо всех Творца%: тем верою и любовию 
Тя ублажаем. 

Светилен
Подобен: Небо звездами:

Образ покаяния тебе иму%ще всепреподо%бная Марие, Христа 
моли%, во вре%мени поста%, сему% нам дарова%тися, я%ко да в вере и 
любви%, тя пе%сньми восхва%лим.

Богородичен: Сла%досте ангелов, скорбя%щих Радосте, христи
ан Предста%тельнице, Дево Мати Господня, заступи% нас, и изба%ви 
вечных мук.

Триодь постная. Издат. совет Русской Православной Церкви. М., 2002 г. 

Издание СвятоУспенского ПсковоПечерского монастыря, 2007 год
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Храм в честь праведного Лазаря епископа Китийского 
в Псково-Печерском монастыре
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БЕСЕДА В ЛАЗАРЕВУ СУББОТУ
(Ин. 11, 1-45)

О воскрешении Лазаря и его значении  
в искупительном подвиге Спасителя и в нашем спасении

Лазарь, гряди вон! (Ин. 11,43)

Кончились дни Святой Четыредесятницы. Остаются считанные 
дни до Воскресения Христова. Эти дни Церковь называет вели-

кими, или страстными (Страстная седмица), так как посвящает их 
великим страстям Христовым. Это будут дни невыразимых, захва-
тывающих воспоминаний и спасительных переживаний, ибо душа 
наша будет следовать за Христом в последние мучительные дни Его 
земной жизни. То будет время, когда Церковь проникновенными 
песнопениями («Благообразный Иосиф», «Да молчит всякая плоть» 
и др.) и богослужебным чином (чтение 12-ти Евангелий, вынос пла-
щаницы, погребение Спасителя и др.) сделает нас соучастниками 
спасительных для нас Христовых страданий, чтобы, духовно соуми-
рая с Ним, с Ним же духовно и совоскреснуть в светлый день Его 
Воскресения.

 Теперь же, накануне великих дней Страстной седмицы, Святая 
Церковь назидает нас чудом воскрешения четырехдневного Лазаря. 
Кратко коснемся сначала истории этого события, а затем и его зна-
чения в искупительном подвиге Спасителя.

В Вифании, недалеко от Иерусалима, жил Лазарь со своими сест-
рами Марфой и Марией. Это были те Mapфа и Мария, в дом которых 
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приходил однажды Христос, найдя в лице Марфы попечительную 
хозяйку, а в лице Марии — примерную ученицу (Лк. 10, 38-42). У 
них был брат Лазарь. Все трое любили друг друга и Христа. Он отве-
чал им тем же. И вот Лазарь заболел. Сестры через особых посланцев 
известили Христа об этом, в надежде на Его своевременную помощь. 
Христос мог бы, конечно, оправдать их надежды, поспешив к ним. Но 
Он не сделал этого из-за промыслительного значения болезни Лазаря 
(Ин. 11, 4) и нарочито задержался в пути. Когда же пришло время 
отправиться в Вифанию, Он сообщил апостолам, что Лазарь «уснул» 
и что Он идет разбудить его. На замечание апостолов: если уснул, то 
выздоровеет,— сказал им прямо: Лазарь умер (14).

Неподалеку от своего дома Марфа встречает Христа со словами: 
«Если бы Ты был здесь, не умер бы. брат мой» (21). Утешая ее, 
Христос говорит: «Воскреснет брат твой» (23). «Знаю, что воскрес-
нет,— отвечает Марфа,— в воскресение в последний день» (24). 
Тогда Христос открывает ей сокровенный смысл Своего явления в 
мир: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, 
оживет» (25). В ответ на это Марфа исповедует свою веру в Него как 
Христа, как Сына Божия, грядущего в мир (26-27).

 Далее здесь же происходит встреча Христа с плачущей Марией 
и с людьми, вышедшими с ней навстречу Ему. Воскорбев духом и 
прослезившись, Христос приходит к пещере гроба и просит отвалить 
камень от входа. Марфа предупреждает Его, что четырехдневный 
брат уже «смердит», и как упрек слышит ответ: «Не сказал ли Я тебе, 
что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» (40).

Помолившись и заранее возблагодарив Отца Небесного за чудо 
воскрешения, Христос громко взывает: «Лазарь! иди вон» (43). И 
вышел из пещеры обвитый погребальными пеленами Лазарь (44). И 
многие из присутствующих уверовали в Иисуса (45).

Такова, братия и сестры, краткая история этого величайшего и 
для человеческого ума непостижимого чуда.

Обратимся к раскрытию его смысла. Из жизни многих святых мы 
знаем, что Господь «избрал их от чрева матери» для Своих промыс-
лительных целей (святой Иоанн Креститель и др.). Из Евангельской 
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истории мы знаем, что слепорожденный родился на свет Божий для 
того, чтобы «на нем явились дела Божии» (Ин. 9, 3). Из сегодняш-
него Евангельского чтения мы узнали, что Лазарь заболел для того, 
чтобы прославился через эту болезнь Сын Божий (Ин. 11, 4), чтобы 
смерть с последующим воскрешением Лазаря укрепила веру в Иисуса 
Христа как Сына Божия прежде всего среди апостолов и тем подго-
товила их к предстоящим страданиям и смерти Спасителя. Телу 
Лазаря позволено было пролежать во гробе четыре дня, чтобы фак-
том тления («смердит») доказать подлинность смерти и полноту ее 
власти над умершим, а также и полноту власти над ней самой Того, 
Кто воскресил Лазаря. Казалось, легче было в данном случае сотво-
рить Господу заново человека, чем возвратить к жизни подвергну-
вшийся тлению смердящий труп умершего. Как бы чувствуя это, 
Марфа и говорит Христу: «Уже смердит»,— т. е. уже поздно, уже 
ничего нельзя сделать, а потому стоит ли отваливать камень от пе-
щеры (39). И это говорит та самая Марфа, которая только что испо-
ведала веру свою во Христа как Сына Божия (27), как Начальника 
жизни и смерти. Очевидно, Марфа могла окончательно увериться во 
Христе как Сыне Божием и в возможности возвращения к жизни ее 
брата только фактом самого воскрешения его.

И смотрите, какую уверенность в Своем Всемогуществе перед 
совершением этого чуда показывает нарочито людям Сын Божий, 
заранее благодаря за воскрешение Отца Небесного, т. е. благодаря 
за еще не совершенное, за еще не бывшее (41-42), как уже за бывшее, 
совершившееся. Это ли не было для евреев доказательством, что 
Христос воистину Сын Божий, для Которого «все возможно» (Мф. 
19, 26).

С тех пор прошли века, а мы еще и сейчас, братия и сестры, слу-
шая Евангельское повествование об этом чуде, слышим в своих 
сердцах царственно и властно звучащий голос Божественного Чу-
дотворца: «Лазарь! иди вон». Мы и сейчас так же хорошо представ-
ляем и как бы сами переживаем потрясение умов и сердец у окру-
жающих гроб Лазаря людей, когда увитый белыми пеленами мертвец 
вдруг ожил и появился среди них.
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Для чего все это было так наглядно совершено?
Для того, чтобы промыслительно показать, что такое чудо может 

совершить только Сын Божий и что, совершив его над одним из 
умерших, Он может совершить такое же чудо «в день он» и над 
всеми остальными людьми.

В тропаре Лазаревой субботы Святая Церковь ясно выражает это: 
«Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воз-
двигл ecи Лазаря, Христе Боже...»

«Как Лазаря Сын Божий воззвал из гроба,— говорит преподобный 
Ефрем Сирин,— так и тебя воззовет и воскресит, чтобы поставить 
одесную Себя».

Чудо воскрешения Лазаря явилось также подготовкой апостолов 
к их вере в грядущее воскресение Самого Спасителя.

В стихирном самогласне Лазаревой субботы Святая Церковь 
указывает и на это: «Господи, уверити хотя учеников из мертвых 
Твое воскресение, на гроб Лазарев пришел ecи...»

Для еврейского народа воскрешение Лазаря было подготовкой к 
всенародной торжественной встрече Его при входе в Иерусалим  
(Ин. 11, 50; 12, 12-15). Для врагов Христа оно послужило последним 
толчком к окончательному решению убить Его (Ин. 11, 53). Какое 
же значение, братия и сестры, имеет для нас воскресение Лазаря?

Кроме общего значения — как залога нашего воскресения — это 
событие для каждого из нас имеет особое назидательное значение.

Святая Церковь в течение Великого поста призывала нас «подви-
гом добрым подвизатися», пробуждаться от тяжкого сна греховного. 
Она располагала нас взывать к своей душе: «Душе моя, душе моя! 
Востани, что спиши, конец приближается!» На исходе поста, пред 
лицом приблизившихся страстей Господних, она призывает каждо-
го из нас глубже взглянуть в свою душу, в ее мертвенность и смерд-
ность, и громким голосом воззвать к ней: «Гряди вон, удались, душа 
моя, от смертных и смрадных дел своих, отдайся очистительным и 
животворным переживаниям страстей Господних, будь в эти дни с 
Господом, не оставляй Его своим состраданием и молитвенным об-
щением. Это так спасительно для тебя самой!»



7

Братия и сестры! Наступают великие искупительные события из 
жизни Спасителя. Святая Церковь в своем богослужебном чине на 
Страстной седмице поможет нам проникнуться ими и спасительно 
пережить их.

Никогда так близко не подходит к нашему сердцу Своей живи-
тельной любовью Христос, как в эти, уже наступающие дни. Сколь-
ко нежности, сострадательности, любви и прямого участия проявил 
Он к Лазарю и его сестрам перед тем, как воскресил его. Насколько 
же больше (ибо всех нас не трое, а неизмеримо больше) проявит Он 
этой жертвенной любви к нам, грешным, если мы пойдем по следам 
Его: на любовь Его ответим любовью, на скорби и страдания за нас 
— своей сострадательной и очистительной скорбью, на Его Крестную 
смерть за грехи наши — подлинной борьбой со своими грехами и 
страстями, подлинной смертью для греха (Рим. 6,11).

Братия и сестры! Чтобы Христос был в нас, мы сами должны быть 
с Ним. Когда Он пребывал на земле и восходил на Голгофский крест, 
то Сам в Себе переживал страдания за нас. Теперь Он зовет нас 
пережить эти страдания в душах и сердцах наших, зовет сраспинать-
ся Ему и спогребаться.

 Откликнемся же, братия и сестры, на этот зов нашего Спасителя.
Завтра Святая Церковь чтит и прославляет вход Господень в  

Иерусалим перед Его страданиями. Приготовимся и мы встретить 
Его, «сидящего на осляти», в полноте духовной радости и приветс-
твовать ликующим восклицанием: «Осанна! Благословен грядый во 
имя Господне!» (Ин. 12, 13). Такая встреча с Господом, торжествен-
но грядущим к месту вольного Своего страдания (в Иерусалим), 
послужит для нас началом духовного соучастия в тех последних днях 
Его земной жизни, которые должны будут воспоминаться и пережи-
ваться нами в наступающие дни Страстной седмицы.

Господи, не лиши нас этих спасительных воспоминаний и пере-
живаний и помоги нам очиститься от смрадности греховной и мерт-
венности духовной силой животворящей любви Твоей к нам, мно-
гогрешным. Аминь.

Протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ. Путь к пробуждению: Сборник великопостных 
 и пасхальных поучений и бесед. — М.: «Русский Хронографъ 1991», 2002. С.221-227
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Канона два, до шестыя песни, творение господина 
Феофана: отонудуже начинаем четверопеснец. Глас 8

Песнь 1

Ирмос: По%им Господеви проведшему люди своя% сквозе% 
Чермно%е море, яко Един славно просла%вися.

Ла%заря уме%ршаго, манием божественным воскресил 
еси%, яко созда%тель сый, и живота сокровище Чело ве ко
лю%бче.

Словом четверодневнаго Ла%заря возгласил еси 
Безсме%ртне, темнообразное а%дово разруши%в крепостию 
цар ство.

Всем пребоже%ственнаго позна%ние божества% показал 
еси%, из мертвых возставив четверодневнаго Ла%заря 
Влады%ко.

Днесь Вифа%ниа предвозвещает воскресе%ние Христа% 
Жизнода%вца, востанием Ла%заревым ликовству%ющи.

Другий канон, творение Иоанна монаха. Глас 8

Ирмос: Воду прошед яко су%шу, и египетскаго зла избежав, 
изра%ильтянин вопияше: Изба%вителю и Богу нашему пои%м.

КАнОн пРАВЕДнОмУ ЛАЗАРю  
ЕпиСКОпУ КиТийСКОмУ
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Прежде от не су%щих приве%д всяческую тварь, и ве%дый 
сердечная сокровища предглаго%леши яко Владыка уче
ником Ла%зарево успение.

Человека естеством осуществова%выйся Христе% от 
Девы, Ла%зарево Ты погребение навы%кнути вопрошал 
еси яко человек, не неве%дый яко Бог,  иде%же лежа%ше.

Слава: Уверяя Сло%ве Твое% воскресение, воистинну 
яко от сна, люби%маго воскреси%л еси уже смердя%ща, чет
веродневна мертвеца от гроба.

И ныне, Богородичен: Чини Тя ангел и человек, 
Безневе%стная Ма%ти, хвалят непрестанно: Создателя бо 
сих якоже младенца, во объятиих Твоих носила еси%.

Катавасия: Во%ду проше%д яко су%шу, и египетскаго зла избежав, 
изра%ильтянин вопияше: Изба%вителю и Богу нашему пои%м.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси утверждение притекающих к Тебе Господи, Ты 
еси свет омраче%нных, и поет Тя дух мой.

Два предлага%я действа Твоя, показал еси существ 
Спа%се сугубство: Бог бо еси% и Человек.

Бе%здна сый разума, Ты вопроша%еши: где положися 
мертвый; хотя воскресити Животода%вче лежа%щаго.

Места преходя%й яко быв человек, явился еси% опи%сан, 
исполняя вся%ческая, яко Бог неопи%санный.

Ла%заря воздвигл еси божественным Христе глаго
лом: и мене многими прегреше%ньми уме%рша возста%ви, 
молюся.
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Иный ирмос: Небеснаго круга Верхотво%рче Господи, и Церк
ве Зиждителю, Ты мене утверди% в любви Твоей, желаний краю, 
верных утверждение, Едине Человеколюбче.

Представ Ты гро%бу Чудотворче Господи, в Вифа%нии  
над Ла%зарем прослезился еси%, законом естества, плоть 
Твою уверяя, Иисусе Боже мой, юже восприя%л еси%.

Мари%ин плач Ты а%бие утолил еси% Спасе, и Марфе 
показу%я самовластное. Ты бо Воскресе%ние, Ты и Живот, 
якоже рекл еси%: Истина бо еси, и всех Господь.

Слава: Обви%таго укро%йми любимаго Ла%заря Господи, 
от ада темнаго исхи%тил еси Ты, словом Твоим всемощ
ным смерти разверг закле%пы же и царствия.

И ныне: Всели%лся еси в Деву плотски Господи, явил
ся еси% человеком, якоже лет бе ви%дену Тебе быти: Юже 
и показал еси% яко истинную Богородицу, и верных по
мощницу, Едине Человеколю%бче.

Катавасия: Небеснаго круга Верхотво%рче Господи, и Церкве 
Зиждителю, Ты мене утверди% в любви Твоей, желаний краю, 
верных утверждение, Едине Человеколюбче.

Седален, глас 4. Подобен: 
 

Удивися Иосиф:

Вкупе предста%сте Христу Ла%зареве сестре, и слезя%ще 
го%рце, и пла%чуще его, ре%ша Ему: Господи, у%мре Ла%зарь. 
Он же яко Бог не неведый погребания, вопроша%ше яко 
человек: где положи%сте его; и приступив ко гробу, воз
глашаше четверодневнаго Ла%заря. Он же а%бие воста, и 
покланя%шеся Воскресившему.
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Слава, и ныне, глас 8
Подобен: Премудрости:

Прове%дый всяческая яко Творец в Вифа%нии прорекл 
еси% учеником Твоим: друг наш Лазарь у%спе днесь. И 
Ве%дый вопросил еси%, рекл: где положи%сте его; и Отцу 
помолился еси%, прослези%вся яко человек: темже и 
возгласи%в, его%же любил еси, от ада возставил еси% Гос
поди четверодневнаго Ла%заря. Сего ради вопием Тебе: 
приими Христе Боже, дерзающих приносити хваление 
Тебе, и сподоби всех славы Твоея%.

Песнь 4

Ирмос: Услышах Господи, смотрения Твоего та%инство, разу
мех дела Твоя%, и прославих Твое божество.

Не пособника тре%буяй, но смотрения соверша%яй не
изреченное, моля%ся возставил еси ме%ртва, четвероднев
наго Всеси%льне.

Отцу соприсносущное Слово, и Бог прежде зримый, 
ныне яко человек молится, молитвы всех прие%мляй.

Глас Твой разруши% Спа%се смертную всю си%лу, осно
вания же адова божественною Твоею силою поко ле
ба%шася.

Богородичен: Деву воспои%м, яко по рождестве Деву 
пребы%вшую, и рождшую Христа Бога, от прелести мир 
изба%вльшаго.

Иный ирмос: Ты моя крепость Господи, Ты моя и сила, Ты 
мой Бог, Ты мое радование, не оставль недра Отча, и нашу ни
щету посетив, тем с пророком Аввакумом зову Ти: силе Твоей 
слава Человеколюбче.
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Ты яко пастырь исхи%тил еси% Христе человека, рас
тле%вша уже четверодневна, Зиждителю, от волка люта
го воистинну и всея%дца: яко всесилен же и Господь, сим 
проявляя всемирную славу, Твоего ныне тридневнаго 
востания.

Тя жизнь ви%дяще сущии с Марфою Христе, вопия%ху: 
а%ще бы был еси% зде Господи, просвещение всех и жизнь, 
отнюд не бы у%мерл, мертв не явился бы Лазарь. Жизнь 
же уме%рших, Ты Человеколюбче сый, в радость плач их 
прелага%еши.

Слава: Тя источника боятся Господи бездны, Тебе 
работают во%ды всяческия: Тебе трепещут Христе вереи% 
а%довы, и закле%пы державою Твоею разрушаются, Ла%зарю 
воскресшу из мертвых гласом Твоим, всесильне Спа%се 
Человеколюбче.

Богородичен: Ты верным похвала% еси% Безневестная, 
Ты предстательство, Ты и прибежище христианом, сте
на и пристанище: к Сыну бо Твоему моления прино%сиши 
Всенепорочная, и спаса%еши от бед, верою и любовию 
Бого родицу Чистую Тя ве%дущия.

Катавасия: Ты моя крепость Господи, Ты моя и сила, Ты мой 
Бог, Ты мое радование, не оставль недра Отча, и нашу нищету 
посетив, тем с пророком Аввакумом зову Ти: силе Твоей слава 
Человеколюбче.

Песнь 5

Ирмос: Вскую мя отри%нул еси%, от лица Твоего Свете Незахо
димый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаяннаго; но обрати мя, 
и к свету заповедей Твоих, пути моя напра%ви, молюся.
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Представ Ла%зареву гробу Человеколюбче, сего при
звал еси, и жизнь по%дал еси: яко жизнь сый безсмертная 
человеком всем, яко Бог будущее прообразуя я%ве вос
кресение.

Связан нога%ма Ла%зарь хожда%ше, чудо в чудесе%х: и%бо 
бо%лий яви%ся возбраняющаго укрепля%яй и Христос: 
Егоже слову вся раболепно служат, яко Богу и Влады
це работающа.

Ме%ртва смердяща Ла%заря воздвигнувый Христе чет
веродневна, возста%ви мя уме%рша ныне грехи% моими, и 
положе%на в рове, и темней се%ни смертней, и яко благо
утробен избави и спаси% мя.

Ирмос тойже.

Отцу славу подая%, яко не богопротивный был еси% 
моля%ся, предстоя%щий уверяя народ долготерпели%ве, и 
благодарение Твоему Отцу принося, повелением 
воздвиза%еши Ла%заря.

О гла%са боговеща%ннаго, и божественныя си%лы, Спа%се 
державы Твоея! Еюже а%дова врата всеядныя смерти 
сокруши%л еси: но исхити% мя от страстей моих, якоже 
прежде четверодневна Твоего друга Ла%заря.

Слава: Молитвами Ла%заря, Марфы же и Марии, нас 
сподоби зрителей быти Креста и Страстей Твоих Гос
поди, и светоно%сицы дней и царицы воскресения Тво
его Человеколюбче.

И ныне, Богородичен: Матернее дерзновение к Сыну 
Твоему иму%щи Пречистая, сро%днаго промышления о 
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нас не пре%зри, мо%лимся, яко Тя Едину христиане ко 
Владыце умилостивле%ние благоприятное предлагаем.

Катавасия: Вскую мя отри%нул еси%, от лица Твоего Свете Не
заходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма окаяннаго; но обрати 
мя, и к свету заповедей Твоих, пути моя напра%ви, молюся.

Отселе начинается четверопеснец господина 
Космы. Ирмосы по дважды

Песнь 6

Ирмос: Иону в ки%те Господи единаго всели%л еси: мене же свя
заннаго мре%жами вра%жиями, яко от тли о%наго, спаси%.

Любовь Тебе в Вифа%нию Господи отведе% к Ла%зарю, и 
сего уже смердя%ща воскресил еси яко Бог, и от уз а%довых 
спасл еси%.

Марфа у%бо отча%яшеся Ла%заря, яко виде четвероднев
на, Христос же истлевшаго воскреси% яко Бог, и к жизни 
преста%ви глаголом.

Иный, Иоанна монаха. Глас тойже.

Ирмос: Очисти мя Спа%се, многа бо беззакония моя, и из глу
бины зол возведи%, молюся: к Тебе бо возопи%х, и услыши мя, Боже 
спасения моего.

Бог сый и%стинный, Ла%зарево ве%дал еси успение, и сие 
учеником Твоим провозвестил еси, уверяя Владыко 
божества Своего неопреде%льное действо.

Пло%тию опи%сан сый Неопи%санный, в Вифанию 
прише%д, яко человек Владыко слези%ши над Ла%зарем, 
яко Бог же хотя% воскреша%еши четверодневнаго.
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Катавасия: Очисти мя Спасе, многа бо беззакония моя, и из 
глубины зол возведи%, молюся: к Тебе бо возопи%х, и услыши мя, 
Боже спасения моего.

Кондак, глас 2. Подобен: Вышних ища:
Всех радость Христос, истина, свет, живот, и мира 

воскресение, сущим на земли яви%ся Своею благостию, 
и бысть образ воскресения, всем подая% божественное 
оставление.

Икос

Учеником Создатель всех предвеща%, глаголя: братия и 
зна%емии, наш друг у%спе, сими предглаголя и уча%, яко вся 
веси, яко Создатель всех. Идем у%бо, и увидим странное 
погребение, и рыдание Мариино, и Ла%зарев гроб у%зрим: 
та%мо бо хощу чудодействовати, совершая Креста предна
чинание, и всем подая% божественное оставление.

Синаксарий. Стихи:

Рыдаеши Иисусе, сие смертнаго существа:
Оживляеши друга Твоего, сие% божественныя 
крепости.

В тойже день востание празднуем святаго и праведнаго друга 
Христова Ла%заря четверодневнаго. Сей евре%ин убо бяше родом, 
фарисей же е%ресию, и сын якоже не%где обре%теся, фарисеа сый 
Симона, от Вифании ве%си происходя. Господу же нашему Иису
су Христу по земли% творящу хождения о спасении рода нашего, 
и сице в содружество ему соединяется. Понеже бо к Симону 
Христос часто беседоваше, аки и тому о воскресении мертвых 
зело% молящуся, и к дому его прихождаше мно%гажды, Ла%зарь в 
свойство возлюбляется: не тойже един, но и сестре его две, Мар
фа я%ве и Мариа. Уже бо спасительной Страсти приближающей
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ся, елма% подобаше воскресения таинству известнее уве%ритися. 
Бяше убо пребывая Иисус об он пол Иордана, первее Иаирова 
о%трочища, и вдови%ча сына воскресив из мертвых. Друг же его 
Лазарь недугом тяжким объят быв, у%мре. Иисус убо и не сый 
тамо, учеником глаголет: Лазарь друг наш у%спе. И мало паки 
престав, Ла%зарь, рече, у%мре. Приходит убо в Вифанию, Иордан 
ос тавль, от сестр его возвеще%н быв. Разстоит же от Иерусалима 
Ви фа ниа аки стадий пятьна%десять. И предусрето%сте сестре% Ла%за
реве, глаголюще: Господи, аще бы еси был зде, не бы умерл наш 
брат: но и ныне аще Тебе хотительно, воздвигнеши и, можеши бо. 
Вопрошает же народа Иисус, где положи%сте его? И а%бие вси 
предыдяху на гроб. И камени взяту бывшу, Марфа глаголет: 
Господи, уже смердит, четверодневен бо есть. Помоли%вся Иисус, 
и слезы над лежащаго испустив, гласом велиим воззва%: Ла%заре 
гряди вон. И а%бие умерый изы%де: и разрешен быв оти%де в дом. 
Сие странное чудо на зависть воздвизает еврейския люди, и на 
Христа возбешаются: Иисус же паки уклонься оти%де. Архиереи 
же и Ла%заря убити помышляху, зане% мнози его зряще ко Христу 
прилагахуся. Но он мыслимая разумев, к кипрскому острову 
избегает, и та%мо пребывая, по%слежде от апостолов архиерей по
казуется китейскаго града. До%бре же и боголюбезне пожив, по 
тридесятоле%тном времени ожи%тия своего, умирает паки, и 
та%можде погребается, многая чудеса содеяв. Глаголется же, по 
ожитии ничесоже я%сти кроме услаждающаго. И яко его омофор 
Пречистая Божия Мати, Свои%ма уготовльши рукама, ему дарова%. 
Сего честны%я и святыя мощи, премудрейший царь Лев, от неко
его видения божественнейшаго, оттуду прене%с, в созданнем от 
него в Константинограде, во имя сего святаго храме, честно и 
многоценно полагает, одесну%ю в храм входяще, в противной 
священному олтарю стене: и ныне еще пребывают честны%я его 
мощи, неизреченное некое благовоние совершающе. Празднова
тися же в настоящий день вчинися его востание, зане% святии и 
богоноснии отцы наши, паче же святии апостоли, по четыреде
сятодневнем посте за очищение, святы%я страсти Господа нашего 
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Иисуса Христа хотяще жре%ти, понеже сие% чудо начало и вину 
наипаче обрето%ша иудейскаго на Христа неистовства, посему зде 
преестественное сие чудо положиша. Еже убо евангелист Иоанн 
сам списует, яко другим евангелистом оста%вльшим сие: яве еще 
жив бе Лазарь и видим. Глаголется у%бо, яко и сего ради самаго% и 
прочее списася Евангелие: и яко ничесоже о безначальном рож
дестве Христовем друзи%и воспомяну%ша. Се бо бяше искомое 
уверитися, яко Сын Божий и Бог бе Христос, и яко воскре%се, и 
воскресение будет мертвым: еже Ла%зарем паче уверяется. Нич
тоже от еже во аде Ла%зарь, рече%: или яко не оставлено бысть 
видети яже тамо, или видевшу молчати о сих повелено бысть. 
Отселе и всяк человек ныне уме%рый, Ла%зарь глаголется, и гроб
ная одежда паки лаза%рома нарицается, гадательствующему сло
ву, еже в память перваго Ла%заря приходити. Аще бо он словом 
Христовым воста и оживе% паки, тако и сей, аще и у%мре, в послед
ней трубе востав, вечно жити будет. Молитвами друга твоего 
Лазаря, Христе Боже, помилуй нас, аминь.

Песнь 7

Ирмос: Отроцы еврейстии в пещи% попраша пламень дерзно
венно, и на ро%су огнь преложи%ша, вопиюще: благословен еси 
Господи Боже во веки.

Прослези%вся яко человек Щедре, воскресил еси яко 
Бог сущаго во гробе, и разрешся от ада Ла%зарь взываше: 
благословен еси Господи Боже во веки.

Изы%де пово%йми обвязан, про%пасти ада же и тьмы убег 
Владычним словом, Ла%зарь взывая: благословен еси 
Господи Боже во веки.

Иный ирмос: От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, 
верою троическою пламень пещный попра%ша поюще: отцев Боже 
благословен еси.
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Над другом прослези%вся, Марфины Щедре слезы уто
лил еси, и страстию вольною отъя%л еси от лица людей 
Твоих всякую слезу: отец наших Боже благословен еси.

Живота сокровище, мертваго яко от сна Спа%се воз
двигл еси, и словом адову утробу расторгнув, воскреси%л 
еси поюща: отец наших Боже благословен еси.

Мертвеца смердя%ща, связана пово%йми, Владыко, воз
двигнул еси, и мене связанаго плени%цами прегрешений, 
возстави поюща: отец наших Боже благословен еси.

Катавасия: От Иудеи доше%дше отроцы, в Вавилоне иногда, 
верою троическою пламень пещный попра%ша поюще: отцев Боже 
благословен еси.

Песнь 8

Ирмос: Мусикийским орга%ном согласующим, и людем безчис
ленным покланя%ющимся образу в Деи%ре, три отроцы не пови
нувшеся, Господа воспева%ху, и славосло%вляху во вся веки.

Яко пастырь агнца взыскал еси, от волка лютаго гу
бителя восхи%тив, растлевша обновил еси%, поюща Тебе: 
пойте и превозносите во вся веки.

Яко человек гроба взыскал еси%, мертваго яко содетель 
воскресил еси%, повелением Твоим Владычним: Его%же 
ад ужасе%ся, вопиюща Тебе: пойте и превозносите во вся 
веки.

Иный ирмос: Царя Небеснаго, Егоже поют во%и ангельстии, 
хвали%те и превозносите во вся веки.

Вопрошаеши убо яко человек, яко Бог же воскреша
еши словом четверодневнаго. Темже Тя поем и превоз
носим во вся веки.
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Тебе благоразумно Владыко, я%коже должное Мариа 
приноша%ет миро, воспева%ющи во вся веки.

Призыва%еши убо яко человек Отца, яко Бог же Ла%заря 
воздвизаеши. Темже Тя поем Христе во веки.

Хвалим, благословим:

Катавасия: Царя Небеснаго, Егоже поют во%и ангельстии, 
хвали%те и превозносите во вся веки.

Честнейшая не стихословится.

Песнь 9

Ирмос: Чистую славно почти%м, людие Богородицу, огнь Бо
жества прии%мшую во чреве неопа%льно, песньми величаем.

Людие видевше ходяща мертвеца четверодневна, уди
ви%в шеся чудеси%, вопияху Избавителю, Бога Тя в пе%снех 
ве ли чающе.

Предуверя%я славное востание Твое, о Спасе мой, 
ме%ртва четверодневна, из ада свобождаеши Ла%заря, 
песньми Тя велича%юща.

Иный ирмос: Воистинну Богородицу Тя исповедуем спасен
нии Тобою Дево Чистая, с Безплотными ли%ки Тя величающе.

Почитая Твоего Отца, и показуя, яко не богопротивен 
еси%, молитву де%еши Христе, самовластно воздвиг чет
веродневнаго.

Из гроба четверодневнаго Ла%заря воздвизаеши, 
тридневнаго Христе Твоего востания, всеистиннаго 
всем показу%я сведе%теля.
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Хо%диши, и слези%ши, вещаеши же Спасе мой, челове
ческое показу%я Твое действо: божественное же являя, 
воздвизаеши Ла%заря.

Содеял еси неизреченно, Владыко Спасе мой, по обою% 
двою% Твоею естеству, самовластною волею спасение 
мое.

Катавасия: Воистинну Богородицу Тя исповедуем спасеннии 
Тобою Дево Чистая, с Безплотными ли%ки Тя величающе.

Таже на глас 1: Свят Господь Бог наш. Трижды. 
Ексапостиларий самогласен, дважды.

Словом Твоим, Слове Божий, Ла%зарь ныне возскачет 
к житию% паки потек, и с ветвьми людие Тя державне 
почитают, яко в конец погуби%ши ад смертию Твоею.

Слава, и ныне, ин. Подобен, единожды:

Ла%зарем тя Христос уже разрушает сме%рте, и где твоя 
а%де победа? Вифании плач ныне на тебе преставляется, 
вси ветви победы Тому принесе%м.

Триодь постная. Издат. совет Русской Православной Церкви. М., 2002 г. 

2007 г.
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Проповедь  
в Вербное воскресенье

Возлюбленные братия! Пройдет еще несколько десят-
ков минут, и Святая Церковь освятит вам  пучки верб. 

Засветятся огоньки свечей и осветят мохнатые вербочки. С 
вербами и све чами вы будете стоять до конца настоящей 
службы.

Как вы знаете, все церковные чинопоследования, все обря-
ды имеют свой таинственный смысл, свой глубокий смысл. 
Так и верба и стоящие с ней. Смысл вербы открывается из 
содержания сегодняшнего и завтрашнего праздников,  т.е. 
воскрешения Ла заря и Входа Господня в Иерусалим. Этот 
смысл удивительно полно передан в тропаре праздника,  
который вы только что слышали: “Общее воскресение пре-
жде Твоея страсти уверяя,  из мертвых воздвигл еси Лазаря,  
Христе Боже. Темже и мы,  яко отроцы победы знамения 
носяще,  Тебе,  победителю смерти во пием: осанна в вышних,  
благословен Грядый во имя Господне”.

Этот текст означает: Христе Боже! Ты пред Своими страда
ниями, желая уверить людей в том,  что и они все воскреснут,  
воскресил из гроба Лазаря. А потому мы,  как еврейские от-
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роки,  встречая Тебя как победителя,  как царя,  встречаем  
Тебя также как победителя смерти, имея в руках эти ветки, 
как знаки по беды, как трофеи, кричим  Тебе: “Осанна! Бла-
гословен Грядый во имя Господне”. Так верба связывает два 
величайших христи анских воспоминания. Она напоминает те 
пальмовые ветви,  ко торыми еврейские юноши приветствовали 
Христа как царя,  всту пающего в Иерусалим. И мы, держа в 
руках ветки верб,  тоже в радости приветствуем  Христа.

Да, Господь идет на вольную смерть, на уничтожение, на 
мучительную Голгофу. Но мы знаем,  что Он — Царь мира, 
что за Голгофой будет дивное Воскресение, победа над смер-
тью, торжество вечности. И мы в радости кричим  Христу: 
“Осанна!” Ты — победитель,  гряди,  Ты — Царь вечности,  
смерти нет. Жизнь вечна. Мы знаем, что уже есть свидетель-
ство торжества жизни — это воскрешение Лазаря. И мы все,  
Господи,  будем  в вечности с Тобою и Лазарем. Мы ве рим,  
что как Ты восставил тело Лазаря, так в последний день мира 
Ты восставишь и новую оболочку для нашей души — наше 
тело. Гряди же,  Господи,  гряди! “Осанна” — и мы Тебе 
вопием. Как знак победы над смертью мы будем  держать 
в руках эти ветки, в которых после зимы пробилась жизнь,  
пробилась почка.

Эти ожившие ветки — символы неумирающей вечности; 
сим вол того,  что и в нас,  скованных грехом,  забьет жизнь 
и соединит нас со Христом  и вечностью. Так крепче же 
и выше держите эти знамена победы над смертью,  эти 
символы вечности, сим волы нашего духовного воскресения 
и громче кричите:  “Осанна! Гряди, Благословенный!”. И 
отнесите эти знамена победы в свои дома и поместите их в 
самом  почетном  месте. Пусть они целый год говорят вам,  
что это — христианские трофеи,  что вы в своей борьбе со гре-
хом  и смертью уже имеете залог успеха: Лазарь воскрешен, 
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Христом  упразднена смерть и торжествует вечность. Так не 
унывайте же! Для того,  кто уныл,  кто бросил борьбу с гре-
хом,  пусть эти ветви будут всегдашним  упреком,  что они 
замерли,  что они не хотят идти вперед,  за жизнью,  что 
их не волнует вечность,  что победа Христа для них пустой 
звук,  что трофеи победы над грехом  у них в пыли,  что они 
— духовные дезертиры.

Воспоминание об огне,  который вы зажжете при вербах,  
пусть пробуждает в вас целый год при взгляде на вербу и 
свечку радость и теплоту на пути к своему духовному вос-
кресению,  к своей вечности. Гряди же,  Господи,  гряди! 
Благословен,  Ты,  идущий спасти нас и дать нам  вечность. 
Осанна! Осанна! Аминь.

1926 г.
Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев). Проповеди, 

Св. Троицкая Сергиева Лавра, 1995 г. С. 43-44

16.III/29.III Вербное Воскресенье.  
После Литургии

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляю всех 
вас, боголюбивые прихожане нашего Никольского со

бора,  с большим  праздником  торжественного Входа в Иеру-
салим  Господа нашего Иисуса Христа. Много раз приходил в 
Иерусалим  Гос подь,  но всегда это было незаметно,  Он шел 
с не большою толпою Своих ближайших учеников. Теперь же,  
перед Своими страданиями,  Он шел торжествен но,  как Царь,  
как обещанный Мессия. Всегда народ любил Его и ходил 
за Ним,  ожидая получить от Него милость:  исцеление от 
болезней самых ужасных и неизлечимых, избавление от 
не чистых духов,  уте шение в скорби,  наставление о том,  
как получить жизнь вечную. Мы знаем  и о том,  что насы-
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щал Он голодных,  питая досыта пятью малыми хлебцами 
5 тысяч мужей,  не считая жен и детей; а в другой раз напитал  
7  хлебцами 4 тысячи мужей,  не считая жен и детей. Поэтому 
любил Его народ,  и самые враги Его,  книжники и фарисеи,  
не решались открыто взять Его и убить,  боясь воз мущения 
народного. Многие признавали Его уже Сыном  Божиим,  тем  
обещанным  Царем  из рода Давидова,  о Котором  предсказыва-
ли все пророки. Но Он запрещал говорить об этом  и уче никам,  
и тем  злым  духам,  которых Он изгонял Своим  словом  и 
которые Его открыто исповедовали Сыном  Божиим. Теперь 
же ввиду Своих страданий Он осо бенным  образом  показывает 
народу,  что Он есть Мес сия: Он посылает,  подходя к Иеруса-
лиму,  двух из уче ников Своих привести Ему из ближайшего 
селе ния осленка неезжалого,  на которого еще ни один человек 
не садился. Ученики приводят осленка с ос лицей,  покрывают 
своими одеждами,  Иисус садится на осленка и так движется 
к городу,  показывая ис полнение пророчества,  что Он и есть 
Христос: «Ли куй,  дщерь Сиона!  Се Царь твой грядет к тебе 
крот кий,  сидя на молодом  осле,  сыне подъяремной!»

В это время,  за шесть дней до Пасхи,  к Иеруса лиму двига-
лись тысячи богомольцев. Ведь это был единственный город 
в мире,  в котором  был единствен ный храм  истинного Бога,  
где должны были покло няться Ему иудеи, уже и тогда рассе-
янные по всем  странам  света. Поэтому в праздники Пасхи, 
Кущей и Обновления собиралось туда народу до 3 миллионов. 
Особенно торжественно праздновалась Пасха. И вот все эти 
толпы паломников,  увидав едущего на ос ленке Учителя, ок-
руженного толпою Своих гали лейских учеников и услышав 
о великом  чуде,  не давно совершенно Им  — о воскрешении 
четверодневного разлагающегося мертвеца Лазаря (чего еще 
никто никогда не делал),  стали приветствовать Его криками: 
«Осанна!» Некоторые срезали ветви дере вьев и постилали их 
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под ноги осленку (и мы, подоб но им, стоим  с ветвями верб 
в руках),  другие же снимали ризы свои и чтобы проявить 
любовь свою,  постилали их по дороге. И ехал Господь наш 
Иисус Христос,  окруженный миллионной толпою. Не толь ко 
взрослые ликовали и пели,  но и отроки привет ствовали Его, и 
даже грудным  младенцам  дал тогда Господь голос и вложил 
в уста их слова псалмов, так что они хвалили Бога вместе со 
взрослыми. И когда фарисеи настаивали на том,  чтобы Христос 
запретил детям  прославлять Его,  то Он ответил им: «Истинно 
говорю вам: если сии умолкнут,  то камни возопиют!» Такова 
была радость,  такое было лико вание у народа,  так как он 
думал,  что Христос те перь будет царем  у них.

Но Сам  Христос при этом  всеобщем  ликовании становил-
ся все задумчивее и печальнее. Почему?  По тому,  что Он знал,  
что через три дня этот же народ отвернется от Него,  будет 
просить освободить Варавву вместо Него,  а Его предадут 
на смертную казнь. И даже ближайшие ученики Его все 
разбе гутся. Так и было на Голгофе. Кого мы видим  у Крес-
та Его? — Пречистую Матерь,  Которая могла ли покинуть 
Возлюбленного Сына Своего в несчастии?  ЖенМироносиц,  
которые еще из Галилеи сопро вождали Его,  невзирая ни на 
какие опасности — и мы знаем,  как дорога была Господу 
эта их предан ность: по Воскресении Своем  явился Он им  
даже прежде, чем  Апостолам. И еще видим  у Креста лю
бимого ученика Иисусова, святого Иоанна Богосло ва. Но все 
это — лишь несколько человек из той миллионной толпы, 
которая окружала Господа при Входе Его во Иерусалим.

Перенесемся мыслию в наше время. Вот вчера ве чером  
и сегодня радуете вы мое сердце тем, что пришли сюда в 
таком  большом  количестве. Но так ли будет завтра и пос-
лезавтра, когда будем  мы вспо минать Страдания Христовы, 
или вас тоже окажет ся только горсточка верных,  как на 
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Голгофе?  Да не будет этого! Неужели ради своих хозяйственных 
дел оставите вы одного Страдальца и не разделите с Ним  
скорби Его,  не откликнетесь на призыв Его?! Раньше бывало,  
что мешала пойти в Церковь лиш ний раз большая стряпня,  
подготовка к празднику. Теперь,  слава Богу,  и эта причина 
отпадает!  Оставь те же все свои дела! Они таковы,  что чуть 
закон чишь одно,  как следом  за ним  требует вашего вни мания 
уже другое,  и конца им  никогда не будет!

Хотел бы я знать, что в таком  же количестве, как сейчас, 
будете вы приходить всю неделю, по клониться Страстям  и Гро-
бу Христову,  чтобы затем  войти нам  всем  вместе и в радость 
Святого Воскре сения Христова! Сие по милости Божией со 
всеми нами буди, буди! Аминь.

Святитель Николай митр. Алма-Атинский и Казахстанский. 
М.: Паломник, 2000. С. 358-361
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Канон в Неделю Ваий
Творение господина Космы

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Яви%шася источницы бездны, влаги непричастны, 
и откры%шася моря волнующася  основания бурею: ма%нием бо 
запретил еси ему, изрядныя же люди спасл еси, поющия по
бедную песнь Тебе Господи.

Из уст младенец незло%бивых, и ссу%щих, хвалу 
Твоих раб совершил еси%, разруши%ти супостата, и 
отмстити страстию Креста, падение древняго Адама, 
древом же воскреси%ти сего, поюща победную песнь 
Тебе Господи.

Хваление церковь преподобных, живущему в 
Сио%не, Тебе Христе% приносит: о Тебе же Изра%иль 
Творце  сво ем  радуется, и  горы  язы%цы  противообра%знии 
каменосерде%чнии, от лица Твоего возвесели%шася, 
пою%ще победную песнь Тебе Господи.

Катавасия: Явишася источницы:

Песнь 3

Ирмос: Точа%щий краесеко%мый повелением Твоим, твердый 
сса%ша Камень израильтестии людие. Камень же Ты еси Хрис
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те и Жизнь, на Немже утвердися Церковь зовущая: Осанна 
благословен еси, гряды%й.

Мертвеца четверодне%вна повелением Твоим, из 
мертвых с трепетом ад испусти% Ла%заря. Воскресение 
бо Ты Христе и Жизнь, в Немже утвердися церковь 
зовущи: Осанна благословен еси гряды%й.

Воспойте людие боголепно в Сионе, и молитву 
воздади%те Христу% во Иерусалиме, Сам гряде%т во 
славе со о%бластию: в Немже утвердися Церковь зо
вущи: Осанна благословен еси гряды%й.

Ипакои, глас 6

С ве%твьми воспевше прежде, с древесы% последи% 
я%ша Христа Бога, неблагодарнии иудее. Мы же верою 
непреложною при%сно почита%юще яко благодетеля, 
выну вопием Ему: благословен еси гряды%й Адама 
воззвати.

И чтение праздника.

Песнь 4

Ирмос: Христос гряды%й – явственно Бог наш, прии%дет и 
не закосни%т, от горы% приосене%нныя чащи, Отроковицы 
ражда%ющия, Неискусомужныя, пророк древле глаголет. Тем 
вси вопие%м: слава силе Твоей, Господи.

Да то%чат веселие крепкое мастительное, горы, и 
вси хо%лми, и древа% дубравная да взыграют: Христа% 
хвалите языцы, и Тому вси людие радующеся возо
пийте: слава силе Твоей Господи.



11

Крепостию царствуяй ве%ки Господь, облече%н при
и%дет, сего красоты% же и славы, несравненно есть 
благолепие в Сионе. Темже вси вопие%м: слава силе 
Твоей Господи.

Пядию изме%ривый небо, дланию же землю, Гос
подь прии%де, Сион бо избра%, в немже жити и цар
ствовати изволи, и возлюби% люди верно вопию%щия: 
слава силе Твоей Господи.

Песнь 5

Ирмос: На гору Сион взыди благовеству%яй, и Иерусалиму 
пропове%дуяй, в крепости вознести глас: преславная 
глаго%лашася о Тебе, Граде Божий. Мир на Израиля, и спасе
ние язы%ком.

В вышних седя%й на херувимех Бог, и призира%яй 
на смире%нныя,Той грядет во славе со областию, и 
испо%лнятся всяческая божественныя хвалы% Его. Мир 
на Израиля, и спасение языком.

Сионе Божий, Горо% святая, и Иерусалиме, о%крест 
очи твои возведи, и виждь со%бранная чада твоя в тебе: 
се бо приидоша издалеча, поклонитися Царю твоему. 
Мир на Израиля, и спасение язы%ком.

Песнь 6

Ирмос: Возопи%ша с веселием праведных ду%си: ныне миру 
Завет Новый завещается, и кроплением да обновя%тся людие, 
Божия Крове.
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Приими% Израилю Божие царство, и пребыва%яй во 
тьме, свет да у%зрит великий, и кроплением да обно
вятся людие, божественныя Крове.

Разреше%ны своя юзники Сионе испусти%, и от рова 
неведения безводна изведи%, и кроплением да обно
вятся людие, божественныя Крове.

Кондак, самогласен, глас 6

На престоле на небеси, на жребяти на земли носи
мый Христе% Боже, ангелов хваление, и детей воспе
вание прия%л еси зовущих Ти: благословен еси гряды%й 
Адама воззвати.

Икос

Поне%же ада связал еси Безсмертне, и смерть умерт
вил еси, и мир воскресил еси, с ва%иами младенцы 
восхваляху Тя Христе%, яко победителя, зовуще Ти 
днесь: Осанна Сыну Давидову. Не ктому бо, рече%, 
заклани будут младенцы, за Младенца Мариина: но 
за вся младенцы и старцы, Един распина%ешися. Не 
ктому на нас вмести%тся меч: Твоя бо ре%бра прободу%тся 
копие%м. Темже ра%дующеся глаголем: благословен 
грядый Адама воззвати.

Синаксарий. Стихи:

На жребя% всед словом прострый небо:
Челове%ки взыскуяй, разреши%ти безсловесия.
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В сий день, славный и пресветлый праздник ва%ий празд
нуем, вины% ради сицевы%я: по востании Лазареве из мертвых, 
мнози видевше бывшее, ве%роваху во Христа%. И убо утверж
дается суд иудейскою со%н мицею, Христа% же, и самаго% убити 
Лазаря. Бегает убо Иисус место злобе дая%, иудеи же в празд
ник Пасхи убити Его поучение положиша. И времени бегства 
да%ну бывшу долгу, прежде шести дней Пасхи, глаголет, прии%де 
Иисус во Вифанию, идеже бе Лазарь уме%рый: и тамо обеду 
бывшу, ядяше с Ним и Лазарь: сестра же его Мариа на Хрис
тове нозе миро изливаше. И наутрие посылает ученики Своя 
привести ослицу и жребя%. И имеяй престол небо, всед на 
жребя%, входит во Иерусалим: дети же еврейския и сами под
стилаху Ему ризы своя и ветви фиников, о%выя убо режуще, 
другия же и в руках нося%ще, вопияху Ему предсылающе: 
осанна Сыну Давидову, благословен гряды%й во имя Господне, 
Царь Израилев. Сие же бысть, о%нех язы%ки подвигшу Всесвя
тому Духу, в славу и благохваление Христово. Являху же 
Христову на смерть победу ва%иами, сиесть, ветвьми: ва%иа бо 
у евреов ветвь мягкая глаго%лется. Обычай бо бяше, яко побе
дителе подвигов, или бра%ний некиих, ве%твьми древес присно
цветущих, в победных провождениих почита%еми, и обводи%ми 
бяху. Гадательственно же зна%меноваше жребец, сущия ны от 
язы%к люди, на немже всед Христос, и препочив, одоле%тель и 
победитель, Царь же всея% земли% наречеся. О сем празднице и 
пророк глаго%лаше Захария (гл. 9, ст. 9): радуйся зело% дщи 
Сионова, се Царь твой грядет тебе кроток, и всед на подъярем
ника и жребца% о%сля сына подъяре%мнича. И Давид паки о детех: 
из уст младенец и ссущих совершил еси хвалу. Но входящу, 
рече, Христу, потрясеся весь Иерусалим: и во отмще%ние на
роди от архиерей поощре%ни бывше, смотря%ху Его убити: Той 
же тая%шеся крыяся, и являяся, притчами глаголаше им. Не
изреченным Твоим милосердием Христе Боже наш, победи
тели ны безсловесных страстей сотвори%, и Твою светлую на 
смерть победу: ясное же и живоносное Воскресение видети 
сподоби, и помилуй нас ныне и присно, и во веки веков, ами%нь.
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Песнь 7

Ирмос: Спасы%й во огни авраа%мския Твоя отроки, и халдеи 
убив, я%же Правда праведно уловляше, препетый Господи, 
Боже отец наших, благословен еси.

Покланя%ющеся людие, и со ученики ра%дующеся, с 
ва%ием, осанна Сыну Давидову зовя%ху: препетый Гос
поди Боже отец, благословен еси.

Неискусозло%бное множество, еще младе%н ству ющее 
ес тество, боголепно Тя Царю израильтеский и ан
гельский воспет: препетый Господи Боже отец, бла
гословен еси.

С ва%ием Тя Христе, ветвьми похваляху множества, 
благословен пришедый Царь веков. Вопия%ху же пре
петый Господи Боже отец, благословен еси.

Песнь 8

Ирмос: Веселися Иерусалиме, торжествуйте лю% бя щии 
Сиона: царствуяй бо во веки Господь Сил при и%де. Да благо
говеет вся земля от лица Его, и да вопие%т: благословите вся 
дела Господня Господа.

На жребя% младо всед Царь твой Сионе, пред ста 
Христос: безсловесную бо и%дольскую прелесть раз
руши%ти, и неудержа%нное стремление уставити всех 
язык прии%де, во еже пети: вся дела пойте Господа.

Бог твой, радуйся Сионе зело%, воцарися во веки 
Христос. Сей, я%коже писано есть, кроткий и спаса%яй, 
праведный Избавитель наш, прии%де на жребя%ти, кон
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ское свирепство убити враго%в, не вопиющих: благо
словите вся дела Господня Господа.

Оскудевает божественных ограждений, законопре
ступное сонмище непокори%вых, понеже дом молитвы 
Божия, вертеп сотвориша разбойническ, от сердца 
Избавителя отри%нувше, Емуже вопием: бла го словите 
вся дела Господня Господа.

Честнейшую не поем.

Песнь 9

Ирмос: Бог Господь, и явися нам, соста%вите праздник, и 
веселя%щеся прииди%те, возвеличим Христа, с ва%иами и ветвь
ми, песньми зовуще: благословен грядый во Имя Господа 
Спаса нашего.

Языцы вскую шата%етеся; пи%сменницы, и священ-
ницы, почто% тщетным поучи%стеся? Кто Сей, ре%кше, 
Емуже дети с ва%ием и ветвьми, песньми зовут: бла-
гословен грядый во Имя Господа Спаса нашего.

Сей Бог наш, Ему%же никтоже подобен, праведный 
всяк путь изобре%т, даде% возлюбленному Израилю. 
По сих же с человеки поживе% явлься: благословен 
грядый во Имя Господа Спаса нашего.

Соблазны стези%, что близ вас положи%сте непо ко
ри%вии? Ноги ваша ско%ры кровь излияти Владычню: 
но воскреснет всяко спасти зову%щия: благословен 
грядый во Имя Господа Спаса нашего.

Светильна же не глаголем, но абие:  
Свят Господь Бог наш.
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иноãо æития вечнаãо начало 
(Пасхальный канон, песнь 7-я)
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Слово святителя Èоанна Çлатоуста 
на Пасху

Священные лучи света Христова уже засияли, и ясные 
звезды чистого Духа взошли, небесные же царские 

власти открыли сокровищницы Божества. Ночь долгая и 
темная поглощена, мрачная смерть сокрыта, жизнь всем 
открыта, все полно неиссякаемого света, восток востоков 
господствует над всем, и рожденный прежде денницы, 
бессмертный, великий Христос является перед всеми свет-
лее солнца. Теперь наступает долгий, вечный и неугаса-
ющий для нас, верующих, светлый день,— Пасха таин-
ственная, образно совершавшаяся во времена господства 
закона, пасха — достойное удивления дело божественно-
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го совершенства и силы. Поистине праздник и вечно 
живой памятник! Из страсти бесстрастие, из смерти бес-
смертие, из умерщвления жизнь, из поражения исцеление, 
из падения восстание, из нисхождения восхождение! Так 
Бог производит великое! Так из невозможного творит 
неожиданное, для того, чтобы можно было узнать, что 
для Его одной воли все возможно! Итак, пусть закон 
устанавливает эти образы, пусть ангел изъясняет, возве-
щая великое пришествие великого Царя, пусть предука-
зывает истину теми событиями, при которых множество 
египетских первенцев умерло, а Израиль был спасен та-
инственной кровью. Это все — тень будущего; а у нас 
— исполнение уподоблений и осуществление образов, 
вместо тени — сама истина во всей своей точности и 
твердости. Там агнец из стада, здесь Агнец с небес; там 
знак крови, на время отклонявший опасность, здесь Сло-
во — сосуд, полный божественной крови и Духа; там 
овца из стада, здесь вместо овцы сам Пастырь, яко овча 
на заколение ведеся (Ис. LIII, 7). Вот, каким образом 
те события предвозвестили всецелое спасение! Одни лишь 
образы — и те оказались спасительными. Да возрадуют-
ся же небеса небес, как вопиет божественный Дух, воз-
вещая славу Божию; да празднуют небесные ангелы и 
архангелы; да торжествуют и все небесные силы, видя 
верховного Вождя вышних воинств, телесно приходящего 
в образе ходатая; да празднуют хоры звезд, показывая 
Восшедшего прежде денницы; да празднует и воздух, 
неизмеримо простирающийся в глубину и широту; да 
празднует морская вода, удостоившаяся священных следов 
и хождения; да празднует и земля, омытая божественной 
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кровью; да празднует и всякая человеческая душа, воз-
рожденная воскресением! Это — Пасха, общее торжество 
всех, вследствие исполнения отеческой воли в мире, по-
сольство Христа, божественный восток над землей, анге-
лов и архангелов вечный праздник, жизнь бессмертная 
для всего мира, смертоносная для смерти, нетленное не-
бесное блаженство для людей, священное торжество, 
предвозвещение древних и новых таинств, видимых на 
земле и на небесах, созерцаемых теми, кто принял их 
новыми и с священным познанием. 

О, духовное торжество! О, божественная Пасха, нис-
ходящая с неба до земли, и восходящая обратно от зем-
ли на небо! О, новое празднество всего мира! О, радость 
всего, и честь, и пища, и наслаждение, от которых мрач-
ная смерть уничтожилась, а жизнь распространилась на 
всех, небесные врата открылись, и Бог явился человеком, 
и человек восшел Богом, сокрушив врата адовы и рас-
торгнув адамантовы узы! И находившиеся внизу в земле 
люди воскресли из мертвых, возвещая об этом тем, ко-
торые находились вверху; из земли появился хор. О, 
Пасха божественная, соединяющая теперь нас духовно с 
Богом, в полноте сходящим с небес, через Которого ве-
ликий брачный чертог наполнился свадебными пирами, и 
все несут свадебную одежду, и никто не выгоняется, как 
не имеющий ее! О, Пасха, просвещение новым светом, 
украшение светлого свадебного шествия! Теперь не гаснут 
уже светочи в душах; духовно и боговдохновенно во всех 
возжигается в теле и в духе огонь благодати, поддержи-
ваемый елеем Христа. Тебя поэтому и призываем, Боже 
Владыко, духовно вечный Царю-Христе, простри великие 
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Твои руки на св. Церковь Твою и на народ всегда для 
Тебя святый, защищая, сохраняя, соблюдая, наперед обо-
роняя и предостерегая, низлагая всех врагов, побеждая и 
действующих невидимой силой противников, как Ты низ-
ложил уже наших врагов. Воздвигни теперь сам вместо 
нас памятник победы и даруй нам вместе с Моисеем 
воспеть победную песнь, потому что Твоя есть слава и 
держава во веки веков. Аминь.
Полное собрание творений свт.Иоанна Златоуста в 12 томах.  

Изд. Свято-Успенской Почаевской Лавры. 2005 г. Т.8.  
Стр. 1008-1009, 1023.

 

Слово на Пасху*
 

Из читаемого на Пасху слова святого Иоанна Златоуста 
и из вдохновенных песнопений составленного препо-

добным Иоанном Дамаскиным канона на Пасху вы види-
те, братие, к какому торжеству и трапезе призывает ныне 
святая Церковь своих чад,– она призывает всех насладить-
ся пира веры, то есть победного торжества смерти умерщ-
вления и адова разрушения**, приглашает всех пить пиво 
новое, питие духовного веселия, воссиявшего из гроба Хрис-
това, приступить к трапезе, на которой предлагается Агнец, 
закланный за грехи мира, Христос. 

Итак, не спеши, брат, как можно скорее оставить это 
веселие и трапезу, отдавать все сердце веселию и радос-

* Произнесено в церкви Олонецкой Духовной семинарии 2 ап-
реля 1906 года на утрене. (ОЕВ 1906. №8. С. 320-321.)

** Канон, песнь 7-я. 
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тям земным. Между тем, к прискорбию, мы видим, что 
многие христиане в этот день слишком поспешают оста-
вить духовное веселие в честь воскресшего Господа и 
обратиться к земным утехам: они не хотят в величайший 
из христианских праздников отстоять даже главнейшее 
богослужение – Литургию. Что же? Неужели, брат, ты 
для того постился – если только постился – и обуздывал 
страсти свои в течение поста, чтобы по прошествии пос-
леднего дать им тем большую свободу? Неужели для того 
введен ты в радость Воскресения, чтобы в святые дни 
отдаться более всего плотским, иногда весьма грубым 
утехам? Вчера пел ты вместе со святой Церковью: Да 
молчит всякая плоть человеча, и да стоит со стра-
хом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помыш-
ляет,– неужели ныне настало время вопиять плоти и 
молчать духу, помышлять только о земном? В дни Страс-
тной седмицы святая Церковь посредством евангельских 
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и иных чтений или песнопений живописала пред твоим 
мысленным взором страдания Христовы: биения, ударения 
по ланитам, оплевания, терновый венец, распятие на 
Кресте и проч., что совершено было Христом для умерщ-
вления страстей твоих,– ныне ли, когда ты поешь: Вче-
ра спогребохся Тебе, Христе (т. е. умер для страстей), 
совостаю днесь*, настало время оживлять страсти и опять 
умирать духом, разве что ты вспоминал страсти Христо-
вы с равнодушною холодностью сердца или, если немно-
го и трогаясь, то тотчас же снова забывая? Ведь если 
бы с искреннею любовью к Божественному Страдальцу, 
как бы спогребаясь Христу, внимал ты евангельским 
повествованиям, чтениям и песнопениям церковным в 
дни Страстной седмицы, воспринимая в себя чрез то 
богатые сокровища нетленной духовной жизни Христовой, 
тогда дух твой не мог бы и удержать в себе порывов 
духовного восторга в день Воскресения, подобно тому как 
гроб Христов не мог удержать в себе Источника жизни. 
Не хочешь ли уже ты запечатать своего сердца для этих 
порывов, как евреи запечатали гроб, думая сокрыть в 
нем Жизнь всех? Вместо того, чтобы ожить духом в сей 
день, когда Жизнь воссияла из самого гроба, не хочешь 
ли ты сделать и сердце свое гробом, исполненным тления 
плотских страстей, умерщвляющих жизнь духа?

Итак, братие, послушаем трогательного зова воскрес-
шего Христа, который Он обращает к нам чрез слово 
пророка, слышанное нами вчера: Потерпи Мене, глаго-
лет Господь, в день воскресения Моего (Соф. 3, 8),– 
если немощи плоти слишком подавляют порывы высокой 

* Канон праздника, песнь 3-я.
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духовной радости и препятствуют с усердием любви сла-
вословить воскресшего Христа, то хотя потерпим Его в 
день Воскресения, и если не можем все дни, то хотя до 
того времени, доколе продолжает славословить Его святая 
Церковь! Потщимся сколь можно долее быть с Ним, 
удерживать Его, как удерживали Эммаусские путники, 
которых сердце горело от сладостной беседы с явившим-
ся им на пути Господом (Лк. 24, 29-32); отринем хотя 
на время те земные утехи, особенно грубые, плотские, 
которые изгоняют из сердца сладостное чувство любви ко 
Христу и желание непрестанно быть с Ним! Аминь. 

Священномученик Фаддей (Успенский).  
Проповеди. Тверь, 2002. 

Слово в субботу Светлой седмицы.  
О вечной радости Воскресения 

 

Братия! Христос Воскресе! Христос Воскресе! Сегодня 
последний день Светлой седмицы и поэтому усугубь-

те призывы Воскресшего!
В сердце вашем, быть может, печаль... Зачем прохо-

дят дни ликованья и кончается праздник? Скоро закро-
ется вход во Святая святых и оборвутся радостные пас-
хальные песни. Зачем? Зачем? Остаться бы навечно в 
ликующей выси и знать только радость... Ведь пребыва-
ние с Христом — бесконечно, и неугасима радость пре-
бывания с Ним!

Братия, праздник кончается только по земному поряд-
ку вещей. В этом порядке каждому событию из их го-
дичного круга естественно отводится ограниченное время. 
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Но Воскресение не кончилось! Оно бесконечно. Разве 
исчезают плоды Воскресения? Разве снова заключается 
небо? Запирается рай и делается недоступным Небесное 
Царство? Разве уходит от нас Христос и уже не близки 
Ему певцы Воскресения?

Нет! Пусть не омрачается лучезарность души, подня-
той Воскресением, — Христос с нею вовеки! Воскресение 
не исчезает и радость его не тускнеет.

Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28,20). 
И далее: И мир уже не увидит Меня... ибо Я живу, 
и вы будете жить (Ин. 14,19). Если вы в Господе и 
Он — в вас, то нет места печали. Будет вечно ярок свет 
загоревшейся жизни! Пусть не умолкает в вас радость. 
Пребудете в любви Моей... и радость ваша будет 
совершенна (Ин. 15,10-11). Радость вечного Воскресе-
ния — это бесконечная, ничем не сокрушимая радость. 
Я увижу вас... и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас (Ин. 16,22).

Так не умаляйте же радости! Праздник кончается по 
внешнему порядку вещей, а ликующая высь остается. 
Христос остается в душах, остаются слова его: Радуйте-
ся! Этот призыв подкрепляется завещанием: Радости 
вашей никто не отнимет у вас. Никто! Никто не в 
силах отнять радости Великого и Светлого Воскресения. 
И ничто, ничто, кроме греха, не в силах затемнить ее.

Только радость ваша, братия, с сегодняшнего дня не 
будет иметь наружной оправы в виде духовного ликова-
ния. Сокройте ее в глубине души и храните там как 
неизгладимый отпечаток Божественного Воскресения. Ле-
лейте в душе все святые чувства Пасхи, все порывы в 
Свет Христа, порывы к своему воскрешению. Соберите 
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там, как в ларце, все 
отблески, все алмаз-
ные лучи воскресшей 
жизни.

Если ваши сердца 
зажглись светом Вос-
кресения, то, конечно, 
ваша душа, как хра-
нилище даров Пасхи, 
станет живым источ-
ником струй жизни. 
Из него забьют пото-
ки вдохновляющей си-
лы и заискрятся лу чи 
радости, и вы каждый 
миг сможете пережи-
вать Пасху и вдохнов-
ляться святым Воскре-
сением.

Впрочем, Господь 
не лишает своих чад 

и внешнего подкрепления. Святая Церковь празднует 
поэтому Воскресение каждый седьмой день и посвящает 
службы этого дня Воскресшему Богу. Это еженедельное 
Воскресение и есть отблеск Пасхи. Он дается вам, чтобы 
подкрепить ваше вдохновение, чтобы ярче блистал в ва-
шей душе Свет Воскресения и живее была бы радость о 
Нем.

Так Свет Воскресения льется круглый год. Он изли-
вается без конца... Пусть же будет в душах неумолкаю-
щая радость, пусть будет веселие вечное!
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2007 г.

Братия, пусть радость вас не оставит! Переместите 
веселие звуков в неизгладимое веселие души. И пусть 
душа останется погруженной в волны Божественного 
Света, пусть Свет Воскресения станет ее постоянным 
внутренним светом.

В залог того, что Воскресший пребудет с нами наве-
ки, примите святой хлеб — Артос, раздаваемый сегодня. 
Святой Артос, возлежавший всю Светлую неделю пред 
алтарем,— символ того, что Воскресший Господь здесь, 
невидимо пребывает с нами. Примите же часть этого 
святого хлеба как знак, что вы приняли Воскресшего 
Христа и что Он пребудет с вами вовеки. Примите как 
знак, что вкушением этого хлеба вы стали причастника-
ми Воскресения, жизни нетленной и вечной. Да будет 
святой Артос залогом вашего воскресения, залогом при-
общения Христову Царствию!

Братия, ликуйте же весело! Храня в домах этот сим-
вол жизни в Воскресшем Христе, вы пребудете всегда в 
радости. Да празднует же весь мир, видимый же и 
невидимый: Христос бо воста, веселие вечное! ...И нам 
дарова живот вечный! Покланяемся Его тридневному 
Воскресению. Аминь.

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев). Проповеди. 
М., 1995. С. 89-90
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ПОУЧЕНИЕ ПЕРЕД ПЛАЩАНИЦЕЙ 
в ВЕЛИКИЙ ПЯТОК

О ЖИВОТВОРЯЩЕМ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ 
Молчать и плакать

Да молчит всякая плоть человеча,
и да стоит со страхом и трепетом,

и ничтоже земное в себе да помышляет
(Из Литургии Великой Субботы.

Вместо Херувимской песни тропарь)

Православный храм замирает, когда выносится плащаница для 
поклонения верующим. Глубокое, трепетное волнение, благо-

говение и безмолвие охватывает всех присутствующих. Даже име-
нитые проповедники немели и немеют пред таинством гроба и 
смерти Спасителя.

Как можно говорить, когда молчит распростертый в гробе Хрис-
тос! О чем говорить, когда лучше, красноречивее всяких слов говорит 
сам гроб Спасителя. Зачем открывать уста для слов, когда сердце 
охвачено «воздыханиями неизглаголанными».

 Проходят мгновения, и вот из глаз истекают слезы, а из сердца 
скорбные мысли. И текут, текут они, эти скорбно-возвышенные 
мысли, стремясь отразить в себе все, что происходит в душе в эти 
великие, неповторимые, святые минуты.

Где источник этих мыслей и слез?
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Этим источником, началом и концом их является все Тот же изъ-
язвленный, бездыханный, пред нами распростертый Христос; Его 
неизреченная, непостижимая, Божественная любовь к нам, возведшая 
Его на Крест и низведшая во гроб, чтобы всех нас возродить, вос-
кресить к жизни вечной, небесной.

И никогда, ни в какие часы и минуты своей жизни мы не убежда-
емся в такой степени в этой любви Божией, как сейчас, когда подхо-
дим к святой плащанице, чтобы облобызать язвы гвоздиные на 
Пречистых руках и ногах Его и прильнуть к Евангелию, столь убе-
дительно проливающему немеркнущий свет на жертвенный подвиг 
Спасителя.

Как трогателен, как благоговейно близок и дорог нам «во гробе 
нове» лежащий Христос. Оттуда, с плащаницы, на нас смотрит не 
история, не прошлое нашего искупления, а самое подлинное и на-
стоящее наше  спасение.   Происходит   наша  собственная встреча 
со Христом в самый решающий момент Его земной жизни. Как ког-
да-то, две тысячи лет назад, Он взял на Себя грехи людей, так и 
теперь, спустя века, берет наши грехи, если мы покаянно и трепетно 
подходим к Его плащанице, если глубоко, благочестиво и любовно 
переживаем внутреннюю связь с Ним, если чувствуем сейчас пере-
ворот в нашей собственной душе.

 О, священная минута, о, святейшее таинство смерти Христовой, 
о, наша святыня — Животворящий Гроб Господень!

Уста Спасителя сомкнуты: Он молчит. Но как пламенеют в нашей 
совести, в наших сердцах Его язвы гвоздиные... Ведь все мы тоже 
распинали и распинаем Христа своим маловерием, страстями и 
пороками, забвением Бога и будущей жизни. Разве мы не причиняем 
всем этим страданий Спасителю, не бередим и сейчас Его гвоздиных 
язв?

Плакать горько, плакать и рыдать зовут нас, братия и сестры, эти 
язвы гвоздиные Христа и язвы греховные нашего сердца.

Вот сейчас в чине малого повечерия мы будем слушать «Плач Бо-
городицы». Прислушаемся, как Пречистая Богоматерь, «распаляяся 
утробою» у гроба Сына Своего, оплакивает Его, побуждая и нас излить 
в слезах, выплакать в них свои горькие, скорбные чувства.
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«Видя на Кресте Сына и Господа, Дева Чистая, терзающися во-
пияше горце, со другими женами стенящи глаголаше: «Вижу Тя 
ныне, возлюбленное Мое чадо и любимое, на Кресте висящи, и 
уязвляюся горце сердцем... Сын Мой, терпиши на древе лютую 
смерть... Увы мне, болезную сердцем!»

Вместе с Богоматерью, «рыдая и дивяся», снимали с древа Тело 
Распятого Иосиф с Никодимом — «целуя Пречистое Тело, рыдаше 
и стеняше и поя Его яко Бога».

Как близок сейчас нашей душе, братия и сестры, этот плач Пре-
чистой и тех, кто вместе с Ней стенал и рыдал на Голгофе.

 Но вот и для каждого из нас наступает священная, великая ми-
нута поклонения святой плащанице и лобызания Пречистого Тела 
Спасителя. 

Услышь же, грешная душа, голос Матери-Церкви: она зовет тебя 
припасть, рыдая и плача, к святой плащанице и просить прощения 
у Господа в великий и страшный час Его смерти, чтобы из гроба и 
тебе свет воссиял — свет Его любви и всепрощения.

Подойди же и припади... Аминь.

О БЛАГОРАЗУМНОМ РАЗБОЙНИКЕ 
Урок сердечного покаяния

Разбойника благоразумнаго во едином часе
раеви сподобил ecu, Господи

(Светилен)

Среди великопостных песнопений, благочестивые слушатели, нас 
всегда трогает пение светильна о разбойнике, названном Святою 

Церковью «благоразумным» за то, что «во едином часе Господь спо-
добил его рая» за его веру во Христа как Спасителя-Искупителя.

Когда, при каких обстоятельствах произошло это чрезвычайное 
событие на Голгофе?

Ответ мы найдем у евангелиста Луки (23, 25-43). Здесь мы чита-
ем следующее. После суда над Иисусом Христом Пилат предал Его 
в волю судей (25), во главе которых стояли члены еврейского сине-
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дриона (верховного судилища). Они требовали распять Его. И когда 
повели на казнь, шло за Ним великое множество народа, в том чис-
ле женщин, которые плакали и рыдали о Нем. «Вели с Ним на смерть 
и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там 
(римские воины) распяли Его и злодеев, одного по правую, а друго-
го по левую сторону» (32-33), сняв предварительно с них одежду и 
напоив, по обычаю того времени, напитком из вина и смирны (бла-
говония). Напиток этот на некоторое время помрачал рассудок и 
приглушал мучительную боль от распятия на кресте*.

Христос не принял это питие, желая сознательно и в полной мере 
пострадать и умереть за грехи людей. Разбойники же выпили и тут 
же от помрачения рассудка начали хулить Иисуса (Мф. 27, 44; Мк. 
15, 32), подражая врагам Его, толпившимся на Голгофе.

Но вот до разбойников доносится тихая молитва с Креста Господ-
ня. Они слышат голос, обращенный к Отцу Небесному: «Отче, 
прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34). Такими «не зна-
ющими» на Голгофе были и воины, пригвоздившие Христа ко Крес-
ту, и члены синедриона с толпой, осудившие Его, и разбойники, 
хулящие Спасителя.

Господь обо всех врагах Своих молился, следуя божественной 
заповеди — «любите врагов ваших... и молитесь за обижающих и 
гонящих вас» (Мф. 5, 44).

Среди врагов Христа особой лютостью и нераскаянностью отли-
чался неразумный разбойник. Не умолкая, он поносил Спасителя, 
злонамеренно требуя от Него помощи: «Если Ты Христос, спаси 
Себя и нас». Эти слова в его устах подразумевали продолжение: «...
а если не спасешь, то ты не Христос, а обманщик, достойный вся-
ческого поругания и наказания».

Как далек этот разбойник, братия и сестры, от понимания иску-
пительного подвига Христа и от признания своей вины за злодеяния 
на свободе и за хулу на кресте!

* Не следует путать этот напиток с тем, который состоял из уксуса и желчи и 
был поднесен воинами Христу после Его возгласа: «Жажду».
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Не смог вызвать в нем раскаяния и благоразумный разбойник, 
обратившийся к нему со словами братского увещания и вразумления: 
«Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуж-
дены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли; 
а Он ничего худого не сделал » (Лк. 23, 40-41).

Справедливые, доброжелательные слова эти не пробудили ни 
разума, ни совести у первого разбойника. Он так и умер на кресте в 
своей ожесточенности, не придя в себя, не раскаявшись, не открыв 
свое сердце призывающей и милующей благодати Христовой.

Братия и сестры! Смерть — самое последнее и самое страшное 
событие в жизни человека, если он умирает без покаяния, без при-
мирения с Богом и ближними, умирает в помрачении ума и ожесто-
чении сердца. Такая смерть обычно подготовляется длительной 
привычкой грешить и грешить, погружаться во тьму беспробудную, 
не обращаясь ни к Богу с молитвой, ни к сердечному покаянию, ни 
к делам любви и милосердия. Дело обычно начинается с потери 
контроля над собой, над своими помыслами, словами и действиями. 
И заканчивается потерей духовной связи с Богом и людьми. Когда 
замирает в душе связь с Богом и гаснет чувство ответственности за 
свою недостойную жизнь, тогда подступает к человеку духовная 
смерть. Она приходит раньше смерти телесной, создавая жуткую 
жизнь духовно мертвой души в живом еще теле.

 Это и произошло с неразумным разбойником. Он духовно умер 
раньше, чем римские воины «перебили ему голени».

Избави нас, Господи, от такой страшной, такой немилосердной 
смерти без покаяния!

Но вот перед нами другой разбойник, названный Церковью «бла-
горазумным». Благоразумие его проявилось прежде всего в том, что 
он, придя в себя, открыл свою душу воздействию благодатной силы 
Креста Господня и сразу же изменился, как отмечает святитель Иоанн 
Златоуст. Благодать Христова помогла ему увидеть в униженном, 
обесславленном Христе невинного Страдальца, на издевательства 
врагов отвечавшего молитвой к Богу о прощении их неведения. Но 
кто же Он, этот Страдалец, хотя и так же висящий на кресте, но столь 
непохожий на них, справедливо осужденных и достойно по делам 
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своим принявших и в отличие от них ничего худого не сделавший? 
При мысли об этом невольно страх Божий и жгучее чувство раска-
яния за все содеянное до основания потрясли страдающую душу 
разбойника. И открылась ему неизреченная тайна Креста Господня: 
невинный, смиренный, всепрощающий Христос не за Себя страдает, 
а за всех грешных людей, и Он-то и есть Тот Мессия, Которого чая-
ли пророки и Царства Которого ожидали все «труждающиеся и 
обремененные», все страждущие и погибающие от грехов своих.

Все это вдруг открылось душе разбойника, и он возопил: «Помя-
ни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» И в ответ ус-
лышал: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» 
(Лк. 23, 42-43).

 Такова, братия и сестры, краткая история о втором разбойнике, 
о том, как он перед мучительной смертью был взыскан любовью 
Христа: был прощен, оправдан и получил обетование быть «ныне 
же» в раю вместе со Христом.

Обычно мы, верующие люди, каемся в грехах своих перед свя-
щенником. Благоразумный разбойник проникся покаянием непос-
редственно перед умирающим на кресте Христом. Его покаяние было 
преисполнено полнотой веры в искупительную силу страданий 
Спасителя и смиренной надежды на милосердие в Царстве Славы 
Его.

Господь простил, очистил и просветил душу его. И она озарилась 
животворной любовью не только к Нему, но и к Его хулителю — не-
разумному разбойнику. Тем самым он вошел всем своим существом 
в новую жизнь во Христе, а через это и в вечную жизнь за гробом.

Братия и сестры! Оба разбойника жизнь свою провели в беззако-
ниях, удаливших их от Бога и дел милосердия. Оба в одно и то же 
время попали на крест. Оба переносили крестные муки и страдания. 
Однако конец жизни у каждого оказался иной, свой. Одного муки на 
кресте ожесточили и погубили, другого — вразумили, очистили и 
оправдали. Один на кресте оказался еще большим разбойником, чем 
был в жизни, другой совлек с себя одежды разбойника и облекся в 
ризы Христова исповедника и наследника. Отсюда мы и получаем 
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2007 г.

от них разные уроки вразумления. Один учит нас отрицательно, 
показывая горькую, смертельную участь нераскаявшегося грешника. 
Другой учит положительно, показывая, что и в один день, и в один 
час Господь может простить нас и даровать жизнь вечную*, если мы 
последуем по стопам этого благоразумного разбойника в вере, на-
дежде и любви к Богу и людям. Подражая ему во всем этом, будем 
подражать ему и в молитве, взывая к Богу: «Помяни нас, Господи, 
во царствии Твоем». 

Молитва умирающего разбойника раздалась с креста его. С древа 
Креста Господня раздались слова непреложного обетования: «Ныне 
же будешь со Мною в раю».

Братия и сестры! Древо Креста Господня для нас особо чтимое, 
священное древо. В седальне сегодняшней службы (Великого Пятка) 
мы просили и просим Господа — «и мене древом Крестным просве-
ти и спаси мя». 

И сегодня, как и в другие дни особого почитания Креста Господ-
ня, мы, смиренно и благоговейно обращаясь к Нему (Кресту), про-
славим его и помолимся перед Ним: «Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое воскресение Твое славим». Аминь.

 Протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ. Путь к пробуждению: 
Сборник великопостных и пасхальных поучений и бесед. — 

М.: «Русский Хронографъ 1991», 2002. С.239-242 

* О том же говорит святитель Иоанн Златоуст в своем Огласительном слове на 
Пасху: «Аще кто достиже и во единодесятый час, да не устрашится замедления... 
Владыко приемлет последнего, якоже и первого». Эти слова святителя соответ-
ствуют притче Господней о равной награде в винограднике (Мф. 20, 1-16).
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ПОУЧЕНИЕ В СТРАСТНУЮ СУББОТУ
ПОБЕДА ХРИСТА НАД СМЕРТЬЮ

Смертию смерть поправ!

Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог
 (Из тропаря часов Святой Пасхи)

В первые дни Страстной седмицы мы, благочестивые братия и 
сестры, прослушали в храме Евангельские чтения о земной 

жизни Спасителя, особенно о последних днях Его: суде, поруганиях, 
страданиях, голгофских мучениях и крестной смерти. Перед нашим 
умственным взором предстал образ и Самого Божественного Стра-
дальца, и образы тех, кто скорбел и страдал с Ним: жен-мироносиц 
во главе с Богоматерью и апостолами Иоанном, Иосифом Арима-
фейским, Никодимом и др.

Мы видели, что не успел еще умереть Христос на кресте, как 
началась уже Его победа, начался решительный переворот в сердцах 
людей, соприкасавшихся в эти дни и часы со Спасителем.

Так, еще во время суда над Христом в доме Каиафы апостол Петр 
при крике петуха вспомнил слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде 
нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня». И ушел со 
двора, горько плача.

Что-то дрогнуло и в сердце Пилата, стремившегося отпустить 
Христа, а еще в большей степени в сердце его жены-язычницы, 
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пославшей сказать ему: «Не делай ничего Праведнику Тому, потому 
что я ныне во сне много пострадала за Него» (Мф. 27, 19).

Еще не закончился суд над Христом, как Иуда осознал, что «со-
грешил, предав кровь неповинную» и на другое же утро «пошел и 
удавился» (Мф. 27, 5). Он раскаялся, что согрешил, но не нашел в 
себе силы для покаяния, для внутреннего возрождения.

Еще Христос висел на кресте, когда произошел переворот в душе 
одного из разбойников и он возопил: «Помяни меня, Господи, когда 
приидешь во Царствие Твое» (Лк. 23, 42).

Едва Христос испустил дух, как совершенно переменились души 
римского сотника и тех, кто был с ним, и они исповедали Христа 
Сыном Божиим (Мк. 15, 39; Мф. 27, 54).

Едва умер Христос, как заговорила окружающая природа — в ней 
тоже произошли неслыханные перевороты: земля потряслась; и 
камни расселись (Мф. 27, 51), настала тьма (Мк. 15, 33). Вместе с 
природой заговорил и храм Божий, завеса в нем разодралась надвое 
(Мф. 27, 51; Мк. 15, 38).

Не остались безучастными к происходившим на земле Голгофским 
событиям и умершие святые: «гробы отверзлись; и многие тела 
усопших святых воскресли... и явились многим» (Мф. 27, 52-53).

Наконец, произошел переворот и в душе народа, собравшегося 
на Голгофе. Мучимые укорами совести пред лицом столь потряса-
ющих событий, эти несчастные, сбитые с толку люди стали расхо-
диться с места казни, «бия себя в грудь» (Лк. 23, 48), т. е. переживая 
острый прилив раскаяния и ужаса за содеянное.

Так страдания и особенно смерть Христа потрясли все живое и 
мертвое, перевернули человеческие сердца, предуготовляя их к сле-
дующему величайшему событию — воскресению Господа.

В чем причина всех этих потрясений и переворотов?
Причина их в том, что совершилось небывалое, противоестест-

венное: смерть принял Богочеловек, будучи ни по Божеству, ни по 
человечеству не причастным к смерти: по Божеству — как Бог, по 
человечеству — как невинный и безгрешный, Христос мог избежать 
смерти, как не раз избегал ее раньше (Мф. 21, 46). Но ведь Он при-
шел на землю, чтобы «отдать душу Свою для искупления многих» 
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(Мф. 20, 28), чтобы «вознесену» быть на крест, дабы «всякий, веру-
ющий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 14.16). Не 
предав себя смерти, Он не мог бы избавить от смерти нас, не мог бы 
уничтожить, омертвить наши грехи и самое смерть как неизбежное 
следствие этих грехов. Сказав нам, что нет больше той любви, как 
кто положит «душу свою за други своя» (Ин. 15,13), Он и на деле 
положил за нас Свою душу и тем проявил неизреченную Божествен-
ную любовь к нам. Эта любовь оказалась сильнее смерти, столь 
доселе всесильной и как будто непобедимой. Исполнилось предре-
ченное: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (Ос. 13, 14; 
1 Кор. 15, 55). Ибо «во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог». 
Христос телом был во гробе, но душою в это же время, яко Бог, со-
вершал дело любви и победы в самом таинственном и страшном 
месте — в аду, оживив там умерших и им проповедав (1 Петр. 3, 
18-19).

В недрах самой смерти, т. е. в мертвенном теле Христа пребывал 
Источник жизни, Который делал это тело «живоносным», не при-
частным тлению.

О пребывании тела Христова во гробе так говорится в чине «Не-
порочных» и в пасхальном каноне: «Мертвость Твою нетленную, 
Христе, Мати Твоя зрящи»; «Тело живоносное Иосиф погребает с 
Никодимом». О «теле живоносном и погребенном» поется в пасхаль-
ном каноне (икосе). В тех же церковно-богослужебных источниках 
смерть Христа называется сном, т. е. временным, скоропреходящим 
явлением. «Уснул ecи Христе естественно животным сном»; «Уснул 
мало, и оживил ecи умершие» (там же). «Плотию уснув, яко мертв, 
Царю и Господи» — вещает пасхальный канон (эксапостиларий).

Если над Христом смерть не имела решительного господства еще 
до Его воскресения, то и над нами, братия и сестры, она утратила 
решительную власть после полной победы над ней воскресшего 
Спасителя.

В сегодняшнем апостольском чтении (Рим. 6, 3-11) раскрывается 
для нас значение смерти Христовой и указывается, что следует ра-
зуметь под словом «смерть». Христос умер однажды для тела, а 
живет для Бога. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, жи-
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выми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (11). По апос-
толу, мы должны страшиться больше всего смерти духовной, от 
греховности нашей проистекающей. Грех для нас и есть смерть. 
Греша, мы духовно умираем, каясь — освобождаемся от греха, т. е. 
обновляемся и духовно воскресаем. Вот почему Православная Цер-
ковь издавна считала покаяние вторым крещением (Требник, чин 
исповеди) и установила особое время — Святую Четыредесятницу 
— для наиболее полного и глубокого покаяния и духовного возрож-
дения.

Сегодня, братия и сестры, Страстная Суббота — последний день 
великопостного покаяния и подготовки к великому празднику Вос-
кресения Христова. Мы переживаем уже последние минуты нашего 
спогребения Христу. Душа наша — уже в предощущении Воскре-
сения Христова. Она дрогнула, слушая сегодня в храме громогласное 
и многократное пение: «Господа пойте и превозносите Его во веки». 
Она затрепетала, слушая припев: «Воскресни, Боже, суди земли, яко 
Ты наследиши во всех языцех». Она умилилась и восторглась духом, 
увидев преобразившийся престол и духовенство, облаченное в свет-
лое, чистое, белое ангельское одеяние. Белый цвет — символ пред-
рассветной зари Христова Воскресения, начавшегося ослепительным 
сиянием небесного света у пещеры гроба. Белый цвет — символ и 
чистоты наших душ и сердец, предуготовленных Великим постом 
для достойной встречи Воскресшего.

Уже прозвучало литургийное Евангельское чтение (Мф; 28, 1-20), 
возвестившее нам о Христовом воскресении и о всех связанных с 
ним событиях. Как смело и мудро пользуется Церковь историей 
евангельских событий, читая Евангелие о воскресении Христа пре-
жде самого воскресения. Делая это, Церковь тем самым подчерки-
вает, что живоносное тело Христа пребывало во гробе не для тор-
жества смерти, а для победы над нею, чтобы воскресший Христос 
«попрал» смерть, не пробыв и трех полных дней во гробе.

Братия и сестры! Христос в свое время воскрес в гробнице на 
Лобном месте (Ин. 19, 17.41). С тех пор Он воскресает в сердцах 
верующих в Него, если они покаянно очищают свои сердца для 
«совоскресения» с Ним. Евангельское чтение, как мы слышали, 
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возвещало нам уже о воскресении Спасителя. А близок ли Он нам, 
чувствуем ли мы в себе духовное обновление и возрождение? Гото-
вы ли пасхальную ночь воспринять как ночь нашего подлинного 
«совоскресения» со Христом?

Воскресший Христос не совне приходит в нашу душу на волне 
общего праздничного восторга и подъема. Воскресая в каждом из 
нас, Он создает внутреннюю сердечную почву для Его прославления. 
Общее ликование лишь усиливает это наше собственное славословие 
Воскресшего.

Так откроем же, братия и сестры, в эти последние минуты свои 
сердца к внутреннему прославлению Спасителя, чтобы в час обще-
го пасхального ликования слить голос нашего сердца с неисчисли-
мыми голосами всех прославляющих Воскресшего как Победителя 
смерти, и Источника жизни вечной, нетленной. Аминь.

Протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ. Путь к пробуждению: 
Сборник великопостных и пасхальных поучений и бесед. — 

М.: «Русский Хронографъ 1991», 2002. С. 243-248
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Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2007 г.

Ирмосы канона Великой Субботы, глас 6
Песнь 1. Волно%ю морскою | Скры%вшаго дре%вле | гонителя мучи%теля под 
земле%ю скрыша | спасе%нных о%троцы; | но мы, я%ко отроковицы, | Го%сподеви 
пои%м: || сла%вно бо просла%вися.
Песнь 3. Тебе на вода%х | пове%сившаго всю зе%млю неодержимо, | тварь ви
девши на ло%бнем ви%сима, | ужасом многим содрога%шеся, | несть свят, || 
разве Тебе, Господи, взыва%ющи.
Песнь 4. На кресте Твое% Божественное истощание | провидя Авваку%м, 
ужа%сся вопия%ше: | Ты сильных пресе%кл еси% державу, Бла%же, | приобща%яся 
сущим во аде, || я%ко Всесилен.
Песнь 5. Богоявления Твоего, Христе%, | к нам ми%лостивно бы%вшаго, | Иса
ия, свет ви%дев невечерний, | из но%щи у%треневав взыва%ше: | воскреснут 
ме%ртвии, и востанут сущии во гробе%х, || и вси земнороднии возра%дуются.
Песнь 6. Ят бысть, | но не удержа%н в пе%рсех ки%товых Иона; | Твой бо о%браз 
нося%, | страдавшаго, и погребению да%вшагося, | я%ко от чертога | от зверя 
изы%де, | приглашаше же кустоди%и, | храня%щии суетная и ложная, || ми
лость сию% оставили есте%.
Кондак, глас 6: Бездну заключи%вый, мертв зрится, | и смирною и пла ща
ни%цею обвився, | во гробе полагается я%ко смертный Безсме%ртный; | жены% 
же приидо%ша пома%зати Его миром, | плачущия горько и вопиющия: | сия 
суббота есть преблагослове%нная, || в нейже Христос уснув, воскреснет 
тридне%вен.
Икос: Содержа%й вся на крест вознесе%ся, | и рыдает вся тварь, | Того% ви%дящи 
на%га ви%сяща на древе, | солнце лучи сокры%, и зве%зды отложиша свет; | земля 
же со многим страхом поколебася, | и море побеже, и камение распадеся, | 
гроби же мнози отверзошася, | и телеса восташа святых мужей. | Ад низу сте
нет, и иудее советуют оклеветати Христово воскресение, | жены же взыва
ют: | сия суббота есть преблагослове%нная, || в нейже Христос уснув, воскрес
нет тридневен.
Песнь 7. Неизрече%нное чудо, | в пещи% изба%вивый преподобныя о%троки 
из пламене, | во гробе мертв бездыханен полагается, | во спасение нас 
по ющих: || Изба%вителю Боже, благословен еси%.
Песнь 8. Ужасни%ся, бояйся, небо | и да подви%жатся основания земли%; 
се бо в мертвеце%х вменяется в вышних Живы%й, | и во гроб мал стран
ноприе%млется. | Его%же о%троцы благословите, | священницы воспойте, || 
людие превозносите во вся веки.
Песнь 9. Не рыдай Мене%, Мати, | зря%щи во гробе, | Его%же во чреве без 
семене зачала% еси% Сына; | воста%ну бо и прославлюся, | и вознесу% со сла
вою, непрестанно, яко Бог, || верою и любовию Тя велича%ющия.
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¹ 737 

«У РОДНЫХ СВЯТЫНЬ»
В августе 1929 года в Псково-Печерском монастыре прошел 

Второй съезд Русского Студенческого Христианского Движения 
(РСХД)

По словам одного из его участников, съезд стал “вели-
ким взлетом веры и любви... сломал лед самых холод-
ных душ, сделав верующими неверующих, указал 
смысл жизни искавшим его и явил... ослепительную 
истину торжества Православия
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3 августа. Помолились мы на приходские церкви Сорока Мучеников и 
Варвары Великомученицы, завернули за угол – открылся нам монастырь. 
Широко распахнулись перед нами ворота. Низко кланялись сидевшие по 
бокам нищие. Весело улыбнулся стоявший в воротах послушник. Благого-
вейно вступили мы под вековые своды. А из-за деревьев донесся до нас 
мелодичный звон монастырских часов. Словно встречу пробили нам коло-
кола. Какое-то новое чувство зажглось в наших душах – было это обаяние 
святости, веков и мира – покоя бытия монастырского. Поднялось у нас всех 
это чувство и заполнило всю душу, и не покидало нас до самого конца съез-
да, и уехало с нами благодатное, укрепляющее.

4 августа. В день приезда у нас, жителей Эстонии, было много свобод-
ного времени. В половине третьего были мы уже в монастыре, а только в 
десять вечера должен был открыться съезд торжественным молебном. Раз-
местившись по комнатам и отчасти на сеновале, умывшись, почистившись, 
мы почувствовали, что наши желудки пусты, и стали озабоченно спрашивать 
друг у друга, как обстоит дело с продовольствием. И словно подслушал 
кто-то нас: зазвонил вдруг какой-то колокол, и понеслось от человека к 
человеку сообщение: «К трапезе звонят». Вооружились мы ложками и 

Âоспоминания óчастника сúезда ÐÕÑÄ в Печерском монастыре
3-11 авгóста 1929 года
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кружками (в программе было сказано, 
что надо с собой их взять), спросили, где 
трапезная, и пошли. Пришли. Зала боль-
шая. По стенам, промеж окон, картины 
– «Страдания Спасителя». У одной из 
стен образ Божией Матери и стол перед 
ним, «председательский», как мы живо  
его окрестили. Против иконы у другой 
стены – кафедра с пюпитром высокая. 
Возле иконы кресло черное с спинкою 
саженною – вроде как бы готическою. 
Поперек всего зала – четыре стола длин-
ные. На столах тарелки, хлеб, да в мисках 
мерных дымится варево. У проголодав-
шихся движенцев носы так и заходили. 
Пропели молитву. Священник благосло-
вил трапезу. Сели. Глянули в мисы – пост-
ные снетковые щи. «Эх, благодать какая!» 
Мигом опорожнились мисы. Еще попро-
сили… и съели. «Хорошо готовят в мо-

настыре!» А взамен исчезну вших щей те же мисы появились, полные греч-
невой каши с топленым маслом. Объедение! Приналегли мы и на  это. А как 
принесли чай горячий-разгорячий с булкою настоящею, русскою, то заметил 
тогда один сосед мой, что при таком питании он согласен работать на лек-
циях и семинарах по 22 часа в сутки, оставляя два на обед и ужин. Оттрапе-
зовали. Встали. Прочли молитву. Поблагодарили о. Агафона с о. Антонием 
за угощение и за заботы их в трапезной (вот кому пришлось-таки потрудить-
ся за  съезд в поте лица – спасибо им!), вышли. И разбрелись кто куда. Часть 
– отдохнуть, поспать, часть – по монастырю побродить, познакомиться, часть 
– в Печеры пошла посмотреть на житье-бытье края русского. Всюду в эти 
часы можно было встретить движенцев. 

Поздним вечером в пещерном Успенском храме, низком, темном, пере-
гороженном колоннами на несколько узких улочек и на два зала, перед чу-
дотворною иконою Успения Божией Матери епископ Печерский Иоанн с 
двумя иеромонахами отслужил молебен, открывший второй съезд РХСД в 
Прибалтике. Пел под руководством И. А. Лаговского тут же на месте соста-
вившийся прекрасный хор. Вернее, в тот вечер пели все. А было нас в тот 
вечер до двухсот человек. Неизгладимое впечатление произвел на всех этот 
первый молебен съезда, темной ночью в храме-пещере, со сводчатыми низ-
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кими потолками, при свете лампад и свечей. Чувствуешь, что до сих пор в 
душе царят его слова, его звуки и рожденное им глубокое благоговейное 
молитвенное настроение. Перед молебном владыка Иоанн сказал слово. Взяв 
исходной точкой своей проповеди евангельское событие у Овчей купели, 
куда люди стекались для исцеления, владыка провел параллель между теми 
людьми и нами  –  собравшимися перед чудотворною иконою дружною се-
мьею, жаждущею Небесного исцеления, прощения и благодати. Сильными, 
вдохновенными и искренними словами убеждал нас архипастырь служить 
Господу Богу и Церкви Его и благословил нас на правое и благое дело. И, 
когда диакон Движения о. Лев провозгласил Движению «Многая лета», 
подхваченная всеми могучая песнь, загремевшая в храме, была красноречи-
вым ответом на призыв Преосвященного Иоанна. С пением самой близкой 
человеческому сердцу Богородичной молитвы «Царице моя Преблагая» 
подходили мы к святой чудотворной Ея иконе. Вслед за тем прикладывались 
к мощам преподобного мученика Корнилия, игумена Псково-Печерского 
монастыря. С доброю улыбкою благословлял нас владыка Иоанн. Души пели! 
Велика была радость настоящего и еще более великая почувствовалась в 
грядущем.

Поздно ночью легли мы спать. И слышали сквозь сон переливчатый бой 
монастырских часов.

Многие плакали в ту ночь благодатными молитвенными слезами. 

5 августа. Удивительные колокола 
в монастыре. И у часов, и на звонни-
це, и даже трапезный. Мастерски 
звонят. Только представьте себе, что 
к вечерне звонят в двенадцать коло-
колов четыре монаха, и все в такт, ни 
разу не сбиваясь, как хорошо сыграв-
шийся оркестр. Музыка, a не звон 
плывет тогда в небеса. Такого чарую-
щего благовеста ни разу в жизни не 
приходилось еще мне слышать, а на 
съезде наслаждался им два раза в 
день. Время было урочное в церковь 
идти, со всех сторон тянулись уж в 
нее движенцы. Вошел и я в храм – 
полно наших. Ив. Арк. с хором возит-
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ся. Начали часы читать. И псаломщик свой у Движения отыскался – А. М. 
Жаворонкова из Выборга.

Началось богослужение. Старенький монастырский священник благо-
лепно служит, наши священники ему сослужат, хор наш доморощенный 
старается, пocлушники по церкви иной раз промелькнут, свечечки перед 
образами светятся, лампадки горят, блестят на иконах серебряные ризы с 
каменьями, молятся усердно, молятся молодые и старые, сильные и слабые 
воины войска Христова, члены церкви земной, воинствующей, просят у 
Господа благословения на правое дело, на истинный труд. 

К восьми часам кончилась служба. Только начали наши из храма выхо-
дить, зазвонили к утреннему чаю, из одних дверей в другие покатились 
потоком мы в трапезную. За чаем объявили нам программу дня, и тут же 
узнал я, что назначен секретарем-протоколистом. За чаем услышали мы  –  
движенцы, впервые попавшие на съезд,– об одной традиции съездов: объ-
являть за трапезой о событиях вроде дня Ангела кого-нибудь из участников 
съезда и т.п., чтобы можно было тут же поздравить виновника события и 
пропеть ему «Многая лета». После чаю Ив. Арк. сказал, что в свободное 
время устроит он спевку. И устроил. Пели мы на богослужениях в течение 
всего съезда. Пение было обиходное, да еще иногда с канонархом.
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Тут же за чаем сообщили нам правила, придерживаться которых необхо-
димо в монастыре. Первым из них было: в стенах монастыря курить воспре-
щается.

После чая мы расселись по скамьям в Сретенской церкви, и Л. А. Зандер 
произвел перекличку, чтобы перезнакомить таким образом членов съезда, а 
после этого открыл вступительным словом деловую работу съезда. 

«На съезде,– сказал он,– мы исповедуем имя Христово, что особенно 
важно в наш век, когда принято замалчивание религии, когда безбожие про-
поведуется не только в России, но и повсюду. Безбожие вооружено наукой, 
искусством и всеми дарами творчества и культуры, и мы должны сами воо-
ружиться тем же. Наша задача на съездах – молиться и учиться. Но не толь-
ко это. На съездах мы получаем возможность реальнее и живее ощутить 
Церковь, яснее осознать, что все мы – члены Великого Православного Братс-
тва, одной семьи, дети одного Отца и одной Матери-Церкви везде и всегда. 
Движение не только стремится, чтобы члены его оцерковляли свою жизнь, 
но уже выходит на арену жизненной борьбы. Это проявляется в религиозно-
педагогической и благотворительной работе. И, чтоб сделаться хоть немно-
го достойными возложенной на нас задачи, мы должны дорожить каждой 
минутой времени возле Святой Горы этой древней обители, где нас видят и 
слышат пять тысяч праведников, покоящихся здесь». 

Из доклада о. Льва: 
«“Пред ракою св. Сергия Радонежскаго уже много веков горит лам-

пада и будет гореть до тех пор, пока не растратит русский народ того, 
что дал ему св. Сергий” (слова Ключевского). Теперь эта лампада по-
гасла. И вот мы должны по крохам собирать воедино членов Право-
славной Церкви, в рассеянии сущих. Дело это начали студенты в 
трудное время расцвета безбожия, и с тех пор оно живет и ширится, и 
русская интеллигенция, в годы внутренних язв и надрывов ушедшая 
от веры, ныне путем Движения возвращается назад в Православную 
Церковь. Русские студенты – будущность народа – должны пойти на 
проповедь и всюду, где есть русские люди, не стыдясь, а радуясь, с 
верою исповедовать Господа Бога Иисуса Христа.

Началом движенческой работы служат обыкновенно кружки. Они 
имеют задачею, кроме воспитания любви к ближнему,  изучение пра-
вославия, ибо все мы, в сущности, являемся невеждами в науке Божи-
ей. А ведь эта наука является основой всех наук, источником и культур, 
и цивилизаций. И у кого же нам учиться жить, как не у святых людей, 
которые прошли свой жизненный путь так, что удостоились святости! 
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Мы должны изучать свою религию, уметь исповедовать ее и защищать, 
совмещать религию с жизнью, вернее, жизнь устраивать так, как тре-
бует того наша религия. Для всего этого и нужно учиться. Ведь Христос 
принес нам «свет разума». Кроме того, кружки хотят быть духовными 
семьями. Семейность кружков делает работу более плодотворной и 
поистине христианской.

Хорошо сложившиеся кружки могут устраивать съезды. На съездах 
движенцы учатся друг у друга, а так как Движение рассеяно по всей 
Европе и даже в Америке, то такое взаимное обучение, озаренное 
светом православной веры во имя Божие, является самым плодотвор-
ным. Поэтому съезды захватывают и обращают к Богу, к православию 
и гостей, и даже чужих, случайно попавших на съезд, иногда даже 
инославных.

Цементом, скрепляющим Движение, является молитва. Без нее 
ничто невозможно. Вершина молитвы и богослужения – Таинство Ев-
харистии. 

Чем можем помочь мы России? Только молитвой. “Пока есть на Руси 
молитвенники – не погибнет Русь”,– говорит русский подвижник. Надо 
молиться, надо учиться молитве.

Движение часто обвиняют в разных неудачах. Но нет работы без 
ошибок. Движение учится на них. Исправляет их. Основа у Движения 
тверда: мы верим в Православную Церковь, в Главу Ея Иисуса Христа 
и знаем, что Царство Божие надо искать прежде всего. Если мы примем 
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это за исходный пункт всей нашей жизни, то ничто не сможет нас ис-
пугать или сбить с пути. Сила Движения в исповедании Христа и в вере 
в Него».

Не успел кончиться доклад, как зазвонил трапезный колокол. Мы живо 
собрались. Во время трапезы псаломщица читала «житие дня». Читала 
превосходно, чеканя звучные славянские слова ровным громким голосом. 
Несмотря на то, что  непривычная к таким чтениям публика слегка шумела, 
можно было слышать каждое слово. 

После трапезы все мы разбились на группы, часть пошла осматривать 
пещеры, часть – в город, часть – на спевку. Целая толпа собралась у монас-
тырской лавочки. Покупали открытки, книжки о монастыре, крестики, 
акафисты Пречистой. В течение всего съезда мы не забывали отца Алексия, 
часто заходили к нему за покупками. Тут и там видны были движенцы, пи-
шущие письма. Группами, парами, в одиночку разбрелись наши и по всей 
Святой горе. Пошел туда и я. Вдруг трогает меня кто-то за плечо. Огляды-
ваюсь – наша движенка Маруся П.

- Куда? 
- На Святую гору.
- На Поклонную?
- А разве она и Поклонная?
- А то как же! Святая – потому что св. Марк на ней молился и в пещерах 

ее святые подвижники лежат, а Поклонная – потому что св. Марк на том вот 
камне поклоны ночами клал, молился.

- Не знал я этого.
- А я уже узнала! А знаешь, почему у здешних колоколов ушки отпилены?
- А разве вообще есть у них уши?
- Есть! А у здешних Иван Грозный отпилить велел за то, что якобы мо-

настырь с Курбским заговор ладил.
- Заговор заговором, а уши колокольные причем?
- А вот поди ж ты! Отпилил, значит считал, что и колокола виноваты. 
(Узнал потом, что колокол с отпиленными ушами теряет силу звука; 

удары его глухие и не раскатистые. В Печерском монастыре звон такого 
«наказанного» колокола ясно отличается от всех остальных.)

Позвали ее подруги, отошла. А я прислонился к оградке, что поставлена 
вокруг Святого дуба. Загляделся на колокола и задумался. Поднялась какая-
то неведомая завеса, и открылись передо мною темные века прошедшего. 
Вздыбились на горах, что вокруг обители, леса дремучие, непроходимые, 
исчезли куда-то Печеры деревянные, одиноко встала средь лесов обитель. 
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Белою стеною с зеленым 
навесом над нею, башня-
ми высокими да куполами 
за ними пестрыми, гляну-
ла она в небо – строгая и 
веселая. И увиделась мне 
лесная дорога, чуть замет-
ная. Едет по ней царь Ио-
анн Васильевич грознее 
тучи, а навстречу ему не-
сется звон-трезвон коло-
кольный, выходит с брати-
ею игумен, старец седой, 
строгий. А в глазах – без-
дна премудрости. Подъ-
ехал к нему царь, с коня не 
слезает. А лицо у царя 
злое-презлое. Заговорил 
царь, губы кривятся, пена 
на них проступает. Обви-
няет царь в чем-то игуме-

на. Строго отвечает ему игумен, на крест что-то показывает. Только не 
слушает его царь. Прямо на старца пускает он коня своего борзого, храпит 
конь, брыкается. Берется царь тогда за саблю острую.

Подымает игумен тяжелый крест, словно защититься хочет им от тирана 
лютого. Сверкнула сабля, опустилась… и не только на игумена. Заслонил 
его кто-то из братии. Упал, кровью обливаясь, а вслед за ним игумен упал 
от второго удара царского.

Раздались монахи. Ужасом лица у них перекошены. Соскочил царь на 
землю. Наклонился к убитому. В глаза смотрит. Губы шепчут что-то. А в 
глазах у мертвого игумена – бездна премудрости. Впился в них взглядом 
царь. Не может отвести царь своих глаз от игуменовых. Неладное с ним 
что-то делается. Побледнел он, пошатнулся. Подхватил вдруг на руки тело 
убитого и сквозь толпу расступившихся монахов с воплем зверя раненого 
побежал в монастырь. А за ним след кровавый наметился…

Толкнул меня кто-то, очнулся я. Спустилась завеса, снова все по-прежне-
му. Вокруг меня суета. Наши собираются к камню св. Марка на беседу по 
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поводу доклада о. Льва. Пошел туда же и я, а у самого перед глазами карти-
на стоит – дело давно прошедшее, кровавое мерещится.

Между тем началось собрание. Разбирали вопрос: можно ли нам, дви-
женцам, вести миссионерскую работу. Долго спорили, наконец, сошлись на 
таком ответе: мы должны стараться быть всегда готовыми на проповедь. Мы 
обязаны помогать тем, кто ищет истины и жаждет спасения, но нам необхо-
димо избегать людей, которые желают только поговорить, сбить с толку и 
запутать. Таких совопросников мы должны избегать.

После ужина собрались в Успенском храме. Вечерня и вечернее правило 
прошли быстро. Когда мы вышли из церкви, было уже темно. Часы пробили 
девять. «Спать, спать, господа»,– засуетились заведующие дортуарами 
«дядьки» и «няни». Кто доволен этим, кто ворчит,–  разошлись  по дортуарам, 
но… чуть ли не до часу то тут, то там вспыхивали лучи электрических фо-
нариков и слышался тихий говор. Не многие решились отказаться от этих 
лучших часов съезда, от тихой задушевной беседы где-нибудь под деревом 
или на ступеньках лестницы, среди темных силуэтов деревьев и чуть видных 
монастырских храмов. Время от времени пробьют часы, прогремит где-то 
телега, донесется чуть слышно обрывок песни, и опять настанет тишина. 
Тихая обитель дышит святостью и покоем. «Всякое житейское отложим 
попечение»  –   вспоминаются слова херувимской. Суетный мир спит, мо-
литва бодрствует. Все реже мелькают лучи фонариков. Тише разговоры. 
Час!.. Первый день съезда кончен. 

6 августа. 
Из доклада: 

«Каждый из нас носит в своей душе боль от несоответствия нашей 
жизни христианству. Мы называемся христианами, мы живем в хрис-
тианскую эру, но не можем обойтись без насилия. Ведь право, госу-
дарство, законы, внешний общественный порядок, наконец, война – все 
это разные виды насилия, не вмещающиеся в Евангелие, противные 
заповеди любви.  Но возьмем для начала право. Без него существова-
ние человеческого общества невозможно. И вот Ветхий Завет являет-
ся Божественной санкцией права и справедливости, Божьим cловом о 
жизни и обществе. Он носит характер приказа, закона, нормы. «Не 
убий», «не укради», «не лжесвидетельствуй» – все это ограничения 
человеческого своеволия, имеющие целью обуздать грех, поставить 
предел грубости и дикости человеческой природы. Ветхий Завет всег-
да ограничивает человеческое своеволие. 



12

Закон Христа, закон любви, 
требует от человека неизмеримо 
большего, чем закон права, закон 
Синая. Нам дана благодать, нам 
дана заповедь любви,– и по ней 
мы должны жить. Но когда любовь 
в нас иссякает (а это происходит 
постоянно), когда вместо богопо-
добного лика мы являем собою 
образ зверя, – нас сдерживает 
железная  клетка закона, Синайс-
кий глас, который в наши дни 
гремит с такою же силою, как и в 
дни Моисея. И в этом – смысл и 
оправдание правопорядка».

Свободное время от двух до 
пяти часов, между обедом и ве-
черним чаем, почти все участни-
ки съезда посвятили осмотру 
монастыря. Монастырский гид, о.  
Савватий, маленький, седенький 
старичок, с добрыми глазами, 

всем говоривший «миленький ты мой», «дорогие мои», партиями водил нас 
по пещерам. Этот о. Савватий,  со своим ровным голосом, всегда одинако-
выми до мельчайших черточек объяснениями, со своею добротою и ласко-
востью, так полюбился всем, что не раз приходилось за время съезда слышать, 
что «без о. Савватия пещеры немыслимы».  О. Савватий долгое время был 
послушником при о. Иоанне Кронштадтском.

Вчера я успел только мельком осмотреть монастырь и теперь не преминул 
познакомиться с ним детально. Для начала, конечно, отправился в пещеры. 

Удивительно хорошее чувство испытываешь, бродя со свечою среди 
тысяч могильных плит  и старых потемневших гробов (4980 человек лежит 
в Св. горе), по этим длинным коридорам, проделанным  в мягком податливом 
песчанике. Страха или содрогания душевного я не чувствовал абсолютно. 
Было чувство покоя, святости и чистоты. «Сие место свято есть», «Пещера 
Богозданная» – это чувствовалось во всем. Мир и покой, покой и мир. 
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Здесь как-то невольно ощущаешь  ожидание Воскресения, покой до 
Последнего дня, до Второго Пришествия, и жаждешь покоя сам… Благода-
ря хорошей вентиляции в пещерах всегда свеж воздух, но и без этого не от 
чего было бы  ему быть несвежим – тления там нет. Условия пещерного 
погребения допускают только очень медленное, в течение веков иссыхание 
погребенных тел. У входа в пещеры лежат святые преподобные Марк, Иона 
и супруга-сподвижница его св. Васса, и непрославленный, но местночтимый  
иеросхимонах Лазарь. Словно охраняют святые угодники Богозданные пе-
щеры от всего злого… Но злые люди никого не боятся, никого не стыдятся… 
В разных местах в пещерах можно видеть следы кощунств, совершенных 
«красными» в короткое время владычества их в здешнем крае. 

Из пещер посетители берут обыкновенно песок, глину, выдавливающу-
юся из одной щели в пещере. Исполнили этот обычай и мы. Приятно при-
везти домой, в мир отличный от того, где мы были, вещественное воспоми-
нание хотя бы в виде горсти земли. А для нас, русских, эта горсть земли 
имеет двойное значение: это  не только «святая» земля, но и «родная земля», 
такую многие в ладанку зашивают и носят на груди.

7 августа, среда. Тем, кто не был на съезде, этот доклад может рассказать 
о святынях, которые окружали нас в монастыре, настраивали на молитвенный 
лад, поражали своей величественностью.

Конспект доклада А. И. Макаровского* 
«Печерский монастырь и его значение для местного края»

«В XV веке среди лучших представителей русского монашества 
замечается тяга от омирщвленных пригородных монастырей в глушь, 
в зеленую лесную пустыню. Первый толчок этому движению дал еще 
св. Сергий Радонежский. Его ученики содействовали тому же, и много 
их стараниями в глухих чащах встало монастырей. Иноки, искавшие 
сурового духовного и физического подвига, выходили в это время «в 
пустыню» из всех обителей Руси. Как бы освящались в те дни леса 
русские. Где прежде лишь звери бродили, стали вырастать скромные 
келейки скромных отшельников. В Псковщине тоже было основано 
несколько таких монастырей, и одним из них был монастырь Печерский 
«Пречистой»... Основоположники его вышли на трудное духовное де-
лание приблизительно в половине XV века. Кто они были, сколько их 
было, когда они поселились тут, неизвестно.

* А.И. Макаровский – краевед, учитель Изборской школы, собиратель изборской старины.
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Предание говорит только, что однажды изборские звероловы,  охо-
тясь в Печерских лесах, слышали пение, исходившее из горы, но не 
видели никого. Вскоре после этого Изборск купил у Пскова землю, один 
участок, который с нынешнею Святою горою, достался земцу Демен-
тьеву. Он начал рубить на Горе лес. Одно из деревьев упало с обрыва 
и увлекло за собою целую лавину. Земля осыпалась, и открылось устье 
пещеры с надписью на песчанике «Богом зданная пещера». Надпись 
высечена была, вероятно, первыми отшельниками, жившими в пещере. 
Никаких более точных данных о начале монастыря не сохранилось. 
Нет никаких сведений и об основоположнике монастыря, преподобном 
Марке, первом старце Печерском. Имя его вписал в помянник безы-
мянный игумен, второй в порядке преемства. Преп. Корнилий даже  
сомневался в этом и велел вычеркнуть имя Марка из помянника как 
исторически недостоверное, но заплатил за это болезнью  и велел 
восстановить почитание святого.

Эта скудость сведений о начале обители естественна, т.к. монасты-
ря тогда ведь еще и не было, а был долгое время только маленький 
скит, который обратился в небольшую пустыньку с приходом в него 
преп. Ионы. В миру Иоанн, он был священником в Юрьеве Ливонском, 
но ушел оттуда в Псков, не вынеся притеснений латинян и оставив в 
Юрьеве Исидора Нового. В Пскове он вскоре услышал, что пресвитер 
Исидор был схвачен латинянами, заключен в темницу, а затем со сво-
ими 72 прихожанами утоплен в реке Амовже. Увидел, наверное, в этом 
событии о. Иоанн особую Божию милость к себе, и зажглось у него 
сердце жаждой иноческого подвига. Услышал он однажды о малень-
кой пустыньке, приютившейся на берегу ручья Каменца в Богом здан-
ной пещере, в дремучих лесах, у самого немецкого рубежа, и решил 
стать там на подвиг. Забрал с собою Иоанн жену и двух сыновей и по-
селился в пещере. А там со временем заболела жена, приняла мона-
шеский чин с именем Вассы и вскоре почила. Около нее решил окон-
чить свою жизнь священник Иоанн. Сходил он во Псков, постригся там 
в монахи с именем Ионы и вернулся к себе в пещеру. Ревностней стал 
труд, крепче молитва, строже подвиг.

Вскоре готова была пещерная церковь, а против нее выросли две ке-
лейки на столбах. Побоялись псковские священники освятить церковь 
«необычного ради места» ее. Сходил тогда Иона к архиепископу Феофа-
ну*, и не отказал ему святитель. В 1473 году священники псковского со-

* Указано неточно. На самом деле не Феофан, а Феофил – архиепископ Новгородский 
и Псковский в 1470-1980 годах.
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бора Св. Троицы в 
праздник Успения 
освятили церковь во 
имя Успения Божией 
Матери. Было это в 
правление Русью госу-
даря Иоанна III. Нуж-
дам пустыни поболез-
новал земец Демен-
тьев и одарил ее до-
вольным наделом 
земли по ручью Ка-
менцу. Сотрудники 
Ионы о жилье позабо-
тились и повели свое 
нехитрое хозяйство.

Прошли года, а по-
том первые иноки 
осиротели. Отошел к 
Богу крепкий духом 
Иона. Кольчатый же-
лезный панцирь, ко-
торый нашли на его 
теле, безмолвно сви-
детельствовал, каким сильным духовным и телесным  воином был его 
носитель. Дух борьбы, можно думать, был главной чертой его харак-
тера, и он как бы завещал своему монастырю борьбу с самым силь-
ным врагом православия – западным христианством, которое тогда 
еще было только католичеством. Вскоре же после кончины Ионы при-
шлось  малой обители познать всю невыгоду своего расположения у 
рубежа, и «беда вражеского набега» пришла на монастырь. К этому 
времени трудами преемников Ионы монастырек уже разросся по горе, 
и там же срублена была деревянная церковь во имя Антония и Феодо-
сия Киево-Печерских. Все это было разграблено и сожжено, а мона-
стырское хозяйство разорено во время внезапного нападения немцев.

И горевшая  здесь свеча русского иночества готова была погаснуть, 
если бы не поддержал ее сперва дьяк* Михаил Григорьевич Мунехин-

* Дьяк – (от греч. служитель) начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств 
в России до XVIII  века. Руководили работой местных учреждений (съезжие избы) и при-
казов (нач. приказов или их помощники). С XV века землевладельцы, с XVI века наиболее 
высокопоставленные – думные дьяки.  
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Мисюрь, а затем славный игу-
мен Корнилий. Их деятельность 
неразрывно связана во време-
ни. Мунехин умер в 1528 году, а 
в 1529 вступил  в управление 
обителью 28-летний игумен Кор-
нилий. Те пятьдесят лет, в тече-
ние которых эти два лица отда-
вали обители – первый свои за-
боты и казну, а второй – все свои 
силы и даже жизнь,– составля-
ют период напряженного строи-
тельства и окончательного 
устроения обители, обращения 
ее в главный монастырь Псков-
ской области. Псковская лето-
пись под 1519 годом дает исчер-
пывающую характеристику дея-

тельности Мунехина на пользу Печерской обители. «И начаши Мисюрь 
Дьяк, да его подьячий* Артюша Псковитин назирати убогое место, не-
знаемо некем же, под немецким рубежом, 40 верст от Пскова, в Стай-
лове погосте, 7 верст от Новгородка Немецкаго, Печерский монастырь, 
Вифляндскую пещеру, и начаша на праздники Пречистыя Богородицы 
ездити со многими людьми, и монастырь кормити, а монастырец был 
на версе горы: и нача Пречистая недужные исцеляти, и слыша вся 
земля Русская, яко не токмо крестьян, но и Латынов исцеляет: и нача 
Мисюрь волостьма, своею казною, по обе стороны ручья, горы копа-
ти и церковь большую созидати, и в гору копатися дале и глыбже, и 
начаша монастырь строити в подоле, меж гор, а ручей сквозь мона-
стырь, и воду возведоша сверх, и св. Антония и Феодосия (церковь) 
снесоша с горы в пещеру, в новую церковь, и начаша с просфурою и 
со святою водою к Государю ездити, и нача быти славен монастырь 
до моря Варяжскаго».

* Подьячий – канцелярский служащий в приказах в местных государственных учреж-
дениях Русского государства XVI-XVIII  веков. Различались подьячии старшие, средние и 
младшие. Старший подьячий – ближайший советник дьяка.
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Монастырская летопись дополняет этот рассказ ценными подроб-
ностями. Так, при коренном переустройстве монастыря поставили но-
вую церковь во имя Сорока мучеников Севастийских. Кроме того, вы-
ясняется, что дьяк привлек к оказанию помощи монастырю и других 
псковских людей. Двое из них, посадские торговые люди Василий и Фе-
одор, согласились между собою и на общие средства наняли иконо-
писца Алексея Малаго, который по их заказу  написал образ Успения 
Божией Матери «в житии», т.е. с изображением по сторонам главного 
лика важнейших событий из жизни Богоматери. Обитель получила этот 
образ в 1521 году.

Сподручник дьяка Мунехина игумен Герасим ввел ежедневную служ-
бу в монастыре и учредил общий устав церковной службы, примени-
тельно к уставу Киево-Печерского монастыря. Создан был по тому же 
образцу и монастырский устав. Этот устав в присутствии всей братии 
подписал игумен Герасим, а затем он был подписан и дьяком Мунехи-
ным. Отсюда опять-таки видно, какую большую роль играл Мунехин в 
жизни монастыря. Чем это можно объяснить? Мунехин был ставлен-
ником Москвы в Псков-
щине, и поэтому вполне 
допустимо, что он даль-
новидно примирял сво-
ею деятельностью пско-
вичей с московскою вла-
стью, для этого показы-
вал особое уважение к 
псковским святыням и 
внимание к населению, 
прозорливо подготовлял 
псковичей к повторению 
попытки завоевания Ли-
вонии (первая попытка 
не удалась при Иоанне 
III).  И игумен Корнилий, 
будто предвидя Ливон-
скую войну, продолжав-
шуюся 24 года (1558-
1582 гг.), соорудил во-
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круг монастыря каменные стены с 
высокими башнями «обороны ради».

Страшны и тяжелы были для 
псковской, да и для всей русской 
земли эти годы. Но, богатырь духом, 
светел умом и крепок волею был игу-
мен Печерский Корнилий. Сознавал 
он общность русской земли и, обво-
дя крепким кольцом каменных стен 
монастырь, смотрел на защиту оби-
тели как на защиту православной 
веры и порубежного куска русской 
земли. Был он во всем управитель 
«изрядный». Заканчивая дело устро-
ения монастыря, перенес игумен 
церковь Сорокамученическую из мо-
настыря на двор приезжий, мона-
стырский, а на ее месте воздвиг цер-
ковь во имя Благовещения. С вер-

ным сотрудником своим и зодчим, жертвователем Павлом, в иночестве 
Пафнутием Заболотским, построил игумен в 1564 году «на воротех» 
монастырских церковь каменную со звонницею во имя святого Нико-
лая Чудотворца. Видимо, тогда же вознеслась ввысь и главная звон-
ница монастырская. С нее до сих пор гудит нам и корнилиевский коло-
кол. Надпись на нем гласит, что «слит бысть колокол сей в области 
Святыя Троицы во обитель Пречистыя Богородицы и Приснодевы Ма-
рии, честнаго и и славнаго Ея Успения в Печерский монастырь, при 
державе царствия благовернаго и христолюбиваго царя и государя, ве-
ликаго князя Ивана Васильевича всея Руси, при митрополите велика-
го Новгорода и Пскова Пимене, по велениям игумена Корнилия о Хри-
сте с братиею, а делаша мастеры Псковичи… да Логин Семенов сын. 
Слава Совершителю Богу аминь».

Эту фразу, по тогдашнему обычаю русскому завершавшую всякое 
серьезное дело, приходилось часто говаривать игумену Корнилию. 
Неустанно он что-либо созидал, устраивал, упорядочивал, следуя все 
увеличивавшемуся влиянию и растущей известности Печерской оби-
тели в Псковщине. В Пскове соорудил он в 1638 году во имя Пречистой 
Богородицы Одигитрии каменную церковь и при ней отстроил подворье. 
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Шел Печерский игумен и на дело миссии к своим соседям  –  эстам и 
сетам. Для новообращенных он построил три церкви: Троицкую в Аги-
реве, Рождества Христова в Топине и в Новгороде (Нейгаузене), причем 
учредил там священнослужение, снабдил церкви утварью, давал со-
держание причту. Не было непривычным для игумена Корнилия и пи-
сательство: вел он с 1558 года «Кормовую книгу», написал историю 
своего времени (впрочем, до сих пор это предположение ничем не 
подтвердилось). 

И действительно о многом мог бы рассказать игумен Корнилий. 
Псковская летопись ясно дает почувствовать, что Корнилий был близок 
к Иоанну Грозному и стоял в ряду участников тогдашних событий. В 
самом начале Ливонской войны, в 1558 году, погорел на немецкой 
стороне город Ругодив (Нарва), а сказывали – оттого, что некий «чудин» 
(эстонец) варил пиво и вместо дров подложил под котел икону Св. 
Николы. Погоревший город попал в руки русских, и царь Иоанн послал 
туда игумена Корнилия с несколькими другими духовными лицами, 
чтобы они навели в Ругодиве церковный порядок и доставили в Моск-
ву обретенные там иконы «Образ Пречистыя Богородицы Одигитрии» 
и «Николин образ» «в пепеле целы». Через два года, в 1660 году «ме-
сяца августа в 21 день, Божиею милостью и Пречистыя Богородицы 
молитвами» взят был русскими город Вельян (Феллин) и «монстра 
(магистра) Фюрстенберга взяли и к Москве к государю привели. А при-
лучися Божьим изволением взятие тако: прислал игумен Печерский 
Корнилий священника Феоктиста к воеводам о празднике Пречистыя 
Богородицы Честнаго Ея Успения с просвирами со святою водою, и 
пришел старец Феоктист в неделю (воскресенье) в вечере, и того ве-
чера град Вельян загорелся от огненных ядер и выгорел весь, и они, 
немцы, учали бити челом Государю и город здали, а их выпустили. И 
воеводы Пречистой Богородице в монастырь прислали колокол Вель-
янский серебряный… а всех с Вельяном пять городков взято того 
лета».

Игумен Корнилий, как из этого видно, стоял в центре тогдашних 
событий. Немудрено, что мнительный, разгоряченный постоянными 
казнями царь Иоанн Грозный, видя деятельное участие Корнилия в 
жизни государства и, может быть, за что-то на игумена разгневавший-
ся, заподозрил его в заговоре с князем Курбским.

Это подозрение, вероятно, и было причиной убийства царем пре-
старелого игумена. Точных указаний о том, как оно произошло, у нас 
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нет. Одна версия об убийстве передает, что царь сам «ссек» Корни-
лию голову при встрече с ним у монастыря. Карамзин же доверяет 
князю Андрею Курбскому, который записал слух, что Корнилий, «муж 
святый и во преподобии и славен», и его ученик Вассиан Муромцев, 
«муж учен и искусный и во священных писаниях последователь», были 
«вкупе во един день орудием мучительским неким раздавлены»… Та-
ким образом, несомненным остается лишь самый факт мученической 
кончины преп. Корнилия, датируемой летописцем 20 февраля 1570 
года и так в летописи определяемой: игумен Корнилий «от тленнаго 
сего жития земным царем предпослан к небесному Царю в вечное жи-
лище».

Прошел недолгий десятилетний период со времени кончины игуме-
на Корнилия, и не только его родной монастырь и милая его сердцу 
Псковская земля, но и сам Иоанн Грозный должны были с благодарно-
стью вспомнить прозорливую осторожность и государственную му-
дрость игумена, сказавшиеся в крепком устройстве монастыря, пред-
принятом с целью лучшей обороны от всякого врага. Как раз вскоре 
после смерти Корнилия начинается более чем столетний период не 
только религиозно-церковной, но и исключительной государственной 
службы Печерского монастыря, когда Московская Русь, среди внеш-
них и внутренних потрясений XVII века, упорно боролась за свои 
самобытно-национальные начала жизни, подготовляясь в то же время 
к рождению новой России. В это бурное и смутное время крепко сто-
ял, точно врос в родную землю, Печерский монастырь, самая надеж-
ная религиозная и государственная твердыня в Псковской земле.

Историческим примером важной и своевременной помощи монас-
тыря Москве является участие Пскова и Печерского монастыря в 
длительной Ливонской войне. Тяжела и неудачна была эта война для 
Иоанна Грознаго,  лишь вначале сопутствовал ему успех. Совсем без-
надежным стало положение в конце войны, когда вести ее взялся из-
бранный польским сеймом в короли Стефан Баторий, талантливейший 
полководец тогдашней Европы. Два похода совершил он по Ливонии 
и в русские земли – и пожарами занялась разоряемая и опустошаемая 
Псковщина. Наконец, наняв разноплеменное стотысячное войско, 
Баторий двинулся третьим походом на Псков… На военном совете у 
Батория решили покончить со Псковом, хорошо понимая, что падение 
этой крепости решит судьбу Ливонии и войны из-за нее. Иоанн Грозный 
угадал осаду Пскова Баторием, и город хорошо приготовился к оборо-
не, получив, согласно показаниям неприятеля, около 7000 конницы и 
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до 50000 пехоты, считая в этом числе и призванных к оружию обыва-
телей города. Однако, усиливая оборону  материально, царь и воеводы 
хорошо понимали, что надо позаботиться и о главном факторе победы: 
об укреплении нравственной энергии у бойцов и пробуждении у них 
несокрушимой воли к победе. Эту волю бойцов закаляли на основе 
чувства нравственного долга, переживаемого душою как непреложная 
заповедь Божья. В целях возбуждения религиозно-нравственной силы 
псковских бойцов «взбранные и непобедимые Воеводы Пречистыя 
Богородицы образ той чудотворный Успения в житии повелением царя 
был принесен из обители Печерския в град Псков на заступление гра-
ду. Обители же тоя игумен Тихон со старцы со иконою Пречистыя Бо-
городицы пребывали во граде Пскове, молебное совершающе со всем 
освященным собором во святой соборней и апостольской церкви Жи-
воначальныя Троицы».

Пришествие Пречистой из Печер подняло веру и надежду в душах 
псковичей. От единичных молитвенных озарений все ярче загорался 
пламень общей веры в небесную помощь. И от веры родилось и к вере 
приводило чудесное видение кузнеца Дорофея. Ему явилась Пречис-
тая Дева со святыми, среди которых был и преп. Корнилий, умолявши-
ми Ее пощадить Псков. Пречистая вняла мольбам, сжалилась и воз-
вестила кузнецу, что псковичи  победят.

Вера в помощь Божию укрепила псковичей, и они показали себя 
богатырями в день Рождества Богородицы, 8 сентября, когда король 
повел свои войска на штурм псковской твердыни. Вот венгры заняли 
Покровскую башню, вот польские и литовские дружины ворвались в 
пролом стены и в Свинузскую башню, полуразрушенную предвари-
тельным двухдневным обстрелом. Бой закипел на всех стенах, «гул 
такой стоял, как будто налетела непогода». Псковичи «встретили на-
пор со всех раскатов, с костров, со стен, с быков, с обломов, с башен 
посыпались на неприятеля кувшины зелья, каменья, бревна и горя-
щий лен». Но был упорен враг, и знамя польское все развевалось над 
Свинузской башней. Тогда взорвали башню русские, и вместе с ляха-
ми взлетела она на воздух. Враг отхлынул, но ненадолго. Свежие дру-
жины его вновь пошли на приступ. Дрогнули защитники. Тогда князь 
И. П. Шуйский стал со слезами уговаривать их не отступать и послал 
за духовенством. Из собора Св. Троицы пришел крестный ход с мо-
щами князя Всеволода-Гавриила и со всеми Псковскими и Печерски-
ми святынями. У пролома крестный ход остановился, и игумен Печер-
ский Тихон с псковским духовенством воспел молебный канон «в на-
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шествие супостата»: «Многомилостиве Господи, сокруши враги под 
ноги наша». Молитва укрепила псковичей, и дружным натиском сло-
мили они ляхов, прогнали их и многих взяли в плен. Штурм был отбит. 
Баторий потерял 5000 человек, псковичи – свыше 2500. Не взяли вра-
ги Пскова, хотя целых пять месяцев простояли под его стенами и не-
однократно повторяли приступы.

Во время этой долгой псковской осады не мог не привлечь к себе 
врагов и Печерский монастырь. Мирские люди Печерского монастыря 
партизанили, уничтожая мелкие отряды неприятеля, мародерствовав-
шие по всей Псковщине. Когда удачи печерских партизан оказались 
чересчур опасными для поляков, Баторий послал к монастырю разве-
дочный отряд в составе немецкой конницы Фаренсбека, конницы 
Кетлера и отрядов двух польских ротмистров, придав коннице артил-
лерию. Установив пушки, немцы продолжительным обстрелом проби-
ли в одном месте монастырскую стену. Защитники монастыря устре-
мились  к пролому. Хотя Псков и послал для обороны монастыря 200 
ратников под начальством молодого Юрия Нечаева, но обитатели  
монастыря несомненную опору видели лишь в небесной   помощи. Как 
и во Пскове, взяли монахи старую икону Успения, принесли к пробито-
му месту стены, сгрудились у своей святыни и, поя молебны, без 
страха ожидали врага: «Горы окрест их, Господь же окрест людей сво-
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их» –  как говорит об этом словами Писания монастырский летописец. 
И вновь религиозное мужество привело людей к победе: 6 ноября 
упорный приступ немцев был отбит, Кетлер попал в плен, а Фаренсбек 
был ранен. Узнав о неудаче Фаренсбека, Баторий послал под монастырь 
венгров под начальством Борнемиссы. После долгого обстрела, пробив 
в двух местах стены, Борнемисса 14 ноября повел войска на приступ, 
но был отбит с великим уроном.

«Не везет в Печерах Борнемиссе с венгерцами, Фаренсбеку с не-
мцами»  –  стоит запись в «Польском дневнике похода Стефана Бато-
рия на Россию» под 16 ноября. «Пробьют брешь в стене, подойдут к 
ней да и остановятся, далее идти не могут. Все удивляются, отчего это 
происходит. Одни говорят, что это колдовство со стороны русских, 
другие – что место свято. Уже второй приступ не удается. Эти монахи 
творят чудеса храбрости».

Полным подтверждением тяжелого положения осаждающих явля-
ется грамота канцлера Замойского, которую он прислал печерским 
монахам. Дипломатично и осторожно канцлер требовал сдачи монас-
тыря. Собрались на совет «сидельцы печерские» и постановили еди-
нодушно отказаться от королевской ласки и милостей. Облекся старец 
Патермуфий во все схимнические одежды иноческого чина великого 
образа и, выставив голову из стенного окна, известил врагов, что си-
дельцы, как один, готовы умереть «в дому Пречистыя Богородицы за 
Государя, за святые церкви и за закон нашей православной христиан-
ской веры, а монастыря королю не отдадут». А «зело притужно» было 
монастырским сидельцам: от большого скопления народа и от голода 
много умирало людей. Но не отворил ворот Печерский монастырь, и 
ушел враг, не взяв ничего после трехмесячной осады.

Невольная боевая служба Печерского монастыря Московскому го-
сударству в Ливонскую войну утвердила за монастырем славу, хотя и 
маленькой, но стойкой пограничной крепости. Естественно, что все 
военные действия, имевшие своим плацдармом Псковские земли и 
Ливонию, всегда затрагивали Печерский монастырь. Трудно живет в 
это время обитель. Особенно тяжело приходилось ей в первой поло-
вине XVII столетия, когда враг почти каждый год нападал на нее. Годы 
1592, 1611, 1615, 1630 и 1655

Только великой Северной войной окончилась боевая страда Печер-
ского  монастыря. Этим для постороннего закончилась и вся его исто-
рия. Однако монастырь живет, и будет жить, доколе будут в нем члены 
монашеской общины, покорные идеалу иночества, и именно иночест-
ва русского. 
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10-VIII-29.  День исповеди
В этот вечер мы познали, что темный пещерный Успенский храм может 

сиять ослепительнее полуденного солнца, опытно поняли, зачем уходили от 
света дня в свои пещеры первонасельники святой обители. И если бы огонь 
молитвы мог быть зрим чувственными очами, то зрелище того, что ощуща-
лось душой,– ослепило бы наши глаза и пронзило сердце своей потрясающей 
святой красотой.

Тихо, поодиночке, выходили мы из храма, в котором слышался только 
голос чтецов, все время, сменяя друг друга, читавших каноны и акафисты.

В этот вечер не хотелось ни разговаривать, ни гулять.
«Слова, произнесенные между двумя Таинствами, могут быть только 

словами молитвы». Это, по-видимому, чувствовали все.

11-VIII-29. Исторический день съезда
О. Лев Липеровский указал, что после минут духовной радости часто 

приходят искушения. Приходят они обычно в простой и внешне-неотврати-
мой форме. Будни, серость повседневной жизни, однообразие труда – вот 
что может смутить нас,  привыкших за эти дни к духовному ликованию, к 
той небесной радости, которая заповедуется нам Церковью, но только Ею и 
дается. Об этом надо помнить и не бояться искушений. Смело должны мы 
идти по тому пути, который узрели на съезде, и, если нападет уныние, и 
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иссякнут силы, помнить, что держимся мы не своею силою, а молитвою 
Божией Матери и святых угодников, неподвластных слабости и утомлению. 
И это ободрит нас и напомнит, что все мы делаем одно дело, все призваны 
к неустанному творчеству, к труду над освящением всей своей жизни во 
славу Божию, в исполнение Церкви.

Ив. Арк. Лаговский указал на то, как сильно влиял на нас монастырь, 
веявший в наши души своею живою святостью. В мире человек тускнеет и 
блекнет, образ его мельчает, а здесь, в монастыре, все мы ощущали великую 
ясность и великую благодать. И долг наш – пронести эту ясность сквозь шум 
мира, сквозь всю пятнающую грязь. Незабвенным для членов съезда будет 
видение Святой Руси – Псковского собора Святой Троицы. Затрепетали 
тогда у нас сердца, и почувствовали мы великую грусть. Но в этой грусти 
был залог счастья – виденное должно стать осязаемым; идеал Святой Руси 
должен быть воплощен на земле. И мы все призваны к этому подвигу… 
Когда у праведной Иулиании Лазаревской не хватило хлеба, чтобы кормить 
голодный люд, она стала печь его из лебеды. Но в ее руках он был лучше 
пшеничного, ибо в сердце ее была любовь. Может быть, и наши плохие, 
негодные хлебцы, которые мы будем раздавать,  зажгут души других тем 
огнем, которым горим мы сами, и понесем мы во все концы ту светлую 
благодать, которую Господь даровал нам здесь, на съезде.

. . . Ибо труд во имя Христово есть радость, а скорбь и туча посылаются 
нам как испытание, как путь, в конце которого нам сияет божественное ве-
селие благодати Св. Духа. Много трудностей ожидает нас в будущем; много 



26

оврагов, пропастей, гор встретим 
мы на своем пути. Но будем в эти 
минуты помнить, как легко и ра-
достно взошли мы здесь на высо-
ту этой Святой горы, как легко и 
свободно было нам на ней. И если 
наш крест будет давить нам пле-
чи и гнуть колени, то пусть эти 
золотые кресты, купола, сияю-
щие здесь, на Святой горе совсем 
рядом с нами, совсем около нас, 
напоминают нам о той радости, 
которую Господь послал нам 
здесь в залог всей нашей будущей 
жизни, в прообраз вечного весе-
лия в Его небесных чертогах.

Владыка подымается на сту-
пеньки перед чудотворной ико-
ной. «Добро нам здесь быти»,–   
начинает он свое слово воскли-
цанием апостола Петра, созерца-

ющего неизреченную славу Божию. Добро нам здесь быть вместе  в молит-
ве и размышлении, и не хочется нам расходиться. За эти дни мы сроднились, 
полюбили друг друга. Узнали в святой обители свой дом, а она узнала в нас 
своих детей. Рассеялись опасения. Ибо был страх и у братии, и у других, что 
это необычное дело, это множество молодежи – нарушит мир обители, воз-
мутит ее покой… Но нет! Съезд не внес разлада в жизнь монастыря. Нао-
борот, он напомнил ему о тех временах, когда святые обители были очага-
ми всей творческой жизни русских людей, когда в их тишине человек по-
черпал не только молитвенное умиление и духовную радость, но и силы и 
вдохновение для строительства всей своей жизни, для земного творчества 
– во образ небесной Красоты. И сейчас, увидев Движение на съезде, оби-
тель знает, что это дело православное, и снова ждет нас в свои стены, под 
свой кров на будущий год…

Обитель нас приняла и благословила! И свидетельством этому не ласка 
ее настоятеля, не трогательная заботливость ее братии, а незримое благо-
словение ее святых, без заступничества которых не явилась бы эта благодать. 
Молитва преп. Корнилия была с нами, и память о ней каждый унесет в сво-
ем сердце как благодарность святой обители и Тому, кто пребывает в ней 
Духом и благословляет нас Своей святой Десницей.
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«Да воскреснет Бог, и расто-
чатся врази Его, и да бежат от 
Лица Его ненавидящие Его, а мы, 
веселимся Божественне, яко вос-
кресе Христос, яко Всесилен!»

Возлюбленные мои во Христе отцы, братья и сестры! 
Сегодня снова приветствую всех вас с Великим все-

мирным, радостным праздником Воскресения Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, с днем Пасхи Господ-
ней!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне, когда «Небеса убо достойно да веселятся, зем-
ля же да радуется, да празднует же мир видимый же 
весь и невидимый, когда вся исполнишася благодатного 
Света, когда вся тварь радуется о востании Христовом», 
Святая Церковь наша и нас с вами призывает к святой 
христианской и спасительной радости.

Если все народы земли торжественно празднуют свою 
победу над врагами и завоевателями, победоносно отме-
чают день свободы и независимости, то христианский мир, 
порабощенный некогда диаволом, празднует ныне победу 
Христа над ним, над грехом и смертью. Ибо Он, наш 
Спаситель, Своею смертию, а ныне Своим Воскресением 
разрушил адские силы и открыл путь человеку к воскре-
сению и жизни вечной. И сегодня мы празднуем «смер-
ти умерщвление, иного жития, во Христе, начало».

Первое свидетельство о Воскресении Христовом мы 
узнаем из Святого Евангелия, которое говорит нам, что 
Ангел Господень, сидящий прямо у гроба Христа, благо-
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вестил Святой Марии Магдалине. Когда она рано утром 
пришла ко гробу Иисуса, он сказал ей: «Христос Воскрес, 
иди посмотри на место, где лежало тело Его. Нет Его 
здесь! Иди, скажи об этом ученикам Его, Христос ожи-
дает их в Галилее, и там Его они увидят». Потом Ии-
сус Христос явился и самой Марии Магдалине, и святым 
женам мироносицам, приветствуя их словом «радуйтесь»! 
Со словами радости Воскресший Спаситель приветствовал 
и Своих учеников и Апостолов, утешая и ободряя их 
после ужасных переживаний на Голгофе. С тех пор и по 
ныне это ободряющее слово Воскресшего Христа о мире 
и радости трепетно, благодатно звучит во всем мире. Эти 
два слова Спасителя наполняют душу и сердце каждого 
верующего человека, где бы он ни был. Во всех обсто-
ятельствах жизни: в горести, в муках, болезнях, страда-
ниях,– он всегда слышит слово Господне: «Радуйтесь и 
веселитесь, яко мзда ваша многа на небесех!»

И теперь наш Воскресший Спаситель вещает каждому 
из нас: «Что смущаетесь, и для чего входят противоре-
чивые мысли в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои 
и на ноги Мои с язвами после Крестных страданий Моих. 
Это Я есть. Прикоснитесь ко Мне и ранам Моим, и Я 
исцелю раны вашего сердца». Так уверял Христос Своих 
учеников в Своем Воскресении. Так Он уверяет и нас,  
маловерных, в Своем Воскресении. И не только Он уве-
ряет нас в этом величайшем чуде. Об этом не умолка-
ет голос нашей Матери святой Православной Церкви 
через своих проповедников. Через своих священномуче-
ников, пустынных подвижников, страдальцев за веру в 
Сына Божия. Через исповедников, святителей Божиих, 
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свидетелей Правды Божией, удостоившихся духовного 
озарения и благодати Божией, как святитель Григорий 
Палама, исполненный сам Фаворского нетварного небес-
ного света, он и других приобщил к Нему.

Подвижники Афонской Горы и наши отечественные 
преподобные: Сергий Радонежский, Александр Свирский, 
Серафим Саровский, святитель Тихон Задонский, осиян-
ные небесным Божиим Светом, уверяли и уверяют нас с 
вами в истинности Воскресения Христа Жизнодавца. Они 
говорят всем нам: «Нет причины унывать, Христос Вос-
кресе, радость моя». Спаситель мира, Воскресший из 
мертвых, сказал Эммаусским спутникам: «Вот то, о чем 
Я говорил вам, когда был с вами, так надлежало пост-
радать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». 
Но эта победная радостная весть должна была коснуться 
не только святых Апостолов и святых Жен Мироносиц, 
об этом всемирном событии должны были узнать все 
народы земли, потому что искупление от смерти, от диа-
вола, освобождение от уз греха и проклятия было совер-
шено Спасителем нашим для всех людей и всех народов 
земли, поэтому с проповедью Евангелия о спасении и 
жизни вечной Господь посылает Своих Апостолов во все 
концы Вселенной: «Идите в мир весь, проповедуйте Еван-
гелие всей твари, всему человеческому роду, иже веру 
имет и крес тится, спасен будет, а отвергающийся от веры, 
осу ж ден будет».

Святые Апостолы, благовестники Христовы, разошлись 
по всему миру.

Свою проповедь они сопровождали великими чудесами 
Божиими и, таким образом, последователи Христовы 
умножались, истинная вера распространялась.
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Церковь Христова укреплялась на твердом основании 
веры в Воскресшего Господа. 

Апостол Иоанн Богослов говорит: «Сия есть победа, 
победившая мир,– вера наша в Воскресшего Господа». 
А Апостол Павел добавляет к этому: «Если бы Христос 
не Воскрес, то пуста была бы проповедь наша, не име-
ла бы успеха тогда и вера наша». Вот почему в осно-
вании святой веры Православной лежит Воскресение 
Христа как краеугольный камень, на Котором зиждется 
все учение и сама жизнь Православной Церкви. Вот 
почему об этом величайшем, беспримернейшем в истории 
человечества, чудесном событии Воскресения Христова, со 
времени святых Апостолов и по сей день, вещает всему 
миру святая наша Православная Церковь.

Возлюбленные мои о Господе отцы, братья и сестры! 
Сказано, что Христос Воскрес, победив человеческую 
неправду и саму смерть, на которую осудила Его эта 
неправда. Истина восторжествовала над ложью, жизнь 
одержала победу над смертью. Так утверждает слово 
Божие, так говорит святая наша Церковь Христова через 
свое спасительное учение, которое выражается в словах 
Пасхального песнопения «Снизшел еси в преисподняя 
земли, и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия свя-
занныя, Христе, и тридневен, яко от кита Иона, воскресл 
еси от гроба» (Канон Пасхи, 6-я песнь). Но что бы 
снова веселиться и радоваться вечно со Христом, нам 
необходимо сораспяться Христу. Победить с помощью 
благодати Божией самих себя, избавиться от гнева, оз-
лобления, осуждения, победить все противное Богу: 
пьянство, наркоманию, блудодеяние, беснование, пагубные 
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увеселения и все то, что грязнит наше тело и душу. Те-
перь сатана силится со всех сторон разными способами 
и методами пленить человека с самого раннего его воз-
раста, увести его от Бога, оторвать его от Церкви, от 
веры, увлечь его рекламой на пустые и мерзкие дела.

И блажен человек, который верует в Бога, который 
молитвой, страхом Божиим ограждает себя от этой опас-
ной, грязной, ядовитой, скверной всемирной паутины. И 
только тот, кто побеждает грех, тот, кто противостоит 
греху, может сказать: «Смерти празднуем умерщвление, 
иного жития вечного начала, где не будет ни слез, ни 
воздыханий, и мы узрим в Неприступном Свете Воскре-
сение Христа блистающася, радуйтеся рекуще: Христос бо 
воста – веселие вечное».

Желаю всем вам Вечного, Небесного веселия, со свя-
тыми Апостолами, со всеми святыми под покровом нашей 
Царицы небесной Пречистой Девы Марии с ее Предвеч-
ным Сыном, Воскресшим из мертвых, Господом и Спа-
сителем нашим, Которому хвала и честь во веки веков!

«О, Пасха велия и священнейшая, Христе! о Мудро сте, 
и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе при-
чащатися, в невечернем дни Царствия Твоего!»

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
 

Смиренный ЕВСЕВИЙ       
Божией милостию, АРХИЕПИСКОП ПСКОВСКИЙ 

И ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
Пасха Христова.

2007 г. 
г. Псков
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Снизшел ecu в преисподняя земли
и сокрушил ecu вереи вечныя,

содержащыя связанныя, Христе,
и тридневен, яко от кита Иона,

воскресл ecu от гроба.

Ирмос 6-й песни Пасхального канона

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эти торжествующие, полные ликования слова обращаю ныне 

к каждому из вас, Преосвященные собратья архипастыри, все-
честные пастыри и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, 
благочестивые миряне нашей Святой Православной Церкви.

Пасха Христова вновь пришла в наши храмы и жилища, в 
наши города и веси, в наши приходские общины и монашеские 
обители, в наши души и сердца и озарила нас Светом невечер-
ним, Светом Царства Божия, Светом ликующей пасхальной 
радости.

Искупительная Жертва Господа нашего Иисуса Христа, Его 
Светлое Воскресение принесли человечеству невиданную пре-
жде свободу - свободу от греха и погибели. Но обретает эту 
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свободу только тот, кто вверяет себя Христу Спасителю, при-
нимает Его как «путь и истину и жизнь» (Ин. 14, 6), по слову 
Евангелия: «если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Ин. 8, 31-32). Истина эта - Воскресший Господь наш Иисус 
Христос, разрушивший крепость ада и смерти, дарующий нам 
свободу избрать Жизнь Вечную. В Огласительном слове на 
Пасху, которое в этот светлый праздник читается в каждом 
нашем храме, святитель Иоанн Златоуст говорит: «Никто не 
страшись смерти, ибо от нее свободила всех нас смерть наше-
го Спасителя».

Будем же вместе со Святой Матерью Церковью воспевать 
победу Спасителя над смертью, будем ликовать, радуясь даро-
ванному искуплению, постараемся разделить наше торжество 
с теми, кто еще пребывает в рабстве греху, дабы и их привести 
к освобождению во Христе и к Жизни Вечной. Будем блюсти 
«закон совершенный, закон свободы» (Иак. 1, 25) и научать ему 
ближних и дальних, помня, что хранение этого закона в сердце 
и исполнение его дает человеку возможность непостыдно пред-
стать перед лицем Праведного Судии.

Много рядом с нами людей, считающих, что свободу прино-
сят деньги или власть, сила или здоровье, вседозволенность 
или безнравственность. Поклоняясь этим идолам века сего, 
соревнуясь в гордыне и эгоизме, они до времени не замечают, 
как все глубже и глубже погружаются в рабство -в рабство се-
бялюбия, порока и страстей. Благо тем, кто приходит в храм 
Божий и здесь познаёт, что есть истинная свобода и как стать 
на путь совершенствования. Благо тем, кто ради обретения этой 
свободы неленостно трудится над своим спасением, сохраняя 
верность Христу среди всех невзгод и печалей века сего.
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Церковь наша неуклонно идет по пути возрождения. В об-
ществе, где еще совсем недавно отрекались от Бога, а затем 
немало сил положили в погоне за ложными благами мира сего, 
ныне умножается число людей, которые стараются жить как 
православные христиане. Но чтобы совершенная радость, ра-
дость о Христе Воскресшем год от года возрастала в сердцах 
наших соотечественников, нам самим предстоит возрастать в 
добродетели и призывать к этому наших ближних.

Господь по великой и неизреченной Своей милости благо-
словляет наши усилия по созиданию приходских и монашеских 
общин. Во всех сферах жизни нашего общества: в экономике, 
в политике, в семье - укрепляется понимание необходимости 
строить жизнь на основах христианской нравственности. Но 
потрудиться нужно еще очень и очень много! Особо следует 
заботиться об укреплении семьи, дабы сделать ее крепкой и 
гармоничной, способной к воспитанию новых поколений в 
правде и чести, Духе и Истине. Если наши семьи воистину 
станут «малыми церквами», сильными единой верой, полными 
взаимной любви мужей и жен, родителей и детей, - наши на-
роды забудут о моральном кризисе и о многих бедах, этим 
кризисом порождаемых.

Везде - и в храме, и дома, и там, где мы совершаем наш тру-
довой подвиг, - повсюду, куда Господь нас направляет, мы 
должны быть свидетелями Христа Распятого и Воскресшего, 
просвещать мир светом духовной радости, разума, мира, сво-
боды. В этом наше посланничество миру, где еще много стра-
даний, безверия, вражды, несправедливости, порока и неправ-
ды. Будем же побеждать их Светом Христовым и силой Его 
благодати! Исполним апостольский завет: «Стойте в свободе, 
которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
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рабства» (Гал. 5, 1). И будем помнить всегда, что сказал Господь 
Своим ученикам, являясь им по Воскресении: «Идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча 
их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь» (Мф. 28, 19-20).

От всего сердца поздравляю вас, возлюбленные архипасты-
ри, отцы, братья и сестры, с праздником Светлого Христова 
Воскресения! Шлю пасхальные приветствия всем православ-
ным христианам, сущим «от конец даже до конец вселенныя». 
Спешу разделить радость Святой Пасхи с каждым, кто испове-
дует Христа Воскресшего, и со всеми людьми, жить среди 
которых судил нам Господь. Радость, мир, благодатную помощь 
Свою в добрых делах да дарует всем вам, дорогие мои, Вос-
ставший из гроба Спаситель мира!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Алексий
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова
2007 года
Москва
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О православном почитании  
Божией Матери
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Божия Матерь, Приснодева Мария есть высшее существо из всех 
сотворенных разумных существ, несравненно высшее самых высших 

Ангелов, Херувимов и Серафимов, несравненно высшее всех святых 
человеков. Она — Владычица и Царица всей твари, земной и небесной. 
Она — Приснодева, то есть: до рождения Ею Богочеловека — Дева, в 
рождении Его — Дева, по рождении Его — Дева. Имя Мария дано Ей 
по повелению Божию и значит госпожа.*

К уразумению достоинства Богоматери, к уразумению его в том ве-
личии, в каком оно исповедуется Православной Церковью, руководс-
твуют точные и подробные понятия о непостижимом деянии всемогу-
щего Бога: о вочеловечении Бога-Слова.

Предвечное Слово — Сын Божий — силою творчества Своего соста-
вил Себе плоть во утробе Девы: зачался Богочеловек и родился Богоче-
ловек. Сын по Божественному естеству соделался сыном и по естеству 
человеческому.

 Родился от Девы Иисус Христос — одно Лицо в двух нераздельных 
и неслитных естествах — Божеском и человеческом. Боже ское естество, 
несмотря на Свою безпредельность, не уничтожало есте ства человечес-
кого, и человеческое естество, несмотря на свое неслитное существование, 
нисколько не стесняло безпредельности естества Божественного.

 По неразделенности естеств во всех случаях, когда проявилось ес-
тество человеческое как бы действующим исключительно,— содейст-
вовало ему нераздельно и неразлучно, хотя и неслитно, есте ство Божие, 
действуя сообразно Себе. Таким образом, хотя зачался во утробе Девы 

* Точное изложение Православной Веры св. Иоанна Дамаскина. Книга IV, гл. 14.
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человек, но Он в самом зачатии уже был и Бог; хотя родился от Девы 
человек, но вместе родился и Бог; возрастал, вкушал пищу, утруждался 
от пути, был связан в саду Гефсиманском, ударяем по ланитам, ударяем 
жезлом по главе, увенчан терновым венцом, распят человеком, но вмес-
те и Бог. Таким образом, апостолы были очевидцами, учениками, пос-
ланниками Бога; Иуда Искариотский предал Бога; архиереи иудейские 
и Пилат суть богоубийцы; Приснодева есть Божия Матерь. По неразде-
льности естеств в одном лице, совершавшееся относительно одного 
естества неизбежно относилось и к другому.

При зачатии Богочеловека от человечества заимствована одна поло-
вина его — Дева; семя мужчины, обыкновенно оплодотворя ющее утро-
бу женщины, отвергнуто. Причина этого ясна. Род человеческий тотчас 
по сотворении первых человеков получил способность размножаться 
(Быт. 1:28). Эта способность осквернена грехом вместе с прочими спо-
собностями в самом корне своем — в праотцах: следовательно, она, 
производя людей, в самом обряде производства сообщает им греховный 
яд, как пророк Давид по внушению Святаго Духа исповедал от лица 
всего человечества: в беззакониих зачат есмь (Пс. 50:7). Способ зачатия, 
сообщавший с жизнью греховность, не мог быть употреблен при зачатии 
Богочеловека, предназначенного в Искупительную Жертву за челове-
чество. Жертва за греховность человечества долженствовала быть чуж-
дою греха, вполне непорочною. Этого мало: она долженствовала быть 
безмерной цены, чтобы могла искупить человечество, виновное пред 
безконечным Богом, невыкупимое, следовательно, никакой ограничен-
ной ценою, как бы эта цена ни была велика. Естество человеческое 
соделало Богочеловека способным быть жертвою, а естество Божеское 
дало этой жерт ве безмерную цену.

Бог-Слово для принятия человечества заменил действие семени 
мужеского творческой силою Бога. «Сын Божий,— говорит святой Ио-
анн Дамаскин,— из пречистых и девственных кровей образовал Себе 
начаток нашего естества, плоть, оживленную душою словесною и ра-
зумною, но образовал не из семени, а творчески».* Для достойного за-
чатия предуготовлена была и Дева.

* Св. Иоанн Дамаскин. Книга III, гл. 2.
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Дева, о зачатии Которой возвестил Ангел молящимся и оплакиваю-
щим свое неплодие родителям, Которая соделалась плодом слезных 
молитв и постов, Которая была дщерию праведников, Которая ими по-
священа от самого рождения Богу, и Сама по настроению духа Своего 
посвятила Себя всецело на служение Богу,— Дева была уже Сама по 
Себе сосудом весьма чистым. Чистота Девы тем была неприкосновеннее 
для ощущений чувственных, что ум Ея, постоянно направленный и при-
лепленный к Богу, даже не сходил к помышлениям о браке. Это засви-
детельствовала она Архангелу, благовестившему Ей зачатие и рождение 
Сына (Лк. 1:34). Сосуд чистый, предуготовленный Богом при посредстве 
святых человеков и святых Ангелов, сосуд чистый, предуготовленный 
собственным настроением, еще был предочищен Святым Духом к 
приятию всесвятого, невещественного семени — Слова. Когда Дева 
вопросила Архангела о образе зачатия и рождения для безмужной – он 
объяснил ей этот образ так: Дух Святый найдет на Тя и сила Вышняго 
осенит Тя (Лк. 1:35). Силою названо Слово. Слово Божие есть вместе 
и Сила Божия, и Премудрость Божия (1 Кор. 1:24): вся Тем — Словом 
— быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть (Ин. 1:3). Низшел Дух 
Святый на чистую Деву и еще Ея очистил. Чистая по собственному со-
стоянию тела и духа, соделалась чистейшей от творческого всесильно-
го действия, произведенного в Ней животворящим, очищающим, обнов-
ляющим, изменяющим, претворяющим Свои сосуды Духом Божиим. 
Чистая Дева соделалась Пречистой, чуждой всякой скверны, помыш-
ляемой и ощущаемой, соделалась Благодатно-чистой, Духоносной, 
Божественной Девою. В такой обновленный и Богоукрашенный сосуд, 
стяжавший от действия в нем Святаго Духа способность и достоинство 
приять в себя Бога-Слово, низошло Слово-Бог, соделалось во утробе 
Девы и семенем, и плодом — вочеловечилось. «Святый Дух,— говорит 
Иоанн Дамаскин,— сошел на Нея, очистил Ея и даровал Ей способность 
как принять в себя Божество Слова, так и родить. Тогда приосенил Ея, 
как бы Божественное семя, Сын Божий».* Пречистая Дева принесла 
Свою чистейшую кровь в дар от всего человеческого рода Семени–Сло-
ву для зачатия Богочеловека.

Дева, зачав и родив Бога и человека в одном лице, соделалась Мате-
рью Бога в точном смысле, потому что рожденный Ею был Бог, хотя 

* Св. Иоанн Дамаскин. Книга III, гл. 2.
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вместе и был человек. «Как не Богородица та,— восклицает святый 
Иоанн Дамаскин,— которая родила воплотившегося от Нея Бога?»* 
Дева, соделавшись Матерью Бога, уже естественно соделалась Госпожей, 
Царицей и Владычицей всей разумной твари, земной и Небесной; но 
вместе с этим Она пребывает тварью и рабою Сына и Бога Своего. Родив 
Жертву за все человечество, Она родила эту Жертву и за Себя, как при-
надлежащая к человечеству. Сын Ея есть Бог, Творец, Господь, Искупи-
тель и Спаситель».*

...Господь вышел из утробы Девы, не разрушив печатей девства, не 
разверзши дверей сего дивного храма Своего, как это предуведал пророк, 
предвозвестивший в восторге видения своего: сия врата заключена 
будут, и не отверзутся, и никтоже пройдет ими, и будут заключена, 
и никтоже пройдет ими: яко Госодь Бог Израилев  внидет ими, и будут 
заключена (Иез. 44:2)...

 Божественное тело Богочеловека зачалось Божественно и родилось 
Божественно. Дева совершила рождение, будучи во время рождения 
преисполнена духовной, святейшей радости **. Болезни не сопрово-
ждали этого рождения подобно тому, как болезни не сопровождали 
взятие Евы из Адама. Они не могли иметь тут места, будучи одной из 
казней за первородный грех, а этот грех не имел тут места, потому что 
зачатие совершилось не только без участия мужеского семени, не толь-
ко без всякого ощущения плотской сласти, но, в противоположность 
обычному зачатию, при наитии Святаго Духа на Деву, при вселении 
Всесвятаго Бога-Слова в утробу Девы. Безболезненность Девы при 
рождении Богочеловека очень ясно видна из простого и скромного по-
вествования, которое читаем в Евангелии: Роди Сына своего первен-
ца,— поведает Евангелие о Богоматери,— и повит Его, и положи в 
яслех (Лк. 2:7). Родила Дева и немедленно приступает к служению! 
Рожденного повивает, полагает в яслях, не нуждаясь при служении в 
посторонней помощи, потому что не ощущает никакой болезни, ника-
кого изнеможения.

Божия Матерь, зачав и родив Богочеловека, соделалась превыше всех 
святых человеков и святых Ангелов. По объяснению преподобного 

* Там же, книга IV, гл. 14.
** Святой Киприан Карфагенский по ссылке святителя Димитрия Ростов ского. 

Четьи-Минеи, 25 декабря. Слово на Рождество Христово.
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Григория Синаита, Богоматерь была тем единственным словесным со-
судом, в который Бог вселился самым существом Своим. Прочие святые 
человеки, хотя и соделываются по действию в них Святаго Духа при-
частниками Божественного естества (2 Петр. 1:4) и обителями Триипос-
тасного Бога,* но совершенно иным образом, нежели Богоматерь, Ко-
торая одна прияла в Себя Бога-Слово для Его вочеловечения. Такое 
приятие в себя Бога, очевидно, есть единственное, исключительное, 
безпримерное, недоступное ни для святых человеков, ни для святых 
Ангелов, принадлежащее одной Богоматери. Как Богочеловек для пле-
мени спасающихся избранников заменил Собою Адама и соделался их 
родоначальником, так Божия Матерь заменила для них Собою Еву, со-
делалась их матерью. Как Богочеловек есть Царь Небесный, Царь всех 
человеков и Ангелов, так Богоматерь есть Царица Небесная, Царица и 
человеков, и Ангелов.

Божия Матерь родилась от святых и праведных родителей Иоаки ма 
и Анны, была единственным плодом их супружества, испрошена мно-
гими молитвами и слезами; родилась после продолжительного неплодс-
тва родителей, родилась, будучи предвозвещена родителям Ангелом, 
родилась, когда родители были уже в весьма преклонных летах. Обсто-
ятельства рождения Богоматери очень сходны с обстоятельствами рож-
дения святого Иоанна Предтечи, описанными в 1-й гл. Евангелия от 
Луки. Рождение Иоанна Святая Православная Церковь воспевает так: 
«Восхвалим ныне Господня Предтечу, егоже священнику Елисавет роди, 
из ложесн неплодных, но не без семене. Христос бо един вместилище 
пройде непроходимо без семене. Иоанна неплоды роди, без мужа же 
сего не роди. Иисуса же, осенением Отца и Духа Божия, Дева роди 
чистая. Но безсеменному явися от неплодове пророк и проповедник, 
вкупе и Предтеча».** Подобное этому святая Церковь умствует и испо-
ведует о Божией Матери. Неплодная и состарившаяся Анна родила 
Иоакиму дщерь, а Богу — Матерь, но родила не без  семени: семя во 
утробу свою заимствовала от мужа, праведника и старца Иоакима. Рож-
денная от святых супругов, Дева соделалась Богоизбранным и Богоос-
вященным сосудом, в который вселился Бог-Слово, в котором это 

* Житие прп. Григория Синаита, написанное учеником его Святейшим Патри-
архом Константинопольским Каллистом. Рукопись.

** Икос канона св. Иоанну Предтече.
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Слово-Творец всего видимого и невидимого — благоволением Отца, 
при содействии Духа,— послужило семенем при посредстве творческой 
силы Своей, вочеловечилось. Родившийся от Марии Богочеловек соде-
лал Деву Матерью, а Матерь сохранил Девою. Бог и Творец Девы соде-
лался Ея Сыном, пребывая Ея Богом и Творцом; содела вшись Ея Сыном, 
Он соделался Ея Искупителем и Спасителем. Первый Адам без участия 
жены произвел жену, Приснодева без участия мужа зачала и родила 
Нового Адама. При всем величии Божией Матери Ея зачатие и рождение 
совершилось по общему закону человечества; следовательно, общее 
исповедание рода человеческого о зачатии в беззакониях и рождении во 
грехе принадлежит и Богоматери. Произнесла смиренная и благодатная 
Мария это исповедание во услышание вселенной! Ощущая присутствие 
вожделенного Спасителя во утробе Своей, Она от действия духовной, 
благодатной радости произнесла исповедание в следующих чудных и 
достопримечательных словах: величит душа моя Господа и возрадовася 
дух мой о Бозе Спасе моем: яко призре на смирение рабы Своея: се бо, 
от ныне ублажат мя вси роди (Лк. 1:46-48). Богоматерь исповедует 
пред всем человечеством в Евангелии, читаемом всеми человеками, что 
рожденный Ею Бог есть вместе и Ея Спаситель. Если же Бог есть Ея 
Спаситель, то Она зачата и рождена во грехе по общему закону падше-
го человечества. Бог — Творец и Ангелов, и человеков, но Он — Спа-
ситель одних человеков; относительно Ангелов, не подвергшихся паде-
нию, Он — Господь их, но не искупитель и не спаситель. Признание 
Бога разумной тварью Спасителем есть вместе признание этой тварью 
своей собственной погибели. Зачалась и родилась Дева Мария в поги-
бели, в падении, в узах вечной смерти и греха, родилась в состоянии, 
общем всему человеческому роду. Рождение Ею Бога — Спасителя Ея 
и всех человеков — доставило Ей величие, превысшее величия безгреш-
ных Ангелов, не вкусивших душевной смерти и не нуждавшихся в 
Спасителе.

Святые родители Богоматери, находившиеся в преклонных летах, 
смирившие плоть свою многими и продолжительными подвигами, не  
подверглись, следовательно, при супружеском совокуплении тем силь-
ным страстным ощущениям, которые неизбежны для людей в цветущих 
летах и силе, в настроении души, далеко отстоящем от того благочес-
тивого настроения, в котором были праведные Иоаким и Анна. Однако 
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совокупление их совершилось по общему порядку совокупления чело-
веческого, по порядку, явившемуся после падения и вследствие падения. 
Богоматерь по зачатию и рождению своему соделалась причастницей 
первородного греха и греховного яда, которым в праотцах заразился 
весь род человеческий. Родившись от праведных родителей, Богоматерь 
и Сама проводила жизнь самую праведную. Чистота и смирение были 
главнейшими Ея добродетелями. Она непрестанно занималась Богомыс-
лием, молитвою, чтением и изучением Священного Писания. Она не 
только была непричастною всех смертных грехов, но и всякого дела и 
слова, явно противного Закону Божию, в котором Она была воспитана, 
который Она изучила и постоянно изучала. Несмотря, однако, на пра-
ведность и непорочность жизни, которую проводила Богоматерь для 
приятия вместе с апостолами Святаго Духа, доставившего Ей христи-
анское совершенство, грех и вечная смерть проявляли в Ней свое присут-
ствие и владычество. Доказательство этому видим в Евангелии. Так, до 
озарения Святым Духом, ум Ея, подобно уму святых апостолов, пребы-
вал в омрачении, и Она не уразумела слов двенадцатилетнего Спасите-
ля, сказанных Ей в храме (Лк. 2:49-50). Святый Иоанн Златоустый, 
объясняя Евангелие от Матфея (гл. 12, ст. 46-49) и Евангелие от Иоанна 
(гл. 2, ст. 1-11), со всей удовлетворительностию показывает, каким об-
разом ветхий человек обнаруживался и действовал в Божией Матери.* 
Вечная смерть и грех, насажденные в естест во человеческое, не могли 
не проявляться. Таково точное и верное учение Православной Церкви 
о Богоматери по отношению к первородному греху и к вечной смерти, 
заразивших и объявших весь род человеческий.

* Толкование святого Иоанна Златоустого на Евангелие от Матфея; также 
Благовестник, объяснение на приведенное место Евангелия от Матфея. «Нечто 
человеческое, власть матери над сыном,— замечает блаженный Феофилакт Бол-
гарский, разсматривая обстоятельство, описанное Евангелистом,— выказала 
Богоматерь: Она еще не понимала всего величия, таившегося в Богочеловеке. И 
потому в то время, как Он говорил поучение народу, Она прерывает Его, вызыва-
ет к Себе, желая от Него, как от сына, почтения и повиновения Себе. По этой 
причине и Христос, знавший сердечную мысль Ея, сказал: “Кто есть Мати Моя? 
и кто суть братия Моя? И простер руку Свою на ученики Своя, рече: се мати Моя 
и братия Моя: иже бо аще сотворит волю Отца Моего, иже есть на небесех, той 
брат Мой, и сестра и мати Ми есть”. Сказал Он это, не унижая Богоматерь, но 
отвлекая Ее от тщеславия и от взгляда по ветхому человеку».
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Сошествие Святаго Духа на Приснодеву совершилось дважды. В 
первый раз низшел на Нея Святый Дух после благовестия, произнесен-
ного Архангелом Гавриилом, и очистил Ея — чистую по человеческому 
понятию соделал благодатно-чистой, способной принять в Себя Бога-
Слово и соделаться Его Матерью. Девство Ея запечатлено Духом: Она, 
доселе хранившая Себя чуждой от всякого помысла и ощущения сла-
дострастного, соделалась неприступной для этих помыслов и ощущений. 
Таковой и подобало быть Деве, назначенной в служение Богу, несрав-
ненно ближайшее служения Херувимов и Серафимов. Она долженство-
вала не только зачать и родить Богочеловека, но и проводить всю жизнь 
в теснейших отношениях с Ним. Она кормила Его сосцами, на руках Ея 
Он провел младенчество и детство, с Нею Он провел и юношество Свое 
до самого мужеского возраста, до тридцати лет, когда явил Себя миру 
обетованным Искупителем мира. Но и в течение трех лет с половиною, 
в которые Господь возвещал спасение человекам, Богоматерь весьма 
часто была при Нем, как можно заметить из Евангелия. Святый Дух при 
первом наитии на Пресвятую Деву соделал Ея способной к такому вы-
сочайшему служению, достойной этого высочайшего служения. Во 
второй раз низшел Святый Дух на Деву в день Пятидесятницы, когда 
Он низшел на святых апостолов, с которыми Богоматерь неразлучно 
пребывала по вознесении Господа на Небо (Деян. 1:14). Тогда Святый 
Дух разрушил в Ней владычество вечной смерти и первородного греха, 
возвел Ея на высокую степень христианского совершенства, соделал Ея 
новым человеком по образу Господа Иисуса Христа. Господь, поправ 
смертию смерть и воскресив в Себе и с Собою род человеческий, во-
первых, даровал воскресение душою* Своей Пречистой Матери и 
Своим апостолам в день Пятидесятницы. Это воскресение душою свя-
тый Иоанн Богослов называет воскресением первым (из первого умерв-
щления, из умервщления грехом, над которым смерть вторая, т. е. вечная 
погибель, уже не имеет власти, Откр. 20:6). Может быть, некоторым 
покажется непонятным, почему при первом наитии Святаго Духа на 
Деву не совершилось разрушение в Ней вечной смерти? Отвечаем: это 
разрушение вечной смерти было плодом искупления; прежде нежели 
совершилось искупление, оно не могло иметь места. Так и святые апос-

* Прп. Макарий Великий. Слово VII, гл. 11,12.
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толы, хотя получили прежде обновления своего различные благодатные 
дары, как-то: исцеления недугов, изгнания бесов и воскрешения мертвых, 
но разрушение вечной смерти, переход от ветхого человека к новому, от 
состояния душевного к духовному совершился для них в день Пятиде-
сятницы, был последствием искупления (Ин. 7:39).

Из всего вышесказанного очевидна нелепость двух противоположных 
учений Запада, из которых учение папистов приписывает Божией Ма-
тери зачатие вне первородного греха, подобное зачатию Спасителя, а 
учение протестантов Деву не признает Приснодевою. Истина чужда 
всех преувеличений и умалений: она всему дает подобающую меру и 
подобающее место.

 Для желающих слышать историческое свидетельство предлагаем 
здесь свидетельство о Богоматери современника Ея по земной жизни, 
святого Дионисия Ареопагита, знаменитого ученого афинянина, обра-
щенного в христианство святым апостолом Павлом. Когда протекли три 
года по принятии Ареопагитом веры в Искупителя, он посетил Богоматерь, 
имевшую по вознесении Господа постоянное жительство в Иерусалиме, 
в доме Евангелиста Иоанна. Следующее выписываем из послания свято-
го Дионисия к апостолу Павлу: «Невероятным казалось мне, исповедуя 
пред Богом, о, превосходный вождь и начальник наш! Чтобы, кроме Са-
мого высшаго Бога, был кто-либо преисполнен Божественной силой и 
дивной благодатию; никто из человеков не может постигнуть то, что 
видел и уразумел я при посредстве не только душевных очей, но и теле-
сных. Я видел очами моими Богообразную и паче всех небесных духов 
святейшую Матерь Христа Иисуса, Господа нашего, Которую даровали 
мне видеть благодать Божия, снисходительность верховного апостола 
(Иоанна) и неисповедимая благость и милосердие Самой милостивой 
Девы. Паки и паки исповедую пред всемогуществом Божиим, пред бла-
годатью Спасителя и пред славной честию Девы, Матери Его, что когда 
я был введен пред лице Богообразныя, Пресвятейшия Девы Иоанном, 
главою Евангелистов и Пророков, который, жительствуя во плоти, сияет 
как солнце на небеси, то облистало меня столь великое безмерное Боже-
ственное сияние, не только извне, но еще более просветившее внутри, и 
исполнился я такого предивного и разнообразного благоухания, что ни 
немощное мое тело, ни дух не возмогли понести таковых и толиких зна-
мений и начатков вечнаго блаженства и славы: изнемогло сердце мое, 
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изнемог дух мой во мне от Ея Божественной славы и благодати. Свидетель-
ствую Богом, имевшим жительство в честнейшей утробе Девы, что если 
бы я не содержал в памяти и в новопросвещенном уме твое Божественное 
учение и заповедания, то я признал бы Деву Богом и почтил бы Ея покло-
нением, подобающим единому истинному Богу: потому что ум не может 
представить себе большей чести и славы для человека, прославленного 
Богом, как то блаженство, которое я, недостойный, удостоился вкусить, 
соделавшись тогда вполне блаженным и благополучным. Благодарю пре-
высшаго и преблагаго Бога моего, Божественную Деву, преизящнейшаго 
апостола Иоанна, также и тебя, верховнаго и торжествующего начальника 
Церкви, милостиво яви вшаго мне такое благодеяние».*

 
 Благодатные дары Святаго Духа, которыми обиловали апостолы, 

преизобильно и более их имела Богоматерь. Она имела и дар пророчес-
тва, и дар прозорливства, и дар чудотворений, и другие безчисленные 
дары, известные Подателю даров и Приявшей дары. Прикосновение к 
Ней исцеляло неисцелимые недуги. Девственное, освященное Богом 
тело Ея соделалось вместилищем и источником чудес. Как икона апос-
тола Петра, изображавшаяся на земле тенью его, чудодействовала (Деян. 
5:15), так иконы Божией Матери чудодействуют по всей земле, пропо-
ведуют, свидетельствуют, запечатлевают знамениями истину учения 
Христова. Живописцами чудо творных икон апостола были лучи солнца: 
живописцами чудотворых икон Божией Матери были разумные лучи 
Солнца Правды, Бога и Сына Приснодевы — Его апостолы и Его святые 
угодники.

Богоматерь в третий день по блаженном успении Своем воскресла и 
ныне жительствует на Небесах душою и телом. Она не только житель-
ствует на Небесах: Она царствует на Небесах. Она, как Матерь Царя 
Небесного, объявлена Царицей Небесною, Царицей и святых Ангелов, 
и святых человеков. Ей даны особая власть и особенное дерзновение 
ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь 
с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам 
и Архангелам, говорит им: молите Бога о нас; к одной Богоматери она 
употребляет слова: спаси нас. Божия Матерь есть величайшая Заступ-

* Четьи-Минеи 15-го августа. Повествование о Успении Пресвятыя Богородицы.
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ница и Помощница всех тружда ющихся о благоугождении Богу, всех 
посвятивших земную жизнь на служение Богу. Явившись некоторому 
святому иноку, Она исцелила его от тяжкого недуга и назвала его при-
надлежащим Ея роду. Она — скорое утешение скорбящих и плачущих; 
Она — предстательница кающихся; Она — благонадежное пристанище 
для грешников, желающих обратиться к Богу; Она — теплейшая хода-
таица за них перед Богом. Предстоя Божией Матери, в глубоком благо-
говении к Ея величию, в священном недоумении и удивлении, в востор-
ге веры и любви, чада Православной Церкови приносят Приснодеве 
всерадостное славословие.

Прими, Владычице, эти младенческие гласы, это младенческое ле-
петание, усиливающееся по причине теплоты сердечной определить 
Твое величие и не могущее определить его по немощи разума, по немо-
щи слова, по необъятности Твоего величия. 

Радуйся, селение Бога-Слова! 
Радуйся, Святая святых! 
Радуйся, престол Вседержителя! 
Радуйся, вместилище невместимаго Бога! 
Радуйся, колесница Возседающего и Шествующего на Херувимах!
Радуйся, храм поклоняемого и песнословимого Серафимами! 
Радуйся, высота, неприступная для человеческих помыслов! 
Радуйся, глубина, недосягаемая для ангельских умов! 
Радуйся, неверных сумнительное слышание! 
Радуйся, верных известная, достоверная похвала! 
Радуйся, являющая мудрецов немудрыми, у хитрословесных отъем-

лющая и хитрость, и слово! 
Радуйся, посрамившая любопытных, безстыдных, безумных, всез-

лобных изыскателей! 
Радуйся исполнившая духовными познаниями рыбарския мрежи 

веры!*
Пресвятая Богородице, слава Тебе! Пресвятая Богородице, спасай 

нас! Аминь.
Свт. Игнатий Брянчанинов. Учение Православной Церкви 

о Божией Матери. Православный приход, 2006.

* Из Акафиста Пресвятой Владычице нашей Богородице.
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СОБЛАЗН «ОСОБОГО СЛУЖЕНИЯ»,
или Как навязывают почитание псевдоиконы  

«Воскрешающая Русь»

Пережитки оккультно-языческого сознания в Православии проявля-
ются не только в суевериях о так называемой «чисточетверговой воде», 
«иерусалимской закваске», в запретах «передавать свечку левой рукой» 
и т. д. При неправильном отношении даже иконы могут стать соблазном 
для многих верующих, особенно если иконы эти новые, неканонические, 
написанные по самочинию иконописца или по повелению лжестарца, а 
порой и того хуже — на основе чьих-то сомнительных видений.

Печальным примером таких неразумных действий стал ажиотаж, 
поднятый вокруг изображения, названного «Икона Пресвятой Богоро-
дицы Воскрешающая Русь», которое не может являться иконой ни в 
каком смысле: потому что оно неканонично по иконографии, главное 
— написано со слов женщины, увидевшей некое существо в белом, 
принятое ею за Богородицу.

К сожалению, это следствие невежества относительно учения Цер-
кви об иконах, а также вечно живущей в нас суеверной жажды чудес, 
мироточений, различных знамений, подменяющих реальную духовную 
жизнь.

Принимая неканонические иконы в наши храмы, мы бываем готовы 
смириться и с нецерковными действиями определенных сил. Так, псев-
доикона «Воскрешающая Русь» в последние полтора-два года широко 
распространяется по России в различных самочинных изданиях, массо-
выми тиражами издаются календари с ее изображениями, она объявляет-
ся «преемницей» благодати от иконы «Державная», предпринимаются 
усилия по ее «прославлению» в обход Церкви, что является питательной 
почвой для различных спекуляций.

Думается, полезно проанализировать те изъяны нашего церковного 
сознания, которые позволяют неканоническим, а то и вовсе оккультным 
изображениям занять место икон в сознании многих людей, считающих 
себя воцерковленными.
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МОЖЕТ ЛИ ДЕМОН ЯВЛЯТЬСЯ ПОД ВИДОМ 
БОГОРОДИЦЫ?

Причиной легковерия является укоренившийся предрассудок, что 
демоны не могут являться в облике Пресвятой Богородицы — потому 
что якобы Сам Господь запретил это делать силам нечистым. Но из 
апостольских посланий мы знаем, что демоны дерзают являться в об-
разе святых ангелов и даже Самого Христа — Творца мира. 

Ни у кого из Святых Отцов мы не находим утверждений, будто де-
моны не могут принять образ Матери Божией.

У святителя Игнатия Брянчанинова приведено несколько случаев, 
где говорится о явлении демона в образе Божией Матери. Например, в 
работе «О сновидениях» сказано: «Преуспевшим в самомнении демоны 
начинают являться в виде ангелов света, в виде мучеников и преподоб-
ных, даже в виде Божией Матери и Самого Христа, ублажают их жи-
тельство, обещают им венцы небесные, этим возводят на высоту само-
мнения и гордыни».

О современных случаях прельщения людей бесами, принявшими 
образ Божией Матери, можно прочитать в книге Алексея Яковлева-Ко-
зырева и диакона Димитрия «Ночь на вершине. Страницы афонского 
дневника» (СПб., 2001. С. 196).

Один инок «поверил бесу, который внушил ему, что благодать ушла 
из всех храмов Московской Патриархии, и начал убеждать в этом других. 
“Я неустанно молюсь Богоматери, иногда вижу ее, Она открывает мне, 
что надо делать,— горделиво заявлял одержимый. — Бесы не могут 
являться в виде Богородицы, значит, все, что я слышу — это откровение 
свыше, и потому я, несомненно, творю Божие дело”».

«Прихожанка одного московского храма — особа из научных кругов 
— очень любила молиться перед чудотворной иконой Божией Матери 
“Взыскание погибших”. Однажды этой женщине, серьезно увлекавшей-
ся когда-то йогой, показалось, что икона просияла и рядом с Богомла-
денцем появился маленький Будда. Она приняла демонский призрак за 
истину и сделала ложный, гибельный вывод, что спастись можно в 
буддизме. Прельщенная уверяла нас, что злые духи не дерзнут исполь-
зовать в своих гнусных целях образ Царицы Небесной или ее иконы, 
ибо им это якобы запрещено. И, следовательно, ей, страждущей, каю-
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щейся грешнице, было даровано некое небесное видение. Со временем, 
слава Богу, сия христианка образумилась».

В наши же дни такое обольщение, имеющее трагические послед ствия 
для тысяч людей, произошло с печально известным «пророком Божией 
Матери патриархом Иоанном» (иначе — «архиепископ» Иоанн Береслав-
ский — Вениамин Яковлевич Янкельман) — духовным лидером псевдо-
христианского «Богородичного Центра» (ныне называемого «Православ-
ная Церковь Божией Матери Державная»).

Поначалу он, по его рассказам, жил при Почаевском, Псковском и дру-
гих монастырях, ходил по тайным обителям катакомбных христиан. Яв-
ное бесовское прельщение Береславского началось после того, как в 1984 
году перед иконой «Одигитрия» ему якобы открылась Божия Матерь и 
дала ранее никому неведомые «откровения». После чего новоявленный 
«пророк» стал видеться и общаться с «богородицей» запросто — как с луч-
шим другом. Вот как описывает это священник Алексий Мороз: «В Мо-
скве, в квартире “пророка Иоанна” призрак “богини” стал являться ему 
бесчисленное множество раз. В моменты “откровений”, обычно неожи-
данных, внезапных, Иоанн бросался к пишущей машинке и начинал пе-
чатать. Печатал он, как одержимый, без интервалов и с такой скоростью, 
с какой, по словам очевидцев, “человек печатать  не может”». (Современ-
ные секты и ереси в России. “Православная Русь”. СПб., 1995. С. 129).

За годы «пророческой деятельности» Береславский опубликовал бо-
лее 200 томов «судьбоносных для России откровений» лжебогородицы 
(так называемый «Третий Завет»), основав для этого соб ственное изда-
тельство «Новая Святая Русь». Создав еретическое, оккультное движе-
ние, сектанты вместо Христа поклоняются Богородице как принесшей 
себя в жертву за наши грехи (марионитская ересь, о которой писал Ио-
анн Дамаскин).

МОЖНО ЛИ ПОСТОЯННО «ВИДЕТЬ» 
ЦАРИЦУ НЕБЕСНУЮ?

Увы, приходится говорить и о соблазнах православных церковных 
людей по поводу явления «богородицы», повелевшей написать так на-
зываемую икону «Воскрешающая Русь».

Мы привыкли некритично доверять любому изданию, ссылающему-
ся на имена известных священников. Именно на этом спекулируют ав-
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торы брошюр «О Чудотворной иконе Пресвятой Богородицы “Воскре-
шающая Русь”» (одна из них выпущена анонимно, без всяких выход-
ных данных, другая — неизвестным никому «Православным братством 
во имя иконы Пресвятой Богородицы Воскрешающая Русь»).

Веря этим изданиям, мало кто задумывается о духовном смысле 
видения Ольги Павленко, по описанию которой была изготовлена икона. 
Вот что узнала православный журналист О. Семенова, которая по про-
сьбе «Православной газеты для простых людей», будучи в Пятигорске, 
встретилась с Ольгой Павленко:

«Я в ноябре 2001 года, приехав в г. Пятигорск в санаторий, связалась 
с Ольгой Николаевной Павленко и ее мужем Борисом Владимировичем, 
чтобы узнать подробности тогда мало кому известной истории о явлении 
новой иконы и, возможно, написать об этом статью. К моему недоумению, 
реакция на мою просьбу была агрессивной. Ольга Николаевна объяснила, 
что старец Николай Гурьянов (тогда он был еще жив) не благословил 
что-либо публиковать об этой иконе, которая находится в затворе — ее 
нельзя никому показывать. Если это так, то она сама нарушила благосло-
вение о. Николая, после его кончины широко разрекламировав и свое 
видение, и икону. Потому стоит предать гласности важные подробности 
того разговора...

Насторожило, что после того, как в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы Ольге Николаевне, по ее словам, явилась Матерь Божия 
— она видит Ее постоянно. Обращаясь ко мне, О.Н. Павленко сказала: 
“Она среди нас, Она везде, Она и сейчас здесь, в данный момент, с нами 
в комнате”.

Теперь вся жизнь Ольги Николаевны и ее мужа Бориса Владимиро-
вича, по их словам, посвящена тому, что им указывает делать сама Бо-
городица. Ольга Николаевна воспринимает ее повеления не через речь, 
а как мысленное ощущение — надо объехать такие-то монастыри или 
сделать то или это. Считает, что им придется уходить с работы, потому 
что никогда не можешь знать заранее, какой очередной приказ получишь. 
И название иконы — Воскрешающая Русь — тоже было получено не 
через речь, а через ощущение.

Ольга Николаевна дала мне несколько молитв, написанных людьми 
из ее окружения. Они молятся именно этими молитвами, поскольку они 
“более современны”, чем существующие...»
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Рассказанное настолько однозначно характеризует происходящее с 
О. Павленко, что нет сомнений: несчастная женщина так же, как лидер 
«богородичников» Иоанн Береславский, обольстилась видением беса в 
образе Божией Матери.

Именно о таком плачевном состоянии писал святитель Игнатий 
Брянчанинов в работе «О прелести»: «Если святые не всегда узнавали 
демонов, являвшихся им в виде святых и Самого Христа, то как возмож-
но нам думать о себе, что мы безошибочно узнаем их! Одно средство 
спасения от духов заключается в том, чтоб решительно отказываться от 
видений их и от общения с ними, признавая себя к таким видению и 
общению неспособными».

Вспомним, что преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саров-
ский за всю подвижническую жизнь сподобились лишь нескольких 
посещений Владычицы! «Подвижница» же Ольга Павленко постоянно 
видит и слышит «богородицу», живет в ее присут ствии.

 Печально сознавать, что иконописцы, называющие себя православ-
ными, дерзнули писать «иконы» с явно демонического видения. Если 
верить вышеупомянутым брошюрам, нашлись священники, благосло-
вившие крестные ходы с этим изображением, даже не проверив, не в 
прельщении ли находится человек, со слов которого оно написано. Об 
этом — особый разговор. Сейчас же хотелось бы обратить внимание на 
помраченность нашего сознания, склонного даже явные Божии предо-
стережения перетолковывать для оправдания заблуждений.

В брошюре «О Чудотворной иконе Пресвятой Богородицы Воскре-
шающая Русь» так описывается момент внесения иконы в Троицкий 
храм Дивеевской обители: «Когда икона только оказалась в храме... 
сорвалась икона св. Александра Свирского со своего места... Разбива-
ется стекло на киоте... Страшное вразумление. Словно Кто-то властной 
рукой освободил место для образа Божией Матери». Нужно совсем 
потерять рассудительность, чтобы всерьез предположить, будто Пре-
святая Богородица может «освобождать для Себя место», свергнув на 
пол и разбив икону великого подвижника.

Кстати, сама икона «Воскрешающая Русь» очень похожа на оккуль-
тные изображения «Матери Мира» — на картинах Н. Рериха и других 
современных художников-оккультистов. Отличие лишь в том, что вари-
анты икон писали православные иконописцы, несколько облагородив 
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видение попытками уложиться хоть в какие-то иконописные каноны. 
Но известно, что сама О. Павленко осталась недовольна иконами — не 
смогли передать иконописцы то, что она видит (и это вполне естествен-
но!). Кстати, в разговоре с О. Семеновой «контактерша» поделилась 
наблюдениями, что со временем икона меняется, меняются цвета — так 
что она становится все более похожа на «оригинал» явившегося ей су-
щества.

 Известно, что ищущие покаяния идут к спасению, а ищущие духов-
ных «восторгов» увязают в лжедуховности и впадают в прелесть. На-
стораживает обилие высокопарных слов о многочисленных «чудесах» 
в вышеупомянутых брошюрах. «У всех перехватило дух», «исполненные 
духовного восторга и благодати»... Критерием истинности тех или иных 
«чудес» у авторов служит именно сладостное чувство, которое, по мне-
нию Святых Отцов, должно быть признаком прелестного состояния: 
«Анна из Н.-Челнов испытала, как и все мы, райское состояние».

 Пишут о «чудесах» и в брошюре «О Чудотворной иконе Пресвятой 
Богородицы Воскрешающая Русь»: «Все это время икона часто благоу-
хает, мироточит, исцеляет и показывает различные чудеса». Но сегод-
ня, как видим, ссылка на чудеса, пророчества и даже мироточения не 
может быть критерием истинности, поскольку всевозможные необычные 
явления, напоминающие чудеса, массово происходят и у Береславского, 
и у Кашпировского, и у Чумака, фотографии которого, по рассказу оче-
видцев, источают некую коричневатую жидкость.

Святитель Игнатий Брянчанинов в работе «О прелести» приводит та-
кие слова Антония Великого: «Демоны  лукавы; они способны прини-
мать разные образы и виды. Часто представляются поющими псалмы, 
пребывая при этом невидимыми, и вспоминают слова Писания... Их 
никак не должно слушать, возбуждают ли они к молитве, увещевают ли, 
чтоб мы вовсе ничего не вкушали, обвиняют ли и обличают нас во гре-
хах, которые знают за нами. Они делают это не с целью благочестия или 
добродетели, но с тем, чтоб привести простейших в отчаяние».

«Воскресенцы» же (если их так можно назвать) слушают беса с удо-
вольствием, забывая, что он отец лжи,— и даже призывают в свидетели 
истинности чудес.

«“Через Шишову Анну бес говорил о последних временах и о пре-
подобном батюшке Серафиме Саровском (2002 г.)”.
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Другой бес в ней говорил: “Вы все на меня работаете!”».
Случайно ли, что при таком доверии к демонам во время крестных 

ходов случались явления «полтергейста» и прочей бесовщины? «Не-
ожиданно открылись все двери автобуса и все вещи вылетели».

Еще одно описание воздействия изображения «Воскрешающая Русь» 
поражает сходством с воздействием демонов на людей на сеансах 
Кашпировского: «Как только Нина прикоснулась к иконе, ее будто при-
печатало к ней лбом, и она не могла оторваться. Голова ее стала раска-
чиваться из стороны в сторону, как маятник, но лоб был плотно прижат 
к иконе».

Увы, имеющие уши не слышат. Или слышат совсем не то, что ведет 
к истине...

Как известно, Бога не видел никто и никогда. Мы знаем Его лишь в 
тех образах, которые Он Сам изволил явить нам: Бога Сына Иисуса 
Христа, родившегося в теле человеческом, Святого Духа в виде голубя, 
а также в явлении Пресвятой Троицы в облике Ангелов праотцу нашему 
Аврааму.

У «воскресенцев» же произошло событие доселе неслыханное: «Гос-
подь Саваоф», «благословляющий двумя ручками», явился сразу двум 
людям — не пророкам, не святым, а той же Ольге Павленко и некоему 
«смиренному», но безымянному монаху в Москве. 

 И «богородичников», и «воскресенцев» отличают антицерковные 
настроения. В «Богородичном Центре» они выражены явно. Эта секта 
задумывалась как «Богородичная церковь», «церковь XXI века», якобы 
пришедшая по воле Божией Матери на смену Русской Православной 
Церкви:

Вот она — мечта сатаны: суд над Церковью, которую сектанты глум-
ливо называют сатанинской! 

Кто же они, эти «клеветники», «духовные слепцы», «агенты анти-
христа» (поразительное единомыслие с береславцами, пишущими о 
«печатях сатанизма» на Русской Православной Церкви!)? По логике 
«воскресенцев», это те, кто, проявляя трезвомыслие и ограждая Церковь 
от ереси, не стал объявлять изображение обольстительных видений 
общероссийской чудотворной иконой, данной нам специально для того, 
чтобы перед ней «искупать грехи отцов».
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Один из идеологов и невежественных «богословов» движения «вос-
кресенцев», называющий себя иеромонахом Корнилием (он, действи-
тельно, некоторое время жил в Боголюбском монастыре Владимиро-
Суздальской епархии), прославился тем, что сам себя поставил вне 
«безблагодатной» Церкви, проявил полное непослушание правящему 
архиерею, провоцировал раскольнические настроения, нарушил свя-
щеннические клятвы и монашеские обеты, за что был запрещен в слу-
жении правящим архиереем и лишен всех монашеских одежд.

Под стать «богословию» «воскресенцев» и их молитвы — «более 
современные, чем существующие». Береславский тоже исповедует 
«молитвенное обновление»: «Не время повторять старые молитвы, но 
исполняться Духом Святым и петь песнопения Духа Святого» («Радуга 
Завета». 1993).

Молитвы, предлагаемые «воскресенцами», действительно, новы для 
Православия — самоуверенностью и самомнением: «Дай мне силы 
боротися с бесами», «Помоги помощникам Твоим (имена), услышавшим 
Тебя и принявшим Тебя в обителях своих». Вот он — соблазн «особого 
служения»!

И даже благодарности у «новых» молитв особые («Благодарили Гос-
пода и Царицу Небесную... за явленные чудеса»), да и действенность 
тоже: «Молитва перед иконой Богородицы Воскрешающая Русь помога-
ет сразу». Вспоминаются объявления магов, гадалок и других колдунов: 
сниму порчу, сделаю приворот — помогает сразу, на 100 процентов.    

И, наконец, шедевр молитвотворчества: «Очисти от всякия скверны... 
храмы и монастыри наша». Мыслимо ли для православного такое мо-
литвенное обращение к Богоматери — с хулой на Церковь?

Анализируя все написанное, зададимся вопросом: не слишком ли 
много «совпадений» у «новых» ревнителей не по разуму с пылающими 
ненавистью к нашей Церкви сектантами из «Богородичного Центра? 
Источник «вдохновений», похоже, у них один и тот же — лукавый.

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ ПОСЛУШАНИЯ

 Особо следует сказать о феномене доверия к еретикам, раскольникам, 
а то и просто к проходимцам. Задать себе вопрос: как  получилось, что 
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невежественные брошюрки вместе с календарями и множеством «ико-
нок» лжебогородицы проникли не только в храмы и церковные лавки, 
но и продавались на XI Международных  Рождественских Чтениях в 
зале церковных соборов храма Христа  Спасителя? Продавцы отказались 
назвать поставщиков этой продукции. Поистине дела Христовы творят-
ся открыто, а дела сомнительные или прельстительные прячутся от 
света.

Цель такой деятельности ясна: подрыв Православия.
 В чем причина легкости, с которой мы готовы броситься от Матери-

Церкви к первому попавшемуся самозванцу в рясе? Дело в том, что 
немало церковных людей живет по двойному стандарту послушания. 
Твердя о послушании как о величайшей добродетели, они проявляют 
упорное непослушание Церкви, обнаруживают отсут ствие элементарной 
церковной дисциплины, но при этом — готовность к безрассудному 
послушанию тем, кого они избрали себе в кумиры. Это происходит от 
гордыни, самоволия, жажды чудес и от невежества — все это благодат-
ная почва для деятельности врагов Церкви, которые внедряют в наше 
сознание различные раскольнические и еретические идеи — в том чис-
ле и через «новые чудотворные иконы», к которым мы проявляем такой 
неестественный интерес.

Немалую лепту в создание нездоровой атмосферы вносят описания 
«чудес» в таких сомнительных книжках, как «Богом данная»! Г.П. Дура-
сова, где схимонахиня Макария признается: «Чуть не каждый день в три 
часа Царица Небесная сходит с Неба», где описано, как она (женщина!) 
освящает воду, масло. Кстати, Святейший Патриарх запретил продавать 
эту книжку в епархиальных магазинах г. Москвы еще в 2001 году...

«АРХИЕРЕЙША»,  ДАРЫ ДАЮЩАЯ

На православной выставке «Вербная неделя», проходившей в Мос-
кве в апреле 2003 года, довелось увидеть изображение Божией Матери, 
которое язык не поворачивается назвать иконой. Издатели — храм преп. 
Сергия Радонежского г. Волгограда — назвали это изображение «Образ 
Пресвятыя Богородицы Дары Дающая». Матерь Божия изображена в... 
архиерейском облачении с Евхаристической чашей в руках — то есть 
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как «священница», а вернее — «архиерейша». Разве у нас, как и у анг-
ликан, появилось женское священство?

Самочинная «икона» напоминает изображение Святой Троицы в виде 
Бога Отца как старца, Бога Сына как Христа и Святого Духа в виде голу-
бя. На произведении иконописцев-самочинщиков вверху — Бог Отец, на 
уровне груди Божией Матери — голубь, сама же Богородица заняла в 
образе этой «троицы» место Христа — то есть уподоблена Богу и пред-
ставлена как некая «богиня». Это настоящая ересь в духе «Богородично-
го центра». Иконография сделала наглядными сектантские умствования 
иных, с позволения сказать, «иконописцев», у которых еретическая идея 
о «соискупительной жертве» Божией Матери получила дальнейшее раз-
витие: Богородица уже вытеснила Христа (а это, как мы знаем является 
марионитской ересью, разоблаченной еще Иоанном Дамаскиным). Самое 
удивительное, что псевдоикону бойко раскупали. 

О том, почему происходят такие подмены, интересно размышляет 
священник Борис Михайлов в статье «Иконография чутко реагирует на 
состояние церковного сознания» («Церковный вестник». № 2, 2003): 
«Причина в том, что к Церкви — единственному крову спасения — по-
тянулось множество людей, не преодолевших стереотипы расцерковлен-
ного сознания. Церковь — не организация, а Богочеловеческий организм, 
и путаница происходит в самом главном: путают Царство Божие с цар-
ством кесаря. Православие обернулось цареславием. Отсюда прославле-
ние — в прямом противоречии с соборным решением Церкви —   
св. страстотерпца царя Николая как великомученика и искупителя (!) 
России; особое почитание других самодержцев, вплоть до Иоанна Гроз-
ного; открытие святости «старца вмч. Григория Нового» (Распутина) — и 
все это с написанием соответствующих чинопоследований и неканони-
ческих икон... О таких людях святитель Игнатий Брянчанинов писал: 
«Ни плена своего, ни странности поведения прельщенные не понимают, 
сколько бы ни были очевидными этот плен, эта странность поведения.

Все святые признавали себя недостойными Бога: этим они явили свое 
достоинство, состоящее в смирении (Исаака, слово 36).

Все самообольщенные считали себя достойными Бога: этим явили 
объявшую их души гордость и бесовскую прелесть» («О прелести»).
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 ОТВЕРГАЯ ЛЖЕЧУДЕСА, или Надо ли смущаться?

Осталось ответить на сомнения тех, кто в искреннем порыве благо-
честия внимает публикациям, разжигающим жажду чуда, и вместо по-
каянной работы над своей душой судит церковное священноначалие за 
«недостаток благочестия».

Разговаривая о неканонических иконах с прихожанками одного мо-
настыря, услышала упрек: как можно сомневаться в иконе, перед кото-
рой молятся в храмах? Каким бы ни было изображение — это же, мол, 
Богородица!

Что сказать на это? От того, что некоторые (пока, к счастью, немно-
гие) священники и приняли в храмы какое-либо неканоническое изоб-
ражение сомнительного происхождения, оно не стало иконой Богоро-
дицы. Честное признание и исправление ошибки нисколько не умалит 
достоинства Матери Божией. И наоборот, почитая фальшивые, прельсти-
тельные, еретические иконы, мы оскорбляем Матерь Божию.*

Увы, жажда чуда у некоторых людей, «немощных в вере», бывает так 
сильна, что попытка сказать правду о лжечудесах порой повергает их в 
смятение.

— Во что же теперь верить? — растерянно вопрошала одна прихо-
жанка, узнав, что полюбившееся ей изображение «Воскрешающая Русь» 
на самом деле псевдоикона.— Как узнать, ложные это чудеса или ис-
тинные? Выходит, теперь ничему верить нельзя?!

На самом деле ответ очень прост. Верить можно только тому, что 
признано и благословлено полнотой Церкви. Критерий истины кроется 
в церковной дисциплине. Если икона признана канонической, чудотвор-
ной, если ее написание благословлено священноначалием — можно, не 
смущаясь, молиться перед ней. Если же группа энтузиастов, даже дви-
жимых благочестивыми намерениями, «прославляет» некую икону са-
мочинно, устраивает крестные ходы в обход правящего архиерея, при 

* Кстати сказать, многие священники, поверившие вначале «чуду» (вернее, 
некритично воспринявшие шумиху вокруг него, описывающую «чудеса мирото-
чения»), впоследствии разобрались и убрали псевдоправославное изображение 
из своих храмов.
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этом ссылаясь на старцев (заметим, что никакой истинный старец не 
благословит самодеятельности, попирающей принцип иерархичности), 
— то доверять этому нельзя, а участвовать грешно и духовно опасно, 
так как можно подпасть под воздействие прельщенных людей.

Потому если мы встречаемся с явлением, например, мироточения, 
или с иконой, написанной по видению даже благочестивого человека, 
чтобы не быть обманутым лукавым, полезно подождать с проявлениями 
восторгов и проявить спасительную недоверчивость к явлению, как 
советовал святитель Игнатий Брянчанинов. Следует вспомнить, что в 
случаях мироточений, исцелений и иных необычных явлений наши 
предки всегда проявляли трезвомыслие и назначали епархиальные ко-
миссии для проверки подлинности чудес — при таком подходе пропа-
ганда сектантов, если она случалась, немедленно прекращалась. Не 
стоит ли и нам одуматься и вспомнить об этом опыте и поставить ре-
шительный заслон «чудесам», не получившим подтверждения?

Если же Господь, действительно, явит свое чудо, то оно непременно 
найдет подтверждение, тогда как лжечудеса растают, яко дым...

По изданию: «Искушения наших дней». В защиту церковного единства.
 М.: Даниловский благовестник, 2003. С. 259-278

2007 г.
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¹ 741 

Ïîäâèæíèêè áëàãî÷åñòèÿ 
Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî мîíàñòûðÿ. 

XX âåê

Схиепископ Макарий  
(Васильев)

В период пребывания в Псково-Печерском монастыре он снискал 
“общую любовь как искренний и горячий молитвенник за Родину и 
народ русский”...
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СХИЕПИСКОП  МАКАРИЙ  (ВАСИЛЬЕВ)
(1871-1944)
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СХИЕПИСКОП  МАКАРИЙ  (ВАСИЛЬЕВ)

Вëàäûêà Мàêàðèй, ñуäÿ пî íàäпèñè íà мîãèëьíîй пëèòå â 
мîíàñòûðñêèх пåщåðàх, ðîäèëñÿ 1 ñåíòÿáðÿ 1871 ãîäà1 â Тèх-
âèíå. С ðàííåãî âîзðàñòà пîñòупèë â ñîñåäíюю Мàêàðьåâñêую 
пуñòûíь; äàæå пåðâîíà÷àëьíîå îáðàзîâàíèå îí пîëу÷èë у мåñò-
íûх ñòàðцåâ. Вñåãî áуäущèй ñхèåпèñêîп пðîæèë зäåñь îêîëî 
30 ëåò; пðèíÿë мîíàшåñêèй пîñòðèã â 1900 ãîäу ñ èмåíåм Кè-
ðèëë, à â 1901 ãîäу áûë ðуêîпîëîæåí âî èåðîмîíàхà. Нåêîòî-
ðîå âðåмÿ ÿâëÿëñÿ íàñòîÿòåëåм пîäâîðьÿ пуñòûíè (â Люáàíè). 
В 1906 ãîäу îòцà Кèðèëëà íàзíà÷èëè íàñòîÿòåëåм ñàмîãî Вîñê-
ðåñåíñêî-Мàêàðьåâñêîãî мîíàñòûðÿ, ãäå îí è áûë âîзâåäåí â 
1910 ãîäу â ñàí èãумåíà.

В èюíå 1921 ãîäà зäåñь æå â îáèòåëè èãумåíà Кèðèëëà хè-
ðîòîíèñàëè âî åпèñêîпà Люáàíñêîãî; хèðîòîíèю ñîâåðшèëè 
пðèáûâшèå èз Мîñêâû åпèñêîпû Тðîфèм (Яêîá÷уê) è Сåðàфèм 
(Чè÷àãîâ). Нî è пîñëå эòîãî Вëàäûêà Кèðèëë îñòàâàëñÿ íàñòîÿ-
òåëåм пуñòûíè.

15 èюëÿ 1924 ãîäà åпèñêîпà Мàêàðèÿ âмåñòå ñ 15-ю èíîêàмè 
àðåñòîâàëè ÷åêèñòû — зà ñîêðûòèå îò áîëьшåâèêîâ мîíàñòûð-

1 По другим данным – 26 октября того же года.
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ñêèх «äðàãîцåííîñòåй». Бðàòèй уâåзëè â Нîâãîðîä è òàм ñу-
äèëè. Епèñêîпу Кèðèëëу äàëè íåмàëûй пî òåм âðåмåíàм ñðîê: 
пÿòь ëåò òюðьмû ñî ñòðîãîй èзîëÿцèåй.

Ïî íåêîòîðûм ñâåäåíèÿм Вëàäûêà Кèðèëë пî îòáûòèè зà-
êëю÷åíèÿ âåðíуëñÿ â ðîäíую îáèòåëь, ãäå è îñòàâàëñÿ äî åå 
зàêðûòèÿ â 1932 ãîäу. Изâåñòíî, ÷òî â 1929 ãîäу îí пðèíÿë 
ñхèму ñ èмåíåм Мàêàðèй, à âпîñëåäñòâèè, уйäÿ èз ëèêâèäèðî-
âàííîãî áîëьшåâèêàмè ðîäíîãî мîíàñòûðÿ, ñòàë ñхèåпèñêî-
пîм2-ñòðàííèêîм (îí, âîзмîæíî, ñ÷èòàëñÿ ëèшåííûм âñÿêèх 
ãðàæäàíñêèх пðàâ ññûëьíûм: â мîíàñòûðñêèх äîêумåíòàх 
èмååòñÿ упîмèíàíèå î òîм, ÷òî îêîëî 10 ëåò Вëàäûêà íàхî-
äèëñÿ â ññûëêå).

 В эòî äåñÿòèëåòèå, âпëîòь äî íà÷àëà Вåëèêîй Оòå÷åñòâåí-
íîй âîйíû è зàхâàòà íåмцàмè Нîâãîðîäà, ñхèåпèñêîп Мàêàðèй 
зàíèмàëñÿ äåÿòåëьíîñòью êàòàêîмáíîãî åпèñêîпà â пðåäåëàх 
Нîâãîðîäñêîй è Ïåòðîãðàäñêîй ãуáåðíèй: îáъåзæàë ãîðîäà è 
ñåëà äëÿ ñîâåðшåíèÿ òàйíûх áîãîñëуæåíèй è òðåá, пîñòðèãàë 
æåëàющèх â мîíàшåñòâî, ðуêîпîëàãàë â ñâÿщåííèêè ëèц, 
êîòîðûх îí ñàм пðèãîòîâëÿë ê пðèíÿòèю эòîãî ñàíà.

Ïðèхîä ãåðмàíñêèх âîйñê зàñòàë ñхèåпèñêîпà â Чуäîâå, è 
îí ñðàзу îòпðàâèëñÿ â ñâîй áûâшèй мîíàñòûðь, æåëàÿ ñîáðàòь 
уцåëåâшèх íàñåëьíèêîâ è âîзðîäèòь îáèòåëь. Зäåñь Вëàäûêà 
узíàë î ñòðàшíîм зëîäåÿíèè íàцèñòîâ. Ïåðåä âîйíîй â зäàíè-
ÿх пуñòûíè ðàñпîëàãàëñÿ èíâàëèäíûй äîм. Ïðèшåäшèå íåмåц-
êèå îêêупàíòû âûãíàëè â пîëå 300 áîëьíûх æåíщèí è äåòåй è 
ðàññòðåëÿëè. Нå пîзâîëèëè íàцèñòû è âîзðîäèòь мîíàñòûðь. 

2 Схиепископ Макарий был катакомбным епископом. Времена для Церкви были 
столь тяжелы, что было решено возвести его в епископский сан тайно. Он должен 
был, в случае если весь епископат Русской Православной Церкви будет уничтожен, 
оставаться “в подполье”, чтобы иметь возможность с двумя другими такими же 
епископами возвести кого-то, в свою очередь, во епископы. Ведь апостольская 
преемственность не может прерваться... В Псково-Печерском монастыре. Воспо-
минания насельников. М., 2001. С. 159-160.
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В êîíцå 1941 ã., пîñëå Тèхâèíñêîãî êîíòðíàñòупëåíèÿ ñîâåò-
ñêèх âîйñê, Мàêàðèåâñêàÿ пуñòûíь îêàзàëàñь íåäàëåêî îò íîâîй 
ëèíèè фðîíòà è áûëà зàíÿòà ãåðмàíñêèмè âîйñêàмè, ñîзäà-
âшèмè â мîíàñòûðå мîщíûй îпîðíûй пуíêò. Вëàäûêà ñîпðî-
òèâëÿëñÿ эòîму зàíÿòèю, â ÷àñòíîñòè, ðàзмåщåíèю â îäíîм èз 
зäàíèй îáèòåëè íåмåцêîãî шòàáà, зà ÷òî áûë пåðåâåзåí îêêу-
пàíòàмè â Чуäîâî (â äàëьíåйшåм Мàêàðèåâñêàÿ пуñòûíь îêà-
зàëàñь пîëíîñòью ðàзðушåííîй â хîäå áîåâûх äåйñòâèй).

В íà÷àëå 1942 ã. Вëàäûêà è åãî êåëåйíèê èåðîäèàêîí Вуêîë 
áûëè пåðåâåзåíû íåмцàмè â Ïñêîâ, è 14 àпðåëÿ 1942 ã. îíè 
пîñåëèëèñь â Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîм мîíàñòûðå3, пðè эòîм èåðî-
äèàêîí áûë íàзíà÷åí èãумåíîм Ïàâëîм (Гîðшêîâûм) íà äîëæ-
íîñòь уñòàâщèêà. Вëàäûêà Мàêàðèй ðåшèë íàâñåãäà îñòàòьñÿ 
â Ïå÷åðñêîй îáèòåëè, ãäå ñðàзу пîâåë ñòðîãую мîëèòâåííую 
æèзíь, åæåäíåâíî пîñåщàÿ хðàм è, хîòÿ îí пðåáûâàë â îáèòå-
ëè íà îñîáîм пîëîæåíèè, пåðèîäè÷åñêè ñëуæèë, à 7 èюëÿ 1942 
ãîäà âîзãëàâëÿë êðåñòíûй хîä âîêðуã ñòåí мîíàñòûðÿ...  

Ему òîãäà áûëî áîëåå 70 ëåò. Вûñîêèй, ñухîщàâûй, àñêåòè÷å-
ñêîãî âèäà ñòàðåц åщå êàзàëñÿ êðåпêèм è эíåðãè÷íûм. Эòî áûë 
èñòèííûй мîíàх: ñòðîãèй пîñòíèê è уñåðäíûй мîëèòâåííèê ñêî-
ðî ñòÿæàë âñåîáщую ëюáîâь ñðåäè íàñåëьíèêîâ мîíàñòûðÿ.

Нåмíîãèм пîñåщàâшèм åãî ëèцàм ñхèåпèñêîп Мàêàðèй 
ðàññêàзûâàë èñòîðèю ñâîåй мíîãîòðуäíîй æèзíè â СССР. Ïî 
åãî ñîáñòâåííûм ñëîâàм, â òå÷åíèå áîëåå 10 ëåò îí íå íî÷åâàë 
пîäðÿä äâух íî÷åй â îäíîй è òîй æå êâàðòèðå. С áîëьшèмè 
пðåäîñòîðîæíîñòÿмè è пîñòîÿííîй îпàñêîй è îãëÿäêîй îí 
ñêèòàëñÿ èз ñåëåíèÿ â ñåëåíèå, èз îäíîãî ãîðîäà â äðуãîй. Рà-

3 В Ïñêîâî-Ïå÷åðñêèй мîíàñòûðь â ãîäû Вåëèêîй Оòå÷åñòâåííîй âîйíû пðèшëî 
åщå íåñêîëьêî áûâшèх íàñåëьíèêîâ Мàêàðèåâñêîй пуñòûíè: упîмÿíуòûй èåðîäè-
àêîí Вуêîë, àðхèмàíäðèò Фåîäîñèй, èåðîмîíàх Фåîäîñèй, à â фåâðàëå 1945 ã. — èå-
ðîмîíàх Афèíîãåí (Аãàпîâ), â áуäущåм Ïñêîâî-Ïå÷åðñêèй ñòàðåц, äухîâíèê 
îáèòåëè.
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áîòàë у êðåñòьÿí â êîëхîзàх â êà÷åñòâå пàñòухà. Оí èмåë мíî-
ãî÷èñëåííûх äухîâíûх ÷àä — мèðñêèх, òàйíûх мîíàхîâ è 
òàйíûх ñâÿщåííèêîâ. Шуòÿ ãîâîðèë, ÷òî у íåãî áûëà ñâîÿ 
äухîâíàÿ ñåмèíàðèÿ è àêàäåмèÿ, îí òàйíî ãîòîâèë ëюäåй ê 
пðèíÿòèю ñâÿщåííîãî ñàíà.

Оí пðåäñêàзàë íåуäà÷íîå îêîí÷àíèå âîйíû äëÿ íåмцåâ è 
ñâîю ñîáñòâåííую êîí÷èíу: «Я уæå íå âåðíуñь îòñюäà». В 
Ïå÷åðñêîм мîíàñòûðå ñхèåпèñêîп Мàêàðèй пðîæèâàë â зäàíèè 
òðàпåзíîй, â íèæíåм эòàæå4.

Схèåпèñêîп пîãèá âî âðåмÿ áîмáàðäèðîâêè îáèòåëè ñîâåò-
ñêîй àâèàцèåй â íî÷ь ñ 31 мàðòà íà 1 àпðåëÿ 1944 ã. Оñêîëîê 
áîмáû пîðàзèë Вëàäûêу â åãî êåëьå âî âðåмÿ êîëåíîпðåêëî-
íåííîй мîëèòâû пåðåä èêîíàмè. «...áîмáèëè ãîðîä â пðîäîë-
æåíèå âñåй íî÷è, â ÷åòûðå пðèåмà, ñ пåðåðûâàмè â 40—50 
мèíуò. К ñ÷àñòью мîíàñòûðÿ, îãðîмíûå äâухòîííûå áîмáû 
пàäàëè â ñòîðîíå... Нà мîíàñòûðь упàë äåñÿòîê áîмá мåíьшå-
ãî êàëèáðà. Оäíà èз áîмá упàëà íà пëîщàäè пðîòèâ òðàпåзíîй 
è âûðâàëà ñ êîðíåм ðîñшèй òàм мíîãîëåòíèй äуá»5. В îáèòåëè 
îáъÿâèëè òðåâîãу, íî Вëàäûêà Мàêàðèй íå пîшåë â пåщåðû, 
÷òîáû уêðûòьñÿ îò îпàñíîñòè. Нåäàëåêî îò îêíà åãî êåëьè 
âзîðâàëàñь áîмáà; îñêîëêàмè пðîáèëî îêîííîå ñòåêëî, è îäèí 
èз íèх уáèë Вëàäûêу íà мåñòå, пîпàâ пðÿмî â ñîííую àðòåðèю. 
«Рàзâåðíуòîå íà àíàëîå Еâàíãåëèå è мîëèòâîñëîâ áûëè зàëèòû 
êðîâью. Нàхîäèâшèйñÿ â äâух мåòðàх êåëåйíèê îòäåëàëñÿ 
èñпуãîм. Оñòàíîâèâшèåñÿ ÷àñû пîêàзûâàëè 9.47 âå÷åðà. <...> 
Бîмáàðäèðîâêà пðè÷èíèëà мîíàñòûðю áîëьшèå пîâðåæäåíèÿ: 
пîñòðàäàë Мèхàйëîâñêèй ñîáîð, áðàòñêèй êîðпуñ-òðàпåзíàÿ, 
фàñàä Уñпåíñêîãî пåщåðíîãî хðàмà. Гîðîä Ïå÷îðû òîæå пîñò-

4 Ïðîòîпðåñâèòåð Мèхàèë Ïîëьñêèй. Нîâûå му÷åíèêè Рîññèйñêèå: В 2 ÷. Б. 
М.: Тîâàðèщåñòâî “Сâåòëÿ÷îê”, Б. ã. Ч. 2. С. 284-285. (Репринт издания: Джор-
данвилль, 1957).

5 Там же. С. 286.
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ðàäàë ñèëьíî. <...> Чåëîâå÷åñêèх æåðòâ áûëî îêîëî 70—80 
÷åëîâåê»6.

В îпуáëèêîâàííîй â ãàзåòå «Ïðàâîñëàâíàÿ Руñь» пîñëå 
ñмåðòè ñхèåпèñêîпà ñòàòьå îòмå÷àëîñь, ÷òî â пåðèîä пðåáû-
âàíèÿ â Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîм мîíàñòûðå îí ñíèñêàë «îáщую 
ëюáîâь, êàê èñêðåííèй è ãîðÿ÷èй мîëèòâåííèê зà Рîäèíу è 
íàðîä ðуññêèй... И â òÿæåëûå ãîäû æèзíè â ñîâåòñêîй Рîññèè 
Вëàäûêу ÷òèëè мíîãèå òûñÿ÷è пðàâîñëàâíûх ëюäåй зà åãî 
мîëèòâû, пîмîщь, ëàñêу è зà ñëуæåíèå áëèæíèм. Мíîãèå 
ðèñêîâàëè ñâîåй ñâîáîäîй è æèзíью, ÷òîáû îáëåã÷èòь ñòðàäà-
íèÿ Вëàäûêè âî âðåмÿ åãî мíîãî÷èñëåííûх ññûëîê è ãîíåíèй. 
В ëèцå åãî ðуññêèå ëюäè пîòåðÿëè èñòèííîãî ðåâíèòåëÿ Ïðà-
âîñëàâèÿ, êîòîðûй îáåðåãàë зàâåòû Цåðêâè, íåñмîòðÿ íè íà 
êàêèå ëè÷íûå ñòðàäàíèÿ»7. 

Чèí пîãðåáåíèÿ пîãèáшåãî ñхèåпèñêîпà Мàêàðèÿ ñîâåðшè-
ëè â мîíàñòûðñêèх пåщåðàх 2 àпðåëÿ 1944 ãîäà.

Ïîхîðîíåí áûë ñхèåпèñêîп Мàêàðèй â Бîãîм зäàííûх пå-
щåðàх îáèòåëè íåпîäàëåêу îò êðåñòà òàм, ãäå îáû÷íî ñëуæàò-
ñÿ пàíèхèäû.

Сî ñâÿòûмè упîêîй, Хðèñòå, äушу ðàáà Тâîåãî ñхèåпèñêîпà 
Мàêàðèÿ è åãî ñâÿòûмè мîëèòâàмè пîмèëуй íàñ, ãðåшíûх. 

У пещер Богом зданных. М.: Правило веры, 1999. С. 301-303;
 Михаил Шкаровский. Судьбы иосифлянских пастырей. С-Птб.: 

Держава, Сатисъ, 2006. С. 457-458

2007 г.

6 Тàм æå. 
7 Православная Русь. 1944. № 13-14. С. 7
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Велик день пришествия в мир Господа нашего и Спасителя 
Иисуса Христа. Мы праздновали торжественно Его Рождение, 

праздновали Великий день Воскресения Господа из мертвых. Се-
годня мы празднуем день Святой Живоначальной Троицы. Благо-
дарение Богу, что мы стали участниками этого Великого торжест-
ва. Благодарение Богу, что мы — псковичи, наверно, раньше всех 
стали праздновать этот праздник на Святой Руси.

В этом году мы празднуем 1100-летие г. Пскова. Это святой 
праздник. Праздник — престольный, а, значит, он у нас посвящен 
святому Престолу, на котором приносится Жертва Бескровная за 
наши грехи и за всех людей, именно Живоначальной Святой Тро-
ице.

Слава Богу, что наш русский народ, что наши предки избрали 
Святую Православную веру. Благодарение и земной им поклон, 
потому что Святая вера Православная приносит человеку особую 
радость, особую милость, особое торжество. А самое главное — она 
приносит спасение всем верующим в Истинного Бога, в Святую 
Живоначальную Троицу.

Основанием этого праздника послужило событие, свершивше-
еся во Иерусалиме в пятидесятый день после славного Воскресе-
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ния Спасителя из мертвых. Его ученики и Матерь Божия по запо-
веди собрались в Сионской Горнице, чтобы принять Силу Благо-
дати Святаго Духа. И вот в пятидесятый день произошло особое в 
мире действие Божие — Дух Святой почил на святых апостолах в 
Сионской горнице, и они приняли Его в виде огненных языков. 
Следствием этого снисхождения стало то, что апостолы заговори-
ли на языках всего мира, и каждый народ услышал проповедь о 
Христе, услышал Евангелие на своем родном языке. Это было 
поистине чудом Божиим. Неграмотные рыбаки — апостолы — за-
говорили на языках мира и понесли проповедь о спасении челове-
ка всем людям. Нам известно из Священного Писания, что в первый 
день по сошествии Святаго Духа, когда апостол Петр обратился к 
народу и сказал им, что в мир пришел Спаситель, Который Своею 
Кровию искупил человеческий род и призвал к покаянию, в этот 
день крестилось до трех тысяч человек. И во второй раз, после его 
проповеди, было обращено до пяти тысяч человек в один день.

После сошествия Святого Духа на святых апостолов они разо-
шлись во все страны с проповедью о Христе. Они несли миру 
новое учение в противовес языческому, бездушному учению и это 
учение подтвердили своею чистою жизнью и твердой верой, непо-
колебимой любовью к Богу. Засвидетельствовали они эту веру и 
свою проповедь муками, приняв от языческих правителей жесто-
чайшие мучения. Их проповедь была действенна. Как сказал один 
проповедник: “Двенадцать неграмотных рыбаков покорили весь 
мир!” Это не они сделали, это сделала сама Сила Божия через них. 
Они, как и все, были робкими, может быть и неграмотными, может 
быть и неспособными, но когда они восприняли силу Духа Свята-
го, стали крепкими, сильными, мужественными, способными 
влиять на душу и сердце человека, способными привлекать людей 
ко Христу, к Истинному Богу, к вере, к доброй жизни и к вечному 
спасению.

Мы с вами, дорогие о Господе отцы, братия и сестры, научены 
с детства призывать имя Божие, призывать имя Святой Живона-
чальной Троицы. С момента крещения, с момента рождения Святая 
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Церковь осеняет своих чад — во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Еще в пеленах повитого младенца мать осеняет также в честь Свя-
той Живоначальной Троицы. Мы с вами всегда слышим возгласы 
нашей Святой Церкви — “Благословенно Царство Отца и Сына и 
Святаго Духа”, “Яко Твоя Держава, и Твое есть Царство и Сила, и 
Слава Отца и Сына и Святаго Духа”. Эти возгласы с призыванием 
имени Триединаго Божества освящают нашу жизнь. Если мы верим 
Церкви, во всю нашу земную жизнь с упованием и надеждой пре-
даемся Богу, то Господь нас не лишит Небесного Своего Царства, 
Небесной Вечной Радости.

Будем верны нашей Святой Церкви, будем верны нашему Гос-
поду, будем исповедовать нашу Святую веру во имя Бога: Отца и 
Сына и Святаго Духа. Не посрамлен будет человек, если он испо-
ведует так, как научила наша Святая Церковь, как составили этот 
догмат святые апостолы, святые проповедники, святые отцы нашей 
Церкви. Они изложили это учение в Символе Веры. И мы веруем, 
исповедуем, надеемся и спасаемся этим учением. Мы с вами также 
слышим слова святой молитвы:

“Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом 
Твоим низпославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, 
молящих Ти ся”. И спаси всех нас. Аминь.

С праздником вас, дорогие.
15 июня 2003 года, г. Псков

Высокопреосвященнейший Архиепископ Евсевий (Саввин). “Истина одна, 
Церковь едина”. Слова, обращения и послания (1984-2004). М., 2004. С. 270-273

2007 г.
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15 лет назад, в 1992 году 28 мая, Псково-Печерскую обитель посе-
тил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в Михай-
ловском соборе. В своем слове Святейший Патриарх вспомнил, что не-
однократно бывал в этой обители паломником еще в 1930-е годы, когда 
она находилась на территории Эстонии. Бывал он здесь и в сане митро-
полита Таллиннского и Эстонского. Но совершить в обители Божествен-
ную литургию довелось теперь впервые...

В книге почетных посетителей Святейший Патриарх Алексий II 
оставил историческую запись следующего содержания:

“28 мая 1992 года, по милости Божией, вновь посетил Свято-Успен-
скую Псково-Печерскую обитель. 
Вместе с Высокопреосвященнейшим Митрополитом Псковским и Ве-
ликолукским Владимиром и Преосвященным Епископом Истринским 
Арсением совершили Божественную литургию в Михайловском соборе. 
Поклонились и молились перед чудотворными, намоленными иконами 
Пресвятой Богоматери и святыми мощами основателей монастыря. 
Посетил и молился на месте погребения Архипастырей и братии оби-
тели в пещерах. Осмотрел храмы и хозяйство монастыря. Имел сер-
дечную беседу с духовником и старцем обители — архимандритом 
Иоанном.
Много сделано для пользы обители за минувшие годы. Веками приходят 
благочестивые паломники из городов и весей нашего Отечества к этой 
святыне Земли Русской, черпают духовное утешение и силы для своего 
жизненного подвига и совершенствования.
Да пребывает милость и благословение Божие над этим Святым 
местом, предстательством Пресвятой Богоматери, по молитвам 
святых угодников Псково-Печерских.
Да благословит Господь Спаситель труды Владыки Митрополита 
Владимира, наместника архимандрита Романа и братии монастыря, 
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которые они несут во славу Божию, на пользу святой Обители и всех, 
кто с верой приходит в неё для духовного укрепления.
Наше пребывание в святой обители было связано с празднованием 750-
летия победы св. благоверного князя Александра Невского в Ледовом 
сражении. 

Алексий, Патриарх Московский и всея Руси”1

Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II и его 
благочестивые родители протоиерей Михаил и матушка Елена ранее 
многократно посещали Псково-Печерский монастырь. В книге 
“Апостольское служение...” рассказывается:  “Одним из мест палом-
ничества семьи Ридигер всегда оставался Свято-Успенский Псково-
Печерский мужской монастырь. Это был духовный центр Правосла-
вия в Эстонии в 20-30 годах. Монастырь стал православной тверды-
ней всей нашей Церкви после присоединения Эстонии к России в 
40-х годах. По промыслу Божию это была единственная обитель, в 
которой за всю историю её существования монашеское делание не 
прекращалось никогда. Не случайно именно сюда вернулись с чуж-
бины десять старцев со старого Валаама, среди которых были схи-
монах Николай, схиигумен Лука, отец Михаил и другие. Валаам и 
Печоры, как два крыла, вознесли через много лет верного своего 
ученика на первосвятительский престол”2.

Из названной книги мы узнаем о посещении Псково-Печерского 
монастыря священником Алексием Ридигером в 1953 году. Позднее 
Митрополит Алексий Таллиннский и Эстонский дважды приезжал 
и молился в обители. В книге посетителей Псково-Печерского мо-
настыря в записи 9.12.1968 года читаем:

“С большой радостью посетил Псково-Печерскую обитель. Радуют 
перемены, происшедшие в ней за последние годы. Всюду видна забот-
ливая рука монастырского руководства, в результате чего обитель 
сияет красотой и благолепием. 

1 Книга почетных посетителей Свято-Успенского Псково-Печерского монас-
тыря, с. 228. 

2 Апостольское служение. 75 лет со дня рождения Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II. М., 2004, с. 72-73.
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Молитвенно желаю Священноархи-
мандриту Псково-Печерской обите-
ли Высокопреосвященнейшему Архи-
епископу Иоанну и его ближайшим 
помощникам Наместнику о. Архи-
мандриту Алипию и Эконому о. Игу-
мену Иринею здоровья, сил и помощи 
Божией в их трудах на благо Святой 
Церкви и пользу древней Псково-Пе-
черской обители. 
+Алексий, Митрополит Таллинский 

и Эстонский”3.
В названной книге посетителей 

в записи 22 августа 1974 года чи-
таем еще одну запись Высокопре-
освященнейшего Владыки Мит-
рополита Алексия:
“Благодарю Господа, что сподобил 

меня посетить славную Псково-Печерскую обитель, поклониться её 
святыням, увидеть благолепие её храмов и познакомиться с хозяйством 
монастыря. Приношу Высокопреподобному отцу Наместнику и отцу 
Эконому сердечную благодарность за радушие и гостеприимство, кото-
рым был здесь окружен. Да поможет Господь о. Наместнику и его 
добрым помощникам 
трудиться многие годы 
на пользу св. обители.
Митрополит Алексий”4.
“Врата Небесные”. 
Изд-е Псково-Печерского 

монастыря, 2006 г.

3 Книга посетителей Псково-Печерского монастыря, с. 114. 
4 Книга посетителей Псково-Печерского монастыря, с. 157.

рым был здесь окружен. Да поможет Господь о. Наместнику и его 

Семья Ридигер в Псково-
Печерском монастыре
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 Вспоминая подвиг святого Александра Невского
 

27—31 мая 1992 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II посетил Псковскую епархию, где принял участие в 
праздновании 750-летия победы русского войска под водительством 
святого благоверного князя Александра Невского в битве на Чудском 
озере — в Ледовом побоище.

Святая Церковь молитвенно поминает воинство за каждым бого-
служением. «О богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея 
Господу помолимся»,— возглашает диакон в мирной ектении. Для 
церковного сознания, отразившегося и в православной духовной 
литературе, ратный подвиг всегда являлся символом подвига духов-
ного, а победа воинская — символом духовной победы над князем 
века сего в своей собственной душе. Именно на эту мысль обратил 
внимание псковичей Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
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Алексий II в своем обращении к горожанам в день памяти святого 
благоверного князя Александра Невского 30 мая 1992 года на собор-
ной площади Псковского кремля. 

В трудные годы не только Церковь, но и светская власть стреми-
лась обратиться к духовному авторитету святых, просиявших в нашей 
стране. Так, во время Великой Отечественной войны правительство 
учредило орден в честь святого Александра Невского, которым на-
граждался офицерский состав за проявленное личное мужество.

“Сегодня наша Родина вновь ослаблена,— сказал в своем слове 
к псковичам на соборной площади Святейший Патриарх Алек-
сий.— Ее раздирают внутренние противоречия, разрушается хозяйс-
тво, парализованное нашим бездействием, разрушаются культура и 
нрав ственность. Но чем больше трудностей, тем больше наше же-
лание помочь нашему Отечеству. И поэтому мало собираться нам, 
чтобы отметить древнюю победу. Господь вновь зовет нас на брань 
— не с внешним врагом, а с самими собой, с холодностью наших 
сердец, с маловерием в силу Божию, с отсутствием в нас жертвенной 
любви к родной земле”.

В тот же день Патриарх Алексий посетил открытый всего несколь-
ко месяцев назад Александро-Невский храм Пскова и совершил там 
молебен в присутствии митрополита Псковского и Великолукского 
Владимира, архиепископа Ярославского и Ростовского Платона, 
епископов Новгородского и Старорусского Льва, Истринского Ар-
сения, Таллиннского Корнилия, Владимирского и Суздальского Ев-
логия. В этом храме, который был построен в 1908 году как полковой 
(для Омского полка, стоявшего в городе) и должен был быть местом 
молитвы к святому покровителю русского воинства об укреплении 
его во бранех как ратных, так и невидимых, воины советского вре-
мени оборудовали склад своих медикаментов. Видимо, теперь эти 
времена ушли в прошлое окончательно, потому что весной 1992 года 
здание церкви, лишившееся, правда, куполов и колокольни, было 
передано приходской общине, а в программе (в том числе и церков-
ной) празднования 750-летия Ледового побоища приняли участие и 
военнослужащие Псковской воздушно-десантной дивизии во главе 
с ее командиром генералом Ю. Соседовым. Как уже сообщалось, ко 
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дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Мос-
кву специальной делегацией был доставлен благодатный огонь, 
полученный в Иерусалиме на Гробе Господнем в Великую Субботу. 
Из областных российских городов первым получил этот огонь Псков. 
Сразу по прибытии, утром 27 мая, Святейший Патриарх Алексий 
направился с вокзала в Троицкий кафедральный собор, где от при-
везенной им неугасимой лампады были возжжены храмовые све-
тильники. Собравшиеся православные псковичи смогли унести 
благодатный огонь и в свои дома.

На следующий день благодатный огонь получил и Псково-Печер-
ский монастырь, в Михаило-Архангельском храме которого Святей-
ший Патриарх Алексий совершил Божественную литургию в со-
служении митрополита Псковского и Великолукского Владимира и 
епископа Истринского Арсения (в алтаре молился епископ Рижский 
и Латвийский Александр). В своем слове Патриарх Алексий вспом-
нил, что неоднократно бывал в этой обители паломником еще в 
1930-е годы, когда она находилась на территории Эстонии. Бывал 
он здесь и в сане митрополита Таллиннского и Эстонского. Но со-
вершить в обители Божественную литургию довелось теперь впер-
вые. Интересно отметить, что это было сотое богослужение, совер-
шенное Патриархом в 1992 году.

Псково-Печерская обитель всегда занимала важное место в ду-
ховной жизни Руси. И в XX веке она оказалась на перекрестках 
многих духовных дорог. Именно здесь, в частности, завершили свой 
земной подвиг те монахи Валаамского монастыря, которые пожела-
ли вернуться в Россию после нескольких лет пребывания на Новом 
Валааме в Финляндии, куда братия переселилась с приходом на 
Ладогу советской власти. Эта духовная связь Печер и Валаама была 
продолжена 28 мая 1992 года, когда за своим богослужением Свя-
тейший Патриарх рукоположил в священный сан двух иноков воз-
рожденной Валаамской обители.

Находясь в монастыре, Святейший Патриарх посетил также Бо-
гом зданные пещеры, в которых похоронены отошедшие в вечность 
архипастыри и насельники монастыря, а также Успенский, Воскре-
сенский, Покровский, Сретенский, Благовещенский, Никольский 
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храмы обители, больничные палаты, хозяйственный двор; имел 
встречу с духовником монастыря архимандритом Иоанном (Кресть-
янкиным). На обратном пути в Псков Святейший Патриарх посетил 
Никольский храм Старого Изборска, в котором от неугасимой лам-
пады также были возжжены храмовые светильники.

29 мая Святейший Патриарх Алексий посетил Святогорский мо-
настырь, который возобновлен весной 1992 года. Был совершен 
молебен в Успенском соборе монастыря, а также панихида на моги-
ле А. С. Пушкина. Святейший Патриарх осмотрел келейный корпус, 
а затем отбыл в Михайловское, где осмотрел Пушкинский музей.

В течение советских десятилетий здесь пытались создать что-то 
вроде точки сугубого паломничества атеистической интеллигенции, 
у которой в душе главное место, принадлежащее Богу, должны, по 
мысли пропагандистов и искусствоведов, занять различные эстети-
ческие переживания, в том числе и о Пушкине, которого советское 
литературоведение делало чуть ли не богоборцем. Неудивительно, 
что руководство музея всегда категорически возражало против во-
зобновления богослужения и монашеской жизни в Святогорской 
обители. Как рассказал наместник монастыря игумен Сергий (Сос-
новский), с большим противостоянием пришлось сталкиваться до 
самых последних дней, вплоть  до  открытия  монастыря.

В своем слове после панихиды по поэту Святейший Патриарх 
Алексий отметил, что А. С. Пушкин желал быть похороненным не 
в музее, а в православном монастыре, и теперь, с открытием обите-
ли, его воля вновь исполнена. На обеде, за которым присутствовало 
руководство музея и Пушкиногорского района, Патриарх Алексий 
выразил уверенность, что в будущем музей и обитель будут вместе 
работать, вместе стремиться к возрождению духовных начал в нашей 
жизни.

30 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
совершил в Троицком кафедральном соборе Пскова всенощное бде-
ние, а на следующий день — Божественную литургию, которая за-
вершила церковное празднование 750-летия Ледового побоища. 
Святейшему Патриарху сослужили митрополиты Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Иоанн, Псковский и Великолукский Владимир, 
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архиепископ Ярославский и Ростовский Платон, епископы Новго-
родский и Старорусский Лев, Истринский Арсений, Таллиннский 
Корнилий, Владимирский и Суздальский Евлогий.

В соответствии с программой своего пребывания в Пскове Свя-
тейший Патриарх принял участие в торжественном собрании, пос-
вященном 750-летию битвы на Чудском озере (29 мая), имел встре-
чу с главой администрации области В. Н. Тумановым и главой ад-
министрации города А. В. Прокофьевым. Обсуждались пригранич-
ные проблемы взаимоотношений Псковской области и Эстонии 
(Святейший Патриарх отметил, что где бы ни жили россияне, будь 
то Москва, Псков или Эстония, они не должны чувствовать себя 
брошенными), а также вопросы, связанные с экспансией, осущест-
вляемой в нашей стране католиками и протестантскими фундамен-
талистами.

Из выступлений Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
АЛЕКСИЯ II во время поездки в Псковскую епархию

 
Слово  

перед братией Псково-Печерского монастыря,  
28 мая 1992 года

Сегодня мы часто говорим о трудностях нашей жизни. Их дейст-
вительно много: и экономических трудностей, и межнациональных 
конфликтов, а в некоторых местах, к сожалению, уже и межрелиги-
озных. Происходящие в нашей стране политические процессы от-
ражаются и на церковной жизни. Особенно это касается тенденций 
сепаратизма. Думаю, главное, что нам всем нужно сохранить,— это 
церковное единство. В этом наша сила. Не может государство, кото-
рое разделилось на 15 независимых суверенных государств, разде-
литься на 15 Поместных Православных Церквей.

Самая сложная ситуация сейчас на Украине. Осенью прошлого 
года епископат Украинской Православной Церкви под влиянием 
политических сил обратился ко мне как к Предстоятелю Церкви с 
просьбой о даровании автокефалии Православной Церкви Украины. 
Этому вопросу и был посвящен Архиерейский Собор, который про-
ходил с 31 марта по 4 апреля этого года в Даниловом монастыре.
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К началу Собора мы уже ясно ощущали, что народ Божий не 
хочет отделяться. В западных областях Украины, в Галиции, доволь-
но значителен процент тех, кто выступает за полную независимость 
от Москвы. Но в результате экспансии Римско-Католической Церк-
ви и униатов всего несколько десятков приходов осталось у нас во 
Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, а большая 
их часть ушла или в унию, или в неканоническую автокефалию. 
Епископат Украины свидетельствует, что 90 % священнослужителей 
и верующих выступают за единую Православную Церковь, понимая, 
что если в этот трудный момент Церковь разделится, то с опасно-
стями, которые сегодня идут от западного католицизма, протестан-
тизма, бороться будет гораздо труднее. Единодушным мнением 
Собора было сохранить единство. Митрополит Филарет, который не 
мог олицетворять это единство, на Соборе перед Крестом и Еванге-
лием дал обещание сложить с себя функции Предстоятеля Украин-

Святейший Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ II 
с братией Псково-Печерского монастыря
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ской Православной Церкви и собрать ее Архиерейский Собор, ко-
торый выберет нового Предстоятеля. Со стороны епископата мит-
рополит Филарет подвергся очень сильной критике. На него возла-
галась ответственность за то бедственное положение, в котором 
оказалась Церковь на Украине. Он на Синоде всегда заверял нас, что 
никакого развития ни уния, ни так называемая автокефалия не по-
лучат. Кроме того, и личная жизнь Владыки Филарета не соответ-
ствует положению, которое он занимает. Единственное, что он 
просил на Соборе,— сохранить за ним какую-нибудь кафедру, дать 
возможность служить у престола. Тогда я, обратившись к нему, ска-
зал, что некоторые епископы сомневаются в том, что, оказавшись на 
Украине под политическим давлением определенных сил и своего 
окружения, он сдержит свое слово. Митрополит Филарет выступил 
второй раз и сказал (я почти буквально повторяю его слова): “Мы 
же люди духовные, и слово наше должно быть да — да, нет — нет, 
поэтому я уверяю вас, что выполню это обещание”. Но стоило ему 
приехать в Киев, как он от него отказался.

После этого Священный Синод обязал Митрополита Киевского до 
15 мая провести Архиерейский Собор, сложить с себя обязанно сти 
Предстоятеля Украинской Православной Церкви и избрать нового. 
Когда и это не было выполнено, 21 мая Синод поручил старейшему по 
хиротонии украинскому епископу митрополиту Харьков скому и Бого-
духовскому Никодиму созвать Собор и не менее чем из трех кандидатов 
тайным голосованием избрать нового Предстоятеля. Вчера 18 архиере-
ев Украинской Православной Церкви собрались в Харькове для избра-
ния нового Предстоятеля. Они подтвердили полномочия, данные мит-
рополиту Никодиму Синодом, и в результате двух туров голосования 
избрали митрополита Ростовского и Новочеркасского Владимира новым 
Предстоятелем Украинской Православной Церкви.

Митрополит Филарет пытается сегодня вместе с викарным еписко-
пом Иаковом Почаевским рукоположить новых епископов, что являет-
ся антиканоническим действием. Поэтому было принято решение, с 
которым согласились все члены Синода, о запрещении митрополита 
Филарета в служении и предании его суду Архиерейского Собора.
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Патриаршее богослужение в Михайловском соборе
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Думаю, что с избранием митрополита Владимира жизнь Украин-
ской Православной Церкви стабилизируется, та независимость, 
которая ей была предоставлена, сохранится. Мы не исключаем воз-
можности, что какая-то часть нашей Церкви при достижении опре-
деленного состояния получит полную независимость. Но на это 
должна быть не только воля епископата, но и священнослужителей, 
клира, мирян. Этот вопрос перенесен на Поместный Собор Русской 
Православной Церкви, который будет проведен в 1995 году.

Приведенный пример должен напомнить всем нам о необходи-
мости церковного единства. Религиозные свободы, предоставленные 
сегодня Церкви, используются разными силами. Осуществляется 
экспансия Римско-Католической Церкви на Украине, в Сибири, на 
Дальнем Востоке. Протестантские проповедники приезжают в Рос-
сию, словно в пустыню, как будто не было и нет здесь Церкви, не 
проповедовалось слово Божие. Различные восточные школы, криш-
наиты, колдуны создают свои союзы, готовятся создать свои струк-
туры сатанисты, которые проповедуют, что силы зла сильнее сил 
добра. Все они, к сожалению, используют оказание гуманитарной 
помощи, а иногда просто денежной, для своей проповеди. Сейчас, 
когда мы испытываем определенные экономические трудности, они, 
используя наши трудности, пытаются открыть ворота для своей 
миссии.

В течение 70 лет люди в нашей стране воспитывались в атеисти-
ческом духе. Из их душ пытались вытравить веру. В первые после-
революционные годы Русская Православная Церковь подвергалась 
прямым гонениям, потом началось планомерное воспитание в духе 
атеизма. И сегодня атеизм еще не исчез из нашей жизни, он меняет 
формы. Попытки дискредитировать иерархов, священнослужителей, 
причем именно православных, являются одной из форм атеистиче-
ской пропаганды. Кого-то, значит, беспокоит сегодня, что многие 
люди обращаются к Церкви и в ней видят носительницу духовно-
нравственных ценностей. Эти силы пытаются остановить людей, 
которые ищут дорогу к храму или уже идут по пути к нему.

Сегодня ваш подвиг заключается в сугубой молитве, чтобы со-
хранялись любовь, единство и мир. От души желаю, чтобы каждый 
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паломник научился в монастыре основам христианской жизни и нес 
их в мир — в свою семью, своим близким и родным. Большая от-
ветственность лежит на монашествующих — служить светочами 
мира и добра.

Пользуясь сегодняшней встречей, хотел бы призвать всех насель-
ников монастыря к сугубой молитве о том, чтобы Господь благосло-
вил Церковь, Отечество наше и народ наш миром. Этот монастырь 
— прекрасный пример доброго совместного делания людей разных 
национальностей — русских, украинцев, белорусов, чувашей и 
многих других. Нужно молиться, чтобы и в обществе, и в мире не 
было противостояний.

Из слова в Никольском храме Старого Изборска, 
28 мая 1992 года

Мы не могли проехать мимо этого храма, этого святого места. Эта 
земля обильно полита кровью воинов, которые защищали ее и всю 
землю Русскую от нашествий иноверных.

Сюда, в эту крепость, приходили русские люди, проживавшие до 
войны в Эстонии: отсюда были видны купола псковского Троицкого 
собора, и приходившие смотрели на родину, от которой были отор-
ваны, укрепляли себя в жизни и в своей любви к ней. Я тоже был 
здесь в детстве вместе со своими родителями... Желаю всем жителям 
этого древнего града, чтобы Господь хранил вас всех, чтобы в вашу 
жизнь не врывались нестроения, нетерпимость, озлобленность. Надо 
являть в жизни как можно больше примеров умножения добра. Мы 
привезли вам благодатный огонь от Гроба Господня, зажгли от него 
на престоле вашего храма лампаду. Возьмите в свои дома этот бла-
годатный огонь, приобщитесь к пасхальной радости.

Из слова в Святогорском монастыре, 
29 мая 1992 года

Для нас, прибывших на торжества в связи с 750-летием подвига 
святого благоверного князя Александра Невского на Чудском озере, 
радостно посетить Святогорский монастырь.
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Общими трудами мы должны возродить обитель, которая в своих 
стенах сохраняет могилу великого поэта земли Русской А. С. Пуш-
кина. Он завещал похоронить его в святом месте, где возносится 
молитва. Он верил, что и о нем здесь будут молиться. Он хотел найти 
место упокоения в монастыре, а не в музее. Так же, как и Кутузов, 
хотел быть похороненным не в музее атеизма, а в Казанском соборе.

После долгого перерыва молитва вновь возносится в возвращен-
ном Церкви храме Успения Божией Матери и у могилы поэта. Мы 
стоим здесь, чтобы совершить молитвенное поминовение его души, 
просить, чтобы Господь упокоил бы его душу там, где нет ни болез-
ней, ни печали, ни воздыханий.

В Богоявленском кафедральном соборе Москвы совершилось 
крещение будущего поэта. В недавно возвращенном храме Большо-
го Вознесения в Москве поэт венчался. И здесь, согласно завещанию, 
он нашел место своего последнего упокоения. 

Встреча Святейшего Патриарха Алексия II  в возрождающемся 
Святогорском монастыре
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Рано ушел из жизни великий поэт и сын земли Русской. Но он 
оставил наследие, которое является бесценным сокровищем нашей 
русской поэзии. Были у него минуты сомнения, и эти сомнения от-
разились в его стихах. Митрополит Московский Филарет (Дроздов) 
отвечал ему на его сомнения:

Не напрасно, не случайно, 
Жизнь от Бога нам дана...

Поэт, действительно, не напрасно прожил свою жизнь.
Тяжелые революционные годы пришлось пережить нашему на-

роду, когда нас призывали разрушить старый мир, сбросить Пушки-
на «с корабля современности». Но постепенно наше общество 
осознавало, что без прошлого нет настоящего и будущего. Мы осоз-
нали, что нелегкий исторический опыт, который прошла Россия, 
служит для нас уроком. Вернулся в жизнь нашего общества Пушкин, 
возрождаются духовные и нравственные основы, без которых мы не 
решим те задачи и проблемы, которые стоят перед нами: Церковь 
сохранила духовные и нравственные основы, и Она готова служить 
и помогать людям.

Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II к псковичам в день празднования 

750-летия Ледового побоища, 30 мая 1992 года

Сегодня мы мысленно обращаемся к давним временам, когда 
русская дружина под водительством святого благоверного князя 
Александра Невского разбила на Чудском озере неприятельские 
войска, защитив нашу мирную землю. Мы собрались здесь не толь-
ко для того, чтобы почтить память погибших за нашу землю, но и 
вспомнить уроки истории. Тевтонские войска напали на Русь, наде-
ясь на слабость нашего народа, измученного монголо-татарским 
нашествием и страдавшего от внутренней разрозненности. Русь, 
действительно, была слаба. Но все завоеватели не учитывали глав-
ного — глубокой веры русского народа и его преданной любви к 
своей Родине.



18

Великой была и остается сила русского оружия, в веках прослав-
лено русское военное искусство. Но недаром ратники говорили: «Не 
нам, не нам, но имени Твоему, Господи». Никакие наши действия не 
могут быть совершены без Бога, иначе они становятся бесплодными. 
И это мы прекрасно знаем из истории последних семидесяти лет. Но 
стоит положиться на Господа, и Он сам начинает вести нас к правде 
и добру только Ему ведомыми путями.

Милостью Божией, самоотверженностью наших предков избав-
лена была Святая Русь от тевтонских захватчиков, от незваных 
пришельцев с Востока, от многих других горестей. Действием Духа 
Святого через преподобного Сергия Радонежского и других бого-
просвещенных мужей Русская земля собралась воедино после дол-
гих междоусобиц и братоубийственных распрей. Верой русского 
народа, преданной любовью к Богу и ближним утверждалось наше 
Отечество многие столетия.

Что же значит для нас благословенная история земли нашей? Мы 
должны быть достойными ее. Мало собираться нам, чтобы отметить 
историческую победу. Господь вновь зовет нас на брань — не с вне-
шним врагом, а с самими собой, с холодностью наших сердец, с 
маловерием в силу Божию, с отсутствием в нас жертвенной любви 
к родной земле.

Сегодня наша Родина вновь ослаблена, ее раздирают внутренние 
противоречия, разрушается хозяйство, парализованное нашим без-
действием, разрушается культура и нравственность. Но чем больше 
трудностей, тем больше должно быть наше желание помочь нашему 
Отечеству.

На вас лежит забота о древних псковских землях, на которых 
расположена одна из величайших святынь нашей Церкви — Успен-
ский Псково-Печерский монастырь. Эта земля обильно полита рус-
ской кровью, она издавна стала местом, куда стекаются паломники, 
чающие духовного утешения и руководства. За нее отдали свои 
жизни ратники, 750 лет назад сражавшиеся в дружине святого Алек-
сандра Невского. Долг сынов и дочерей нашего народа – украшать 
своим трудом нашу землю, заботиться о благоденствии всех живущих 
на ней граждан России.
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Где же путь к возрождению нашей Отчизны, к тому, чтобы быть 
воистину достойными памяти наших великих и святых предков? — В 
духовном обновлении, возрождении в наших сердцах веры в Бога. 
Надо вверить ему судьбу Родины и каждого из нас. Надо молиться, 
чтобы Он изгладил из наших сердец всякую неправду и всякую сквер-
ну. Нужно твердо решиться идти путем правды Божией и жертвенной 
любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих,— сказал Господь (Ин. 15, 13). Сегодня мы чтим память 
тех, кто отдал жизнь свою за ближних, за свой народ.

Самопожертвование ради народного блага должно стать содер-
жанием и нашей с вами жизни. Тогда мы ощутим скрепленность 
узами единой веры и общей исторической судьбы. Да утвердятся в 
нашем обществе идеалы свободы, согласия, ненасилия, терпимости, 
взаимного уважения и сотрудничества людей всех национальностей, 
религий, мировоззрений, политических и иных убеждений. Да со-
берется воедино Русская земля, да преодолеют все населяющие ее 
народы разделения и пороки свои. Да благословит Господь нас, до-
рогие псковичи, всех людей своих миром, да обновит и укрепит нас 
и страну нашу. Мир, согласие, любовь, братство и единство да объ-
единит всех нас.

Сердечно поздравляю жителей этого благословенного и древнего 
града, всех гостей с праздником, который мы сегодня отмечаем. 
Благословение Божие каждому из вас, милость Божия да пребудет с 
вами, в ваших домах, в ваших трудах и во всей вашей жизни.  
С праздником, дорогие мои! Христос воскресе!

Из слова в Александро-Невском храме,
 30 мая 1992 года

Мы радуемся, что идет процесс духовного и нравственного обнов-
ления, что люди осознают необходимость возвращения к духовно-
нравственным ценностям, которые были забыты, но без которых нельзя 
строить человеческие отношения, нельзя решить задачи, которые 
стоят перед нашим народом. Хочется верить, что дни, посвященные 
подвигу святого благоверного князя Александра Невского, который 
отстоит от нас на 750 лет, объединят жителей псковской земли.
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2007 г.

Главное — возродить духовное начало в нашей жизни, на основе 
духовных и нравственных начал будет легче решить и другие воп-
росы. Желаю всем вам, возлюбленные жители этого града, потомки 
тех, кто стоял здесь за землю Русскую, дорожить землей своей, 
взращивать трудами своими плоды земли, умножать благополучие 
России и земли псковской. Мы должны передать грядущим поколе-
ниям пример добросовестного и честного отношения к труду, любовь 
друг к другу, терпимость и доброе сотрудничество. В каждом мы 
должны видеть брата и сестру.

Из слова в Троицком соборе, 
31 мая 1992 года

Сегодня мы переживаем трудное время. Но если объединится 
Русь, если обратится она к Богу, если принесет покаяние за все со-
деянное — за разорение храмов и поругание святынь, за отречение 
от Бога, за отсутствие любви друг к другу — Господь призрит на 
моление наше и укрепит нас, даст нам мужество и силы выстоять и 
сохранить Святую Русь для грядущих поколений.

Юбилей, который мы отмечаем сегодня, призывает нас возложить 
свое упование на Бога и стоять за единство, за святую веру право-
славную.

ЖМП, 1992, № 8. С. 23-28
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Беллавина
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3 мая 2007 года в погосте Малы на 101-м году жизни скончалась ма-
тушка Мария Васильевна Беллавина – супруга протоиерея Михаила Бел-
лавина (� 1988), внучатого племянника святителя Тихона Патриарха 
Московского и всея Руси. Матушка оставила по себе память как о добром 
и мудром человеке. Ее все почитали, и была она всеми любима. 

Она родилась в г. Печоры, в большой и дружной семье. В семье было 12 
человек детей, матушка предпоследняя. Родители ее, Василий и Надежда,  
глубоко верующие люди, с детства наставляли детей своей любовью к Богу. 
Отношения между ними были светлые, дети никогда не видели их ссорящи-
мися. Но отец рано умер. И весь груз домашних забот лег на плечи матери. 
Она была человеком немногословным, не любила праздности, пустых разго-
воров, была очень требовательной к порядку, воспитывала детей строго, в 
страхе Божием, в любви к Богу, Церкви, друг к другу. Старшие заботились о 
младших. Дети должны были всегда быть аккуратно одетыми, причесанными. 
Только в таком виде им разрешалось выходить на улицу и к гостям, не разре-
шалось громко говорить и смеяться. Всем детям  Надежда Александровна 
дала образование. Матушка Мария закончила Печорскую гимназию. 

Большое значение в ее воспитании сыграла также крестная Анастасия, 
жившая неподалеку. Матушка с теплотой вспоминала, как та приучала ее 
в детстве к вере и молитвам.

Семья всегда любила и почитала Псково-Печерский монастырь и по-
могала чем могла. Старший брат Василий отремонтировал гробницу свя-
того преподобномученика Корнилия, витражи в Михайловском соборе... 
Бабушка по линии матери Пелагия Герасимова передала монастырю пус-
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тошь Мустищево недалеко от Лавров, где был основан Иоанно-Предтечен-
ский скит*. В доме часто бывали монахи. Матушка хорошо запомнила 
схиепископа Макария**, отмечала его как очень доброго человека и имя 
его стоит первым в ее помяннике. Когда было голодно, монастырь помог 
им выжить. Матушка с великим почтением относилась и непосредственно 
к монашеству. 

Будущий муж отец Михаил работал до рукоположения в Печорской 
больнице, снимал у Герасимовых комнату, здесь и познакомился с юной 
Марией и избрал ее себе в жены, и она стала ему верной спутницей на всю 
жизнь. В 30-е годы они служили в Спасо-Преображенском храме на ост-
рове Колпино в Псковском озере, а в 1949 году отец Михаил принял Хрис-
то-Рождествен ский приход в погосте Малы. 

После Бога первым для Марии Васильевны был, конечно, батюшка, ко-
торый был сама любовь в отношении к прихожанам и к ней самой. Везде 
отец Михаил оставил о себе добрые воспоминания. Его отличали ответ-
ственное отношение к своим обязанностям, простота отношений, искреннее 
переживание за судьбы своих духовных чад. Прихожане вспоминают, как 
во время каждения батюшка, проходя по храму,  спра шивал у них о здоро-
вье, детях, о домашних делах... Для него 
не было чужих. 

Матушку отец Михаил называл “до-
рогой спутницей совместной жизни и 
хорошей помощницей в пастырской ра-
боте”.

Об их трогательных семейных отно-
шениях говорит и такой факт: матушка 
часто навещала маму в Печорах, ходи-
ла пешком и из Колпина, и из Малов. 
Если обещала отцу Михаилу, что при-
дет именно в этот день, то подвести не 
могла, любыми путями, но должна вер-
нуться, чтобы его не волновать. Отец 

* Строил храм в честь св. Иоанна, Крестителя Господня и устраивал монас-
тырское хозяйство в Мустищеве преподобный Симеон Псково-Печерский, в бу-
дущем прозорливый старец, причисленный к лику святых 1 апреля 2003 года.

** Схиепископ Макарий (Васильев) (1871-1944) в Псково-Печерском монас-
тыре с 1942 года. Строгий постник и усердный молитвенник, он стяжал любовь 
всех насельников монастыря. Погиб при бомбардировке Печор в 1944 году. По-
гребен в монастырских пещерах неподалеку от креста. 

Ìàòü Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà 
ñ äî÷åðüìè Ìàðèåé è Ëèäèåé. 1924 ã.
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Михаил очень беспокоился за су-
пругу, зи мой далеко расчищал доро-
гу, чтобы она могла свободно прой ти. 
Если матушка заболевала, несколько 
раз за ночь приходил на нее посмо-
треть, заглядывал в комнату: как она 
там?.. 

В приходе к отцу Михаилу отно-
сились с большим почтением. При-
езжало тогда очень много паломни-
ков. Старики до сих пор его вспоми-
нают. Прихожане старались всегда 
прийти в храм до начала службы. 
Как обычно, перед богослужением 
писали записки, разговаривали тихо 
о чем-то, но вот зашел в храм ба-
тюшка – и сразу воцарялась полная 
тишина. Таково было почтение и к 
богослужению, и к священнику. Ры-
баки никогда не проходили мимо, 
обязательно заходили взять благо-
словение на рыбную ловлю. Иногда 
батюшка служил им и молебен. 

Батюшка с матушкой очень лю-
били свою приемную дочь Ирину 
(дочь сестры отца Михаила Веры). 

В службе был перерыв  в 30 минут, и в этот перерыв матушка поднималась 
наверх и будила девочку, но не звала, а ласково целовала, и дочка просы-
палась. Каждый день матушка на протяжении многих лет провожала ее в 
школу: та училась в Старом Изборске. В Рождество Христово для детей 
батюшка с матушкой устраивали в гостиной праздник: наряжали елку, 
украшали ее лесными орехами, завернутыми в золотую фольгу; дети пели, 
играли, веселились, батюшка им аккомпанировал. В матушкиной комнате 
в это время накрывался стол, кипел самовар, на столе лежали испеченные 
матушкой пирожки. Детвора их с удовольствием поедала.

Позже, после смерти отца Михаила, у матушки проходили спевки цер-
ковного хора, который она тоже угощала пирожками. Для нее было удо-
вольствием накормить обедом, угостить чаем, что-нибудь дать с собой. Так 
заботилась до последних дней. Угощала и чтобы утешить. «Если грустно, 
надо что-нибудь скушать для утешения»,– говаривала она.

Последние годы по немощи матушка не могла ходить в храм. Поэтому 
когда кто-то из прихожан приходил из храма, то как бы приносил дух этой 

Ìèõàèë Áåëëàâèí è Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâà. 
1924 ãîä
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службы. Она всегда спрашивала: «Какой сегодня праздник? Сколько людей 
было на службе? Кто был?» Она мысленно переносилась в обстановку 
богослужения. Это ее немного утешало, душа ее умиротворялась. Ведь она 
много лет пела на клиросе, была псаломщицей, да и вся ее жизнь была 
связана с храмом. Пока могла ходить, она спускалась вниз: в храм, на мо-
гилку протоиерея Михаила. Долго спускалась, держась за поручень. Хо-
дила до самого последнего, пока ноги совсем не отказали. Но по дому она 
еще кое-как ходила, особенно когда кто-нибудь приходил, от кровати к 
столу. В то время на машине еще привозили ее в храм верующие люди, 
если была у них такая возможность. Так угасала матушка постепенно, те-
ряя силы из года в год.

Каким она была человеком? И строгим, и добрым одновременно. Всех 
нас, приходивших и при езжавших к ней, учила, что без помощи Божией 
ничего не сделаешь. Учила терпению, смирению, умению вставать на 
место других, чувствовать чужую боль, не осуждать. Уча молиться, она 
говорила, что утренние и вечерние молитвы нужно знать наизусть, чтобы 
читать их в любых условиях. Исполняя молитвенное правило, нельзя суе-
титься, нужно останавливаться, размышлять над молитвой. В ее доме 
поэтому всегда была молитвенная обстановка, там нельзя было занимать-
ся пустыми разговорами или празд но проводить время. Первый вопрос, 
который задавала матушка при встрече: “А молиться будем?” Если был 
праздник, обязательно нужно было прочесть или пропеть тропарь. 

Она всегда молилась и выполняла большое правило. Каждый день чи-
тала акафисты иконе Божией Матери «Скоропослушница» и святителю 

Íà êðûëå÷êå öåðêîâíîãî äîìà â Ìàëàõ, ãäå Áåëëàâèíû ïðîæèëè âìåñòå 40 ëåò
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Николаю. Каждый день читался поло-
женный в этот день канон и, конечно 
же, псалтирь. Если было время, читала 
две кафизмы, обязательно одну. В Ве-
ликий пост прочитывалась ею вся 
постная Триодь. В Петров пост каж-
дый день читался акафист святым 
апостолам Петру и Павлу. Когда сов-
сем одолела немощь и матушка не 
могла сама читать, читали хожалки. 
Три с половиной года назад, на Нико-
лая чудо творца 19 декабря, которого 
матушка очень почитала, Господь пос-
лал ей новое испытание, которое она 
смиренно переносила до конца жиз-
ни,– отказали ноги, больше она уже не 
ходила даже по дому. 

В четверг обязательно нужно было 
прочесть канон святителю Николаю. 
Если был прочитан канон только апос-
толам, она не отпускала. Говорила: 
«Николай чудотворец этого не потер-
пит, это его день». Очень любила чет-

верг, это был самый любимый ее день. «Какой сегодня день?» –  «Чет-
верг».– «Как хорошо. Святитель Николай. Какой прекрасный день». Уди-
вительно, что и скончалась матушка в четверг, а двадцатый день кончины 
пришелся на весенний празд ник святителя Николая – 22 мая. Как-то одна 
из хожалок, Ольга, начала читать ей канон Божией Матери.

– Ты Матери Божией читаешь? Хорошо. Она мне сказала: «Ты сильно 
Николая чудотворца почитаешь, а Меня забываешь». Поэтому уже до 
конца жизни матушка просила не забывать читать ей акафист или канон 
Божией Матери.

Она до конца дней сохраняла трезвость ума и памяти. Невзирая на годы, 
в которые обычно многих подстерегает слабоумие, впадение в детство, 
матушка сохраняла ясный ум. Изнашивались другие части тела, но ум и 
память оставались неизменными. У нее была прекрасная реакция на людей, 
на окружающую обстановку. И мы, посещавшие матушку, порой удивля-
лись, как живет в таком немощном теле такой сильный дух и ясный ум? 

Она прекрасно все понимала. В разговоре с нею не нужно было напря-
гаться. Видно было, что матушка воспринимала любую информацию. 

Однажды матушка сказала: «Я всех людей люблю, но помочь всем не 
могу, не в моих силах». Очень переживала вражду, разобщенность людей: 

Êîëïèíî. 1938 ãîä
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«Все по одному, каждый только для себя». Вспоминала о своей молодо-
сти, об острове Колпино, где служили с отцом Михаилом в 30-е годы. Там 
было единение: она чувствовала, что они нужны  людям, постоянно в лю-
бое время дня и ночи к батюшке приходили рыбаки – сильные, добрые 
люди, жены же их по своим вопросам обращались к матушке. Все были 
как один человек, да и время было другое. А сейчас этого нет, все по одно-
му и смотрят иногда друг на друга неприязненно.

Ìàòóøêà îá îòíîøåíèÿõ ãîâîðèëà òàê: «Íåëüçÿ áðîñàòüñÿ ëþäüìè, 
íàäî ìèðèòüñÿ, íåëüçÿ äåðæàòü çëî íà äóøå, ýòî âåëèêèé ãðåõ. Æåíùèíà 
äîëæíà ïåðåä ìóæ÷èíîé ñêëîíÿòü ãîëîâó, Ãîñïîäü ÿâèëñÿ â ìóæñêîì 
îáðàçå, ïîýòîìó è ìû äîëæíû ïåðåä ìóæ÷èíàìè ñêëîíÿòü ãîëîâû». 

Жизнью близких людей интересовалась до последних дней, участ вовала 
в их жизни, давала мудрые советы и в домашних делах, и по работе. На 
вопрос о начальстве: как научиться не бояться, не нервничать, матушка 
говорила: «Постоянно повторять «Помяни Господи, царя Давида и всю 
кротость его…*» и далее называть имя обидчика. Рассказывала о себе, что 
так всегда делала, когда шла к начальству, платить налоги, за учителей,– так 
всю жизнь. 

Погост Малы. Отец Михаил Беллавин, матушка Мария, рядом с ней приемная дочь 
Ирина, брат матушки Матфей  Герасимов, его жена Таисия Герасимова. 1955 год

* Псалтирь, кафизма 18, стих 1
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Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2007 г.

Когда матушку спросили, какой в ее жизни был самый радостный день,– 
она говорила: «Когда причащалась Христовых Таин». Когда спросили, ка-
кой в ее жизни был самый тяжелый, грустный день, матушка сказала – ког-
да им с батюшкой сообщили, что завтра их арестуют. Бежать было некуда 
и незачем, и они, приготовив дорожные вещи, всю ночь, не смыкая глаз, 
ждали до утра, когда за ними придут. Но никто в это день не был аресто-
ван и не отправлен в изгнание, ибо именно в этот день началась Великая 
Отечественная война, и эшелон потребовался для других целей – вести на 
фронт бойцов.

За год до кончины видела покойного брата Василия и рядом с ним огром-
ную гору белых камешков. Думала, как она пройдет туда. А он говорит: «Вот 
это твои грехи, больших нет, а малых целая гора, перетереть их надо».– «Как 
же я это сделаю?» – «А вот лежанием. Так что это твой крест. В конце жизни 
немножко поболеешь, а за три дня до смерти тебя оставят и люди, и болезни». 
Так оно и было. В Великом посту матушка жаловалась на непроходящую боль, 
нельзя было дотронуться до ноги, никакое лечение практически не помогало, 
было лишь временное облегчение. Так было и в Пасху, и весь апрель, но за 
три дня до кончины боли ушли. Два дня ничего не болело, в третий день ста-
ла задыхаться и позвала своего духовника, нынешнего настоятеля Христо-
Рождественского храма отца Василия*: «Батюшка, я ухожу. Мне пора... 
Пришло мое время». Матушка скончалась 3 мая 2007 года. 

Гроб с телом почившей матушки Марии был установлен в приделе пре-
подобного Онуфрия, и, как положено, трое суток над гробом почившей 
читалась псалтирь. В день погребения, 5 мая, после Божественной литургии 
состоялось отпевание, которое возглавил наместник Псково-Печерского 
монастыря архимандрит Тихон** в сослужении настоятеля Христо-Рожде-
ственского храма протоиерея Василия и местного духовенства. Похоронена 
матушка на церковном кладбище напротив входа в храм Рождества Христо-
ва, рядом покоится мальский праведник, скончавшийся в начале XX  столе-
тия Матфей болящий, которого матушка очень почитала. 

Светлая память о почившей матушке Марии навсегда останется в наших 
сердцах. Всемилостивый Господь да упокоит ее душу в селениях правед-
ных и дарует ей Свою всеблагую милость и награду за искреннюю веру, 
горячую любовь к Святой Христовой Церкви.

Составлено по воспоминаниям и рассказам прихожан 
Христо-Рождественского храма погоста Малы

* Протоиерей Василий служит в Христо-Рождественском храме с 1985 года.
** В 1988 году, 9 января, игумен Тихон возглавлял отпевание протоиерея Ми-

хаила Беллавина, будучи  тогда благочинным Псково-Печерского монастыря.
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Старение и смерть с точки зрения 
биологии и богословия
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Читая в книге Бытия о том, что первые патриархи жили 
более чем по 800-900 лет, неверующий человек подума-

ет: “Как можно верить таким басням?” Да и у верующего 
колыхнется сомнение: “А могло ли это быть?” Причина такой 
реакции понятна: читаемое резко отличается от наблюда-
емого — сегодня время жизни человека примерно в десять 
раз короче, чем в эпоху первых патриархов. Верующий че-
ловек разрешит свои сомнения упованием на всемогущество 
Божие, то есть на то, что Бог, идеже хощет, нарушает естест-
ва чин и может остановить старение и отсрочить смерть.

Задумаемся, однако, действительно ли чин естества тре-
бует старения и смерти. Казалось бы, ответ очевиден: мы 
покупаем новый сверкающий “запорожец”, через несколько 
лет он дряхлеет, а затем превращается в груду ржавеющего 
металла. Мы покупаем надежнейший “мерседес”. Время его 
“жизни” может быть в несколько раз больше, но конец тот 
же. Причина ясна: как сказала поэтесса, “ржавеет золото и 
истлевает сталь”, т.е. всякая деталь из любого материала в 
любом действующем механизме рано или поздно ломается. 
Кажется, что такое же рассуждение можно отнести и к со-
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творенному из “праха земного” сложнейшему механизму 
— человеческому телу. Однако так только кажется. Предста-
вим себе “запорожец”, который сам умеет изготовлять все 
свои детали и регулярно меняет их на новые. Если такой 
машине бесперебойно поставлять сырье для деталей, то наш 
“запорожец” будет постоянно омолаживаться и жить вечно.

“Таких машин не бывает”,— скажете вы. Да, не бывает 
— у человека, но бывает у Бога, именно такими машинами 
являются и человеческое тело, и все живые организмы вплоть 
до простейших одноклеточных. Если мы пометим в живом 
организме все атомы, то через некоторое время меченых 
атомов в организме практически не останется. Если мы, на-
оборот, пометим атомы в пище, то через некоторое время все 
атомы организма станут мечеными. Таким образом, живой 
организм каждую свою биомолекулу многократно меняет на 
новую либо просто с определенной частотой, либо по мере 
появления в “старой” биомолекуле дефектов.

“И что же,— спросите вы,— бессмертие реально сущест-
вует?” Да, существует. Взгляните в микроскоп на окружа-
ющие предметы, и всюду вы увидите массу нестареющих, 
бессмертных организмов — бактерий, грибков, инфузорий, 
амеб. Конечно, эти организмы бессмертны в определенном 
смысле — они умирают, когда их едят, или травят, или когда 
им не хватает пищи, но они не умирают от старости. Дейст-
вительно, одноклеточные организмы размножаются простым 
делением, так что обе “дочки” равно молоды и начинают 
свою жизнь сначала, и так до бесконечности. Старение и 
смерть появляются в царстве живого, когда мы переходим к 
сложным многоклеточным организмам. Но откуда они бе-
рутся?
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Прогресс в понимании причин старения и смерти много-
клеточных наметился после того, как ученые научились 
растить и размножать клетки высших животных in vitro, т.е. 
вне организма, в пробирке. Оказалось, что между клетками 
одноклеточных и многоклеточных организмов существует 
удивительное и непонятное различие. Клетки многоклеточ-
ных способны совершить не более пятидесяти делений, а 
затем почему-то погибают. Можно было бы подумать, что 
эта гибель связана с недостаточно хорошими условиями су-
ществования клеток, но и в родном организме, и при пере-
садке в другой организм того же вида клетки сначала функ-
ционируют нормально, а потом теряют способность размно-
жаться и погибают.

В каждом многоклеточном организме существуют клетки 
двух типов — соматические и клетки зародышевого пути. 
Причина смерти высших многоклеточных коренится в непо-
нятной смертности их соматических клеток. Клетки зароды-
шевого пути способны размножаться неограниченно долго 
неограниченное число раз, для них не существует никакого 
предела в делении. Они бессмертны, в отличие от сомати-
ческих клеток. В чем же причина смертности соматических 
клеток? Уже около полувека бьется над этим вопросом био-
логическая наука и приходит лишь к следующим выводам: 

а) нет никаких принципиальных отличий между смертны-
ми соматическими клетками и клетками зародышевого пути 
или одноклеточными организмами, которые бессмертны; 

б) нет никакой биологической необходимости соматиче-
ским клеткам быть смертными.

Подведем некоторые итоги: удивительным и таинственным 
с точки зрения науки является не долгая жизнь патриархов, 
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а то, почему люди и другие живые организмы стареют и 
умирают. Этот вывод, к которому современная наука подо шла 
в наши дни, давно был сделан христианскими богословами, 
не знавшими о клетках вообще. Их богопросвещенным умам 
было ясно, что жизнь создана для бессмертия, а смерть яв-
ляется внешним насильственным актом. О чудесе, что сие, 
еже о нас бысть таинство, како предахомся тлению, како 
сопрягохомся смерти...(погребальная стихира преподобного 
Иоанна Дамаскина).

Христианское богословие отвечает и на непонятый наукой 
вопрос о смысле старения и смерти. Этот смысл не биологи-
ческий, а духовный — смертность человека есть наказание 
за грех прародителей в раю, а вместе с царем природы, че-
ловеком, наказаны и его подданные — вся живая тварь.

Науке остается лишь исследовать, какие изменения внес 
Господь в “чин естества” так, что после изгнания Адама из 
рая все живое стало смертным, и каким способом Господь за 
грехи все более сокращал жизнь людей, так что, по словам 
псалмопевца Давида, жизнь человека седмьдесят лет, аще же 
в силах осмьдесят лет.

Что же обнаружила наука в этих исследованиях?
Мы знаем, что генетическая информация любого организ-

ма с помощью генетического кода записана, как на магнито-
фонных лентах, на одной или нескольких длинных молекулах 
ДНК — хромосомах. Каждая клетка организма содержит 
полный набор хромосом, удваивающихся при каждом кле-
точном делении. Оказалось, что молекулярная машина, уд-
ваивающая хромосомы, имеет особенность — при каждом 
удвоении она “пропускает” по небольшому кусочку в начале 
и в конце хромосомы. Таким образом, дочерняя хромосома 
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оказывается короче материнской. Чтобы важная генетическая 
информация не терялась при клеточных делениях, на обоих 
концах хромосомы существует бессмысленный текст. Пока 
при каждом удвоении хромосома теряет кусочек этой абра-
кадабры, клетка не страдает. Но когда потери начинают за-
хватывать нужный генетический текст, клетка теряет способ-
ность обновлять свои биомолекулы и погибает. Таким обра-
зом, максимальное число делений, которое может совершить 
клетка до смерти, определяется длиной бессмысленных 
участков на концах хромосом. Как же тогда существуют бес-
смертные, неограниченно делящиеся клетки? Оказалось, что 
в этих клетках существует специальный белок-фермент, ко-
торый “достраивает” бессмысленный текст на концах хро-
мосом до прежней длины. В многоклеточном организме этот 
белок-фермент присутствует в клетках зародышевого пути, 
но отсутствует в соматических клетках. Интересно, что клет-
ки зародышевого пути и соматические клетки, будучи клет-
ками одного организма, имеют одни и те же гены, но в клет-
ках зародышевого пути ген белка-достройщика активен, а в 
соматических “выключен”, и информация с него не считы-
вается. При культивировании соматических клеток вне орга-
низма (в пробирке) этот ген иногда самопроизвольно вклю-
чается, и тогда клетки становятся бессмертными. Этот ген 
не включается при клонировании животных (когда ядро со-
матической клетки пересаживается в цитоплазму однокле-
точного зародыша). В результате клонированные животные 
дряхлеют, едва достигнув юности, и умирают.

Почему же выключается ген достраивающего белка-фер-
мента в соматических клетках? Мы опять, уже на молекуляр-
ном уровне, приходим к тому, что смерть вносится в жизнь 
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без всякой биологической необходимости или целесообраз-
ности. “Что же,— спросит читатель,— если удастся включить 
ген достраивающего белка-фермента в соматических клетках, 
то мы добьемся вечной молодости? “ Так просто не добьем-
ся, потому что уже сегодня ясно, что в клетках существуют 
и другие механизмы старения и смерти. Тем не менее, если 
смерть не является биологически необходимой, то у неверу-
ющей науки возникает соблазн попытаться понять все ее 
механизмы и “отключить” их. Можно не сомневаться, что 
скоро биология с медициной замахнутся на эту проблему, но 
что получится из этого замаха?..

Верующему человеку ясно, что бессмертие обретается 
только Божественным искуплением и человеческим покая-
нием. Может быть, загадка смерти все же окажется не под 
силу человеческому уму, а может быть, люди раскроют тай-
ну вечной молодости и скажут: “мир и безопасность”, и тут 
“внезапу найдет на них пагуба”...

Не будем слишком увлекаться футурологическими* раз-
мышлениями, ведь перед каждым из нас стоит насущная 
задача личного преодоления смерти подвигом крестоношения 
и делами благочестия. На этом пути Господь дарует победу 
каждому труждающемуся.

Протоиерей Георгий Нейфах (1952-2005)

Составлено по книге: Протоиерей Георгий Нейфах. Гармония 
Божест венного творения. Взаимоотношения науки и религии. 
М.: Правило веры. 2005.

* Футурология (от лат.futurum – будущее и ...логия) в широком значении – об-
щая концепция будущего Земли и человечества; в узком – область научных знаний, 
охватывающая перспективы социальных процессов, синоним прогнозирования и 
прогностики.
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2007 г.

14 октября 1866 г.

И вот, я снова на кладбище:
Плита... и крест над ней стоит...

Родных останков пепелище,
Как все кругом его молчит.

Давно вас нет, драгия лица!
Мы ваш давно не слышим глас...

Но верим... Божия десница
Прияла благодатно вас.

Вы там, конечно, все узнали,
Постигли тайну бытия...

И, несомненно, разгадали,
Что есть Верховный Судия

И есть за подвиги награда;
Что здешний не безплоден труд...

И есть небесная ограда,
Где наши скорби не живут.

Леонид Бутовский
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Уважаемый г-н губернатор Ìихаил Варфоломеевич! 
Уважаемые мэр г. Пскова Ìихаил ßковлевич и ßн Вячеславович! 

Уважаемая Вера Васильевна! Представители образовательных 
и воспитательных учреждений! Дорогие отцы, братия и сестры! 

Дорогие родители и дети нашей родной России!

Сегодня у нас с вами особый день! Сегодня день памяти великих святых 
Ìефодия и Кирилла – просветителей славянских народов, а значит и наше-

го русского народа. Сегодня Православная Церковь во всем мире молитвенно 
чтит и прославляет их труды и подвиги по составлению славянского алфавита 
и написанию первых учебных книг на славянском, а значит и на русском языке. 
Их письменные труды приобщили славянские народы к мировой культуре и дали 
возможность каждой стране развивать самобытную культуру и вносить свой 
вклад в мировую сокровищницу национального человеческого развития.

Сегодня наша с вами встреча проходит в весенний период времени, когда 
сама природа приносит человеку особую радость, так как человек в этот пе-
риод может видеть то, что происходит вокруг него, когда все направлено к 
радости и жизни. В эти весенние дни сама природа на своем языке говорит 
человеку, что есть жизнь, есть сча стье, есть радость! События, которые отме-
чались нашим народом в этот же весенний период, говорят нам о жизни, о 



радости, о человеческом счастье. Праздник Святой Пасхи Христовой говорит 
нам о победе Воскресшего Господа над смертью. Праздник воинской славы 
России напоминает нам о мужестве и победном подвиге святого благоверного 
князя Александра Невского над ливонскими герман скими рыцарями. В День 
9-го мая весь наш народ ярко праздновал победу над фашистскими захватчи-
ками. Совсем недавно наша Церковь отметила особым торжеством подписание 
Акта о воссоединении нашей Русской Церкви с нашими зарубежными сооте-
чественниками. Теперь они и мы один русский православный народ, где бы он 
ни проживал и в какой бы стране ни находился. Все эти радостные события 
еще раз говорят нам о силе русского духа, о могуществе и процветании нашей 
Святой Православной веры. И то, что сейчас мы видим перед собой на этом 
священном месте Псковского Кремля наше юное поколение, наших детей,– это 
и есть свидетельство новой жизни России. Прозвонил последний звонок в 
наших школах в этом году. Завершился первый этап в жизни наших учеников. 
Сейчас колокольный благовест собрал всех нас на соборную площадь Кремля 
для того, чтобы мы посмотрели и порадовались нашим ярким живым цветам 
– нашим детям, которые выросли на Псковской земле, благодаря заботам 
наших учителей, воспитателей и родителей. Хотелось бы поклониться им до 
земли за их неоценимые труды, за их великое терпение. Дети – это будущее 
страны, это будущее нашего Российского государства. Если не сегодня, то 
уже через некоторое время они станут теми, от которых будет зависеть жизнь 
нашего народа. И как важно в это время набраться им мудрости и опыта для 
своей дальнейшей успешной и полезной деятельности. И как опасно в это 
время не оступиться им, не соблазниться, не уйти на путь разрушения и унич-
тожения.

Дорогие наши дети! Вам понятно, что время весны скоро проходит, отцве-
тают сады и наступает жаркое лето. Вы знаете, что саженцы сажают весной 
и всякому растению вначале закладывают жизненные условия. И если какое-
либо деревце надломить в раннем его периоде развития, то в дальнейшем оно 
будет расти согнутым, кривым и не принесет никому никакой пользы. У всех 
вас теперь духовная весна. И как важно именно в этот период вашей духовной 
весны стать вам на твердое основание, на плодородную родную почву. Обыч-
но для роста живой природы и жизненных злаков необходим человеческий 
труд, нужна влага, тепло и все то, что способствует жизни. Но ведь знаем мы 
и то, что и весной бывают ураганы, засуха, вихри, буря, град. Это те силы, 
которые чуть ли не вырывают с корнем, особенно молодые деревья, злаки и 
другие саженцы, которые так необходимы для жизни людей. Так бывает и в 
жизни человека, и особенно при начальном его развитии. Появляются урага-
ны, бури и другие грозные опасности. Причем они нападают на человека 
постепенно, незаметно, под благовидным прикрытием, проникают в сердце, в 



сознание и душу, заманивают его красотой рекламы, но подчас с ядовитым 
содержанием. Нередко видим теперь подростков с бутылкой в руках, папиро-
сой, плеером в ушах с душераздирающей музыкой. Часто подростки попадают 
в зависимость от игровых аппаратов. Легко ли при таком натиске на наших 
детей устоять им в целомудрии, чистой устремленности и не поддаться разру-
шительной силе технического и нравственно губительного влияния.

Сейчас некоторые говорят: «Ну зачем нам Церковь? Зачем нам какая-то 
вера? Нам тут ничего не понятно». Тогда наряду с такими вопросами пусть 
поставят вопрос: «Зачем я живу? Зачем нам школьные правила?» Если ты 
человек, а не животное, то должен ценить все то, что создает для нас куль-
тура. А она основывается прежде всего на вере человека в Бога. Это и есть 
«культ», то есть связь человека с почитанием своего Творца. Насчет понима-
ния веры, то всякая наука требует изучения и понимания. Разве астрономия 
не требует изучения, а физика, химия, математика так просто доступны на-
шему познанию? Нет, все требует изучения, настойчивости, немалого труда 
и, конечно, душевного расположения и твердой решимости. Только тогда 
придут к человеку понимание, полезное знание и сама истинная вера и учение 
Православной Церкви.

Дорогие наши дети! Чтобы вырасти, укрепиться и затем потрудиться для 
славы нашего русского народа, чаще спрашивайте себя: «Зачем я это делаю? 
Куда иду? Будет ли польза от моих дел или это дело повредит мне и людям? 
Скажут ли мне «спасибо» за такое дело или будут ругать меня?» Напоминаю 
вам, что жизнь для доброй жизни нам дана. Спешите делать добро! Просите у 
Бога мудрости и рассудительности. А когда будет у вас рассудительность, тог-
да вы будете знать – что хорошо, а что плохо, что послужит вам на пользу в 
жизни, а что послужит вам во вред. Если вы хотите жить, то убегайте от нар-
котиков, от пьянства и от блудных дел. Только добрые дела и чистая нравствен-
ность способствуют долголетию, радости, здоровью и счастью. Дурные же дела 
сокращают человеческую жизнь и делают ее пустой и бессмысленной.

Дорогие руководители в сфере образования! Дорогие дети, родители и все 
участники нашей встречи! Жизни без борьбы не бывает. И хотелось бы каж-
дому из вас пожелать победы в борьбе за жизнь, победы в борьбе за свободу 
от греховных дел, в борьбе за радость жизни, света, добра и счастья. За со-
хранение памяти о наших героях, о наших русских святынях, за сохранение 
и утверждение веры православной на Руси. А с верой человеку все возможно 
для жизни на земле и на небе! Приветствую всех вас с праздником! В новый 
жизненный путь! Благословение Господне на вас, Того благодатию и челове-
колюбием всегда, ныне и во веки веков!

Высокопреосвященнейший ЕВсЕВий 
Архиепископ Псковский и Великолукский
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¹ 747 

АЗ ЕСМЬ С ВАМИ, И НИКТОЖЕ 
НА ВЫ

Как уберечься от колдовства
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В наше время все больше людей  боятся колдовства, порчи, 
сглаза. И даже те, кто раньше не верили ни во что подоб

ное, начинают об этом задумываться – столько вокруг рас
сказов об экстрасенсорном  воздействии одного человека на 
другого, столько объявлений  и даже публичных выступле
ний разного рода колдунов и магов. И зачастую, приходя в 
храм или приезжая в паломническую поездку в монастырь, 
посетитель прежде всего просит «оберег или специальную 
икону, чтобы охраняла от колдовства и нечистой силы». 

Да, колдовство существует, и результат его – тяжелые 
болезни, плохо поддающиеся лечению, неожиданный уход 
супруга или супруги,  отклонения в психике, причиняющие 
страдания и самому человеку, и его близким…  Вполне естест
венно желание защититься от всего этого. 

Но для этого необходимо прежде всего знать природу 
колдовства. 

Колдуны (волхвы, ведьмы, шаманы) существуют с древ
нейших времен и, видимо, практически у всех народов. Эти 
люди всегда были обособленны от окружающих, их всегда 
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боялись. Почему? Ведь у многих народов  в древности они 
не только «наводили порчу или сглаз», но и лечили, и обес
печивали урожай и т.д. 

Дело в том, что колдун общается с потусторонними сила
ми, что недоступно обычным людям. Наличие у человека 
таких сверхъестественных способностей само по себе может 
внушить окружающим страх. Но попытаемся уяснить при
роду этих способностей, а для этого представим те силы, с 
помощью которых действует колдун. 

По учению Церкви, прежде сотворения видимого мира, 
прежде создания человека Бог сотворил силы невидимые 
– богоподобных бесплотных  светозарных Ангелов. Это слу
жебные духи, назначение которых – пребывание в святости 
и постоянное славословие Бога. Господь наделил Ангелов 
великими совершенствами и благодатными дарами. 

Ангелы, подобно людям, были сотворены со свободной 
волей, и вначале они могли злоупотребить этой свободой и 
впасть в грех. Это и произошло с одним из верховных анге
лов – Денницей. Возгордившись своей преимущественной 
славой, не довольствуясь своим назначением служебного 
духа, он возмечтал о царственной чести великого Бога и 
восстал против своего Творца.  Часть ангелов последовала 
за Денницей, мир духовный поколебался. Денница и его 
последователи были низвергнуты с неба. Эти, некогда све
тозарные, ангелы стали демонами (бесами),  а Денница – гла
вой и князем царства тьмы, сатаной. Падшие ангелы на
столько укоренились во зле, что стали совершенно неспо
собны полюбить добро и раскаяться в грехе.  

Бог не истребил диавола единым движением Своей воли, 
которым создал целый мир и которым мог бы погубить и 
сатану, если бы захотел. Оставив демонов, Он воздвиг жес
токую непрекращающуюся брань между силами добра и 
зла, между Ангелами и бесами. И постоянная борьба между 
ними идет за каждую человеческую душу.
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По повелению Бога высшие силы – Ангелы служат чело
веку. Согласно учению Церкви, каждому христианину в 
святые минуты Крещения дается Богом Ангел Хранитель, и 
он сопутствует верующему, охраняя его на всем его жизнен
ном пути, и всегда находится в непосредственной близости с 
ним.  Ангел не отступит от уверовавшего в Господа, если 
только тот не отгонит его сам плохими делами. Как пчел 
отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жиз
ни, Ангела, отдаляет прискорбный и смердящий грех. Итак, 
святого Ангела имеет каждый из нас, но грехи наши могут 
стать причиной бедствия: нас перестанет закрывать стена, 
то есть святые силы, которые делают людей непоколебимы
ми, пока пребывают с ними.  

И тогда на человека набрасываются враги человеческой 
души – демоны, или бесы. Множество злых духов наполня
ет воздух, в котором они летают в беспокойстве. Падшие 
духи так ненавидят род человеческий, что если бы им было 
попущено невидимо удерживающей их десницей Божией, 
то они истребили бы нас мгновенно. Но Бог, предоставляя 
падшим ангелам вожделенное им пребывание во зле, не 
перестает пребывать их верховным, полновластным Вла
дыкой. Бесы могут совершать только то, что Богом попуще
но будет совершать им.  

К каким же потусторонним силам обращается колдун? 
Ангелами человек управлять не может, поскольку анге

лы выше человека и намного превосходят его своими 
достоин ствами.  Обычный человек может лишь молитвенно 
обращаться к Ангелу, верить в его присутствие рядом с со
бой. Ангел Хранитель действует через нашу совесть и наше 
сердце, он удерживает нас от греха и соблазна, он помогает 
нам бороться с искушениями, внушает нам страх перед 
тяжким грехопадением.  

Другое дело – бесы. Они и сами творят только зло, и че
ловека склоняют на то же. Знания естественного диавол 
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имеет больше, чем человек, поскольку, по тонкости своего 
существа, видит в природе многое, чего дух человека, за
ключенный в теле, не видит. В своем  бесконечном стрем
лении причинять людям зло диавол использует это недо
ступное человеку сверхъестественное знание. 

Вот к этим падшим духам и обращается колдун. Вот ка
кова природа мистических способностей мага – он действу
ет в полном  согласии с диаволом, пользуется его знанием 
и его способностями.

Существует мнение, что магам и экстрасенсам помогают 
добрые духи, то есть Ангелы, ведь экстрасенс может выле
чить от болезни, вернуть в семью супруга или супругу и т.д.   
Цер ковь решительно отвергает это мнение. Мы – грешные 
лю ди, и по своему недостоинству не можем даже видеть Ан
гелов, а тем более вступать в общение с ними. Ангелы яв
ляются только святым. Маги, целители, экстрасенсы – от
нюдь не святые. 

Но бес в своем желании обольстить человеческую душу 
может принять вид Ангела света, лишь бы привлечь чело
века на свою сторону. Поэтому маг или экстрасенс может 
искренне верить, что пользуется помощью добрых духов. 
Нам с вами нужно твердо знать, что только святые, просве
щаемые божественной благодатью, свободно различают 
святых Ангелов и демонов.  Опыт многих людей показыва
ет, что помощь, облегчение в болезни, получаемое от экс
трасенса, мага или подобного целителя,— только времен
ное,  за ним всегда следуют гораздо худшие бедствия.  

Может возникнуть вопрос: от наших телесных очей со
крыты не только Ангелы, но и бесы. Почему же мы не можем 
видеть демонов? 

Согласно учению Отцов Церкви, Провидение Божие для 
пользы скрыло и удалило бесов от взоров человеческих. Ина
че от боязни нападения или страха перед личинами, в кото
рые они по своей воле, когда захотят, преобразуются или 



6

превращаются,  люди поражались бы невыносимым ужасом 
до изнеможения и ежедневно становились бы злее, развраща
емые их постоянным примером и подражанием, и возбужда
лись бы к большему безрассудству и неистовству страстей. 

Зачем же Бог оставил демонов? Зачем эта жестокая брань 
между силами Света и тьмы? Почему Бог не уничтожил 
этого древнего искусства – колдовства? 

Святые отцы говорят: Он поступил так по своей неизре
ченной премудрости. Ведь часто только болезнь и скорбь 
приводят людей в Церковь. Это зов Божий для нас. 

И приражение вражие – во многих случаях не результат 
колдовства, а следствие нашей греховной жизни. Не будь 
этого приражения, болезней, несчастий и разного рода не
удач,– мы бы и не подумали обратиться к Богу. Да и колдун 
в состоянии навредить только тому, у кого на совести есть 
тяжкие нераскаянные грехи. 

У нас, выросших без Бога, да еще и в атеистическом ок
ружении, грехов более чем достаточно. И это не только 
смертные грехи убийства (абортов) и прелюбодеяния, но 
также грехи воровства, ненависти, тщеславия, зависти, 
обмана, клеветы, лжесвидетельства. 

Но два греха следует выделить  особо. 
Первый —  это добровольное обращение к бесам, т.е. за

нятия магией, экстрасенсорикой, астрологией и тому по
добными вещами. 

Второй грех заключается в обращении за помощью к 
колдунам, магам, экстрасенсам, астрологам, гадалкам и 
т.п. Такое обращение может быть и коллективным – вспом
ним телевизионные выступления Чумака и Кашпировского. 
Этот грех охватил, подобно эпидемии, огромное число лю
дей.  Многие обманываются, считая, что подобная «помощь» 
совместима с христианством, поскольку экстрасенс может 
посоветовать молиться какомунибудь святому или даже 
сам бывает в церкви. Но экстрасенс  и в этом случае  всту
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пает в непосредственный контакт с демонами.  Не все знают, 
допустим ли тот или иной вид врачевания, например коди
рование или гипноз. Кодирование и как метод лечения, и 
как способ достичь благополучия  – это прямое обращение 
к темной силе. Что касается гипноза, то всякое сознательное 
предание своего сознания и тем более подсознания чужой 
воле открывает двери души для вхождения в нее лука
вых.   

Воздействие, подобное гипнотическому, производит на 
человека рокмузыка. Известно, что многие ритмы этой 
музыки, в том числе наиболее жесткие, заимствованы из 
ритуалов некоторых африканских культов. Цель этих рит
мов, исполняемых в Африке на тамтамах,— отключить 
сознание, ввести человека в состояние транса, которое наи
более способствует контакту с духами. Аналогичным обра
зом воздей ствует на человека техномузыка, используемая 
в  рейвах, с ее определенной частотой и ритмичностью удар
ных. В состоя ние, подобное трансу, и приходят молодые 
люди на большинстве рокконцертов. Так открываются 
ворота для вхождения в душу и тело демонов. 

Но успешность их воздействия на человека всегда кроет
ся в глубинах сердца самого человека. Пока в сердце твердо 
памятование о Боге, недейственными остаются замыслы 
противника. 

Заблуждение – думать, что «порчу» можно снять только 
колдовством: бес беса не изгонит.  Ни в коем случае нельзя 
и самому вступать в спор или в беседу с демонами, которые 
с целью привлечь к себе человека, вызвать у него доверие, 
часто говорят правильные вещи: жестоко обманув, они 
надругаются над жертвой.  

Входит враг незаметно, а чтобы изгнать его, нужно поло
жить массу трудов и усилий.

И только в Церкви Божией с ее Таинствами, с ее 2000
летним духовным опытом и силой Святого Духа, почиваю
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щей на ней, человек может силой Божией противостать и 
аду самому. 

Начинать сопротивление врагу надо Таинствами, первое 
и самое главное – исповедь. Надо найти то место в жизни, 
которое дало или может дать врагу свободу войти в тебя. 
После исповеди непременно – соборование. Соборное масло  
после Таинства соборования надо пить и им помазываться 
ежедневно. Регулярно причащаться. 

Святитель Феофан Затворник говорит нам так: «Если ты 
веруешь, разбери, сообразны ли с верою чувства твои, дела 
твои – одеяние души твоей». Можно хорошо знать веру и 
даже ревновать по ней, а в жизни работать страстям, оде
ваться в срамную одежду грехолюбия. Нам надо ежедневно 
и ежечасно проверять себя – те ли мы, кем должны быть? 
Те ли мы, какими обещались Богу быть?  

Оглянемся же на себя, заглянем в виноградник своей 
души, ведь каждому из нас вручен Господом свой сад, свой 
виноградник, плоды которого получают тоже должное воз
даяние. Есть ли в нашем винограднике Бог, есть ли в нем 
делание по Богу? Будет ли нам что принести Господу, сказав 
Ему: «Вот Твоя от Твоих, Господи!» Не трудится ли и наша 
душа в одной упряжке со злыми делателями? И вдруг ниче
го Божиего не найдется в нас? Вдруг окажется, что при внеш
нем подобии православной жизни внутреннее в нас в лучшем 
случае – наша самость, а то и просто откровенно вражье. 

А ведь именно об этом свидетельствуют сейчас бедствия 
жизни нашей. 

Даже большинство тех, кто находится в ограде Церкви, 
холодным, расчетливым умом исповедуя Бога, не приник
ли к Нему любовью сердца своего, оставляя сердце в плену 
страстей и прихотей своих, отдавая его не Небу, но земле 
всецело. И, оставаясь внешне верующими, мы жизнью сво
ей подобимся повапленным, т.е. подкрашенным, гробам, 
которые рассыпаются в прах при первом касании к ним 
малейшего искушения и испытания. 
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И не злые силы извне на нас воздействуют, а сами мы 
чаще всего бываем причиной собственных бед. Ибо всякая 
душа, коснеющая во зле без защиты Ангела Хранителя, 
предается на разграбление врагам и на попрание. 

Вот что говорит свт.Филарет, митрополит Московский: 
«Если мы, люди, удаляемся от людей, склонности которых 
противоположны нашим склонностям, если наставник от
рекается от ученика, не внемлющего наставлениям, или 
воспитатель от воспитанника, отвергающего руководство, 
если даже отец удаляет от себя непокорного сына,— как не 
удалиться, наконец, от нас святым Ангелам, если мы не 
следуем их спасительным внушениям и оставляем бесплод
ным для нас их служение? Как не удаляться от нас небесным 
Силам, если мы предаемся только земному? Как не удалить
ся чистым духам, если мы живем в нечистоте плоти? Как 
не удаляться Ангелам Божиим, если мы непрестанно имеем 
в мыслях и желаниях не Бога и Христа Его, но мир и самих 
себя?»

И напротив, те, кто, следуя высшему учению, служат 
Богу всяческих чрез Иисуса и живут по Его Евангелию, 
постоянно исполняя предписанные молитвы, не обольщае
мы ни демонами, ни магией, как нам и говорит Писание: 
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избав
ляет их от вся кого зла.

Как иллюстрацию этих слов отца Церкви приведем исто
рию, рассказанную бывшей колдуньей, которая закончила 
одну из московских школ магии. 

Однажды к этой колдунье пришла женщина с просьбой 
убрать с ее дороги соперницу, «которая встала на пути к ее 
счастью с любимым». Тот был женат, и своей соперницей 
эта женщина считала его законную жену. После получения 
условленной платы колдунья дала задание демонам, с ко
торыми она работала, вызвать у соперницы серьезное гине
кологическое заболевание. Однако уже через несколько 
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дней аналогичное заболевание было обнаружено у нее самой. 
На вопрос колдуньи, почему она заболела той же болезнью, 
которой должна была заболеть соперница ее клиентки, де
моны ответили очень грубо: «Дура, ты к кому нас послала?! 
К ней мы даже приблизиться не можем! Она причащается 
Тела и Крови Распятого, да еще имеет привычку бубнить 
псалмы. Но задачу, поставленную перед нами, мы обязаны 
выполнить во что бы то ни стало. И если не можем выпол
нить на указанном человеке, то выполняем на том, кто дал 
нам такое глупое задание». (Между прочим, становится 
ясно, что демоны отнюдь не служат колдуну, – они бы не 
посмели нанести вред тому, кому подчиняются. Истинный 
хозяин демонов – сатана, и колдун сам находится в его влас
ти.)  Колдунье пришлось долго лечиться, перенести две 
мучительные операции, потратив на лечение огромное ко
личество денег. Позже ей удалось выяснить, что опытные 
колдуньи прежде всего интересуются у клиента, ходит ли 
тот, на которого хотят навести порчу, в церковь к Причас
тию. И если узнают, что он верующий, воцерковленный 
человек,— не берутся за работу ни за какие деньги.  

Но даже если случается нападение демонов, то  только по 
Божиему попущению. Ибо ничто не происходит без воли 
Божией; но или Бог содействует во благом, или попускает 
бедствия за прежние грехи. Мы должны быть убеждены 
только в одном, что Бог все посылает для нашей пользы. 
Ибо как огонь в плавильне испытывает золото и серебро, 
так в напастях и бедствиях испытываются души смертных. 
И Бог попускает умножаться бедствиям не для того, чтобы 
потопить нас, но чтобы сделать нас более опытными и более 
явно показать Свою силу. Все встречающееся тебе принимай 
за благо, зная, что ничего не бывает без Бога. 

Вот история из древнего патерика. 
Авва Ираклий поведал, что некий старец жил в идольском 

капище. Пришли к нему демоны и говорят: «Уйди из наше



11

го места». Старец отвечал: «У вас нет места». Демоны нача
ли разбрасывать его вещи, старец терпеливо собирал их. 
Тогда демон, схватив его за руку, потащил из капища. Ког
да он дотащил старца до дверей, старец другой рукой упер
ся в дверь и воскликнул: «Иисусе! Помоги мне!». Демон 
тотчас убежал, а старец начал плакать. Господь спросил его: 
«О чем ты плачешь?». Старец отвечал: «О том, что демоны 
нападают на человека и так поступают с ним». Господь ска
зал ему: «Ты был нерадив. Когда же ты взыскал Меня,— ви
дишь, как скоро Я предстал тебе». 

Итак, если те, которые подвергаются козням диавола, 
будут бодрствовать, то не только ничего не потеряют, но по
лучат еще большее богатство добродетели. Князь века сего 
уготовляет великую славу и большую честь скорбями и ис
кушениями, потому что вследствие их люди делаются совер
шеннейшими, себе же готовит большее и тягчайшее наказа
ние. 

Болезни велики, но Врач больше; буря сильна, но Корм
чий мудр; души доведены до отчаяния, но есть средство и 
от отчаяния. Нет ничего, что могло бы победить и превоз
мочь Его милосердие.  

Составлено по:  Творения святых отцов.  
Проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 

Игумен N. Об одном древнем страхе: кого и как «портят» колдуны.  
М., «Даниловский благовестник». 2007. 
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Борис Владимирович Талантов
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Борис Владимирович Талантов родился 13/28 апреля 1903 г. в 
селе Воздвиженском  Ветлужского уезда Костромской губер-

нии. Все его предки были духовного сословия. 
Отец – Владимир Иванович Талантов – был сельским священ-

ником, благочинным Костромской епархии.   
Первая трагедия в жизни Бориса произошла в 1920 году и была 

связана с отцом – вынужденная необходимость публичного раз-
рыва с родителями. Это было тяжелейшее испытание для глубоко 
веру ющего человека. Но сделано это было, по-видимому, по на-
стоянию отца. О. Владимир заботился о том, чтобы его сын мог 
получить образование в советской стране, официально объявив-
шей войну религии и ее служителям. 

 В 1922 году Борис поступил в Московский межевой институт. 
При поступлении он скрыл свое социальное происхождение, но 
был выдан земляком, который оказался доносчиком. Только гу-
манность директора института, порвавшего бумагу с доносом у 
него на глазах, дала возможность Борису успешно завершить 
учебу.  После окончания института он приехал в Вятку преподавать 
в землеустроительном техникуме. 

Второй удар постиг его в 1932 году, когда младший брат Сера-
фим, гидротехник, был арестован и сослан на  Беломорканал. 
Спустя год он там умер. 

   В начале 30-х годов арестовали отца – якобы выступал против 
коллективизации, но через полгода выпустили.  Второй раз отца 
арестовали в 1937 году. Осудила его печально известная тройка,  
и о. Владимир попал по приговору в Темниковские лагеря. Борис 
Владимирович ходатайствовал о его освобождении по старости 
и болезни, но ходатайства остались без ответа. Отец умер в за-
ключении в 1940 году. Поразительно, что самого Бориса Влади-
мировича в то время не арестовали, но до 1941 года его постоян-
но тревожили органы госбезопасности.
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В 1934 году Борис Владимирович поступил на работу в Вятский 
пединститут и преподавал там математику, картографию, астро-
номию. В этом институте он проработал двадцать лет – до 1954 
года. 

В 1951 году Борис Владимирович окончил вечерний универ-
ситет марксизма-ленинизма при городском комитете КПСС. Фи-
лософские размышления, вызванные учебой, позднее вылились 
в работу  “Советское общество в 1965-68 годы”, где Борис Вла-
димирович показал полную порочность советского строя. 

Однако, в конце концов, участи своей он не миновал. Борис 
Владимирович был православным верующим. Он не скрывал 
своих взглядов (в 40-е годы это было возможно), но и не афиши-
ровал их. Так называемой общественной работы он сторонился.  
Его религиозность терпели, пока в институте был дефицит кадров. 
В 1954 году заведующий кафедрой, где преподавал Борис Влади-
мирович, предложил ему подать заявление о добровольном уходе 
из пединститута, иначе “мы вас уволим за религиозные убеждения 
с волчьими документами”!  Но Борис Владимирович отказался. 
Через месяц его уволили как инвалида 2-й группы с пенсией 260 
рублей “старыми”. Характерно, что документы из архива неиз-
менно рисуют его добросовестным и высококвалифицированным 
преподавателем. В трудные для института 1944-1950 годы Борис 
Владимирович, против своего желания, преподавал на двух став-
ках, так как в институте не хватало преподавателей. В течение 
шести лет он изучал высшую математику на курсах повышения  
квалификации в МГУ, затем сдавал кандидатские экзамены, начал 
писать диссертацию. 

Коллеги в институте сочувствовали Борису Владимировичу. 
Некоторые из них сами были репрессированы, у других, как и у 
него самого, погибли в лагерях родители. 

Через несколько месяцев оказалось, что в “научно-атеистичес-
кой пропаганде среди населения”, в результате которой Борис 
Владимирович был уволен, “были допущены ошибки”, и через 
год он был принят на работу во Всесоюзный заочный энергети-
ческий институт преподавателем высшей математики. 
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В это время Борис Владимирович встал на путь сопротивления 
богоборческой власти. 27 мая 1957 года он написал анонимное 
письмо в газету “Правда”. Редакция переправила письмо в управ-
ление госбезопасности Кировской области. Через год авторство 
Бориса Владимировича было установлено по почерку. Начались 
вызовы в КГБ и всяческие запугивания. Бориса Владимировича 
заставили под диктовку написать объяснение на имя начальника 
КГБ: “Я сознаю, что письмо носит резкий, недопустимый тон и 
написано мною в результате неправильных взглядов на многие 
факты современной жизни”. 

Но Бориса Владимировича не арестовали. В то время в Уголов-
ном кодексе не было статей, по которым его можно было посадить. 
Его “проучили” другим способом – уволили спустя месяц из ин-
ститута  по “собственному желанию”. Началась травля в местной 
газете. Борис Владимирович, которому в это время было 55 лет, 
не мог устроиться на работу. Его семья – жена-пенсионерка, сын-
студент и пятилетняя внучка – вынуждены были жить на две (его 
и жены) нищенские пенсии. 

В 1960 году, во время массового закрытия храмов,  Борис Вла-
димирович не остался в стороне. Сохранились письма старушек, 
в которых они жаловались на притеснения местных властей, про-
сили вступиться за их храмы. Обычно это коротенькая записочка, 
видно, что писала ее женщина с одним классом образования: “Уж 
ты, Борис Владимирович,  пожалуйста, отстой как-нибудь наш 
храм и не бойся, никому не вынесем”. Какие они могли составлять 
письма “наверх”? А Борис Владимирович эти  жалобы оформлял 
и отсылал их в местную печать, “Известия”, Генеральному про-
курору, Хрущеву… 

До 1966 года деятельность его была конспиративной, власти и 
не знали, кто пишет такие письма. Местные власти запугивали 
веру ющих, грозили: раскройте, кто вам это писал? Прихожане 
вели себя просто героически. Их били милиционеры, стращали: 
всех вас в лагеря закатаем, детей в сиротские дома заберем, пен-
сии лишим! Но никто не дрогнул, не отступил. Таких писем око-
ло двухсот, он писал их чаще, чем раз в месяц. 
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Все письма он аккуратно хранил, говорил, что наши потомки 
должны знать, как мы жили и боролись за веру.  Как действовали 
тогда власти? Под их нажимом некоторые архиереи ставили на 
приход вместо достойного священника такого, кто вел себя безоб-
разно, грубил, пил. Это отвращало верующих от церкви. Народ 
переставал посещать храм, а коль так, то его и закрывали. Всю 
эту технологию Борис Владимирович детально описывал. Чему-
то он был свидетелем лично, какие-то вещи ему сообщали веру-
ющие. Он объяснял Октябрьскую революцию тем, что  не  все 
священнослужители выполняли достойно свой пастырский долг, 
и народ оказался легкой жерт вой соблазнов. И Отечественную 
войну он объяснял как Божью кару. Однако, понимая несовер-
шенство тогдашнего церковного управления, он никогда не при-
зывал уходить в секты, создавать параллельные церковные струк-
туры. 

Когда же очередной храм все-таки закрывали, он ободрял веру-
ющих, писал им, дескать, не грустите, не в храме дело, не в стенах, 
а в вас. Если вы по Христу живете, собирайтесь молиться на 
кладбищах, в полях, организуйте братства взаимопомощи. И сам 
Борис Владимирович организовал братство в начале 60-х годов. 
Братство просуществовало года четыре. Состояли в нем в основ-
ном люди преклонного возраста. Они собирались где-нибудь в 
поле, рассаживались под кустиком, раскладывали яички, бутерб-
роды, квас и под видом празднования дня рождения читали про-
поведи, собирали деньги, чтобы помогать друг другу. 

Борис Владимирович написал учебную программу для семи-
нарий и академий, чтобы оттуда выходили  всесторонне образо-
ванные, убежденные защитники веры. Он говорил, что священник, 
который не знает геологии, археологии, географии, не способен 
на должном уровне противостоять наукообразному воинствую-
щему атеизму.

В августе 1966 года Борис Владимирович написал открытое 
письмо Патриарху Московскому Алексию (Симанскому) и всем 
веру ющим Русской Православной Церкви. Письмо подписали 
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еще одиннадцать мирян. В нем обличалась жизнь не по заповедям 
– мирян и части духовенства,– сообщалось о произволе местных 
властей и насилиях над верующими и священниками. Это письмо 
распространялось в копиях самиздата в Москве и попало за гра-
ницу.  Верующих,  подписавших это письмо, заставляли отказать-
ся от своих подписей. Давление было такое, что трое из них 
умерли. Но никто не отказался. 

Через несколько месяцев письмо было передано радиостанци-
ей “Би-Би-Си”, и Бориса Владимировича вызвали в управление 
госбезопасности. Он подтвердил, что написал это письмо. Мест-
ная газета напечатала статью, в которой о Борисе Владимировиче 
говорилось в исключительно резких и оскорбительных словах. 
Статья имела трагические последствия. Бориса Владимировича 
стали травить соседи, от него отвернулись многие знакомые, его 
брат прекратил с ним общение. После ее прочтения у жены слу-
чился инсульт. Борис Владимирович приглашал священника 
причастить и исповедовать жену, но тогда это было запрещено, и 
он побоялся прийти. Жена скончалась через пару месяцев. 

Все статьи и письма Бориса Владимировича распространялись 
в самиздате, попадали в зарубежные СМИ. Последнее письмо 
было написано в 1969 году. Тогда же против Бориса Владимиро-
вича было возбуждено уголовное дело – “за распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский государс-
твенный и общественный строй”. Бориса Владимировича осуди-
ли на два года лишения свободы в тюрьме. Борис Владимирович 
был инвалидом с букетом болезней, и его заключение в тюрьму 
было завуалированным убий ством. Он попал в одну камеру с 
баптистами – они за ним ухаживали. Был там человек, сидевший 
в результате клеветы, были уголовники. В некоторых письмах 
Борис Владимирович писал, что пища, которую здесь дают, прос-
то противопоказана ему по медицинским основаниям. Передачи 
разрешались только два раза в год, свидания были крайне редки. 
Он постепенно терял зрение, глох. Он знал, что из тюрьмы не 
выйдет. Но духом он не пал. Находясь в тюремной больнице, 
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Борис Владимирович написал надзорную жалобу в Президиум 
Верховного суда РСФСР, в которой разбил все предъявленные ему 
на суде обвинения.  

В письмах из заточения он постоянно писал: будьте верны 
Христу, тверды в вере. И часто подчеркивал: христианин должен 
быть готов умереть за веру. 

За веру он и умер 4 января 1971 года, за полгода до окончания 
срока заключения. Похоронен  Борис Владимирович Талантов на 
Новомакарьевском кладбище города Кирова.

Борис Владимирович не только провозглашал христианские 
истины, не только готов был пострадать за свои убеждения, но, 
что встречается редко, ими он руководствовался в повседневной 
жизни. Совпадение слова и дела у него были поразительные. Бо-
рис Владимирович был необыкновенно скромен в своих потреб-
ностях, всегда ходил очень бедно одетый. И не потому, что у него 
денег не было. Его студенты, ныне уже пенсионеры, рассказыва-
ют, что удивлялись: он такие деньги получает, а ходит в валенках 
– тогда только студенты, приехавшие из деревни, в валенках хо-
дили, а уж преподаватели-то могли себе ботинки справить. Но 
Борис Владимирович ходил в валенках, причем сам их подшивал. 
Не из жадности, не из скупости, не из-за отсутствия вкуса – так 
он понимал нестяжательство. 

Он всегда демонстративно молился около храма. Остановится, 
проходя мимо церкви, и кладет поклоны, крестится, молитвы 
читает. А рядом – мальчишки, стоят и передразнивают. Он их 
никогда не ругал и даже не замахивался, хотя у него палка была 
в руках,– молча, не реагируя, проходил дальше. Зато жена его 
ругала: ну что ты, нельзя так! У них были даже споры на эту тему. 
Она говорила, что, если по-православному, ты не должен демонс-
трировать свою истовость в вере, получается, что ты как бы хва-
лишься ею, и потому не получишь награды у Бога. А он говорил: 
наоборот, если ты исповедуешь веру, нельзя прятать ее в карман, 
надо не бояться это делать открыто. 
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2007 г.

Сын Бориса Владимировича сохранил его архив, он питает к 
отцу огромное уважение и любовь.  Архив был выдан на руки 
после реа билитации Бориса Владимировича. Реабилитировали 
Бориса Владимировича в 1991 году по заявлению его дочери.

В 1981 году Борис Владимирович Талантов был прославлен 
Архиерейским Собором Русской Православной Зарубежной Цер-
кви в лике святых новомучеников и исповедников Российских. 
Он является последним по времени кончины в их списке. 

    

Составлено по статье: Игорь Иванов. Талантов – последний исповедник. 
Христианская православная газета Севера России “Вера”. 

2007 год. Четвертый выпуск (№534).

Место упокоения Бориса Талантова на Новомакарьевском кладбище 
г. Кирова
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Брачный союз мужчины и женщины был установлен и благословлен 
Господом. 

Священное Писание так рассказывает об установлении брака. Сказал 
Господь Бог: Не хорошо человеку быть одному. Сотворим ему помощ-
ника, соответственного ему (Быт. 1, 18).  Но из всего живого, созданно-
го Богом, не нашлось такого помощника. Тогда Господь Бог создал жену 
из ребра, взятого у человека, и привел ее к человеку. И сказал человек: 
Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет 
называться женою, ибо взята от мужа [своего]. Потому оставит 
человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей. И будут 
[два] одна плоть (Быт. 1, 23-24). 

По Священному Писанию, мужчина и женщина в браке таин ственно 
обретают каждый часть самого себя и становятся одним целым, одна 
плоть.  Брак был установлен Богом еще в раю, когда люди были без-
грешны и бессмертны. Поэтому сочетание мужчины и женщины в плоть 
едину должно было быть вечным и нерасторжимым. Грехопадение 
прародителей повредило всю природу человека, в том числе и супру-
жеские взаимоотношения. Однако божественный идеал супружества 
не утратился – люди всегда старались заботиться о чистоте брачных 
отношений, счастливый брак считался Божиим благословением.  Дом 
и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа 
(Притч. 19,14),–  говорится в Книге Притчей. 

В Новом Завете единение мужчины и женщины приобрело еще 
более глубокий смысл – семья стала малой Церковью, потому что по 
слову Спасителя,  где двое… собраны во имя Мое, там Я посреди них 
(Мф. 18, 20).  
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Такова божественная таинственная природа брака, он совершается 
на Небесах.

Гражданский брак регулируется гражданским кодексом и в боль-
шинстве современных государств рассматривается как соглашение 
между двумя свободными в своем выборе сторонами. 

Гражданский брак в обществе необходим для регулирования мате-
риальных отношений между супругами, обязанностей по отношению 
к детям и другим членам семьи, охраны их прав. Он совершается для 
разрешения различных материальных вопросов, которые возникают 
между двумя лицами, ведущими совместную жизнь.  

Соединение в одну плоть освящается в Таинстве венчания, в нем  рас-
крывается духовный, божественный смысл брака. Брак есть Таинство, в 
котором при свободном пред священником и Церковью обещании жени-
хом и невестой взаимной супружеской верности благословляется их 
супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью и испра-
шивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению 
и христианскому воспитанию детей.

   

Подготовка к венчанию
День венчания

Таинство венчания совершается не в любой день года. 
Венчание не совершается в дни Рождественского поста 

и празд  нования Рождества Христова – от 27 ноября до 19 января. 
Эти дни посвящаются духовной подготовке к великому празднику и 
са мому Рождеству. 

Не совершается оно и с воскресенья перед масленицей до первого 
воскресенья после Пасхи. Причина в том, что дни масленицы установ-
лены Церковью для духовной подготовки к Великому посту, а первая 
неделя после Пасхи посвящена духовной радости праздника. Начало и 
последний день этого периода каждый год разные. 

Нет венчаний в течение Петрова поста – его начало каждый год 
меняется, а оканчивается он 12 июля – и в период Успенского поста с 
14 по 28 августа. 

Кроме того, венчания не совершаются по вторникам и четвергам, 
так как за ними следуют постные дни среда и пятница, посвященные 
страданиям Христовым. Нет венчаний по субботам, накануне малой 
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Пасхи – воскресения. Венчания не совершаются накануне двунадесятых 
Господских и Богородичных праздников, а также накануне великих 
праздников: Покрова Божией Матери, Рождества Иоанна Предтечи 
и в дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи и Воздви-
жения Креста Господня. Венчания не совершаются под престольные 
праздники (т.е. накануне праздника) того храма, где должно состо-
яться венчание. Все эти дни посвящены духовной работе. 

Венчание совершается днем, обычно после Божественной литургии.    
Для того чтобы определить день и время венчания, жених и невеста 

приходят в храм и договариваются об этом заранее. Лучше всего дого-
вариваться с самим священником, так как, беседуя с батюшкой, вы 
сможете задать ему интересующие вас вопросы.    

День для венчания нужно выбрать такой, когда невеста может по 
уставу Церкви входить в храм и прикладываться к иконам. 

Венчание вне храма не разрешается. Если храма поблизости нет, то 
можно венчаться в часовне.

***

День венчания определен. Теперь к Таинству необходимо духовно 
подготовиться.   

Накануне венчания жених и невеста исповедуются и причащаются 
святых Христовых Таин. Очищение в Таинствах исповеди и причастия 
открывает душу для принятия благодатной силы Таинства венчания. 
По уставу Церкви перед причащением необходимо три дня поститься 
(не вкушать пищи животного происхождения), вечером быть на Все-
нощном бдении, прочитать Правило ко Святому Причащению и с по-
луночи до причащения ничего не вкушать и не пить.  

Кольца, свечи и другая необходимая утварь

Во время венчания жених и невеста обмениваются кольцами. Каков 
духовный смысл этого? Брачный союз освящается  непрерывной и 

вечной благодатью Святого Духа, и поэтому он вечен и неразрывен. 
Кольцо – это символический знак вечности и неразрывности брака. 
Обмен кольцами совершается в знак отдания себя на всю жизнь друг 
другу, а Господу обоих нераздельным образом, а также в знак единоду-
шия и согласия, в знак взаимной помощи в совместной жизни. Кольца 
надеваются на пальцы правой руки как знак обещания верности по 
свободной воле. По уставу Церкви мужу покупают золотое кольцо, а 
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жене – серебряное.  Золотое кольцо символизирует своим блеском 
солнце, серебряное – луну, блистающую отраженным солнечным све-
том. Эта традиция сейчас утеряна, но если вы хотите с наибольшей 
полнотой следовать уставу, то приобретите такие кольца, тем более что 
в наше время их выбор очень велик.

Во время венчания жених и невеста держат в руках свечи. Что они 
означают? Горящие свечи символизируют радость, свет и тепло от 
встречи двух любящих людей. Кроме того, они символизируют чисто-
ту и целомудрие – качества, которые не боятся света и идут к нему. 
Свечи будут гореть на протяжении всего венчания, а поскольку оно 
продолжительно –  от сорока минут до часа, то нужны свечи соответ-
ствующего размера, чтобы их не пришлось менять во время Таинства. 
В день венчания в храме может и не оказаться нужных свечей. Поэтому 
венчальные свечи лучше приобрести заранее.

Во время венчания молодожены стоят на белом или розовом плате. 
Он символизирует, что в основе брака лежит чистота. Не забудьте взять 
на венчание плат или полотенце. 

Жених и невеста – участники Таинства, и на них должны быть на-
деты нательные крестики. Невеста пребывает в храме с покрытой го-
ловой. Это знак для ангелов, что над ней имеет власть муж. 

Перед венчанием выберите шаферов – свидетелей Таинства (мужчи-
ну и женщину). Они будут держать над вашими головами венцы. 

В старину родители дома благословляли жениха и невесту на брак. 
Родители крестили жениха иконой Спасителя, невесту –  иконой Божи-
ей Матери, после чего давали им поцеловать образа.  Также молодоже-
нов благословляет иконами священник после совершения Таинства. 
Иконы приносят из дома или приобретают в храме перед венчанием. 

Содержание Таинства венчания и его духовный смысл
   

В начале венчания жених и невеста с зажженными свечами идут за 
священником на середину храма. Священник идет с зажженной ка-

дильницей в руке. Это символ того, что на жизненном пути муж и жена  
должны следовать заповедям Господним,  и их добрые дела будут воз-
носиться к Господу, как фимиам из кадильницы. 

Священник возглашает стихи  из 127 псалма царя Давида, в котором 
Давид прославляет благословенное Богом супружество.

Затем священник предлагает жениху и невесте перед лицом Церкви 
подтвердить свободное и никем не принуждаемое желание вступить 
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в брак, а также подтвердить, что они не обещали никому другому брач-
ного союза. 

Далее священник читает три молитвы, в которых вспоминается та-
инственное создание женщины из ребра Адама и благословение на брак, 
данное человеку в раю и распространившееся на всех людей. Он мо-
лит Христа благословить этот брак так же, как благословил Он брак в 
Кане Галилейской и как благословлял Он браки ветхозаветных правед-
ников. Священник молит Господа сохранить жениха и невесту, как со-
хранил Он Ноя в ковчеге, Иону во чреве кита и трех отроков в горящей 
Вавилонской печи. Он молит даровать им такую же радость, какою ра-
довалась царица Елена, обретя Крест Христа Спасителя.  

После чтения этих молитв наступает главный момент Таинства. Свя-
щенник берет венец, знаменует им крестообразно жениха и дает ему 
целовать образ Спасителя, которым украшен венец. После этого он вен-
чает им жениха. Затем священник благословляет невесту ее венцом. Он 
украшен образом Богородицы. Невеста целует образ, и священник так-
же венчает ее.

Священник трижды произносит слова, совершающие Таинство, тро-
екратно благословляя жениха и невесту. При этом на венчающихся схо-
дит Святой Дух и освящает их для совместной жизни. 

Возложение венцов имеет тройной смысл. Оно символизирует честь 
и славу человека как венца творения, честь и славу мученических вен-
цов, которыми увенчаны христиане, оставшиеся верными Христовым 
заповедям, невзирая ни на  какие страдания, и оно символизирует вен-
цы, дающиеся верным в Царствии Божием. 

Затем чтец читает строки из Послания святого апостола Павла к Ефе-
сянам, в которых раскрывается непостижимая глубина супружества. Союз 
супругов уподобляется союзу Христа и Церкви: любовь мужа к жене – 
это  подобие любви Христа к Церкви, а любовь жены к мужу уподобля-
ется отношению Церкви ко Христу. Любовь в христианском браке – это 
взаимная любовь до самоотвержения, готовность подтвердить свою вер-
ность и любовь так же, как подтвердил ее Христос, отдавший Себя на 
распятие, и так же, как подтверждали любовь Его последователи, вплоть 
до мученической смерти. Слова апостола: А жена да боится своего мужа 
(Еф. 5, 33)  – означают не рабский страх женщины перед мужчиной, как 
зачастую понимается в современном обществе. Апостол говорит о стра-
хе Божием женщины, живущей в браке по Христовым заповедям и бере-
гущей свою любовь.
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После этого священник читает строки Евангелия от Иоанна, в кото-
рых повествуется о чуде, которое сотворил Иисус на браке в Кане 
Галилей ской. Когда Спаситель пребывал в Галилее, Его позвали на брак 
в селение Кана. По обычаю на торжество собралось множество гостей, 
и все вино было выпито задолго до конца. В доме было много воды. Тог-
да Иисус сотворил Свое первое чудо – Он претворил воду  в  вино, при-
том такое хорошее, которого в этом доме не было. Так на браке в Кане 
Галилейской Христос благословил и чудесно освятил супружеский союз. 

После чтения Евангелия священник молит Господа благословить 
этот брак так же, как благословил Он его в Кане. Затем приносится об-
щая чаша с вином. Священник читает над ней молитву, осеняет крест-
ным знамением и дает ее жениху и невесте. Они попеременно, снача-
ла жених, потом невеста, в три приема испивают вино. Общая чаша 
символизирует общую судьбу супругов. Отныне у мужа и жены об-
щая жизнь: одна судьба и одно тело, общие радости и скорби. Через 
руку священника муж получает жену от самой Церкви, и Церковь на-
веки соединяет их во Христе. 

Преподав супругам общую чашу, священник соединяет их руки – 
правую руку мужа с правой рукой жены, покрывает соединенные руки 
епитрахилью, поверх кладет свою руку и трижды обводит новобрач-
ных вокруг аналоя, при пении хора. Обхождение аналоя символизиру-
ет, что отныне для супругов началось совместное шествие, которое бу-
дет вечным. 

По окончании торжественного обхождения священник с молитвой 
снимает венец с головы мужа, а затем, также с молитвой – с головы 
жены. 

После этого священник благословляет супругов и подводит их к 
Царским вратам, где жених целует икону Спасителя, а невеста – ико-
ну Божией Матери. Затем супруги меняются местами, и жених целу-
ет образ Богородицы, а невеста целует икону Христа. Здесь же у Цар-
ских врат священник дает супругам крест для целования и вручает две 
иконы как родительское благословение. 

Затем провозглашается многолетие новобрачным, супруги сходят 
с солеи, и все присутствующие поздравляют их. 

По обычаю новобрачные возвращаются в свой дом. Там их встре-
чают родители жениха и невесты, подносят им хлеб-соль и благослов-
ляют, теперь уже обоих сразу, иконами Спасителя и Божией Матери. 
Супруги вступают в свой дом, который будут освящать “благословен-
ные образа” и где будут храниться венчальные свечи.  
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Помогает ли венчание сделать брак крепким

Когда люди, сознавая свои немощи и даже свойственное им, быть 
может, непостоянство, сознавая, что они слабы, предают свою со-

вместную жизнь в руки Божии,– тогда их союз будет крепкий. Только 
Бог силен защитить и сохранить навечно целостность их брака. Толь-
ко Господь может помочь супругам исполнить брачные обеты. Если же 
нет веры, нет желания жертвовать собой и следовать Божиим запове-
дям, то никакая внешняя сила брак не сохранит. Таинство венчания пре-
ображает брак в результате встречи веры человека и воли всемогуще-
го Бога. Когда такая встреча происходит, рождаются дивные плоды. Тог-
да  в помощь человеческой немощи благодать Божия подает силы  
к по степенному достижению идеального союза (свт. Феофан затворник 
Вышенский).

 
***

Браки, которые Церковь признает законными, 
но не венчает

Законны браки православных с католиками и протестантами.   
В соответствии с древними каноническими предписаниями возмож-

ны также браки между православными и членами Древних Восточных 
Церквей, исповедующими веру в Триединого Бога. 

Однако все такие браки не освящаются венчанием. Кроме того, эти бра-
ки законны, если жених и невеста получили благословение на брак в Пра-
вославной Церкви и обещали воспитывать детей в православной вере. 

Препятствия для брака

Не все браки между православными допустимы с духовной точки 
зрения.

Недопустимы браки между крестным отцом и крестной матерью 
одного и того же человека.  

Возможны браки между родственниками, но они допускаются толь-
ко при определенных степенях родства. 

Родственники людей, которые уже состоят в супружестве, могут 
вступать в брак, но не при всех степенях родства. 

Если у вас возникли вопросы по этому поводу, побеседуйте со свя-
щенником.
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***  

Крепка, как смерть, любовь
            (Песнь Песней 8, 6) 

Первое волнение от случайной встречи взглядов, опьянение от пер-
вого прикосновения рук, полнота радости от одного лицезрения 

Другого…Когда мы любим, мы живем только для Другого и благодаря 
Другому. Мы готовы на все, даже и на смерть, ради возлюбленного. Но 
неожиданно происходит разрушение чуда. И это происходит всегда. 
Внезапно у меня открываются глаза – и Другой внезапно оказывается 
далеко от меня, и он не является тем, чем был…   

Если мы, действительно, полюбили, если нам, действительно, было 
дано какое-то минимальное самоотречение – то, возможно, в этом пер-
вом разрыве мы различим кое-что и из своих собственных недостатков. 
В удивлении, вызванном отдалением, мы с испугом обнаруживаем 
множество наших собственных недочетов, неверно выраженных жела-
ний, неискренности, недостаточных ответов на жажду Другого. И это 
кажется невероятным. И такой была моя любовь? Столько одиночества 
я оставил в душе Другого, которого безмерно люблю и желаю? Неуже-
ли непреодолимой стала стена, которую воздвигает между влюбленны-
ми бронирование своего “Я”? 

Однако обычно мы не видим в себе никаких недостатков. Любовь 
предает только Другой. В отношении того, что принес, он взял больше. 
Начинаю измерять, считать. И помыслы всегда меня оправдывают. 
Следовательно,  я чувствую себя вправе противодействовать, жаловать-
ся на судьбу, становиться наступающим, изменять свою нежную пре-
данность на требования.

И если Другой начнет противодействовать своими вымериваниями и 
подсчетами, тогда разрыв станет неуправляемым и свирепым.  При этом 
борьба происходит не за какие-то житейские выгоды, а за жизнь – все 
или ничего. Даже если Другой со скорбью молча отойдет в сторону, ос-
тавит беззащитными свои раны, я не смогу увидеть, не смогу почувство-
вать его душевной боли, продолжая видеть только свою. Он не имеет 
права быть обиженным – это право принадлежит только мне. 

Мы знаем, чего хотим от любви, но, похоже, что не знаем, что мы 
можем. Хотим: всегда неослабного очарования Другим, чтобы неизмен-
ные подарки от него всегда вызывали в нас желание любви. Хотим: 
чтобы он неограниченно любил нас, без ослабления, чтобы любил нас 
такими, какие мы есть. Чтобы любил также наши ошибки, наши нелов-
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кости и недостатки. Чтобы любил, а не просто терпел, даже броню 
нашего “Я.  А что же мы можем?..

Нет более мучительной скорби и горечи, чем у людей, которые ве-
рили, что были взаимно и всецело влюбленными. Неужели к таким 
терзаниям закономерно приводится всякая любовь?  Почему же она 
крепка, как смерть?

Мы часто называем человеческими отношениями то, что в боль-
шинстве случаев следовало бы называть столкновениями. Мы друг 
друга не замечаем. Единственное, что мы замечаем, это какую-то по-
меху, мешающую мне следовать по моей траектории. Эта траектория 
есть то, что я хочу делать, а “другой” – опасность, препятствующая мне 
быть тем, чем я хочу быть. Если взять такие простые слова как “я люб-
лю тебя”, то “Я”– это то, что обычно пишется крупным шрифтом. 
“люблю” – простой союз, а “тебя” – вообще нечто  относительное.

Любить кого-то – это прежде всего занять по отношению к нему 
периферийное место.  А затем с этой периферии устремляться к нему, 
все более забывая себя самого. До какой степени нам это кажется не-
реальным! Мы прежде всего должны осознать ужас от того, что я себя 
считаю центром, что все сводится ко мне: и события, и люди – все рас-
сматривается с точки зрения моей выгоды, моей радости, моей жизни, 
и никто и ничто не существует иначе, чем в каком-то соотношении со 
мной. Если это осознать, то нас охватит стыд и ужас, тогда мы можем 
начать, отвернувшись от себя, смотреть в сторону другого человека и 
попробовать различить его черты, понять его, осознать его существо-
вание как личности, отдельной от нас, иной, чем мы, которая связана с 
Богом таинственно и вне нас. 

Если в любви открывается для нас возможность каких-то отношений, 
то мы больше уже не являемся центром, вокруг которого вращаются 
сателлиты-спутники. Теперь мы почти на положении равных, почти, 
потому что понадобится много времени, чтобы преодолеть чувство, что 
центр – это все же я. 

В конечном итоге мы можем прийти к тому состоянию, которое 
пронизывает все Евангелие,– к способности себя забыть в созерцании 
другого человека и в служении другому человеку, в служении Богу. Это 
первое, что мы должны сделать,– оторвать свое внимание от себя самих 
и обратить его на Бога и на человека рядом с нами. Любовь – удиви-
тельное чувство, но она не только чувство. Любовь – это состояние 
всего существа.

Как его достичь?
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Первое, о чем мы можем себя спросить, это – в каком смысле я могу 
сказать, что люблю тех, кого люблю? Очень легко любить тех, кто за 
тридевять земель, и очень трудно любить близкого человека, который 
хочет смотреть телевизор, когда я хочу спать. Что значит “я люблю свою 
жену, дочь, брата, другого человека”? Люблю ли я его так же, как лю-
бимое лакомство? Иначе говоря, питаюсь им изо дня в день, сковываю 
его, высасываю его, как вампир? Тогда, действительно, его присутствие 
для меня драгоценно, я не могу без него обойтись, он необходим для 
самой моей жизни. Это ли мы хотим сказать? Так вот, если мы честны, 
то очень часто нам придется согласиться: да, именно это. И нет ничего 
удивительного, что тот, кто становится жертвой нашей любви, хотел 
бы сказать: люби меня меньше, но дай мне дышать. Или научись любить 
меня иначе, чтобы мне не быть твоим пленником,  пленником человека, 
который лучше меня знает, как я должен жить, в чем мое счастье, каков 
мой путь духовный или житейский. Научись любить меня так, чтобы 
твоя любовь была для меня свободой!

В любви есть три стороны. Во-первых, любящий человек дает, хочет 
давать. Но для этого нужно уметь давать. Как часто бывает, что на самом 
деле мы даем не по любви, а потому что давать – это один из способов 
утвердить себя, показать себе самому и другим свою значительность. 
Но получать от человека на этих условиях – очень больно. Любовь 
только тогда начинает давать, когда она забывает о себе, когда это ра-
дость, в которой можно забыть себя для радости другого человека. 
Такая любовь, которая умеет давать, гораздо более редка, чем мы вооб-
ражаем.

С другой стороны, в любви надо уметь получать. Но получать порой 
гораздо труднее, чем давать. Мы все знаем, как мучительно бывает 
получить что-нибудь от человека, которого мы не любим или не уважа-
ем. И вот, для того чтобы уметь давать и уметь получать, нужно, чтобы 
любовь дающего была самозабвенной, а получающий любил дающего 
и верил, безусловно, в его любовь. Если бы мы чаще это вспоминали, 
то меньше удивлялись бы, что любимый человек без радости, иногда 
со сжимающимся сердцем обращается к нам за помощью и ее от нас 
получает.

Но  даже там, где и давать, и получать – радость и праздник, есть 
еще одна сторона любви, о которой мы забываем. Это – жертвенность. 
Но жертвенность не в том смысле, в котором мы обычно о ней думаем. 
Например, человек, который любит другого, готов на него работать, 
лишать себя чего-нибудь, чтобы тот получил нужное. Нет, та жертвен-
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ность, о которой я говорю, относится к чему-то более внутреннему. Она 
заключается в том, что по любви к другому человек был готов отойти 
в сторону. Ведь порой бывает так между мужем и женой. Они любят 
друг друга сильно, крепко, нежно, радостно. И один их них ревнует 
мужа или жену по отношению к прошлому. Тому, кто так неумно любит, 
хотелось бы, чтобы жизнь началась только с момента их встречи,  по-
тому что что-то живет в душе любимого человека помимо него. Это 
одна из самых опасных вещей. Любящий должен принять тайну про-
шлого как тайну, и ее уберечь, должен допустить, что в прошлом были 
такие отношения любимого человека с родителями, друзьями, подру-
гами, такие события жизни, к которым он не будет причастен, а только 
сможет любить оберегающей, почтительной любовью. И здесь начина-
ется область, которую можно назвать областью веры – веры не только 
в Бога, а взаимной веры одного человека в другого. 

И любя человека, мы должны научиться чуткости, которой мы бо-
имся, потому что быть чутким – это неминуемо пережить не только 
большую, глубокую радость, но и большую, острую боль.

В этом удивительная тайна любви – мы призваны так любить, как нас 
возлюбил Бог, то есть до самозабвения, до креста, до смерти. Мы призва-
ны так друг друга любить, чтобы свою жизнь истощать до конца, отдать 
до конца друг для друга. Силы тела – пропадут, умственные силы поко-
леблются, все душевное может рано начать увядание и долго, долго вянуть. 
Но одно не может в нас умереть – это живое сердце и наша любовь.   

Составлено по книгам:
Российский архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Основы соци-

альной концепции Русской Православной Церкви. 13-16 августа, Москва, 2000.  
О православном браке. Книга для желающих создать благодатную семью.   
С.-П.2001. Митрополит Сурожский Антоний (Блюм). О любви в современном 
мире (избранные фрагменты проповедей и статей). Из кн: Любовь и интимность: 
поиск духовного смысла. Сборник работ современных авторов. Храм Трех Свя-
тителей на Кулишках. М. 2003. Христос Яннарас. Вариации на тему “Песни 
песней”. Из кн: Любовь и интимность: поиск духовного смысла. Сборник работ 
современных авторов. Храм Трех Святителей на Кулишках. М. 2003.

Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского 

монастыря, 2007 г.
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ИЗ ИСТОРИИ
Певческих праздников в Печорах
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12 июля 1939 года в Печорах проходил II Всегосударствен
ный Певческий праздник. Он открывался духовным концертом 
в монастыре в 18 часов 1 июля. В объединенном хоре пело 600 
человек. Дирижировали поочередно хором церковные компози
торы и регенты: М.Ф. Гривский, Н.А. Вехновский*, И.Ф. Ар ха
н  гельский, А.К. Коровников, Б.П. Жемчужин, И.Х. Сте панов, 
Т.В. Демин. По окончании концерта была отслужена Вселен ская 
Архиерейская панихида по умершим деятелям русской культу
ры. Хором дирижировал Н.А. Вехновский. В монастыре устраи
вались духовные концерты с участием бывшего артиста импе
раторского (Мариинского) театра Дмитрия Смирнова. Сбор 
средств с концерта шел в пользу монастыря. 

* Николай Александрович Вехновский 51 год (19211972) был регентом лю
бительского хора при ПсковоПечерском монастыре, похоронен в Богом зданных 
пещерах. Вверху фото Н.А. Вехновского с хором (1930е гг).  Подробнее о нем 
см. в ПсковоПечерском листке № 534. 
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Первый Всегосударственный Слет Русских Хоров в Эстонии 
состоялся в 1937 году в Нарве у величественного памятника 
древней славы наших предков — Ивангородской крепости. К 
этим грозным, гордым башням Ивангорода, о которые не раз 
бессильно разбивались волны вражеских наскоков, собрались 
тысячи людей, чтобы отдаться дивному очарованию раздольной, 
широкой, певучей русской песни.

Второй слет русских хоров происходил на юговосточном 
побережье Эстонии — у седых стен Петсерского (Печерского) 

После духовного концерта на паперти Михайловского собора при участии быв
шего солистатенора Мариинского театра Дмитрия Смирнова. Сидят слева на
право духовные лица: 1) Епископ Иоанн (Булин); 2) Епископ Иаков Елгавский 
(Латвия); 3) Епископ Николай Печерский; 4) Митрополит Август Рижский; 
5) Артист Дмитрий Смирнов; 6) Митрополит Александр Таллинн ский; 
7) Архиепископ Герман Финляндский; 8) Епископ Павел Нарвский; 
9) Игумен Печерского монастыря Агафон
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монастыря — родника древнерусской культуры. Над холмами, 
перелесками и полями, где звучит русская песня, лежит былая 
слава, былая удаль и приволье Псковщины. Здесь за землю свою 
стойко бились наши предки, здесь они воодушевляли свои му
жественные сердца горячей молитвой и вдохновенной песней 
родине. На протяжении многих веков взоры людей были обра
щены к нашему монастырю, как очагу той духовной культуры, 
которая взрастила человечность и жажду правды. Сюда — к 
истокам духа тянулись десятки тысяч богомольцев — искателей 
града Господня. Огонь этого очага не погас, он передается нам 
предшествующими поколениями. Только внешнее — преходяще, 
меняются судьбы народов, дряхлеют каменные башни и храмы, 
„все течет”,— утверждает философ, „волну смывает новая вол
на”,— говорит поэт, но в нас молод дух дедовских добродетелей. 
Заветы предков и здоровые идеи народа — живут вечно.

На паперти Михайловского собора идет духовный концерт. 
Концерт транслировался всеми радиостанциями. Хор выступает на лестнице 

Михайловского собора. Фото 30-х годов.
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Знаменательно, что отсюда вышел и обычай празднования 
„Дней Русской Культуры”. Здесь в 1923 году был впервые кра-
сочно отпразд нован „День Русского Просвещения”. Полюбил-
ся этот „русский праздник” местному русскому населению, и 
оно „справляет” его с тем внутренним влечением, которое и 
придает ему истинную цену.

Второй русский певческий праздник устраивается в масш-
табе почти всей Прибалтики, откуда текут потоки людей к 
древней Печерской обители. Еще не утратили своего значения 
слова летописца, относящиеся к XVI веку . . . „стал монастырь 
славен до моря Варяжского”.

На протяжении многих столетий Печерский край являлся не 
только ареной борьбы различных народностей, но он служил 
и местом взаимодействия и проникновения разных культур. 
Кому неизвестна деятельность замечательного носителя рус-
ской культуры, государ ственника, хозяйственника — игумена 
Печерского монастыря преп. Корнилия. Он ширил православие 
среди сетов и эстов, заботился о просвещении и благоустрой
стве их жизни, наделял их землею и защищал от врагов. Кому 
неизвестна та многовековая борьба с чужеземными завоевате-
лями Ливонии, которая велась здесь русскими людьми при 
сочувствии и участии эстов.

Традицию же певческих праздников русские заимствовали 
у эстов, для которых эти праздники служили культурными ве-
хами на пути к объединению национальных сил. Эта прекрас-
ная традиция перешла в соседний Псков, где в 1911 году был 
впервые yстроен Певческий праздник.

Русское население в Эстонии с большим воодушевлением 
взялось за организацию праздника песни. В этом деле оно полу-
чило и поддержку в лице Президента Республики К. Я. Пятса, 
правительства и местных властей. Мы с искренней благодар-
ностью оценили эту цоддержку и благожелательность, как 
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красноречивое доказательство того, что политика нашей влас
ти направляется по пути понимания русских интересов. 

Праздник русской песни вызывает в нас единящее чувство, 
являющееся величайшим счастьем в жизни каждой нации. Тут 
мы слышим достижения нашего народа в его заветной области 
творчества — песенном искусстве, лишний раз свидетельствуя, 

Бывший артист Императорского Мариинского театра Дмитрий Смирнов 
в опере “Жизнь за царя”

Второму Всегосударственному слету русских хоров в Петсери с сер-
дечным пожеланием успехов. Русское искусство, русская музыка и рус-
ская песня, победно идет впереди всех и душа нашей песни глубоко прони-
кает в сердца людей всех наций. Помогай вам Бог!

Д. СМИРНОВ
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что русскую народную песню — это тонкое кружево пережи-
ваний человеческого сердца мог создать народ с глубинной 
тонкостью духа.

 

Ко II Слету хоров Комитетом праздника было зарегистриро-
вано 60 хоров и 25 оркестров из Эстонии, Финляндии, Литвы 
и Латвии (с Латгалией), с общим числом участников Слета 3.500 
человек.

В своем первом обращении к хорам, Комитет так формулиро-
вал цели и задачи устройства Русского Певческого Праздника:

1) Предоставить возможность небольшим любительским 
провинциальным певческим и музыкальным организациям 
принять активное участие в празднике, дабы показать ту мало 
заметную работу, которая проводится на местах скромными 
культурными тружениками, и возбудить интерес широких на-
родных масс к творческой работе на ниве русской культуры.

2) Привлечь к участию в празднике высококвалифицирован-
ные хоры и оркестры из центров русского расселения, чтобы по-
казать те достижения, к которым должны стремиться их младшие 
собратья, соединяя их в одну общую, дружную хоровую семью.

3) Показать силу, мощь, величие и красоту русского народ-
ного эпоса — русской народной песни, которая и заполнила 
целиком программу главного концерта праздника. 

И, если эти цели найдут отражение и будут восприняты в 
сердцах активных участников Слета и всех посетителей празд
ника, Комитет будет считать, что он получил полное моральное 
удовлетворение, и что его скромный труд по устройству празд
ника не пропал без пользы для общерусского дела.

Печатается по публикациям 1939 г. (в сокращении)
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2007 г.

Молитва  
ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Богородице, спаси% нас.

Царице моя преблага%я, надеждо моя Бо
городице, прия%телище си%рых и странных 
предста%тельнице, скорбящих радосте, оби
димых покрови%тельнице! Зри%ши мою беду, 
зри%ши мою скорбь, помози% ми я%ко не%мощну, 
окорми мя, яко странна. Обиду мою ве%си, 
разреши ту, яко волиши; яко не и%мам иныя 
помощи, разве Тебе, ни иныя пред ста% тель
ницы, ни благия уте%шительницы, ток мо Те
бе, о Богомати, яко да сохраниши мя и по
кры еши во веки веков. Аминь.
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¹ 751 

Спасение и подвиг

У каждого человека лишь одна жизнь: 
будущая жизнь —  это продолжение настоящей, 
земная жизнь — подготовка к жизни небесной.
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Совершив однажды наше спасение во время Своего земного слу-
жения, Господь и теперь продолжает совершать его в каждом 

верующем, делая его, таким образом, подражателем Себе и богом. 
В нем Господь подвизается, страждет, в нем и возносится во славе. 
Личное наше участие в своем спасении как бы пропадает пред ве-
личием того, что делает для нас и в нас Сам Господь. Это точно и 
ясно выражает святой Афанасий, говоря, что «все спасение наше 
приписывать должно милости Божией». Господь по Своей милости 
сподобил нас Своего домостроительства и спас, даровал всем бла-
годать. Что же мы воздадим Ему, рассуждает святой отец, «кроме 
жертв хвалы?». Велико человеколюбие Божие, неизмерима Его бла-
гость к падшему человеку, а посему-то на человека ложится ответ-
ственный долг благодарить своего Спасителя, непрестанно прино-
сить «жертвы хвалы», подражать Ему. Господь вселяется в такого 
человека, который творит Его заповеди, имеет исполненный созер-
цаний, мыслящий ум Христов (1 Кор. 2, 16), которым пользуется как 
вождем и сдерживает все, что есть в нем страстное, начальствует 
над телесными членами, приводя их в послушание разуму, внимает 
духу, всецело «во всех членах и движениях» служит воле Божией. 
Вместе с таинственным вселением Господа в человека и вся жизнь 
Его как бы повторяется в жизни каждого, идущего по пути спасения. 
Господь таинственно зачинается в нем в вере, воплощается в добро-
детелях, распинается в подвигах, восстает в славе духовных созер-
цаний. 

Господь наш Иисус Христос таинственно живет и действует в 
каждом верующем. Несомненно, Своей смертью и воскресением Он 
даровал нам победу над смертью, вечную жизнь и блаженство, но 
этим все люди исторгнуты от смерти не механически; словом, хотя 
искупление человеческого рода и совершено, но оно должно быть 
усвоено каждым человеком в отдельности, ибо Господь претерпел 
смерть, чтобы мы впредь не предавались делам смерти; отдал Свою 
жизнь, чтобы мы могли охранить нашу жизнь от козней диавола и 
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— «что наиболее дивно — Слово плоть бысть, дабы мы более не по 
плоти жили, но, живя в Духе, могли воздавать (достойное) поклоне-
ние Богу, Который Дух есть (см.: Ин. 4, 24). Кто не так поступает в 
отношении сего... возводит обвинение на благодать... а Господу, 
Который... совершил дело искупления, не служит». 

Приходящий к Спасителю в надежде на жизнь вечную уже по 
самому этому должен определить свою земную жизнь как ступень 
в жизнь вечную, а в силу этого — подчинить ее принципу вечности. 
Очевидно, он не может считать так, что текущая его жизнь имеет 
значение сама по себе, а будущая откроется также сама по себе, и 
что земную жизнь он может проводить как ему хочется, а в будущей 
жизни он примет на себя обязанности иные, связанные с иными 
условиями бытия. Обособлять, разделять жизнь на временную и 
вечную как на что-то несовместимое недопустимо. У каждого чело-
века лишь одна жизнь: будущая жизнь — это продолжение насто я-
щей, земная жизнь — подготовка к жизни небесной. Текущая жизнь 
— это лишь один момент вечной жизни, и ставить для нее самосто-
ятельную цель, не зависящую от цели вечного бытия человека, 
значит то же самое, что отвергать вечную жизнь. Следовательно, 
земная деятельность человека должна быть судима по истине его 
вечного существования и истинный поборник вечной жизни со Спа-
сителем должен отрешиться от всего того, что связывает его духов-
ную свободу и превращает его в одно из преходящих явлений мира, 
и направить все свои силы к единой цели — вечной жизни. И тогда 
цель эта будет достигнута. «Как благий,— учит святой Афанасий, 
— Бог всем явил... благость и ущедряет все дела Свои. Но спасутся 
те, которые пожелают воспользоваться Его благостию». Господь 
простирает Свою руку ко всем людям и всем предлагает жизнь, но 
никого не насилует. «Спаситель же столько кроток, что хотя спра-
шивает: “Аще кто хощет по Мне ити и кто хочет быть Моим учени-
ком” (ср.: Мф. 16, 24. Лк. 14, 27), — однако же, приходя к каждому, 
не употребляет насилия, а, напротив того, ударяет в дверь и говорит: 
“Отверзи Ми, сестро Моя, невесто” (Песн. 5, 2); и когда отворяют 
— входит; когда же медлят и не хотят – удаляется. Не мечом и стре-
лами, не с помощью воинов возвещается истина, но убеждением и 
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советом». «Ибо богочестию свойственно... не принуждать, а убеж-
дать. И Сам Господь, не принуждая, но отдавая на произволение, 
говорил как всем: Аще кто хощет по Мне ити (Мф. 16, 24), так и 
ученикам: Еда и вы хощете ити (Ин. 6, 67)». 

Чтобы быть возрожденным благодатью Божией, человек должен 
всеми силами содействовать своему возрождению. Нравственно 
больной должен обратиться к Врачу духовных болезней — Спаси-
телю мира. Сын Божий спасает нас не без нас, как и Дух Святой 
освящает нас не без нас. Многое мы получили свыше, не малое мы 
должны и сами приобрести. При благодатном даровании от Бога и 
наша воля должна употреблять неослабное усилие. Усугубивших 
дарование, умноживших таланты Господь награждает, а того, кто 
закопал талант в землю, отвергает, как потерпевшего урон. Господь 
желает, чтобы полученный нами благодатный дар приумножался 
нами с усердием. При нашей бездеятельности не только врученный 
нам дар может погибнуть, но, что особенно опасно для нас, это то, 
что враг, найдя нас праздными и незанятыми, может вселиться в нас, 
как это произошло с тем, «о котором упоминается в Евангелии  
(см.: Мф. 12, 43 и далее): из него вышел нечистый дух и, пройдя по 
безводным местам, взял с собою семь других духов, злейших себя; 
и, возвратившись и нашедши дом свой незанятым, стал жить там, и 
было для человека того последнее хуже первого; ибо удаление от 
добродетели открывает доступ духу нечистому». Творящий что-либо 
для славы Господней должен быть ревностным, рачительным, «как 
бы пламенеющим», чтобы, уничтожив пламенем духовным всю 
житейскую греховность, «мог приблизиться к Богу, Который, по 
словам святых (мужей), именуется Огнем потребляющим (Втор. 4, 
24)». К этому же призывает и святой апостол Павел, не желая видеть 
охлажденным врученный нам дар благодати: Духа не угашайте! 
(1 Фес. 5, 19). Общниками Христа мы пребудем, «если твердо удер-
жим от начала до конца залог Духа, ибо он (апостол) говорил: “Не 
угашайте Его!” — не так, чтобы Святой Дух предаваем был во власть 
человеков и мог что-либо потерпеть от них; но что те, кои выказы-
вают себя в своих стремлениях злыми и неблагодарными, угашают 
Его; а так же, как они, так и те, которые состарились в своих безза-
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кониях, суть противники Святого Духа». Господь наш Иисус Хрис-
тос, будучи благой и человеколюбивый, затем и пришел, чтобы 
возжечь Его в сердцах людей, ибо сказал так: И что хощу, аще уже 
возгореся? (Лк. 12, 49). «Он желает (достичь) сего, как о том свиде-
тельствуется у Иезекииля (см.: 18, 23; 33, 11), более чрез исправле-
ние человека, нежели чрез его смерть; так чтобы во всех людях по-
палено было огнем всякое зло; дабы, когда душа очистится, она 
могла и плоды приносить; и всеянное Им слово принесет тогда плод 
в тридцать и в шестьдесят и во сто крат». 

Как бы подводя итог в решении вопроса: «Чем нам достигнуть 
блаженного конца?» — святой Афанасий пишет: «Во-первых, тем, 
если пойдем Путем непорочным, который есть Христос; а потом, 
если будем делать правду; в-третьих, если сотворим сердце обителию 
истины; в-четвертых, если не приобретем себе лукавого языка;  
в-пятых, не сделаем зла ближнему; в-шестых, не осудим горделиво-
го ближнего; в-седьмых, не будем иметь лицеприятия; в-восьмых, 
не нарушим верности в клятве; в-девятых, не будем брать лихвы;  
а в-десятых, что составляет конец всякого добра, будем неподкупны 
(постоянны, совершенны в добродетели). Кто научился преспеянию 
в этом, тому будет постоянное даяние благ». На этом пути спаси-
тельного подвига к блаженному концу нет остановки, ибо, по слову 
Спасителя, не собирающий с Ним, расточает с диаволом (Лк. 11,23). 
Когда же мы, не оглядываясь назад, шествуем со Спасителем на небо, 
то сатана как молния ниспадает оттуда (Лк. 10, 18). «В том и сказы-
вается всегда любовь к Спасителю святых, что они никогда не мед-
лят, но без принуждения приносят Господу непрестанную жертву и 
всегда жаждут и просят у Него питие». Но да не сомневается в ми-
лости Божией тот, кто во время своей земной жизни приобрел лишь 
«малую закваску добродетели» и не успел ее «охлеботворить», хотя 
и имел «такое намерение, но не возмог исполнить его или по бес-
печности, или по нерадению, или по недостатку мужества, и потому 
что отлагал это день за день», такой «не останется в забвении у пра-
ведного Судии, когда будет он нечаянно застигнут и пожат».  

Труден подвиг спасительной жизни и особенно тяжек он для не-
мощного человека, однако для христианина, облагодатствованного 
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человека, он не может быть непосильным, потому что дело спасения 
человека не только его личное дело, но вместе с тем и дело Божие. 
Спасение человека, как было отмечено выше, совершается одновре-
менно личными силами ищущего вечной жизни и Божественной 
силой Господа нашего Иисуса Христа — Спасителя мира. Хотя и 
велик «для людей труд этого шествия, но Сам Господь сделал его 
легким и удобным». Для одних, которые «еще не вступили на путь 
совершенства, Христос есть как бы агнец, питаемый млеком, каковое 
предлагается рукою Павла: Млеком вы напоих, а не брашном (1 Кор. 
3, 2). Для других же, которые переступили возраст детства, и Он 
является в отроческом возрасте, и как для более способных к совер-
шенствованию Он, соответственно их состоянию, есть то брашно, 
которое опять предлагается Павлом же: Тот, кто немощен, зелия да 
яст (Рим. 14, 2). А как только человек начинает шествовать по совер-
шеннейшему пути, то он более не питается уже молоком и брашном, 
о которых прежде упомянуто; но впредь нуждается он в хлебе, для 
чего ему служит (Бог) Слово, и питанием ему (служит) плоть Его. Ибо 
написано: Совершенных же есть твердая пища, имущих чувствия 
обучена долгим учением» (Евр. 5, 14)». Теперь, когда Господь принес 
Себя в жертву за всех, а мы, христиане, вскормленные словесами Его 
истины, стали причастниками животворного учения, теперь мы по-
лучили возможность достигать небесной радости. «Ибо туда к боже-
ственному и поистине нетленному пиршеству Логос призывает нас 
теми же (словами), как призывал учеников в горницу вечери». Вот 
благодатный дар Господа человеку. Даже мученический подвиг, рев-
ность исповедников, их «внезапное появление пред гонителями были 
от Духа». Пришедший во плоти Господь воссоздал, укрепил дух че-
ловека в борьбе со злом, обновил все Своею благодатью.

Далеко и высоко от нас небо, великое расстояние отделяет нас от 
него, однако по этой причине не следует медлить, «ни страшиться, 
как бы недоступен был путь к Нему, но тем большую следует обна-
руживать готовность», ибо Господь для шествующих «отверз неког-
да заключенную дверь».

Итак, для постепенного очищения, дальнейшего совершенство-
вания, восхождения от младенческого возраста в мужа совершенна 



7

(Еф. 4, 13) требуется продолжительный подвиг. Но велика и послед-
няя цель его: богоподобие, общение с Богом, обожение или что то 
же — вечная жизнь. «Многими бедствиями, скорбями и страдани ями 
шествует праведник в Царство Небесное; а когда он придет туда, 
откуда отбеже болезнь и печаль и воздыхание (Ис. 35, 10), тогда он 
обретет отраду, подобно Иову, здесь претерпевшему искушение, а 
там соделавшемуся другом Господа». Путь в Царство Небесное узок, 
и тесны врата, ведущие в жизнь вечную, «но вошедший туда увидит 
безмерную широту и пространство, над всем возвышенное, как это 
изображают те, которые сделались зрителями и наследниками тако-
вых вещей: Ты положил пред нами скорби (Пс. 65, 11). А потом, 
после скорбей, они говорят опять: Извел ecи ны в покой (Пс. 65, 12) 
и еще: В скорби распространил нас ecи (Пс. 4, 2). Поистине, братия 
мои, здесь житие святых полно утеснения, ибо они или претерпева-
ют скорби... или же они болезнуют и труждаются ради спасения 
других... А когда они после скорби, после таковой печали и возды-
хания переселяются из сего мира, тогда объемлет их божественная 
радость, блаженство и ликование, от которых бежит болезнь, печаль 
и воздыхание». Как пловцы после бури на море достигают тихой 
пристани, как борцы после подвига получают венец, так исповедни-
ки истины, претерпевшие на земле скорби, получают на небесах 
великую и вечную «радость и веселие, — радость, какую имел  
Иосиф после понесенных им скорбей, какую имел и великий Дани-
ил после искушений и многих наветов от царедворцев, какую имеет 
ныне и Павел, увенчанный Спасителем, и какой ожидают повсюду 
сущие люди Божии». Преуспевающие в евангельской жизни, творя-
щие правду с усердием и сильным желанием,— алчущий и жажду-
щий правды (Мф. 5, 6) — наследят Царство Небесное, станут участ-
никами «жизни будущей, потому что всегда пребудут со Христом, 
где нет ни печали, ни воздыхания», где будут вместе с ангелами 
«хвалить и прославлять Бога». Причастия столь великих дарований 
удостоятся те, которые всегда пребудут верны нашему Искупителю, 
пребудут близ Него, никогда не отдаляясь, «говоря Ему так: Глаголы 
живота вечнаго имаши: к кому идем?» (Ин. 6,68) те, которые, воз-
вратившись со страны далече (Лк. 15,13), исповедали свои беззако-



8

2007 г.

ния, умерли для мира, отвергли житейское, дела плоти уничтожили 
Духом, соблюли ее в чистоте и непорочности, уподобились мудрым 
девам, которых Жених возлюбил. «Благочестно мудрствующие о 
Христе, поклоняющиеся Ему и по плоти, и по Духу, не незнающие, 
что Он есть Сын Божий, не отрицающие, что Он стал и сыном че-
ловеческим, и равно верующие, что в начале бе Слово, и что Слово 
плоть бысть, без сомнения, будут вечно царствовать на небесах», 
согласно «святым обетованиям Самого Господа и Спасителя нашего 
Иисуса Христа».

«И ты, христолюбец,— обращается святой Афанасий к каждому 
верующему, — имея веру в Него и благочестие, радуйся и будь бла-
гонадежен, что плодом веры в Него будет бессмертие и Небесное 
Царство, если только душа благоустрояет себя по Его законам. Ибо 
как живущим по заповедям Его — наградою вечная жизнь, так иду-
щим противоположною стезею, а не стезею добродетели, — великий 
стыд и неотвратимая опасность в день суда за то, что, зная путь ис-
тины, делали противное тому, что знали». «Мы же, братия, приня-
вшие от Спасителя вертоград и призванные к небесному пиршеству, 
так как праздник уже близится, возьмем ваия от финик (Ин. 12, 13) 
и, став победителями греха, подобно тем, которые некогда вышли в 
сретение Спасителю, уготовав себя самыми делами, так же встретим 
Грядущего, чтобы совошедши с Ним стать причастниками небесно-
го брашна и впредь провождать на небесах нескончаемую жизнь»; 
«очистим себя, как заповедал апостол, от всякия скверны плоти и 
духа, творяще святыню в страсе Божии (2 Кор. 7, 1); дабы и извнут-
ри, и извне будучи беспорочными, совне облекшись целомудрием и 
праведностью, внутри же духом право разумея слово истины, мы 
могли услышать: Вниди в радость Господа твоего» (Мф. 25, 21).

Из книги «Учение о спасении свт. Афанасия Великого» К.Е. Скурата
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О кончине мира и жизни 
будущего века

«Как же или в ком уготовано Царствие 
прежде создания нашего, если не в Гос-
поде, прежде век положенном для сего в 
основание, чтобы мы, как хорошо прино-
ровленные камни, на Нем назидаемые, от 
Него приобщались жизни и благодати?»
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В нашей земной жизни спасительное дело Господа нашего Иисуса 
Христа только совершается, усваивается людьми. Мы теперь 

находимся на пути к иной жизни; настоящее есть только тень гря-
дущего; мы не вступили еще во святилище и пребываем пока в 
скинии; «скиния же есть нечто разрушаемое, и при том вскоре». 
Господь всем дал возможность достигнуть спасения, всем прости-
рает Свою спасительную руку, но не все прибегают к Его спаситель-
ной помощи, а поэтому мир наш естественно продолжает оставать-
ся миром греха, яко дела его зла суть (Ин. 7, 7). А вследствие этого 
даже и те люди, которые веруют в спасительность дела Христова, в 
действенность крестной жертвы и прибегают к небесной помощи, 
не достигают в земных условиях получения спасения, ибо в мире, 
лежащем во зле (см.: 1 Ин. 5, 19), они должны бороться со злом и 
нести тяготы греха. Наличный мир всепрощающая любовь Божия 
оставляет лишь как необходимое поле для возрастания числа спаса-
емых; сам же факт завершения спасения переносится в условия 
иного образа жизни, в иной мир, лучший настоящего, который от-
кроется в назначенное ему время и на веки вечные заменит нынеш-
ний мир. «Писание указывает нам,— учит святой Афанасий,— на 
троякий покой: первый покой — плотской, покой субботний; второй 
покой — вшествие в землю обетования, каким упокоил их Иисус 
(Навин); и третий покой — небесный... Да и не было бы нужды 
упоминать о других, если этот есть истинный покой. Посему дается 
разуметь, что истинный покой есть, по исшествии из мира сего, 
вселение в горних обителях». Здесь мы празднуем великий день 
воскресения, но он есть только «предзнаменование будущего века, 
на который здесь мы получаем залог для того, чтобы восприять бу-
дущую вечную жизнь». Когда же переселимся отсюда, будем в ином 
мире праздновать с Самим Христом Спасителем превосходнейший 
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праздник, «по примеру святых восклицая и изрекая следующие 
слова: “Пройду в место селения дивна, даже до дому Божия, во гла-
се радования и исповедания шума празднующаго” (Пс. 41, 5), — так 
что удалятся болезнь, и печаль, и воздыхание, и обрящется радость 
и ликование над главою нашею» (Ис. 35,10).

Времена и лета во власти Своей полагаяй, Господь, определив все 
мерой, числом и весом (см.: Прем. 11, 21), назначил миру опреде-
ленные дни бытия. Когда данное миру время дойдет до положенно-
го своего предела, наступит последний день мира, страшный, вели-
кий, судный день Спасителя, вонь же хощет Он судити вселенней в 
правде (Деян. 17, 31). На землю второй раз сойдет Господь и сойдет 
теперь уже яве. «В первое Свое пришествие и славное богоявление 
молчал Он, судимый человеками, и не открывал явно Божества 
Своего. Во второе же Свое пришествие приидет не скрытно, как в 
первое, но яве, и, как Сам Он говорит, подобно молнии, проходящей 
от востока и до запада (см.: Мф. 24, 27). Яве приидет и не премолчит 
(Пс. 49, 3), но обличит грех мира». Не в уничижении, не в смирении 
будет Второе пришествие Христово, но в свойственном Ему величии, 
в Божественной славе. Придет Господь «не пострадать, но воздать 
наконец всем плод креста Своего, то есть воскресение и нетление. 
И уже не судится Он, но Сам судит всех, яже кийждо с телом содела, 
или блага, или зла (2 Кор. 5, 10), в то Свое пришествие, в которое 
добрым уготовано Царство Небесное, а делавшим худое — огонь 
вечный и тьма кромешная».

Наш материальный мир, как лежащий во зле, будет разрушен 
огнем. Вместо него будут образованы новое небо и новая земля, где 
обитать будет Божия правда (см.: 2 Петр. 3, 10-13). По гласу Боже-
ственной Главы восстанут все мертвые, начиная от Адама и кончая 
последним человеком, вкусившим смерть. «У пророка сказано: “Ро-
дися нам Сын и дадеся нам. Егоже началство быстъ на раме Его, и 
нарицается имя Его — велика совета ангел, Бог крепкий, властитель, 
отец будущаго века” (Ис. 9, 6). Итак, Единородный есть и отец бу-
дущаго века, и Сын Божий — есть Бог крепкий и властитель, и ясно 
доказано, что вся, елика имать Отец (Ин. 16, 15), суть и у Сына и, 
как Отец дает жизнь, так и Сыну равно возможно живить, ихже 
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хощет (Ин. 5, 21). Ибо сказано: “Мертвии услышат глас Сына Божия, 
и оживут” (Ин. 5, 25)». Восстанут мертвые с нетленными телами. 
Христос Господь одождит Духа Святого на рассыпавшиеся в прах 
кости, и Дух Святой сообщит этому останку бессмертие Своей соб-
ственной природы. После воскресения жизнь человеческого тела 
окончательно выйдет из сферы тления и будет сохраняться всемогу-
щей силой Божества. В земном своем бытии тело нуждается для 
поддержания жизни в пище, одежде, жилище; в небесном мире все 
заменит действие Духа Святого, Который сообщит телу бессмертие, 
светоносный и прославленный вид. Немощи, болезни, страдания 
тогда исчезнут. Воскресшие люди будут пребывать в более совер-
шенном состоянии, чем Адам до грехопадения, ибо, «восстав из 
мертвых, не убоимся уже мы смерти, но всегда о Христе будем цар-
ствовать на небесах». 

Само пришествие Господа нашего Иисуса Христа будет судом 
Божиим, осуждением всякого грешника, так как сам этот факт ясно 
всем покажет, что мир, все существующее в мире есть Божие творе-
ние и, как таковое, всецело зависящее от Бога, почему все разумное 
в нем должно жить и развиваться лишь в направлении познания Бога, 
богоуподобления. Ввиду этого грешники, а также уклонившиеся от 
истинной жизни падшие духи с момента откровения в мире Царства 
Божия увидят, что находятся они вне его. «Когда истреблены будут 
мысленные» наши враги и «не будет уже препятствующего», — сви-
детельствует святой отец Церкви,— тогда «облекутся стыдом насе-
ляющие бездну». Таким образом, уже правдивый суд совести выне-
сет свой приговор. Но Спаситель будет и Сам судить «всю землю», 
весь мир, ибо Он есть не только Творец его, но и Спаситель, и «ис-
тинный Всецарь». И суд весь даде Сынови, да, якоже чтут Отца, чтут 
и Сына (Ин. 5, 22-23). Эти слова Спасителя о том, что «Отец Сыну 
предал творить весь суд», свидетельствуют, что последний суд Божий 
над миром будет не только судом Божественной правды, но и Боже-
ственной любви, той великой и безмерной любви, которая вызвала 
нас из небытия, низвела на землю Сына Божия, а ныне подается нам 
как дар Святого Духа. Когда «воссядет в суде» Господь наш Иисус 
Христос, тогда приведет Бог на суд всех людей, дабы дали они отчет 
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во всех своих прегрешениях и получили от Сына благословение или 
наказание. Яко помышление человеческое исповестся Тебе (Пс. 75, 
11). Предстанем мы тому страшному престолу дать отчет не только 
о том, что делали, но и в том, что имели в намерении. Всякое слово, 
всякий помысл, всякое движение ума исповеданы будут Господу во 
время суда, когда изведется на позор и сокровенное. Все будет об-
наружено, ничто не скроется, о чем мы помышляли, мечтали здесь 
на земле. «И останок помышления празднует Ти (Пс. 75, 11). Останок 
помышления есть помысл, доведенный до чистоты, сообразно с 
останком благодати избрания. Посему, ежели в то время помысл 
окажется чистым, то соделается тогда причастником Твоего празд-
нества». И соберет Господь «всех живущих на земле, чтобы правед-
ных отделить от неправедных», и скажет праведным, стоящим 
одесную Его: «Приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие от сложения мира» (Мф. 25, 34). Приме-
чательно, что святой Афанасий, касаясь и эсхатологических вопро-
сов, награду за личный подвиг человека ставит в непосредственную 
связь с делом домостроительства нашего спасения, с милостью Бо-
жией по отношению к падшим людям. Изъясняя приведенные слова 
Спасителя, святитель спрашивает: «Как же или в ком уготовано 
Царствие прежде создания нашего, если не в Господе, прежде век 
положенном для сего в основание, чтобы мы, как хорошо приноров-
ленные камни, на Нем назидаемые, от Него приобщались жизни и 
благодати?» — и отвечает: «Сие же (сколько можно разуметь это 
человеку благочестно) совершилось для того, чтобы мы... восстав 
от кратковременной смерти, могли жить вечно. Но мы — люди зем-
ные — не имели бы этой возможности, если бы прежде век не была 
предуготована нам во Христе надежда жизни и спасения. Итак, 
Слово, нисходя в плоть нашу и в ней созидаемое началом путей в 
дела Своя (Притч. 8, 22), так как, по сказанному, в Нем было Отчее 
изволение, справедливо полагается в основание прежде век, прежде 
нежели создана земля, прежде неже горам водрузитися, прежде неже 
произыти источником (Притч. 8, 23-25), чтобы и тогда, как при скон-
чании настоящего века мимо идут земля и горы и все образы види-
мого, не обветшали мы подобно всему этому, но и после того могли 
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еще жить, имея в Самом Слове, по избранию, прежде сего уготован-
ные нам жизнь и духовное благословение. Таким образом, возможем 
не временную только иметь жизнь, но и после всего этого пребывать, 
живя во Христе; потому что и прежде сего жизнь наша была осно-
вана и уготована во Христе Иисусе». Господь «возымел изволение» 
всю тяжесть нашего осуждения восприять за нас на Себя и усыновить 
нас в Себе; «предваряющая нас благодать» была уготована во Хрис-
те. Но получит эту благодать каждый по делам своим. Бога узрят 
(Мф. 5, 8) лишь «правые сердцем»; Божественный суд воздаст спа-
сение кротким; на гору Господню (Ис. 2, 3) взыдут «лишь доброде-
тельные и рачительные и жительствующие по примеру святых». Тот, 
кто избавился от греха и сделался чистым, «в будущем веке будет 
благоугождать Господу во стране живых. А избавиться от смерти, 
освободиться от греха и иметь часть во стране живых — все это 
даровано нам пришествием Господним».

Когда примем награды после спасительного воскресения, «по-
следует упокоение»; жизнь наша будет простираться в бесконечные 
веки; крепость души, освобожденной от грехов, возрадуется. «Свя-
тые будут в наслаждении и веселии после того, как оживут во время 
воскресения. Это же наслаждение и веселие, которое есть нетление, 
— говорят они, — приимем мы от Христа, Который в нас и одесную 
Отца». Освободившись от тления, праведники — причастники Бо-
жественного естества (2 Пет. 1,4) — будут вечно царствовать со 
Христом на небесах. Введенная в горние обители всякая праведная 
душа «будет совершать духовное служение», хвалить Бога неумол-
кающими песнопениями, созерцать Его. «Царство Божие,— говорит 
святитель,— не иное что есть, как вкушение будущих благ, то есть 
созерцание и ведение Бога, сколько доступно это душе человече-
ской». И возвеселится Господь, видя спасаемых. «Великое чудо сие, 
что мы, бывшие пришельцами, нарицаемся своими; и те, которые 
были некогда чужими, получаем звание сограждан святых и чад 
небесного Иерусалима, образом которого был тот, который постро-
ил Соломон. Ибо, если Моисей все устроил сообразно с тем, как 
показано было на горе, то ясно, что совершившееся в скинии слу-
жение было образом небесных таинств, к которым, восхотев и нас 
возвести, Он уготовал нам путь новый и пребывающий».
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Если Судия вселенной принесшим покаяние в своих прегреше-
ниях дарует «милость и прощение, и непобедимых подвижников 
добродетели прославляет и венчает, произнося о них суд с истиною», 
то «на живших беззаконно и не принесших покаяния по уставам 
истины налагает наказания». Как праведный и добротолюбивый 
Судия, Он любит и приемлет праведных, добродетельных, далек же 
бывает от злых, отвращается от них. «...Досадители Царствия Божия 
не наследят (1 Кор. 6, 10)... Этим достаточно доказывается, — учит 
святой Афанасий, — что думающие и поступающие не по Евангелию, 
а по своим прихотям не войдут в небесные обители». «Будет же 
некогда время и Тебе... сотворить суд и правду над разорившими 
закон Твой». Нечистый сердцем и лживый «не наследует ничего 
чистого, как гласит книга Притчей: “Сыну лукавому ничтоже есть 
благо” (13, 13). Вообще же, поелику он чужд святым и иного рода, 
но признан будет недостойным вкушения пасхального Агнца, ибо 
никакой иноплеменник не должен есть от Него (см.: Исх. 12,43). Так 
Иуда, когда он предполагал праздновать вечерю пасхальную, поели-
ку умыслил лукавство против Спасителя, извержен был из горницы 
и из сонма апостольского, ибо закон повелел снедать агнца Пасхаль-
ного с должным тщанием; им же (Иудою), как только он вкусил от 
него, овладел диавол, вошедший в его душу». Божественный суд 
воздаст грешникам казнями. Но казни Божии постигнут грешников 
не потому, что Господь есть «карающий» Судия, а потому, что они, 
живя худо на земле, сами себя лишают «непреходящей, но истинно 
пребывающей радости Господа нашего... Их ожидает участь, соот-
ветствующая их поведению в жизни: болезнь и печаль, и воздыхание 
(Ис. 35,10), сопровождающее мучения». Восстающие против Духа 
Святого делаются мертвыми, ибо, лишаясь Духа, они лишаются и 
жизни вечной. «По слову блаженного апостола, они, как люди ду-
шевные, не могли приять, яже Духа Божия, зане духовне востязует-
ся» (1 Кор. 2,14). 

С такими эсхатологическими упованиями, с такой уверенностью 
в конечности всего бытия «святые усугубляют сию истинную жизнь; 
ибо, во всяком случае, получат они и небесную радость, о каковой 
небрегут нечестивые, неизбежно лишая себя исходящего из нее 
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блаженства; ибо отвержен будет нечестивый, дабы не видеть ему 
славы Господа. И хотя бы они услышали ко всем обращенный глас 
обетования: “Востани спяй, и воскресни от мертвых” (Еф. 5, 14), 
— хотя бы они воскресли и даже достигли небес, могли бы постучать 
и сказать: “Отверзи нам!” — все же тем не менее Господь укорил бы 
их как таковых, которые далеки были от познания Его, говоря: “Не 
вем вас” (Лк. 13, 25, 27). А Святой Дух громко восклицает против 
них: “Да возвратятся грешницы во ад, вси языцы, забывающии Бога” 
(Пс. 9, 18). И мы говорим безбожникам, что они должны быть низ-
вержены не (только) ради подвластности их греху, — как не носящие, 
подобно святым, мертвости (Господа) на теле своем — но и потому, 
что они самую душу свою погребают во грехах и преступлениях, 
удаляясь к мертвецам и питая ее (душу) мертвенною пищею, напо-
добие птенцов хищных птиц, которые с высоты опускаются на тру-
пы тех, кои, действительно, мертвы... Ибо еще при жизни своей 
будут они в посрамлении, поелику чрево свое почитают вместо Бога; 
а когда умрут, они должны будут терпеть мучения за то, что похва-
лялись таковою смертью... А божественное слово еще ранее возвес-
тило о них: “Смерть грешников люта, и ненавидящии праведнаго 
прегрешат” (Пс. 33, 22). Ибо мучителен червь и тягостна тьма — сие 
наследие нечестивых».

Жизнь будущего века, откровение Царства славы блаженства 
праведников явятся завершением домостроительства нашего спасе-
ния. Для всякого истинного христианина, всякого христианского 
подвижника эта вечная жизнь составляет конечную цель его стрем-
лений, то высочайшее благо, которое дает смысл жизни во Христе.

«О, если бы могли мы достичь, как они (святые), и того, чтобы 
оказаться в числе избранных».

Из книги «Учение о спасении» свт. Афанасия Великого» К.Е. Скурата
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Богослужения праздника Успения
Пресвятыя Богородицы

27-го августа

В 16.00  – Малая вечерня и молебен Божией Матери с акафистом на Ус-
пенской площади. 
В 18.00 – Всенощное бдение праздника на Успенской площади с переходом 
в 19 часов 30 минут на Михайловскую площадь.

28-го августа 

В 5.00 – ранняя Божественная литургия в Сретенском храме.
В 5.30 – водосвятный молебен в Успенском соборе. 
В 7.00 – средняя Божественная литургия в Успенском соборе.
С 7.00 до начала Крестного хода – молебны пред чудотворным образом 
Успения Пресвятыя Богородицы на Михайловской площади. 
В 10.00 – поздняя Божественная литургия в Михайловском соборе, после 
которой (в начале первого часа дня) – Крестный ход вокруг монастыря  
с чу дотворной иконой Успения Пресвятыя Богородицы.
В 18.00 – вечернее Богослужение праздника Нерукотворенного образа 
Господа нашего Иисуса Христа на Михайловской площади.

29-го августа

В 8.00 – Божественная литургия в Михайловском соборе.
В 18.00 – Чин Погребения Божией Матери на Михайловской площади, 
после пения Великого Славословия – шествие со святой Плащаницей на 
Успенскую площадь.

30-го августа

В 6.00 – Братский молебен и Божественная литургия в Успенском соборе.
В 8.00 – поздняя Божественная литургия в Михайловском соборе.
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Слово  
на Успение Пресвятой Богородицы

Что призрел Он на смирение Рабы Своей, 
ибо отныне будут ублажать Меня все роды.

Лк. 1,48

се прекрасно и величественно в жизни Богоматери. И в частно
сти, прекрасно величествен священнобезмолвный характер со-
кровенной Ее жизни в Боге.
В священном безмолвии храма возросла и была воспитана Пре-
святая Дева в дни Своего детства. Таким же безмолвием запечат-
лена и вся последующая Ее жизнь до самого успения. Ни высо-

чайшая радость, ни глубочайшая скорбь – ничто в мире не могло изменить 
этой главной черты Ее духа за все это время.

В глубокой тайне совершается таинство воплощения от Нее Бога Слова. 
И этой тайны Пресвятая Дева не открывает даже праведному старцу Иоси-
фу. Она подвергает Себя этим великим испытаниям со стороны Иосифа. Но 
доколе Самому Господу не благоугодно было открыть этой тайны Иосифу, 
Пресвятая Дева пребывает в глубоком молчании. Рождается Слово, Ангелы 
славословят, пастыри проповедуют, Матери ли Слова безмолвствовать и не 
выразить Своей радости словом? Но Она безмолвствует и не расточает слов, 
а только соблюдает слышанное в сердце Своем (см.: Лк 2, 19).

Симеон пронзает душу Ее грозным пророчеством. Сам Иисус еще в 
юных летах оставляет Матерь и как бы отрекается от Нее, возвещая, что 
Ему в тех, яже Отца Его, достоит быти (см.: Лк 2, 49). Матерь Слова не 
прекословит, но безмолвствует и лишь соблюдает все слова сии в сердце 
Своем (Лк 2, 51).

Наконец, стоит Она при Кресте возлюбленного Сына Своего (Ин. 19, 
25), и предреченное Симеоном оружие, действительно, проходит душу Ее. 
Даже чужие не могли оставаться равнодушными к страданиям Сына Ее. 
Еще когда Он нес Крест Свой на Голгофу, женщины плакали и рыдали о 
Нем. А по распятии на Голгофе весъ народ, сшедшийся на сие зрелище, 
видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь (Лк. 23, 48). По естест
венным соображениям, чего надлежало бы ожидать от Матери Распятого, 
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стоящей при Кресте Его? Рыданий, жалоб, воплей, терзаний? Ничего та-
кого и тому подобного мы не видим и не слышим. Самовидец не переска-
зывает нам даже ни одного слова Ее. Она страдала, без сомнения, как 
никто никогда не страдал на земле, кроме Самого Распятого. Но бездна Ее 
страданий не обуревала и не потопляла Ее. Она Сама утопала в неизмери-
мой бездне Ее терпения, смирения, веры, надежды и безусловной предан-
ности судьбам Божиим.

О, дивное молчание, красноречивейшее всяких слов человеческих! 
Взирай, христианская душа, на сей священный образ духовного молчания, 
представленный тебе Евангелием в лице Богоматери, и, сколько можешь, 
подражай ему. Встречаешь ли непонятное в вере? Не спеши любопытство-
вать или прекословить, но в молчании внимай глаголу веры, пока Сам 
Господь не откроет тебе тайны непонятного. Примечаешь ли в словах или 
делах ближнего твоего нечто странное и, как тебе кажется, неправильное? 
Не торопись обличать и судить его, но облекись в спасительное для тебя 
и для него молчание, предоставляя праведный суд Господу, ведающему 
сокровенное (см.: 1 Кор 4, 5). Подвергается ли какоенибудь твое дело веры 
или любви превратным суждениям или нареканиям? Не провозглашай для 
сего твоей добродетели, чтобы, сохраняя славу ее, не утратить чистоты ее. 
Не оправдывай себя прекословием пред человеками, но открой ко Господу 
молитвою путь твой, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и 
справедливостъ твою, как полдень (Пс. 36, 5—6). Постигает ли тебя, на-
конец, бедствие и скорбь наполняет душу твою? Не умножай воплей и 
стонов, во множестве которых, по большей части, слышны бывают отго-
лоски упорства и непокорности судьбам Вышнего. Но возложи упование 
на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое (Пс. 26, 14).

Вообще же, ни в каком случае не расточай безрассудно слова, словесная 
тварь Слова творческого! Если словом Бог сотворил все, а человек сотво-
рен по образу Божию, то какие величественные дела надлежало бы про-
изводить слову человека! В самом деле, оно некогда исцеляло болящих, 
воскрешало мертвых, низводило с неба огонь, останавливало солнце и 
луну. А ныне, по воплощении Бога Слова, оно творит еще большие чудеса, 
претворяя в таинствах растленных грехом человеков в тварь новую, чистую 
и святую!

Но у большей части человечества и в обыкновенной жизни нашей сло-
во давно утратило силу творческую, ибо перестало быть орудием Бога 
Слова, а соделалось оружием празднословия.

Братияхристиане! Совершенное безмолвие есть, конечно, достояние 
совершенных. Но, однако, есть род безмолвия, не только доступный, но и 
обязательный для всякого христианина, желающего облечься в небесную 
красоту.
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 Умолкни, о человек, для осуждения, для клеветы, для праздно словия 
и вообще для суеты человеческой и соделай слово твое орудием словесно-
го служения Богу и правде Его. И ты встанешь на путь истинного безмол-
вия, который приведет тебя, наконец, к самой вершине священного без-
молвия, где нет никакого человеческого пра зднословия, а есть лишь одно 
непрестанное славословие Единого Бога всяческих. Аминь.

Произнесено 28 августа 1928 г. в Варне
Архиепископ Феофан (Быстров). Сия вера отеческая.
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С. 102-106

Чему поучает нас Успение  
Пресвятой Богородицы?

О, дивное чудо! Источник жизни во гробе 
полагается, и лествица к небеси гроб бывает.

Стихира на Успение
елик и радостен для христиан православных праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы. С древнейших времен христиан-
ских, как и самое почитание Приснодевы, ведет он свое нача-
ло. Уже в IV столетии упоминается о нем в сочинениях бла-
женных Иеронима и Августина, причем блаженный Иероним 
свидетельствует, что на гробе Богоматери построен был храм. 

В V веке святитель Анатолий Константинопольский, в VIII веке святой 
Иоанн Дамаскин и святитель Косма Маиумский, а в IX веке святитель 
Феофан Никейский составили вдохновенные песнопения в честь этого 
праздника, который издревле почитался великим, двунадесятым, вселен-
ским празд ником всей христианской Церкви. В церковных песнопениях, 
которые поются у нас доселе, праздник Успения Пресвятой Богородицы 
именуется «знаменитым», «торжественным», «божественным праздни-
ком».

Чему же так радуется Святая Церковь в день этого праздника? Ведь в 
этот день воспоминается смертъ Божией Матери, а смерть, как это обыч-
но принято считать у людей, есть событие скорбное, печалъное, но вовсе 
не радостное?

Радуется Святая Церковь в день праздника Успения Пресвятой Бого-
родицы потому, что во успении Своем Она не только не оставила мира, а, 
наоборот, — «преставльшися от земных к небесным», Она стала еще бли-
же, еще дороже миру, ибо сделалась всесильной



6

 Ходатаицей за мир перед Престолом Сына Своего и Бога, «в молитвах 
неусыпающей» и «в предстательствах непреложное упование» (см. кондак 
Успения).

Смерть Ее была лишь коротким переходным моментом в Ее жизни, 
именно успением, то есть временным сном, после которого Она восстала 
уже к новой, вечной и нетленной жизни, воскрешенная Божественною 
силою Сына Своего и Бога. Вот почему блаженный Иероним называет 
праздник Успения «торжеством, несравненным с празднествами святых», 
«ибо в оный»,— говорит он,— Спаситель всех Сам во всей Своей славе с 
радостью сретил и вселил Матерь Свою с Собою». «Она как бы сном на 
малое время смертью уснула, вскоре от нея, яко от сна, воспрянула, и мер-
твость гробную, как сонное от очес дремание оттрясши, узрела безсмерт-
ную во свете лица Господня жизнь и славу».

А что это было, действительно, так, в этом воочию убедились святые 
апостолы Христовы уже на третий день после Ее кончины.

По особому Промыслу Божию святой апостол Фома не был при успении 
и погребении Божией Матери. Пришедши только на третий день в Гефсима-
нию, где была погребена Она, святой Фома с плачем повергся перед гробовой 
пещерой, громко, жалостным воплем выражая свою глубокую скорбь о том, 
что он не удостоился попрощаться с Божией Матерью и получить от Нее Ее 
последнее благословение. Желая доставить ему утешение, святые апостолы 
решились открыть пещеру, дабы он мог поклониться останкам Приснодевы.  
И вот — тела Пресвятой Богородицы там не оказалось: лежали одни толь ко 
погребальные пелены Ее, которые издавали чудное благоухание. В тот же день 
вечером святые апостолы, беседуя между собою за трапезою о том, как не 
нашлось во гробе святого тела Богоматери, услышали вдруг ангельское пение 
и неожиданно, подняв взоры к небесам, узрели там Пресвятую Деву «живу, 
со множеством Ангелов стоящую и неизреченною славою осияваемую. Яже 
и рече к ним: радуйтеся!»

Вот где причина нашей радости в день великого праздника Успения 
Пресвятой Богородицы: мы радуемся безмерной славе Той, Которая удос-
тоилась стать Матерью Бога нашего и сделалась «Чест нейшей Херувим и 
Славнейшей без сравнения Серафим»,— мы радуемся и тому, что гроб Ее 
подлинно стал «лествицей к небеси», не только для Нее Самой, но и для 
всех нас, несомненно, уповающих на Нее как на «Предстательство хрис-
тиан непостыдное и Ходатай ство ко Творцу непреложное».

Безмерна и несравненна слава Пречистой Матери Божией, ибо хотя и 
умерла Она, подобно всем смертным людям, покорившись общему закону 
смерти, но не видела тления: пречистое тело Ее, «возвысив на небеса, 
возведе Иисус, Сын Ея и Спас душ наших».
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Но ведь и все люди, искупленные драгоценною Кровью Сына Ее, при-
званы к наследованию вечной небесной славы, вечного блажен ства.

В этом, и только в этом, как ясно учит нас слово Божие, состоит наше 
предназначение, к этому должны быть устремлены все наши мысли, чув
ства и пожелания, в постоянной подготовке себя к этому должна проходить 
вся наша временная земная жизнь,— в неустанном стремлении к этой 
конечной цели должны видетъ мы весь смысл нашей жизни.

Ведь и для всех нас смерть есть не более как временный сон — «успе-
ние», после которого мы пробудимся к вечной жизни, ибо все мы, как 
христиане, веруем и ожидаем воскресения мертвых и жизни будущего века 
(см. конечные слова нашего Символа веры), а кто в это не верует, тот и 
не христианин.

 И мы знаем, что все истинные христиане во все времена так именно и 
смотрели на смерть, которая сама по себе была для них не страшной, а, 
наоборот,— радостной, как вожделенный для них переход к лучшей жиз-
ни, что так прекрасно выражено во вдохновенных словах умилительнейшей 
молитвы святителя Василия Великого на вечерне в день Пятидесятницы: 
Несть убо, Господи, рабом твоим смертъ, исходящим нам от тела, и к 
Тебе Богу нашему приходящим, но преставление от печальнейших на по-
лезнейшая, и сладостнейшая, и на упокоение и радостъ.

Вот почему смерть и именуется у нас, христиан, преставлением, а не-
давно умершие — новопреставленными.

Такой взгляд на смерть был и у великого апостола языков святого Павла, 
прошедшего с проповедью Евангелия всю вселенную. Для меня жизнъ — 
Христос, и смертъ — приобретение (Флп. 1,21),— говорил он, а потому и 
выражал желание разрешитъся (от уз плоти) и бытъ со Христом, потому 
что это несравненно лучше (Флп. 1, 23).

Неудивительно поэтому, что целые сонмы мучеников христианских на 
протяжении почти трех веков с такой радостью шли на страшные мучения 
и смерть за Христа, а Святая Церковь отмечала радостным празднованием 
те дни, в которые они сподобились мученической смерти, называя эти дни 
«днями рождения» их...

 И всю жизнь свою строить не иначе как сообразно с этой молитвой, 
умоляя Пречистую Матерь Божию, во успении Своем нас не оставля
ющую: О Всепетая Мати Безсмертнаго Царя небесе и земли Христа Бога 
нашего, живущая и по смерти! В жизни сей и в смертном успении нашем 
от всякия напасти, бед и муки нас избави, и Небесного Царствия нас, 
Царице, сподоби!..

1961
Архиепископ Аверкий (Таушев). Всему свое время.–

 М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С. 98-110 (в сокращении)



8

Праздник Успения Пресвятой Богородицы 
100 лет назад, в 1898 году

онастырский праздник.—15 августа. ПсковоПечерский мона
стырь справлял свой главный престольный праздник. Накануне 
в 91/4 часов утра на торжество прибыл в Печеры Высокопрео
священнейший  архиепископ Apсений (Стадницкий) и на вокза-
ле ж. д. был встречен наместником монастыря, местным благо-
чинным и другими лицами. IIpиехав в обитель, Владыка просле-

довал в МихаилоАрхангельский храм, где его встретил настоятель мона-
стыря архимандрит Никодим с братиею, и затем прослушал совершенную 
настоятелем со старшими иеромонахами литургию. В 6 часов вечера в мо-
настыре началось торжественное богослужение, которое совершал Архипа-
стырь с настоятелем и братией монастыря. В положенное время была совер-
шена лития и крестный ход кругом храма. Елеопомазание совершал сам Вла-
дыка, причем раздавались молящимся крестики.  Монастырский  собор  был 
полон народом. Пели певчие архиерейского хора под управлением священ-
ника отца Николая Стягова. Всенощное богослужение окончилось в 11 ча-
сов ночи.

В самый день праздника в 9 часов утра началась поздняя литургия, 
которую служил Высокопреосвященнейший Арсений вместе с братией 
монастыря. В положенное время Владыка рукоположил псаломщика Па-
нова в сан диакона и иеродиакона Печерского монастыря Корнилия в сан 
иеромонаха. Вместо пения причастна было сказано слово священником    
о. Николаем Стяговым о значении праздника Успения Божией Матери. 
Вторая проповедь была произнесена на эстонском языке священником 
погоста Тайлова о. К. Уставом. По окончании литургии происходил крест
ный ход кругом монастыря, в котором участвовал сам Архипастырь, иеро-
монахи и местный приходский причт. Во время крестохождения на оста-
новках Владыка читал акафист Успению Божией Матери, припевы кото-
рого пели все молящиеся. Крестный ход окончился в 3 часа дня. Вечером 
того же дня Архипастырь отбыл в Псков.

Псаломщик К-ов.
Псковские епархиальные ведомости, 1898 г.

Издание  
СвятоУспенского ПсковоПечерского монастыря

2007 год
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Преподавание детям Закона Божия – живое трепетное дело. А 
как подумаешь, что попадет оно в руки наших ставших прит

чей во языцех чиновников…
Может быть, посмотреть на эту проблему поиному?
Что мешает учителю, считающему себя православным челове

ком (вне зависимости от преподаваемой им дисциплины), превра
тить каждый свой урок в урок Закона Божия, то есть в проповедь 
Христа? И разве не к ним, в первую голову, обращены слова свя
того апостола Павла: Горе мне, если не благовествую! (1 Кор. 9, 
16). Предвижу возражения: ну, с литературой и историей, скажем, 
более или менее понятно, там это проще, а как быть с той же ма
тематикой или уроком труда?

Подход к рассматриваемой проблеме видится в следующем: 
задача учителя в этой ситуации заключается вовсе не в передаче 
своим подопечным некоей суммы конкретных знаний в области 
богословия. Для этого, помимо формального разрешения, необ
ходимо еще и специальное образование. Именно на этом поприще, 
как нигде, чрезвычайно актуален принцип — не навреди.

 Куда важнее заронить интерес к вере, к личности Христа. То, 
что в православном лексиконе именуется ревностью о Боге. Если 
появится ревность, возникнет и интерес. А интерес, как известно, 
рождает тягу к знаниям. Поверьте, найдут дорожки к вере сами, 
потому как, по слову Спасителя, начнут искать (Лк. 11,9). Толь
ко бы сверкнула та первая искорка, только бы затронуло детское 
сердечко наше слово: свежее, доброе, неравнодушное. Но прежде 
это должно случиться с самим преподавателем.
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Что касается словесности и истории, то здесь не только не 
проще, а как раз наоборот. Потому что именно здесь потребуется 
серьезнейшая работа — настолько все оболгано и искажено. А 
ведь эти дисциплины и в самом деле напрямую связаны с духов
ным возрастанием личности.

По всем предметам можно найти материал, который заинтере
сует детей и приблизит их к Богу. Почему бы, например, учителю 
математики не поведать своим чадам о великом русском ученом 
Иване Панине, умершем в 1942 году в эмиграции, о его своеоб
разном научном подвиге, не имеющем аналога? Подвергнув Свя
щенное Писание математическому анализу, он пришел к порази
тельным результатам. Как оказалось, в библейских текстах зало
жены математические закономерности, доказывающие, что само
стоятельно человек не мог их создать. Не следует забывать, что 
Библию творили, с перерывом в 400 лет между Ветхим и Новым 
Заветом, 1600 лет! Так вот, согласно этим числовым закономер
ностям, в ней невозможно не то что переставить слово, но даже 
изъять или добавить буквы. Результатом беспрецедентного труда 
ученого стал неизбежный вывод о том, что эти закономерности 
мог спланировать только бесконечно могущественный и мудрый 
Объект, именуемый в Церкви Богом.

А вот другой пример — академик Борис Раушенбах, который 
известен ныне не только как великий ученый, разработавший 
теорию космических траекторий, лежащую в основе всех расчетов 
при запусках спутников, но и как неповторимый богослов. Рас
суждая о тайне Пресвятой Троицы, он апеллирует к понятию 
трехмерного вектора: его проекции на оси координат имеют не
зависимое сущест вование, но оно берет свое начало в едином 
пространственном векторе.

И почему бы учителю физики не привести слова высочайшего 
авторитета в этой науке, создателя теории относительности и 
лауреата Нобелевской премии Альберта Эйнштейна: Я верю в 
Бога как в Личность и по совести могу сказать, что ни одной 
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минуты моей жизни я не был атеистом. На вопрос же об исто
ричности существования Христа великий ученый, как известно, 
ответил: Бесспорно! Нельзя читать Евангелие, не чувствуя дей
ствительного присутствия Иисуса. Его Личность пульсирует в 
каждом слове... Правда, я иудей, но лучезарный опыт Иисуса 
Назорея произвел на меня потрясающее впечатление. Никто так 
не выражался, как Он. Действительно, есть только одно место 
на земле, где мы не видим тени, и эта Личность — Иисус Хрис
тос. В Нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. 
Его я почитаю.

Так, на уроках биологии можно было бы привести проникно
венные слова замечательного микробиолога и химика Луи Пастера, 
свидетельствующие о его удивительном понимании веры: Я мыслил 
и изучал. Потому и стал верующим, подобно бретонскому крес
тьянину. А если бы я еще более размышлял и занимался науками, 
то сделался бы таким верующим, как бретонская крестьянка.

Святитель Лука (ВойноЯсенецкий), выдающийся богослов и 
профессор, хирург с мировым именем, архиепископ Симферополь
ский и Крымский в знаменитом трактате «Наука и религия» приводит 
любопытное исследование профессора Деннерта. Ученый пересмот
рел взгляды 262 известных естествоиспытателей, включая великих 
ученых этой категории, и пришел к выводу, что лишь 2 % из них 
были люди нерелигиозные, 6% — равнодушные к вере и 92%(!) — го
рячо верующие. А что мешает учителю химии передать своим пи
томцам слова знаменитого Бойля: Сопоставленные с Библией все 
человеческие книги, даже самые лучшие, являются только планета
ми, заимствующими весь свой свет и сияние от солнца.

Между тем среди верующих христиан святитель Лука называ
ет великих Фарадея, Ома, Кулона, Ампера, Вольта, Паскаля, 
имена которых увековечены в физике как нарицательные для 
обозначения известных физических понятий.

Почему бы на уроках астрономии, рассказывая о великом Га
лилее, не поведать и о том, как он некогда начертал своей рукою: 
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Священное Писание не может ни в коем случае ни говорить зла, 
ни ошибаться — изречения его абсолютно и непреложно истин
ны. Не забыв упомянуть, что и знаменитый Кеплер некогда за
ключил свой труд по астрономии молитвой, в которой возблаго
дарил Бога, открывшего ему величие природы.

И если так уж невозможно обойти дарвинскую трактовку тео
рии эволюции, то уместно привести такие его откровения, как: Я 
никогда не был атеистом в смысле отрицания Творца или же: В 
первую клетку жизнь должна была быть вдохнута Творцом. 
Святитель Лука в вышеупомянутом трактате приводит немало 
интересных фактов, которых просто не принято ожидать от мно
гих ученых. О том же Дарвине он пишет, что, когда естествоис
пытатель Уолес посетил ученого, ему пришлось ждать приема, 
так как сын хозяина сказал: Теперь мой папа молится. Как же это 
не соответствует привычным представлениям, изложенным во 
множестве школьных учебников, в которых отец теории эволюции 
представляется чуть не большевиком с солидным партийным 
стажем — ну разве что не участвовал в штурме Зимнего дворца 
в октябре семнадцатого. Между тем до конца своих дней великий 
ученый оставался в числе членов и пожертвователей христианской 
миссии на Огненной земле. Такие вот «альтернативные» биология, 
физика, химия, астрономия, математика и история...

Горячо верующим человеком был выдающийся математик  
И. Петровский. Он жил в советское время, был Героем труда, 
членом правительства, более двадцати лет возглавлял Московский 
Университет. Но никакие, даже самые высокие должности, не 
мешали ему помогать людям, просившим его помощи. Тем, кто 
был неугоден безбожной власти, помогал с устройством на рабо
ту, абитуриентам с “плохими” анкетами помогал при приеме в 
ВУЗы, давал деньги бедствующим. Он делал это тайно, а в офи
циальной обстановке вел себя “как все” – отказывал. Потом вы
бегал вслед за просителем в коридор, совал ему в карман деньги  
или записку, куда и кому позвонить.
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А разве не интересен тот факт, что в последние годы своей 
жизни Гоголь, как явствует из «Выбранных мест переписки с 
друзьями», задумал написать книгу для юношества по географии 
России. Замысел ее, по слову писателя, таков: Нам нужно живое, 
а не мертвое изображенье России, та существенная, говорящая 
ее география, начертанная сильным, живым слогом, которая 
поставила бы русского лицом к России еще в то первоначальное 
время его жизни, когда он отдается во власть гувернеровиност
ранцев... В успехе ее я надеюсь не столько на свои силы, сколько 
на любовь к России, слава Богу, беспрестанно во мне увеличива
ющуюся, на споспешество всех истинно знающих ее людей, ко
торым дорога ее будущая участь и воспитанье собственных 
детей, а пуще всего на милость и помощь Божью, без которой 
ничто не совершится... Для писателя чрезвычайно важно «...чтоб 
слышна была связь человека с той почвой, на которой он родился». 
Вот вам и география!

Что же касается упомянутого в начале главы урока по труду, 
ныне именуемого технологией, можно предложить ребятам вос
создать в миниатюре быт жителя одной из окраин Римской импе
рии начала первого тысячелетия от Рождества Христова (которое 
по привычке мы продолжаем стыдливо именовать нашей эрой): 
сделать мебель, домашнюю утварь, ткани, одежду, сам дом, сад. 
Поверьте, это интересно даже взрослым — да за таким учителем 
труда дети ходили бы по пятам! На записку же, полученную мною 
некогда от учителя физкультуры (Закон Божий на уроке техноло
гии понятно, на уроке математики, физики, ботаники тоже 
понятно, но никакого намека на урок физической культуры?!),  
могу ответить, лишь сославшись на слова святого апостола Пав
ла: Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Свя
таго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы 
куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии (1 Кор. 6,1920).

Не зря поучают Святые Отцы: верующему в Бога все содей
ствует ко благу. Каждый — без исключения — урок может и 
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должен стать благовестием о Христе, отблеском Закона Божия. И 
если по сию пору такие элементы в нашей школьной педагогике 
все еще величайшая редкость, то причина, как мне кажется, в 
нашей традиционной инертности — все ждем указаний «оттуда». 
И еще, возможно, в отсутствии определенной степени мужества 
в исповедании своей веры, без чего истинного христианина прос
то не может быть.

Как важно бывает откровенно признаться себе самому, заслу
женному и умудренному годами и опытом, вторя Сократу: а ведь 
и в самом деле — ничего не знаю. А вслед за этим немало потру
диться: все пересмотреть, перекроить, сломать — в первую голо
ву, в себе самом. Давно пора перестать жаловаться на всех и вся: 
на власти, на начальство, на ближних и дальних. Призыв Господа 
Иисуса Христа, обращенный ко всем нам сквозь тысячелетия: 
Жатвы много, а делателей мало (Мф. 9, 37),— актуален и ныне, 
как был актуален во все времена.

А еще вослед святому Апостолу будем постепенно научаться 
совершенно невероятному — всегда радоваться (1 Фес. 5, 16)! 
Как это замечательно сказано у Гоголя, помните? В пророческих 
словах из «Выбранных мест» спасение души так естественно 
произрастает из любви к Отчизне: К этой любви ведет сам Бог... 
Не полюбивши Россию, не полюбить нам братьев своих, а не 
полюбивши братьев своих, не возгореться нам любовью к Богу, а 
не возгоревшись любовью к Богу, не спастись Вам.

По книге: 
Священник Василий (Фазиль Ирзабеков). ТАЙНА РУССКОГО СЛОВА. 
Заметки нерусского человека.– Издание Данилова ставропигиального 
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Торжество человечности (тургеневский образ)

Сто лет тому назад, в 1852 году, вышла одна из самых замечатель-
ных книг русской литературы: “Записки охотника” Тургенева. 

Рассказы, до того печатавшиеся отдельно, были собраны вместе и, 
может быть, впервые в русской истории с такою ясностью открыл-
ся пред миром образ русского крестьянина, русского простого че-
ловека.

В реформы шестидесятых годов “Записки охотника” внесли ог-
ромный вклад. Тургеневские образы стоят пред глазами всех... Эти 
Касьяны с Красивой Мечи, эти мальчики с Бежина луга, эти певцы, 
Хори и Калинычи живут жизнью, не меньшею, чем жили сто лет 
назад, а большею еще,— они открылись миллионам своих потомков, 
а так же и другим народам. И ни один образ из этих тургеневских, 
может быть, не запечатлелся так в мировой литературе, а также в 
чутком русском сознании, как образ Луши, Лукерьи из  “Живых 
мощей”.

Я хочу сейчас остановиться на важнейшей стороне этого рассказа, 
которую можно было бы назвать откровением души или торже ством 
бессмертного в тленном, торжеством человечности человека.

Безнадежно больная девушка Лукерья лежит почти без движения 
в малом деревенском сарайчике, куда ставят ульи на зиму. Там ее 
случайно находит Тургенев. Он знал раньше Лукерью красавицей, 
невестой... Оказывается она перед самой свадьбой своей упала, что-
то повредилось в ней, и доктора не помогли: и вот ее положили в 
сарайчик. Телом своим Лукерья так высохла и потемнела, что в де-
ревне прозвали ее “живыми мощами”.
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Казалось бы, и сознание ее должно было бы “определиться” этим 
бытием: так же почернеть и высохнуть,— если думать материали-
стически... Однако, этого совсем не произошло, а получилось обрат-
ное тому, как нередко происходит с русскими людьми в опроверже-
ние материалистической философии, по которой материальное 
бытие должно всегда определять сознание человека. С русскими 
женщинами, особенно, так не выходит. Великое и святое терпение 
их проверено и веками, и последними десятилетиями...

Тело Лукерьи почернело, а душа — просветлела и приобрела 
особенную чуткость в восприятии мира и правды высшего, сверх-
мирного бытия... Тургенев стоял пораженный тем, что он увидел: 
“Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей 
нашей дворне,— высокая, белая, румяная — хохотунья и плясунья, 
певунья!”... Седьмой год лежит Лукерья,— летом в плетушке этой, 
а как холодно станет, относят ее в предбанник. “Кто же за тобой 
ходит? Присматривает кто?” “А добрые люди здесь есть тоже,— от-
вечает Лукерья.— Меня не оставляют. Да и ходьбы за мной не мно-
го. Есть-то, почитай, что не ем ничего, а вода — вон она в кружке-то: 
всегда стоит припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я 
сама дотянуться могу: одна рука у меня еще действовать может”... 
“И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?” — “А что будешь 
делать?.. Сперва очень томно было, а потом привыкла, обтерпелась 
— ничего; иным еще хуже бывает”. Тургенев удивился тому, что она 
думает о тех, кому хуже. Обычно ведь люди думают о тех, кому 
лучше, и мучаются ропотом, завистью... Но вот живет Лукерья, че-
ловек материально более бедный и обездоленный, чем все пролета-
рии мира. И не определяется душа ее злом. Не проклинает, а благо-
словляет она творение. “У иного и пристанища нет,— поясняет 
Лукерья,— а иной слепой и глухой. А я, слава Богу, вижу прекрасно 
и все слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на 
есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и ска-
зывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда 
потянуло. Нет, что Бога гневить? — многим хуже бывает. Хоть бы 
то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от 
меня сам грех отошел. Намеднись отец Алексей, священник, стал 



4

меня причащать, да и говорит: тебя, мол, исповедовать нечего: разве 
ты в твоем состоянии грех совершить можешь? — Но я ему ответи-
ла; а мысленный грех, батюшка?”...— Образ подлинной праведницы, 
сильного духом русского человека встает в этом безыскусственном, 
правдивом образе Лукерьи. Художник не только выразил жизнь в ее 
последней тайне, он открыл человеческую бессмертную душу, не 
зависящую в своей глубине ни от чего внешнего, ни от каких мате-
риальных или экономических условий. Лукерья достигла того со-
стояния целостности и высшей простоты духа, когда человек мыслит 
уже не рациональным рассудком, а интуицией, духом, сердцем свое-
го бытия. Это есть состояние сердечной чистоты, что есть начало 
уже Царствия Божия в человеке. Лукерья приучила себя не думать, 
не вспоминать, а только созерцать жизнь. “Спать-то я не всегда могу. 
Хоть больших болей у меня нет, а ноет у меня в самом нутре, и в 
костях тоже; не дает спать, как следует. Нет... а так лежу я себе, лежу-
полеживаю — и не думаю; чую, что жива, дышу — и вся я тут. 
Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят; голубь на кры-
шу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек 
поклевать; а то воробей залетит или бабочка — а мне очень приятно”. 
А зимой “хоть и темно, а всё слушать есть что: сверчок затрещит, 
али мышь где скрестись станет... Вот тут-то и хорошо: не думать! А 
то я молитвы читаю,— продолжала, отдохнув немного, Лукерья.— 
Только немного я знаю их этих самых молитв. Да и что я стану 
Господу Богу наскучать? О чем я Его просить могу? Он лучше меня 
знает, чего мне надобно. Послал Он мне Крест — значит меня лю-
бит... Прочту Отче наш, Богородицу, Акафист всем скорбящим, да и 
опять полеживаю себе безо всякой думочки”. Тургенев в каком-то 
оцепенении слушал Лукерью. В ответ на его предложение перевес-
ти ее в городскую больницу, она стала просить ее не трогать. “Я там 
только больше муки приму... Вы вот не поверите — а лежу я иногда 
так-то одна... и словно никого в целом свете кроме меня нету... И 
чудится мне, будто, что меня осенит... Возьмет меня размышление 
— даже удивительно!”... То, что здесь открывает Лукерья,— есть 
область религиозного познания. Этого “никак нельзя сказать: не 
растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка 
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прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! 
Только думается мне: будь около меня люди — ничего бы этого не 
было и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья”.

Лукерья рассказала Тургеневу свои глубоко символические сны, 
показывающие прозрачность ее души, приблизившейся к порогу 
вечности. “Видела я сон, а, быть может, это было мне видение — я 
уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу 
и проходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка 
— и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю 
я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, гово-
рят, что, так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою 
душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том 
свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила, 
теперь наши грехи побеждаешь... А то вот еще, какой был мне сон”... 
Лукерья увидела свою смерть в виде странницы; у этого образа было 
“особенное, постное лицо, строгое, и будто все другие от нее сторо-
нятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит... 
И спрашиваю я ее: “кто ты?” — А она мне говорит: “Я смерть твоя”. 
Мне, чтобы испугаться, а я напротив — рада радехонька, крещусь! 
И говорит мне та женщина, смерть моя: “Жаль мне тебя, Лукерья,— 
но взять я тебя с собою не могу. Прощай!” — Господи! Как мне тут 
грустно стало! — И смерть моя обернулась ко мне и стала мне вы-
говаривать... понимаю я, что назначает она мне час, да непонятно 
так, неявственно... После мол Петровок!”

Несколько недель спустя Тургенев узнал, что Лукерья скончалась. 
Смерть пришла за ней — “после Петровок”. Рассказывали, что в 
самый день кончины она всё слышала колокольный звон, хотя от 
Алексеевки до церкви считают пять верст с лишком, и день был 
будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, 
а “сверху”. Вероятно, она не посмела сказать: “с неба”.

Рассказ “Живые мощи”, вошедший в сокровищницу мировой 
литературы, открывает ярко одну из основных истин христианства: 
смиренность духа человеческого — есть не слабость, а необычайная 
сила человека... Мир древний, языческий, не знал этой истины. И 
современный материализм, обезбоживающий человечество и обо-
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жествляющий горделиво-тщеславного, пустого человека,— этой 
истины тоже не знает. Только религиозной или подлинно художест-
венной интуицией человек способен увидеть эту истину высшей 
человечности, как увидел ее Тургенев в лице многотерпеливой рус-
ской женщины.

Ее духом, побеждающим все испытания, спасается Русь.

О Достоевском

В Нью-Йорке в Чеховском издательстве, вышла ценная книга луч-
шего современного русского философа Николая Онуфриевича 

Лосского: “Достоевский и его христианское миропонимание”.
Как известно, Достоевский прошел через опыт суда, осуждения 

и каторжных работ. То, что пришлось пережить миллионам русских 
людей в течение последних десятилетий, то пережил Достоевский. 
Из своего заключения и злострадания (которое было ярко описано 
им в “Записках из мертвого дома”) Достоевский вышел победителем, 
душевно не сломленным, но наоборот, укрепленным и освободив-
шимся от недостатков своей молодости.

Осужденный за свою связь с кружком Петрашевского, отбыв на 
каторге в Сибири четыре года, Достоевский вернулся к литературе 
с новыми силами, с новой глубиной жизненного опыта. Талант пос-
тижения глубин человеческой души выдвинул Достоевского, как 
мирового писателя, наряду с Данте, Шекспиром и Гёте...

Достоевский слишком ярок, его трудно затемнить или использо-
вать в каких-либо политических целях... Достоевский гениально 
вскрывает бессмыслие построения человеческого общества на пред-
посылках материализма. Человек, по Достоевскому, есть существо 
духовно-физическое, в нем есть два мира — духовный и материаль-
ный, и он может нравственно-свободно духом возвышаться над 
материей.

Всякий, кто прочтет его произведения и кто своим умом подума-
ет над этими книгами, тот распрощается навсегда с утопической 
верой в то, что счастье человеческое можно построить на одних 
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только материальных ценностях, отрицая в человеке его бессмертную 
— созданную Богом — душу...

Счастливого общества или государства не может быть без счастья 
отдельных живых людей, неповторимых личностей человеческих. 
И чем человек делается лучше, выше нравственно, тем более высо-
кое счастье он начинает ценить и понимать.

Достоевский остро вскрывает всю демоническую (анти-Божескую 
и античеловеческую) сторону принуждения людей к определенному 
коллективному счастью, понимаемому материалистически.

Достоевский показывает, что государственно-принудительное, 
безбожное счастье есть, в сущности, ад.

Вдумайтесь в идею романа “Бесы”. Это — пророческая книга о 
России и о ее судьбах...

В своей книге Лосский, на основании многочисленных материа-
лов и источников, показывает личность Достоевского, его человеч-
ность. “В Тобольске, приговоренный к каторге Ястржембский, был 
близок к самоубийству; его удержало от этого поступка влияние 
Достоевского, который обнаружил в этом деле мужественную нату-
ру с женственной мягкостью” (Из материалов Ореста Миллера).

Ценны характеры, в которых сочетается великое мужество и бес-
страшие — с женской чуткостью и мягкостью в отношениях к дру-
гим людям.

Приятель молодости Достоевского доктор Ризенкампф говорит: 
“Федор Михайлович принадлежал к тем личностям, около которых 
живется всем хорошо, но которые сами постоянно нуждаются. Его 
обкрадывали немилосердно, но при всей доверчивости и  доброте 
он не хотел вникать в дело”. Когда в 1843 году Достоевский и Ри-
зенкампф наняли общую квартиру, это “чуть было не обратилось 
для Федора Михайловича в постоянный источник новых расходов. 
Каждого бедняка, приходившего к доктору за советом, он готов был 
принять, как дорогого гостя”.

“Все забытые судьбою, несчастные, хворые и бедные находили в 
нем особое участие”,— говорит другой свидетель жизни Достоев-
ского. “Случается,— рассказывала жена его,— когда у моего мужа 
не найдется мелочи, а попросили у него милостыню вблизи нашего 
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подъезда, то он приводил нищих к нам на квартиру и здесь выдавал 
деньги”.

Вот еще характерный случай, рассказанный Анной Григорьевной 
Достоевской. В 1879 году (значит, когда Достоевский был уже из-
вестным писателем) какой-то пьяный крестьянин ударил на улице 
Достоевского по затылку с такой силой, что он “упал на мостовую 
и расшиб себе лицо в кровь”. “В участке Федор Михайлович просил 
полицейского офицера отпустить его обидчика, т. к. он его прощает”. 
Однако протокол был составлен, и делу был дан ход. Но мировому 
судье Достоевский заявил, что прощает обидчика и просит не под-
вергать его наказанию. Судья, снисходя к просьбе Достоевского, 
приговаривает крестьянина лишь “за произведение шума” и беспо-
рядка на улице, к денежному штрафу в 16 рублей, с заменой арестом 
на 4 дня. Достоевский подождал своего обидчика у подъезда и дал 
ему 16 рублей для уплаты штрафа.

Эти и другие факты показывают, что любовь к народу у Достоев-
ского была не словесная, не теоретическая, но жизненная, живая, 
христианская...

И видение мирового зла у Достоевского было глубоким, проро-
ческим, даже, можно сказать, необычайным, среди писателей как 
русской, так и всей мировой литературы.

Автор “Братьев Карамазовых” не только верно видел все изгибы 
зла, но и указывал верный путь борьбы со злом, путь Божией над 
ним победы, путь Христовой правды. Это он мог видеть потому, что 
душа его касалась огненного страдания за людей; и его любовь ко 
Христу и к людям прошла чрез большое испытание — и страдание 
— борьбы со злом в его собственной душе.

В произведениях Достоевского звучит могучее, правдивое обли-
чение всех нравственных подделок и социальных утопий, пытаю-
щихся без веры в живую душу человека создать человеческое счас-
тье. Счастье может строиться только из бескорыстного, чистого 
добра, из любви к Богу и человеку.

Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). 
Беседы с русским народом.“Лодья” М. 2004
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о своим размерам и чрезвычайно величественному виду 
Псковский Троицкий собор принадлежит к числу луч-
ших русских храмов. Собор этот двухэтажный. Главная 
часть его стоит на очень высоком сводчатом основании, 
и благодаря этому собор виден издали и как бы возно-

сится над городом. 
В верхнюю, главную, часть собора ведет очень красивая и гран-

диозная лестница. Когда вы войдете в дверь, пред вами откроется 
обширное и, главным образом, высочайшее пространство, залитое 
светом. Кровля лежит на четырех четыреугольных столбах. Собор-
ный иконостас, принадлежащий к самым высоким в России, тоже 
производит очень сильное впечатление. В нем двадцать семь аршин, 
и он состоит из семи ярусов. Весь иконостас резной, вызолоченный 
червонным золотом. Сколько мне не приходилось видать разнооб-
разнейших иконостасов – самым красивым и наиболее соответству-
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ющим делу является деревянный многоярусный, с золоченою резь-
бою в виде листьев иконостас. Они возбуждают какую-то мечту  о 
счастливой сени райских садов и никак не могут быть сравниваемы-
ми с безжизненными, мраморными иконостасами, получившими, к 
сожалению, за последнее время такое сильное распространение. 

Между левыми колоннами помещается рака святого князя Всево-
лода-Гавриила. При гробнице висит его меч в ножнах и древняя его 
икона. На рукояти меча надпись: «honorem meum nemini date» (чес-
ти моей никому не отдам). 

Покровитель Пскова святой благоверный князь Гавриил, сын 
великого князя Мстислава и внук знаменитого Владимира  Монома-
ха, принадлежит к числу лучших русских князей и к числу отрад-
нейших явлений русской истории. 

Воспитанный в благочестивом семействе, он сохранил благочес-
тие на всю жизнь. Дела благотворения, нищелюбие, любовь к мо-
литве, пост – составляют собою постоянные черты его характера. 

Он любил воздвигать храмы и во 
время своего княжения в Нов-
городе выстроил пять храмов, 
среди них великолепный 
Юрьевский храм, что ныне 
Юрьевский монастырь. Рано 
стал Всеволод  Новгородским 
князем и служил новгородцам 
всеми силами своей чистой и 
благородной души. В 1126 году 
в Новгороде наступил, как во 
всех северных областях, страш-
ный двухлетний голод. От же-
стокого необыкновенного хо-
лода вымерзли озими, глубо-
кий снег лежал до 30 апреля, 
вода затопила нивы и селения, 
и земледельцы весной увидели 
на полях вместо зелени одну 
грязь. Запасов не было, а цена Лестница Троицкого собора. 2007 г.
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на хлеб поднялась так, что в 1128 
году осьмина ржи стоила по тепе-
решним деньгам свыше двух ру-
блей. Народ питался мякиной, ло-
шадиным мясом, липовым цветом, 
березовою корою, мхом, древесною 
гнилью. Изнуренные люди скита-
лись, как привидения, падали мерт-
выми на дорогах, улицах и площа-
дях. Новгород принимал вид обшир-
ного кладбища – разлагающиеся 
трупы заражали воздух, и не успе-
вали их вывозить. Отцы и матери от-
давали детей в рабство иностран-
ным купцам. И многие граждане ис-

кали пропитания в отдаленных странах. В эти дни Всеволод делал 
все, что мог, для народа и истощил на него всю свою казну, которая 
не могла, однако, пропитать всех. 

О добродетелях его Пролог говорит так: «Он был полон всяческих 
благих дел: был богобоязлив и правдив, тих и кроток и ровно и ис-
кренно любил всех. Уважал церковный чин и иноков, почитал их как 
братьев Божиих. Заступался за сирот и вдов, миловал нищих и по-
коил недужных»…

Обороняя Новгород от врагов, сиял князь и воинской 
славой и победоносно ходил в Лифляндию, Эстонию, Лит-
ву для охранения Новгородских границ….(Всеволод был 
женат на дочери святого князя Николая  Святоши)…. Князь 
Ярополк дал Всеволоду Вышгород, но вскоре некоторые 
новгородцы пришли звать его обратно. Выросши в Новго-
роде, Всеволод любил его как родину и неблагодарных нов-
городцев – как братьев. Он тосковал вдали от Новгорода и 
с радостью направился туда. Псковитяне приняли его с ра-
достью, но новгородцы не хотели слышать о нем и собра-

Меч св. князя Всеволода-Гавриила, ныне находится 
в Псковском музее-заповеднике
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лись на Псков. Тогда псковитяне завалили все дороги, шедшие по 
дремучим лесам, устроили окопы и так грозно готовились к защи-
те, что новгородцы вернулись назад. Во Пскове  Всеволод заложил 
каменный храм во имя Святой Троицы, поистине составляющий 
величайшую святыню Пскова. Не более года он княжил здесь, и это 
был год сплошных подвигов благочестия. Всегда набожный, теперь, 
чувствуя смерть, он усугубил строгость жизни; смирял себя постом 
и молитвой, питал нищих, призревал странников, ходил за больны-
ми, перевязывал сам им раны. Эти христианские подвиги не были 
нарушены делами воинскими: слава Всеволода сдерживала окрест-
ные народы, трепета вшие его имени; никто не смел напасть на Псков, 
и не выдал князь никому чести верного своего города. 11-го февраля 
1138 года, после недолгой болезни, он тихо почил в летах нестарых 
и в небесных селениях принял успокоение от той горечи, испытаний, 
унижений, какие вынесла на земле его благородная и кроткая душа. 
Когда его не стало, тогда только новгородцы опомнились и поняли, 
какого праведного человека они гнали. Они послали во Псков прото-
попа от Святой Софии, именем Поледа, чтобы перенести тело князя в 
Новгород. Но гроба его не смогли сдвинуть с места: князь хотел 

Троицкий собор. Рака с мощами святых князей Всеволода-Гавриила, 
Довмонта-Тимофея, блаженного Николая
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остаться там, где его при жизни покоили и любили. Так как заложен-
ный Всеволодом собор Святой Троицы не был еще достроен, то пско-
витяне погребли его мощи в церкви святого великомученика Димитрия 
Солунского. Через 54 года они обретены нетленными, и святой князь, 
явившись в видении одному благочестивому мужу, сказал: «Объяви 
властям, чтобы перенесли мои мощи в храм Святой Троицы...  Господь 
Иисус Христос передал мне град мой Псков, чтобы хранить его от 
нечестивых немцев, и в нем хочу пребывать духом до скончания века». 
1192 года 27 ноября (в этот день празднуется перенесение его святых 
мощей) святые мощи перенесены и открыто поставлены в Троицком 
Соборном храме. 

***
Довмонт, язычник и литовец, … 

спасая жизнь, с 300 литовскими се-
мействами бежал во Псков. Здесь, как 
говорит летописец, на него дохнула 
«обновляющая благодать Божия», и 
он принял крещение с именем Тимо-
фея. Псковичи посадили его на кня-
жеский престол и высватали внучку 
святого Александра Невского, княж-
ну Марию, чтобы связать его с доро-
гим для них родом. И этот пришлец 
стал княжить во Пскове, воскрешая 
прежние славные времена святых Все-
волода, Мсти слава и Алек сандра. …
Кроме разных побед, Довмонт  оста-
вил о себе во Пскове вечную память 
своим добрым управлением. Из купе-
ли крещения он вышел истинным хри-
стианином и, обнажая меч за веру, в 
то же время утешал своею кротостью 
свой народ… Из городских сооружений его памятна  построенная им 
каменная стена, которая до XVI века называлась Довмонтова. 

(Прибавление к Церковным ведомостям № 26)



7

***

….Стефан Баторий ре-
шил начать свои дейст вия 
со взятия Полоцка и оса-
ды Пскова. Он надеялся, 
что Псков, славившийся 
своим богатством, возна-
градит, будучи взят, его 
военные издержки, даст 
средства продолжать вой-
ну и что от побежденного 
Пскова можно будет идти 
к Новгороду, Твери и 
Моск ве… Баторий при-
ближался. Он взял Опоч-
ку, Красный и Остров. 
Когда он был уже в ста 
верстах от Пскова, пско-
вичи обошли город крест-
ным ходом, с чудотворны-
ми иконами и мощами 

святого Гавриила. Чтимый псковичами игумен Печерского монас-
тыря Тихон убеждал народ твердо отстаивать город. Воеводы для 
защиты распределили город между собой по частям. А чтобы не 
давать неприятелю готовых квартир, сожгли предместье. Вечером 
23 августа сильный ветер понес на город густые облака пыли, пред-
вестника приближения неприятельской рати. На утро она медленно 
и осторожно подошла и расположилась вдоль реки Великой. Непри-
ятель любовался Псковом, который казался ему чудо-городом. Пско-
вичи зазвонили в осадный колокол. Поляки решили сделать приступ 
между Покровскою и Свинускою башнями. Приступ был назначен 
на 8 сентября. 

Здесь последовала Пскову непосредственная помощь от Бога. 
Чудо это описано на древней Покровской иконе, хранящейся в церк-

Псково-Покровская икона  
Пресвятой Богородицы
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ви «Покрова на углу», где 
раньше был монастырь. 
Происхождение этой ико-
ны таково. 

Воеводы, отстаивав-
шие Псков, послали царю 
после осады икону, изо-
бражающую видение. 
Царь, обложив икону зо-
лотом и жемчугом, воз-
вратил ее в Псков, где ве-
лел поставить в церкви 
Покровского, ныне не су-
ществующего монастыря, 
получившего название «у 
пролома». Вот эта инте-
ресная надпись на этой 
исторической по своему 
значению иконе: «В лето 
7809 (1581) августа в 
20-й день при державе 
благоверного царя и вели-
кого князя Иоанна Васи-
льевича всея России, при-

иде под град Псков польский царь Абатур, а люди с ним сто тысящ. 
Во град же Псков повелением Царевым принесен бысть из обители 
Печерския чудотворный образ Пресвятыя  Богородицы честнаго и 
славного Ея Успения в житии на заступление града. Из обители 
тоя игумен, со всем священным собором молебная пения совершаю-
ще в святей соборней церкви Святыя  Троицы. В оны же дни в том 
граде во обители Покрова Пресвятыя Богородицы зовомой в Угле 
града некоему человеку именем Дорофею Кузнецу, седящему в сенях 
келийцы своея во вторый на десять час дне, и плачущу о надлежа-
щей скорби граду, виде нужными очима своима яве свет велик, ше-
ствием  осеняющ, яко столб до небеси до Печерския обители через 

Явление Пресвятой Богородицы в Пскове. 
Фрагмент Псково-Покровской иконы
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Великую реку об левую страну Мирожского монастыря во град Псков 
и под оным светом идущу на воздуси Пресвятую  Владычицу нашу 
Богородицу и Приснодеву Марию и с нею шествующа и держаща 
Ее под руки Ея, под левую преподобнаго отца Антония Киевския пе-
щеры начальника и в другую страну под десную Ее руку Игумена 
Корнилия Печерскаго монастыря Псковския области и возшедши 
чрез градскую стену во град в церковь Покрова Богородицы. И по-
том изыде из церкви с Корнилием святым и ста на стене града и 
сии преподобнии с Нею, и Пречистая Богородица вопроси: где Ми-
рожский строитель Нифонт, епископ Новгородский? И в том часе 
ста пред Нею и поклонися  сице рече: Госпоже Пресвятая Влады-
чице, в моем монастыре сего лета не бяше литургии, и Она же рече: 
Сыну Моему и Богу Тако изволившу. По сем же воззва: где есть из-
брании Божии, иже в церкви у Святыя Троицы лежат? Та же вско-
ре предсташа ту благовернии, воини князи Василий Киевский, Гав-
риил и Тимофей Псковский, и по них, ста позади яко в полусажени 
блаженный Николай  Псковский, и вси Ей поклонишася; Она же зря 
на град яко со гневом сия рече: о, злии человечы града сего! Прогне-
вали есте Сына Моего, Господа и Бога, и осодомиша бо град сей 
скверными делы. И ныне на вас уже прииде туга и беда велия, и вы 
Сына Моего Господа Бога и Мене не познасте. И в тот час о дес-
ныя ЕЕ руки Игумен Корнилий и Евфросин и с Саввою и Никола бла-
женный, падше пред нею прослезишася  и отвещаша: Госпоже Вла-
дычице Богородице! Есть грех их и беззаконие, не прогневайся на 
них до зела, но помолися Сыну Своему и Богу нашему за град сей и 
за люди согресшия.  И потом вси и благоверный князь восплакаше-
ся, со слезами припадающе к ногама Владычицы Богородицы. Та же 
воззва мя от места, идеже седях, и обретохся яко против ног Пре-
чистыя стоя, и рече ми Пречистая: старче! иди вскоре к Боголю-
бивым воеводам и к Печерскому игумену и в собор Святыя Троицы 
и возвести има, чтобы молили прилежно Господа Бога беспрестан-
но и принесли бы во град свой Образ Печерский старый и хоругвь на 
стену града, где Аз стою, да поставили бы на том месте пушку, а 
другую внизу и били бы по них по королевским шатрам в лево за ко-
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ролевские шатры за горами низкими, и указавши Пречистою Сво-
ею рукою, и людно плакашеся о грехах своих моляще Милостивого 
Бога, буду же и Я молитися Сыну Своему и Богу за Ваше согреше-
ние». 

8-го сентября в день Рождества Богородицы последовал приступ в 
том именно месте города, которое было указано в видении Дорофею. 

От действия тяжелых орудий вражеских образовался пролом в сте-
не близ Свинуской и Покровской башен, и в этом проломе закипела 
страшная сеча. Не одни ратные люди защищали город, но все граж-
дане, способные носить оружие, простились с женами, благослови-
ли детей и стали вместе с воинами, между развалинами каменной 
стены и новою деревянною, еще не достроенной. Дряхлые старики, 
женщины и дети собрались в соборный храм, где Печерский игумен 
Тихон и священники усердно молились. При страшном известии о 
приступе и проломе все молящиеся зарыдали воплем отчаяния. По 
словам летописца, они «весь пол храма омыли слезами». Через не-
сколько часов враги завладели обеими башнями и ворвались в юж-
ную часть города.  Град пуль сыпался на осажденных, слабе ющих, 
теснимых. Уже они изнемогали и начали отступать шаг за шагом. Но 
мгновенно изменяется ужасная картина. Из кремля идет духовенство 
с чудотворною иконою Печерской, с мощами святого князя Всеволода-
Гавриила, с крестами и хоругвями. Под выстрелами неприятеля, по-
среди кровавой сечи раздаются 
звуки молебствия. Утомленные 
защитники города, одушевились 
верою, упованием и мужеством. 
Они стали непоколебимо. Вдруг 
Свинуская башня, под которую 
заранее подложен был порох, по-
трясенная пушками, взлетела на 
воздух с королевским знамена-
ми. Весь ров наполнился трупа-
ми врагов, а на помощь к осаж-
денным приспели свежие дружи-
ны из других частей города. Ужас 

Храм Рождества 
и Покрова Пресвятой Богородицы 
бывшего Покровского монастыря
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овладел врагами, а верные пско-
вичи твердо сомкнулись, двину-
лись вперед с криком: «Умрем за 
Христову веру! Богородицу и 
святого Гавриила не выдадим!» 
Дружным натиском они смяли из-
умленных неприятелей, вытесни-
ли из пролома и погнали в поле. 
Дольше других держались вен-
герцы, засев в Покровской баш-
не; их выгнали огнем и мечом. 

Еще кровь лилась до вечера, но уже вне города, где оставались толь-
ко больные, старцы и дети….  Поздняя ночь положила предел крово-
пролитию. С трофеями победы, знаменами, трубами литовскими и 
множеством пленных возвратились победители в город – воздать хва-
лу Богу в храм Святой Троицы. Там главный воевода, князь Иван Пе-
трович Шуйский, сказал воинам и всему народу: «Вот братие, мино-
вал для нас первый день печали и веселия, трудов и мужества. Со-
вершим, как начали. Сильные враги наши пали, а мы немощные пре-

поясались силою. Гордый испо-
лин лишился хлеба, а мы, алчу-
щие милосердия Божия, испол-
нились благ. Будем готовы уме-
реть за Церковь и Царя и не из-
меним ни лукавством, ни мало-
душием».  Воины и граждане 
ответили ему со слезами уми-
ления: «Мы готовы умереть за 
веру Христову». После досто-
памятного побоища 8 сентября 
1581 года уже не было другого 
приступа к Пскову, но битвы 
возобновлялись. Морозы и не-
достаток продовольствия при-
нудили врагов снять осаду. Так, 

Спасо-Преображенский Мирожский 
монастырь

Спасо-Преображенский собор 
Мирожского монастыря



12

по вере псковитян, спасен древ-
ний город Святой Ольги! В то 
же время Матерь Божия чудно 
сохранила от врагов и Печер-
скую обитель. 

… В археологическом отно-
шении Псков известен своим 
древним Спасским собором на 
окраине города, а в Завеличье – 
маленьким Спасо-Мирож ским 
монастырем. Его храм Преобра-
жения заложен в 1156 году. И со-
хранился до нашего времени с 
незначительными изменениями; 
великую досто при ме ча тель-
ность его представляют собою 
древние, первоначальные, ни-
когда не реставрированные фре-
ски, обнаруженные из-под по-
белки и восстановленные в прежнем виде. История монастыря вид-
на из надписи на древней деревянной чаше основателя святого Ни-
фонта: «Святый епископ Нифонт рождение имея города Киева от бла-
гочестивых родителей и монашество восприят в Киево-Печерской 
обители и на престоле епископства в Великом Новгороде 25 лет и бу-
дучи на престоле многие святые обители и церкви устрои со благо-
верным князем Всеволодом Псковским, и по преставлении князя Все-
волода прииде святый Нифонт в Псков и созда между рек Великою 
и Мирожею церковь Преображения Господня, и обитель православ-
ную украси, и братию собра и игумена постави и села многие вдаде 
на устроение церкви и обители».  Прости, древний Псков, земной по-
клон святыням твоим, вечная хвала твоему славному прошлому и 
верному стоянию за правое дело! 

Прибавления к Церковным ведомостям, 
издаваемые Священным Синодом №  30, 1895 г.

Издание Псково-Печерского монастыря, 2007 г.

Фреска Мирожского монастыря
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20 июня сего года Господь сподобил меня исполнить давнишнее 
желание мое – побывать с детьми в Псково-Печерском монастыре и 
поклониться святыням его. Монастырь этот находится от станции 
Печоры Псково-Рижской железной дороги, в 3-х верстах, от Пскова 
в 43-х верстах, при ручье Каменце, на границе Лифляндии. Печерс-
ким он назван от находящихся в нем «Богом зданных пещер». 

Место, где стоит этот монастырь и ближайшие окрестности его, 
– все это некогда покрыто было непроходимыми лесами. Крутые 
горы и глубокие овраги, окружающие монастырь, служили тогда 
притоном диких зверей. В этой-то пустыне поселились некоторые 
благочестивые мужи, удалившиеся от мира для спасения души. 
Местом своих подвигов они выбрали одну из тех гор, среди которых 
расположен теперь монастырь. Гору эту издавна называют Святою. 
В ней нашли они пещеры, служившие для них жилищем и вместе 
храмом, где совершали они богослужение. Первым старцем Печер-
ским, по преданию, был Марк, неизвестно когда живший. Затем 
рассказывают, что два изборских крестьянина, по прозванию Сели-
ши, во время звериной охоты, слышали в этом месте дивное пение. 
Без сомнения, то пели пустынники, спасавшиеся в пещерах и в то 
время совершавшие богослужение. Но, не видя поющих и не зная 
истинной причины того явления, звероловы приняли его за явление 
ангелов. Это побудило жителей селения, откуда были Селиши, купить 
это место, и по жребию оно досталось Ивану Дементьеву. Однажды 
этот крестьянин на Святой горе срубил большое дерево, которое, 
при падении своем под гору, вырвало с корнем несколько других 
ниже стоящих дерев, тогда открылся вход в пещеры с надписью 
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«Богом зданная пещера». В 1470 году прибыл к этой пещере Юрь-
евский священник Иоанн, притесняемый латинянами, принял здесь 
монашеское пострижение с именем Ионы, ископал в Святой горе 
церковь, которую и освятил в 1473 году во имя Успения Божией 
Матери, а преемник его Мисаил на горе построил другую церковь 
во имя Антония и Феодосия Печерских. Но этот монастырь был 
разорен лифляндцами, а в 1519 году выстроен вновь под горою, при 
живом и деятельном участии государева дьяка Мунехина. В то же 
время псковские купцы заказали одному благочестивому иконопис-
цу образ Успения Божией Матери в житии, т.е. с изображением по 
сторонам важнейших событий из жизни Богоматери. Получивши 
образ от иконописца, они принесли его в дар Псково-Печерскому 
монастырю и поставили в храме Успения в 1521 году, а в 1523 году 
икона сия стала прославляться чудесами и привлекать многочислен-
ных поклонников. 

Из игуменов названного монастыря заслуживает особенного вни-
мания по трудам на пользу обители преподобный  Корнилий. Он 
построил две церкви – Благовещенскую и Николаевскую. Во время 
семилетней войны Иоанна Грозного с Лифляндией (с 1558 по 1565 

Псково-Печерский монастырь. Фото XIX века
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год) Корнилий, для защиты от неприятелей, соорудил вокруг монас-
тыря каменную стену шириною в 1 сажень, вышиною в 5, а окруж-
ностью в 380 сажен, с девятью башнями и тремя воротами. Стена 
эта по своей прочности не уступала лучшим современным воинским 
укреплениям в Европе. В то же время он просветил святым креще-
нием сопредельный монастырю народ чудь и построил для новооб-
ращенных по местам несколько церквей. Завистники оклеветали 
преподобного Корнилия в том, что, строя крепость, будто бы он 
хотел отложиться от русского царя. Грозный поверил этой клевете. 
И вот когда Корнилий вышел за монастырские ворота на встречу 
государя с крестом, разгневанный царь своей рукой ссек ему голову, 
но, тотчас же раскаявшись и поднявши тело его, на своих руках 
понес оное в монастырь. Свидетельством такого раскаяния в царе 
служат земли, вотчины и другие драгоценные вещи, пожертвованные 
им Печерскому монастырю, как утверждают именно в память этого 
священномученика. В 1581 году польский король Стефан Баторий 
пришел в землю Псковскую со множеством польских и литовских 
войск и осадил Псков. Жители города, не надеясь на свои слабые 
силы в борьбе с многочисленным врагом, все свое упование возло-
жили на помощь и заступление Царицы Небесной. Пригласив в 
Псков, еще до осады его, Печерского игумена Тихона,  псковичи со 
слезами и молитвою подняли прославившиеся тогда в Печерской 
обители чудотворениями иконы Успения  и  Умиления  Пресвятой 
Богородицы в соборный храм Живоначальной Троицы. 7 и 8 сентяб-
ря под стенами города шла самая жаркая битва. Враги пробили 
стену, вломились в город, заняли башню и вывесили на ней польское 
знамя… Защитники города, видимо, слабели; опасность угрожала 
осажденным ужасная. Вдруг прискакали к защитникам три монаха 
на конях, в воинских доспехах, с развевающимися крыльями их 
клобуков. Это были: Печерской обители келарь Арсений и Свято-
горского монастыря игумен Мартирий с казначеем Ионою. Они 
громко ободряли защитников, одушевленно восклицали: «Братия! 
Не бойтесь, Богородица грядет к нам». В ту же минуту у самого 
пролома под тучей неприятельских стрел и градом пуль показался 
крестный ход с Печерскими чудотворными иконами Царицы Небес-
ной и с мощами благоверного князя Всеволода-Гавриила. Святыни 
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эти одушевили защитников и все население города. Старики, жены 
и дети устремились на помощь ратникам и общим натиском сбили 
врагов с городской стены, выгнали из пролома и заставили бежать с 
поля сражения. После неудачной осады Пскова Баторий дал прика-
зание взять Печерскую обитель, откуда вылазками сильно беспоко-
или разъезжавших фуражиров. Но приказание это не было исполне-
но: поляки и венгерцы, осаждавшие обитель, встретили сильное 
сопротивление со стороны монахов и укрывшихся в обители крес-
тьян. 

В XVII веке на монастырь беспрестанно нападали литовцы, ли-
вонцы и в 1702 году шведы, но последние тоже ничего не смогли 
сделать монастырю; в это время монастырь, по повелению Петра 
Великого, был обведен рвом и земляным валом. Ништадтский мир 
в 1721 году положил конец воинской деятельности Псково-Печер-
ского монастыря. По заключенному договору России навсегда ус-
туплены Лифляндия и Эстландия. Псково-Печерский монастырь стал 
вдали от границ, вдали от опасности…

…во время нашествия Наполеона в 1812 году, после взятия По-
лоцка, Пскову угрожала та же участь. Псковичи подняли из Печер-

Псково-Печерский монастырь. Рисунок с Боголюбской иконы 
Пресвятой Богородицы. XVI-XVII вв.
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ского монастыря чудотворную икону Успения  Божией  Матери, и в 
тот же самый день, когда с этою иконою был совершен крестный 
ход вокруг города, 7-го октября Полоцк взят был обратно русскими 
войсками под предводительством графа П.Х. Витгенштейна. Этим 
Псков избавлен от опасности. В память побед, одержанных графом, 
построен в Псково-Печерской обители на верху горы храм во имя 
Михаила Архангела, вождя Небесных Сил, и освящен в 1827 году. 
В этом храме предположено было соорудить в память героя обелиск, 
но набожный граф отклонил от себя эту честь, приписав весь успех 
своего дела молитвам псковичей пред Печерскою чудотворною ико-
ною Божией Матери. Оставив значение военной пограничной кре-
пости, Псково-Печерский монастырь имел в виду только свое нрав-
ственное призвание и отличался не военными, как прежде, подвига-
ми, а подвигами благочестия. 

Высокий пример святой жизни представлял собой иеросхимонах 
Лазарь. Он всегда брал ключи от Успенской церкви и  молился в ней 
до полуночи. Служил каждый день раннюю литургию, одежду носил 
скудную и ветхую, пищу вкушал братскую в самом малом количе-
стве, почти всегда был покрыт схимою. К нему постоянно приходи-
ли люди разных сословий для принятия от него благословения, и он, 

Крестный ход с чудотворной Псково-Печерской иконой 
Пресвятой Богородицы “Успение”. Фото 2007 года
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немного приподнявши схиму, благословлял их, не входя с ними ни 
в какие разговоры; говорил только с некоторыми лицами, к которым 
сам питал глубокое уважение. В 1822 году Император Александр I, 
бывши в Псково-Печерском монастыре, посетил келлию Лазаря и 
беседовал с ним. По смерти на теле его найдены железные вериги в 
27 фунтов весом. Такова в кратких чертах история славной в древ-
ности Псково-Печерской обители…. 

…. Путь от Петербурга в Псково-Печерский монастырь весьма 
удобный – по Варшавской железной дороге... С поезда железной 
дороги  представляется глазам вашим много приятных для вашего 
сердца предметов. Вот перед вами поросшие мхом стены Пскова, 
видевшие осаду Стефана Батория и Густава-Адольфа. А за этими 
стенами возвышаются купола и колокольни храмов Божиих. Над 
всем же городом царит громадный пятиглавый Собор Живоначаль-
ной Троицы, в котором почивают мощи благоверных князей Псков-
ских Всеволода-Гавриила и Довмонта и висят грозные мечи их. 
Переехав реку Великую, увидите в 5 верстах от города высокую 
остроконечную колокольню стоящего на отвесной скале на берегу 
реки Снетогорского монастыря – летней резиденции Псковского 
архипастыря… 

г. Псков. Троицкий собор и вечевая площадь. Фото 2007 года
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... Со станции Изборск* начинаются живописные холмы и горы, 
поросшие то мелким кустарником, то крупным сосновым лесом. А 
там, за этими горами, в 7 верстах от станции, древний Изборск, 
столица князя Трувора с могилою его. В 9 часов утра вы уже выса-
живаетесь с поезда в Печерах. Здесь мест-
ные крестьяне с своими тележками ожи-
дают вас. На одной из таких тележек за 
50 коп. вы едете три версты, в левую сто-
рону, по красивой гористой дороге, пере-
езжаете речку, приближаетесь к монасты-
рю и горите желанием видеть его… Но 
где же он, этот славный в истории Церк-
ви и отечества Псково-Печерский мона-
стырь, этот «Дом  Пречистой  Богороди-
цы», как называют его летописцы? Вы ви-

* Имеется в виду Новый Изборск

Труворов крест. Фото 2006 г.

Старый Изборск. Остатки крепости и Корсунская часовня 
Пресвятой Богородицы. Фото 2006 г.
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дите лишь крутые горы и на них высокие стены монастыря с боевы-
ми башнями, видите новый храм его. И чем больше приближаетесь 
вы к монастырю, тем выше растут перед вами эти стены и башни, 
скрывающие от вас драгоценную святыню. Чрез святые ворота всту-
паете вы во внутренность стен, и перед вами тотчас открывается 
весь монастырь, во всей красе своей, как бы чудесною силою явив-
шийся у ног ваших. Это живописное расположение монастыря в глу-
боком ущелье, среди двух высоких и крутых гор, покрытых дубами 
и вязами, это оригинальное устройство и расположение его разноц-
ветных и златоглавых храмов древней и новой архитектуры и новых 
корпусов, эти группы вековых зеленеющих дерев, с одной стороны 
возвышающихся над кровлями древних храмов, а с другой – возно-
сящих свои вершины к подножию нового храма, эти, наконец, мрач-
ные, высокие стены, окружающие монастырь, и величественные 
башни – все это вдруг представляется вашим взорам и поражает вас. 
Трудно в словах или на картине изобразить этот неуловимый вид 
монастыря, еще труднее передать впечатление, какое производит он 
на человека, в первый раз сюда прибывшего. Непременно нужно ви-

Псково-Печерский монастырь. Хромолитография XIX века
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деть эту древнюю обитель, чтобы иметь 
понятие о ее оригинально живописном 
виде и испытать те чувства, которые 
рождаются при взгляде на нее. 

Благоговейно осенив себя крестным 
знамением и помолившись на святые 
храмы, пешие, спустились мы по отло-
гой аллее под гору, на монастырскую 
площадь. Встречавшиеся с нами иноки 
и молодые послушники имели вид сте-
пенный, низко кланялись, на вопросы 
отвечали охотно и изъявляли готовность 
на всякую услугу. Есть в монастыре го-
стиница для приезжающих богомольцев, 
но нам не представилось нужды остано-
виться в ней.  Не успели мы беглым 
взглядом окинуть окружающие нас чуд-
ные предметы, как раздался на монастырской колокольне на несколь-
ких поставленных в одну линию каменных столбов  благовест к позд-
ней литургии, совершаемой летом в новом храме во имя Архангела 
Михаила – на горе, на правой стороне от святых ворот. То было уже 
10 часов утра. По высокой и крутой лестнице, пересека емой пло-
щадками для отдыха и осененной вязами, поднялись мы на гору и 
вступили в храм. План этого храма крестообразный. Архитектура 
дорического ордена. С трех сторон – паперти; западная выходит за 
монастырскую ограду. На каждой паперти по 4 больших колонны, 
поддерживающие фронтоны. Далеко виден зеленый купол этого хра-
ма; ярко блещет на небе огненный крест его. Иконостас в храме кру-
глый и вокруг него 10 вызолоченных червонным золотом меньших 
колонн, поддерживающих над престолом купол с сиянием. Местные 
иконы – на правой стороне Спаситель, окруженный ангелами, на ле-
вой – икона Умиления Божией Матери в руках двух ангелов – напи-
саны прекрасно и составляют лучшее украшение иконостаса. Пре-
стол в алтаре металлический, посеребренный. На горнем месте изо-
бражено на холсте Умовение ног. Эта икона в художественном отно-
шении составляет предмет общего удивления людей, умеющих це-

Михайловский собор. 
Фото 2007 г.
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нить произведения живописи. Во время лета в этом храме находит-
ся икона Умиления Божией Матери. В 1581 году, во время осады 
Пскова  Баторием, эта икона была выставлена против врагов на кре-
постной стене г. Пскова, у пролома, и ознаменовала себя особым чу-
дом. Ядро, пущенное из неприятельского стана, тихо упало перед 
Нею и не повредило никого. На стенах, столбах и в куполе храма – 
священные изображения высокохудожественной работы. На стол-
бах же две медные посеребренные чрез огонь доски с надписями 
имен офицеров, убитых на войне 1812 года. Снопы ярких лучей солн-
ца, проникая сквозь верхние окна, рассекали воздушное простран-
ство храма и озаряли чудную красоту его. Литургию совершал ие-
росхимонах Гермоген, благообразный старец, с кротким, приветли-
вым выражением лица. На голове его была черная схимническая ску-
фья с тремя крестами на белой тесьме. Искреннее благоговение вы-
ражалось и в голосе, и во всех его движениях. Возгласы он сопро-
вождал земными поклонами. Братия пела стройно и благоговейно. 
Божия служба производила на молящихся глубокое впечатление. По-
сле литургии совершен был молебен с акафистом Царице Небесной 
пред ее чудотворной иконой Умиление. Вышедши из храма и спу-
стившись по той же лестнице на монастырскую площадь, мы сочли 
своим долгом представиться досточтимому о. настоятелю монасты-

ря архимандриту Мефодию.  Достой-
ный ученик великого оптинского стар-
ца Амвросия, к которому он прибегал 
за советом и благословением во всех 
важнейших событиях своей жизни, до 
пострижения своего в монашество ис-
пытал много семейного горя и обрел ду-
шевное спокойствие в святой обители. 
Живет он в двухэтажном на каменном 
фундаменте доме, оштукатуренном и 
отбеленном. Комнаты о. настоятеля, 
предназначенные для приема посетите-
лей, весьма благолепны и украшены 

Архимандрит Мефодий
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святыми иконами, поднесенными в дар о. Мефодию многочислен-
ными почитателями и духовными детьми его во время служения его 
в Торопце в сане священника и протоиерея и в Никандровой пусты-
ни в сане архимандрита, а также портретами императоров и псков-
ских архипастырей. 

После трапезы, радушно предложенной нам о. архимандритом, 
мы осмотрели главный и древнейший соборный храм во имя Успения 
Богоматери, стоящий на юго-западной стороне монастыря. Он весь 
ископан в Святой горе. Перед входом к нему возвышается длинная 
и широкая площадка, ниже которой издавна существует колодезь, 
обстроенный и покрытый в виде часовни и осененный тремя липа-
ми. Северная сторона храма, обращенная внутрь монастыря, двух-
этажная, облицована кирпичом, имеет по пять окон в каждом этаже, 
вся расписана священными изображениями. Над входом помещена 
икона Псково-Печерской Божией Матери, под которою золотыми 
буквами по железной вырезке, в виде ленты, красуется надпись: 
«Якоже красная палата вертеп Царицы показашася». На скате крыши, 
обращенной к монастырю, стоят в ряд по правой линии, на синих с 
золотыми звездами куполах, пять позолоченных глав с крестами. 

Успенский собор. Фото 50-60 годов XX века
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Башни куполов также украшены священными изображениями. Весь 
наружный вид этого оригинального по устройству храма величест-
вен и красив, в особенности в летнее время, когда золотые главы 
представляются зрителю как бы выросшими среди зелени и покры-
вающими часть Святой горы. Внутренность храма, с приделом 
Антония и Феодосия Печерских, составляют пять проходов в шири-
ну и три в длину храма между столбами. Один из поперечных про-
ходов заключает в себе алтари; остальные четыре, вместе с продоль-
ными, составляют церковь предалтарную. Длина и ширина храма 
внутри 8 – 9 сажен. Все стены, столбы и своды храма песчаные. В 
храме господствует таинственный полумрак. Самая главная святыня 
храма – чудотворная икона Успения Божией Матери, в сребро-поз-
лащенной ризе, украшенной жемчугом и дорогими камнями. Это та 
самая икона, благодатною силою которой Псков избавлен в 1581 году 
от Батория, а в 1812 году от Наполеона. По случаю производивше-
гося при нашем посещении ремонта в храме, икона сия вместе с 
другими иконами перенесена была в Сретенскую церковь. В этом 

Икона Успения Пресвятой Богородицы. Фото 2005 года
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храме мы поклонились мощам преподобного Корнилия, покоящим-
ся в благолепной медно-посеребренной раке. 

Осмотрев Успенский храм, мы направились к пещерам, ископан-
ным в той же Святой горе, по соседству с названною церковью. Вход 
в них имеет вид комнаты сажени три в длину. Над входом сияет 
золотыми буквами надпись: «Вход  в пещеры  Богом  зданные». Из 
этого входа идут прямо, направо и налево семь подземных улиц: пять 
из них длиною от 11 до 26 сажен и две небольшие – в 4 и 4 ½  саже-
ни. Стены, свод и пол их песчаные; белый и красный песок лежит 
слоями и до того крепок, что его нужно скоблить ножом. Многие 
богомольцы берут этот песок с полною верой в целебную силу его. 
В пещерах мрачно, сыро, холодно. С зажженными свечами, в сопро-
вождении молодого рясофорного монаха, ходили мы по этим под-
земным галереям, представляя себе те пустыни, горы, вертепы и 
пропасти земные, в коих скитались люди, «ихже не бе достоин весь 
мир» (Евр. 11, 38).  В конце каждой из этих галерей во всю проти-
воположную входу стену  –   священное изображение, пред которым 
слабо мерцает лампада. Проводник наш весьма охотно и с видным 
одушевлением сообщал нам биографические сведения о почивших 
здесь святых Божиих. Во входе в пещеры находятся деревянные 

Богом зданные пещеры. Фото 2006 г.
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гробы преподобного Марка, первого старца Печерского, преподоб-
ного Ионы, первого строителя Псково-Печерского монастыря, и 
бывшей прежде супруги его преподобной Вассы, также иеросхимо-
наха Лазаря. Над гробом последнего висят железные вериги с же-
лезным крестом, найденные на его теле в день его кончины. В конце 
5-й и в 6-й пещере ставятся гробы с телами усопшей братии монас-
тырской. В прочих улицах пещер погребались миряне знатного 
происхождения, а также лица, кои пали при защите монастыря. За-
мечательно, что здесь никогда не бывает гнилого запаха. 

Поклонившись почивающим в пещерах угодникам Божиим и 
порядочно продрогши, мы вышли из них на теплый солнечный воз-
дух и по весьма удобной лестнице поднялись на Святую гору, сопро-
вождаемые тем же услужливым рясофорным монахом. На Святой 
горе находится сад с плодовыми вишневыми и яблоневыми деревь-
ями. Воздух здесь самый благорастворенный. Жаворонки и другие 
птицы оглашают ваш слух своим веселым щебетаньем. У ног ваших 
сияющие на солнце золотые главы Успенской церкви, как бы выхо-
дящие из земли. Позади их возвышаются и зеленеют старинные, 
величественные дубы. Под сенью одного из этих дубов лежат два 
огромные камня: один глубоко врос в землю, другой далеко выдает-

Рака с мощами прп. Лазаря прозорливого. Фото 2007 г.
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ся из нее. Здесь-то изборские звероловы видали пустынника Марка 
молящимся на камне. В отдаленном северо-восточном углу сада 
самый высокий пункт Святой горы, с которого через стену откры-
ваются живописные виды. Там на востоке синеют вдали покрытые 
лесами горы; сюда ближе виднеются песчаные холмы, по местам 
поросшие мелким кустарником…. Но солнце на голубом небе силь-
но печет, пот льется с наших лиц, и мы усаживаемся отдохнуть в 
тени, под навесом груш и берез, на самом обрывистом краю Святой 
горы, на мягкой траве, усеянной лиловыми колокольчиками. Здесь 
так приятно навевает прохладой. А там внизу пред нашими глазами 
расстилается весь монастырь. Как трудолюбивые муравьи, движут-
ся каменщики, строящие обширный корпус для трапезы.  Спусти-
вшись с Святой горы, мы обозрели монастырскую ризницу, каменное 
здание по высоте своей похожее на башню, а по форме кровли на 
церковь. Проводником нашим на этот раз был архидиакон. В ризни-
це хранится много вещей, замечательных по древности и по своей 
ценности. 

Далее, в сопровождении того же архидиакона, осмотрели Сретен-
скую церковь, стоящую рядом с ризницей, и поклонились временно 
пребывающим в ней чудотворным иконам из Успенской церкви. На 

Камень, на котором молился, по преданию, 
прп. Марк Псково-Печерский. Фото 2007 года
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сем храме три главы. Внутри стены окрашены под мрамор и укра-
шены благолепною живописью. Особенно замечательно изображение 
во всю западную стену чудесного насыщения Спасителем пяти ты-
сяч человек.  Из Сретенской церкви чрез алтарь пробрались в брат-
скую трапезную и утолили жажду прекрасным монастырским квасом. 
Трапеза показалась нам и темною, и тесною. Из трапезы прошли в 
приникающую к ней маленькую церковь во имя Благовещения Бо-
гоматери. Наконец поднялись на гору и осмотрели построенную над 
святыми воротами древнюю каменную церковь во имя Святителя 
Николая Чудотворца. Эта церковь привлекает простолюдинов-бого-
мольцев резным из дерева изображением Николая Чудотворца в рост 
человека, в полном белом святительском облачении с накладною 
митрою на главе. Он держит в правой руке меч, а в левой – трехгла-
вую церковь. Вид его грозный. К сему образу особенно прибегают 
соседние чухонцы, принося к ногам угодника Божия для освящения 
начатки своих домашних произведений, и по вере многие получают 
от него исцеление от различных болезней. 

Пока мы обозревали храмы Божии и пещеры, Святую гору и риз-
ницу, было уже 5 часов. Раздался благовест к вечерне, которая со-
вершена была в том же Михаило-Архангельском соборе и тем же 
иеросхимонахом Гермогеном. После вечерни и малого повечерия с 

канонами и акафистом и после молитв 
на сон грядущим настоятель архиман-
дрит Мефодий вышел из алтаря и при-
ложился к чудотворной иконе Умиления 
Богоматери. За ним вся братия – иноки 
и послушники – прикладывались к той 
же иконе и испрашивали у настоятеля 
прощения и благословения. Примеру их 
последовали и мы. Здесь мы были при-
глашены о. настоятелем на вечерний чай. 
О. архимандрит сообщил нам, что в 
Псково-Печерском монастыре, кроме ие-
росхимонаха Гермогена, есть и другой 

Благовещенский храм. Фото 2006 года
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строгий подвижник – иеромонах Феодо-
сий.   Его можно видеть только за ран-
ними литургиями, которые он соверша-
ет ежедневно. К себе же в келлию он ни-
кого не пускает и проводит время в без-
молвии, посте и молитве. Услади вшись 
назидательною беседою с о. настояте-
лем, мы поблагодарили  гостеприимно-
го хозяина и стали прощаться с ним. Он 
пригласил нас помолиться пред его свя-
тыми иконами, прочитал «Достойно 
есть» и благословил нас образками и 
книжками: «Псково-Печерский мона-
стырь» и «Дневник палестинского па-
ломника архимандрита Мефодия», кото-
рый вел он в 1892 году, во время посе-
щения им Святых мест. Радушный хозя-
ин святой обители проводил нас под накрапывавшим дождем до свя-
тых ворот. В 8 ч. 47 мин. вечера мы уже на станции Печеры, на по-
езде Псковско-Рижской железной дороги отправлялись в обратный 

Резной образ святителя 
Николая. Фото 2006 г.

Никольский храм. Фото 2006 года
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путь. В 8 ч. утра мы могли бы  быть в Петербурге, если бы не заез-
жали в Псков. Поездка в Псково-Печерский монастырь доставила 
великое утешение и радость нашему сердцу. 

Летописцы не находят слов для прославления святой обители 
Псково-Печерской, которую они называют не иначе как «Домом 
Пречистыя Богородицы». Действительно, это дом, где Она являет 
свое благоволение к притекающим с верою и любовью, куда Она 
Сама привлекает сердца христианские. Из этого дома распростра-
нялась святая вера Христова в земле Лифляндской и благодатным 
светом озарила людей, ходивших во мраке язычества. Здесь училище 
благочестия и христианских подвигов; из этого училища вышли на 
высшее служение Церкви 8 епископов и один патриарх Всероссий-
ский (Иоасаф). Сюда обращаются ищущие пристанища от тревол-
нений житейских и здесь находят себе благодатное успокоение. 
Наконец, Псково-Печерский монастырь служил для края Псковско-
го твердым оплотом против врагов Церкви и отечества и доселе 
служит кормителем бедных крестьян окрестных селений, особенно 
в голодные годы. Крестные ходы из Печерского монастыря в Псков 
– один с иконою Умиления на 7-й неделе Пасхи в память избавления 

Крестный ход с иконами Псково-Печерского монастыря. 
Фото начала XX века
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Пскова от осады короля Стефана 
Батория, а другой – осенью с иконою 
Успения Божией Матери в память 
избавления Псковской страны от 
нашествия галлов, установленные 
«для всех родов грядущих», показы-
вают, как дорога милость, получен-
ная псковичами от святой обители 
во времена Батория и Наполеона. С 
весны до осени набожные поклон-
ники посещают храмы Печерской 
обители. В числе этих богомольцев, 
кроме псковичей, можно встретить 
жителей Новгородской, Петербург-
ской и других губерний. Особенно-
стью костюма резко выдаются сосед-
ние православные лифляндцы или 

чухонцы (чудь). Во времена больших праздников и крестных ходов 
они ходят в Печерском монастыре всегда семьями, нередко привя-
зывая себя друг к другу, чтобы не потеряться среди множества бо-
гомольцев. Как велико бывает тогда стечение народа в Псково-Пе-
черском монастыре! К сожалению, Псково-Печерский монастырь, 
столько известный и славный на северо-западе России, остается мало 
известным для других русских людей из других краев отечества; 
большая часть русских людей не знает даже о существовании его, 
тогда как эта обитель, по своим великим заслугам, по своей чудотвор-
ной святыне, по неоскудевающему в ней духу древнего подвижниче-
ства, по образцовому порядку жития и богослужения, наконец по 
оригинальной красоте своего местоположения, заслуживает особен-
ного внимания каждого православного сына России. 
     Протоиерей Ф.Знаменский.

Прибавления к Церковным ведомостям, издаваемым 
при Святейшем правительствующем Синоде,  

еженедельное издание, 29 июня  1895 г. (год 8-й, № 30)  

Издание Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря

 2007 г.

Женщины-сету в национальных 
костюмах. Фото начала XX века
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Стефанида 
Скадарская и Битольская

Я, кроме Христа, ничего не имею...



2

Стевка Джурджевич родилась в 1887 году в деревне Врака, недалеко 
от города Скадар. Ее отец, Андрей Джурджевич, был человеком со-

стоятельным и уважаемым, мать Иоанна — кроткой и благочестивой. Их 
внук, племянник Стевки, живущий сейчас в селе Дреновац, рассказывал, 
что их род ведет свое происхождение от черногорского племени Куча.

Ее жизнь была необычной с самого детства, она всегда выделялась 
среди других. Господь, Своими тайнами напитавший этот удивительный 
мир и соткавший из тайны жизнь, оставил печать тайны и на человеке 
как венце жизни. Он вывел и повел тайными тропами и эту новорож-
денную радость, это новорожденное на свет дня дитя. На нее как будто 
с детства, от материнской утробы пал выбор Божий. С семи лет, как 
говорит ее племянник, она перестала играть с детьми, пасти скот, раз-
говаривать, все время проводя в доме в тишине, где было меньше встреч 
с людьми. Любящие родители тревожились за свою единственную дочь 
(у них было еще два сына — Панто, скончавшийся молодым в Албании 
в 1925 году, и Стефан, который скончался в 1956 в Дреновце). Они 
боялись, что с ней что-то случилось, что она повредилась рассудком, 
возили ее в монастырь Острог и Дайбабе сначала по своей воле, а поз-
же по ее просьбе. Дважды в год она совершала паломничества в Острог, 
иногда она отправлялась туда со всей своей семьей, иногда только с 
отцом и матерью.

В школу она не ходила никогда, неграмотными были и ее родители. 
Приблизительно в 1912 году она сама научилась писать, пользуясь 
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учебниками кого-то из родственников, ходившего в школу. Миролюби-
вая и скромная, она занималась рукоделием, вышиванием и вязанием. 
Ее племянник вспоминал, что для ее рук не было ничего невозможного, 
она все умела. Но позже Стевка оставила эти занятия и предалась чте-
нию, выучила церковнославянский язык и все больше прирастала душой 
к Церкви и вере.

Во время перехода сербских войск через Албанию, когда измученные, 
исстрадавшиеся сербские солдаты проходили через Скадар, Стевка 
заботилась о них. Она отдавала последнее, варила в огромном казане 
кукурузу и кормила изголодавшихся воинов. Когда кто-то их спрашивал: 
«Откуда у вас это?» — его посылали к этой скромной благочестивой 
девушке. Всю свою жизнь она была полна любви и часто говорила: 
«Когда нищий придет к твоему порогу просить милостыню, подай ему, 
потому как большая беда его просить заставила!» Она обладала муже-
ством, свойственным верующим душам. Пеко (племянник) рассказывал 
случай, который он навсегда запомнил. Когда он был еще маленький, 
отправились они с матерью и Стевкой на праздник Успения Божией 
Матери в монастырь Острог. Уже сгущалась ночь, когда они переплы-
вали в переполненной лодке через Хумское болото (небольшой рукав 
на Скадарском озере) — это опасное, всегда ветреное место. Начался 
страшный ураган, тьма становилась все непроглядней, людей охватила 
паника, дети плакали. Каждую секунду лодка могла опрокинуться, и 
все оказались бы в волнах бурного озера! Только Стевка сидела спо-
койная, собранная и пыталась успокаивать людей, говоря: «Не бойтесь, 
люди, если Бог с нами, а Он с нами, то ничего не случится!» И Бог был 
с ними. Лодка миновала опасное место и достигла берега.

Находясь в Остроге, она подолгу стояла у мощей святого Василия*, 
избегая людской сутолоки. Стоило кому-либо заговорить о ней с ее 
домашними, спросить, почему она не идет замуж, сватался ли к ней 

* Монастырь Острог, основанный в XVII в., высечен в скале на высоте 900 
метров над уровнем моря. Это великая святыня, духовное значение которой для 
Черногории трудно переоценить. Монастырь, кроме православных посещают 
также католики и мусульмане. Здесь хранятся мощи святого Василия Острожско-
го — чудотворца-целителя, почитаемого святого во всем православном мире. По 
сей день не прекращаются бесчисленные чудеса исцелений у ковчега с его моща-
ми. Каждый год приносит новые известия о чудесах св. Василия. Многочисленные 
свидетельства очевидцев — наших современников, видеозаписи укрепляют по-
читание этого святого в народе. Не иссякает поток паломников из многих стран, 
стремящихся посетить место подвижничества и упокоения Острожского чудо-
творца. (Прим. пер.)
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кто-нибудь, почему она так живет, и если она слышала эти слова, то тут 
же подбегала и прерывала разговор словами: “Неужели вам больше не 
о чем поговорить?” С семи лет она перестала есть мясо и не прикасалась 
к нему до конца жизни. На вопрос, почему она не такая, как все, Стев-
ка отвечала: «Я по-другому не могу».

Где-то к концу Первой мировой войны она попросила родных по-
строить ей маленький домик за околицей в сотне метров от церк ви 
Святой Троицы*, что они и сделали. Там она и поселилась в уединении, 
посте и молитве. Тамошний народ до сих пор помнит ее как «Цубу» 
(ласковое прозвище), помнит, как она ходила в церковь, ни с кем не 
общаясь по дороге, в церкви стояла рядом с детьми, которых очень 
любила, и говорила только с ними.

Так жила она в своем домике, пока ее родные в 1933 году не пере-
ехали в Печ. В те годы Албанию вместе со Скадарским епископом 
Виктором покинуло около 250 сербских семей. Сначала ее родные ос-
тановились в Клинчине, близ Будисавца (Печ), а затем перебрались в 
Дреновац, куда в 1934 году приехала и она, чтобы продолжать там свой 
подвиг. И здесь она жила в отдельном домике. Ее комната, словно ча-
совня, была полна икон, перед которыми день и ночь горела лампада. 
Спала она на досках, покрываясь одним одеялом, спала очень мало, ее 
очень редко можно было застать в постели. Постоянно горела лампад-
ка, постоянно слышался шепот молитвы — она никогда не молилась 
громко вслух. Если кто-то заходил к ней и у нее было немного хлеба, 
то она отдавала его гостю.

Она очень рано начала носить черную одежду, подобную монаше-
ской, причащалась не реже одного раза в неделю, а, как правило, и чаще. 
Тот, кто будет читать ее исповедальные письма, увидит, что самым 
большим огорчением для нее была невозможность причаститься в оп-
ределенный день. Причащение Святых Таин Христовых было главной 
ценностью ее жизни. Поскольку она не любила говорить, то и свои 
исповеди перед причастием она писала и отдавала духовнику, еще со 
времени проживания в Скадаре и Враке — епископу Скадарскому Вик-
тору ( I1938 г.). Молиться она ходила в монастырь Дечаны, брат приво-

* Во времена правления Анвара Ходжи этот храм был превращен в клуб, а 
после событий двадцатых годов от него остались лишь стены с могилами вокруг. 
После новой волны беженцев из Нижнего и Верхнего Борича и Грила (Врака) 
(1991 год) окрестные дома были проданы, и сегодня там живут мусульмане, пре-
имущественно албанцы. В последние годы в центре Враки митрополией Черно-
горско-Приморской и Албанской Православной Церковью был воздвигнут новый 
храм, посвященный Святой Троице. (Прим. авт.)
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зил ее туда и отвозил домой на телеге. В храме она молилась у колонны, 
рядом с мощами святого Стефана*. До конца богослужения она непод-
вижно стояла, согнув ногу в колене, опираясь на другую, прямую, как 
струна (по воспоминаниям игумена Макария, который в то время был 
учеником монашеской школы в Дечанах).

Она стремилась как можно больше изолироваться от мира, даже 
хотела устроить скит где-нибудь в окрестностях монастыря. В Дечанах 
она познакомилась с Владыкой Николаем (Велимировичем)**, который 
позвал ее посетить Жичу и остаться там, если захочет. Она пробыла в 
Жиче всего три дня в 1941 году. Видя ее желание жить в уединении и 
никак иначе, Владыка обещал до весны отыскать ей келью где-нибудь 
недалеко от монастырского кладбища.

Но, возвращаясь с отцом домой, по предложению и настоятельным 
просьбам сестры Нады Аджич, начальницы детского дома «Богдай» в 
Битоле, она на Косовом поле рассталась с отцом и ушла в Битолу. Там 
она оставалась до самой смерти из-за войны, которая потрясла скорбью 
и горем государства и народы.

Ее родня снова бежала в Скадар, дом был разрушен бомбами, сго-
рела и ее комнатка со всеми иконами, книгами и вещами, храни вшимися 

* Святой Стефан Дечанский, мученик (I ок. 1336 года; память 11/24 ноября), 
в миру Урош III, король Сербский с 1321 года, правнук Стефана Первовенчанно-
го, брата святителя Саввы, сын короля Милутина, отец короля Сербского Стефа-
на Душана. С 1292 года по 1300 год был заложником у Крымского хана Ногая. 
Вернувшись в Сербию, Стефан вступил в брак с дочерью Болгарского царя Смиль-
ца и получил в управление область Зету (современная Черногория). По наущению 
мачехи, Симониды, желавшей посадить на престол своего сына Константина, 
Стефан был ослеплен и выслан вместе с двумя малолетними сыновьями в Царь-
град, в монастырь, на заточение. Но явившийся ему святитель Николай утешил 
его: «Не бойся, вот очи твои, на длани моей, и в свое время верну их тебе». Пять 
лет святой вел строжайшую подвижническую жизнь, терпением и благодушием 
превосходя многих монахов, после чего ему вновь явился святитель Николай, и 
Стефан чудесно прозрел. После семилетнего заточения он вернулся на родину и 
получил в управление Будимлянскую область в Зете, а через три года (в 1320 году) 
вступил на сербский престол. Святой король принял мученическую кончину — был 
задушен заговорщиками. Чудотворные благоухающие мощи его покоятся в его 
монастыре Высокие Дечаны. (Прим. пер.)

** Владыка Николай (Велимирович), святитель Николай Сербский, епископ 
Охридский и Жичский — богослов, философ, организатор народного «богомоль-
ческого» движения, почетный доктор нескольких мировых университетов. Вла-
дыка Николай — самая крупная фигура в сербской духовной литературе XX 
столетия. Со времен святого Саввы не было в сербском народе столь вдохновен-
ного и глубокого проповедника и духовного автора. (Прим. пер.)
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в ней. Она ничего не взяла с собой в дорогу, потому что не знала, что 
за путь ей предстоит. Там, по воспоминаниям ее брата, сгорели и ее 
рукописи. Из Македонии Стефанида прислала родным письмо в Скадар. 
Как она узнала их адрес, те не знают. Последний раз она писала им в 
1945 году, за месяц до кончины. Писала, что дни ее сочтены, что она 
идет к Тому, Которому посвятила всю свою жизнь, ум и сердце, душу 
и тело, вздох и вопль, страдание и печаль, радость и боль, перед Кото-
рым она, с семи лет от роду, горела и сгорела, как восковая жертвенная 
свеча пред алтарем. Избитая немецкими фашистами за неисполнение 
приказа о светомаскировке (она не тушила свою неугасимую лампадку), 
подвижница умерла в 1945 году от нанесенных побоев и ран.

Составлено в 1962 году Ристо Радовичем (Митрополитом Амфилохием)

Я, кроме Христа, ничего не имею...
Первое письмо-исповедь

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Пречестный отче, вот дух мой хочет говорить с Господом перед 
Вами и Вам рассказать о многих бедах, чтобы Вам грех испове-

дать. Но прошу Вас покорно, простите, если Вам скучно будет. Но 
так же, как больше всего любите и знаете, как Христу милость и 
любовь соделать, так и мне сделайте Христа ради...

Я и до этого времени хотела прийти в церковь, а сейчас меня 
подняло великое несчастье из-за поврежденности веры и закона. 
Мною движет великая милость и любовь Христова, привыкла я 
каждую неделю и дважды в неделю в Христовой Тайне оживать и 
не могу в эти благие дни в мертвой жизни оставаться... Вы, отче, 
можете знать, если поверите, что у меня, кроме Христа, ничего нет. 
Только многогрешную жизнь я несу. Но Христос мне Милость и 
Любовь, единственный Пример жизни моей. Когда смотрю на вели-
кое страдание Его, на Его долготерпение и Его благость и мудрость, 
больше ничего мне не нужно. Мне Христа достаточно. В темные 
тяжелые ночи Христос согревает меня, как солнце. Христос не дает 
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мне ни с кем на этом свете свободно разговаривать, ничем не дает 
мне довольной быть... Без великой милости Христовой не могу ни-
чего ни от кого принимать, да любовь Христову не потеряю. А и 
правда, трудно со мной, грешной, на земле жить, потому что невоз-
можно поверить, что Христос нигде мне отдыха не дает, потому что 
и Сам не отдыхает. Пусть в этом мире делается все что угодно! Пусть 
вертится и крутится, никто не разлучит меня с Христом! Потому что 
помиловал Он меня и милость Свою дал, и всю немощь врага пока-
зал, и дал свободу, когда лукавые приходят, я всегда их ни с чем 
возвращаю. Бывает, что много враги у меня крадут, но Его с собой 
не уносят, потому что их стыд перед Господом убивает.

Ох, прости меня, отче, пусть не наскучит тебе этот разговор, пото-
му что много мне сказать надо. Не упрекни меня в том, что как будто 
от себя говорю, но (выслушай), как будто Сам Христос из сердца 
(моего) говорит. Так мне кажется, отче, и Вы меня так выслушайте.

Вот Господь, и я спрашиваю Его: «Все ли истина, благой Христе? 
Пред Тобой ничего не сокрыто, да не убьет меня стыд. Потому что 
враг ждет нетерпеливо, теснит меня, зла мне хочет. Но я все это знаю 
и понимаю и ничего ему не отдам. А Ты, Христе, все можешь. Сверк-
ни молнией, убей его и изгони. Потому что он страшное привидение 
в моей жизни грешной, день и ночь, во сне и наяву. Но мне, Иисусе, 
нет дела до лживого врага, ведь Ты есть у меня, святая Истина! Я 
Тебе в руки жизнь предаю, Ты сотворил ее, Ты делай, что хочешь! 
Только очисти ее от нечистоты и прости грешную, чтобы не гну-
шаться Тебе немощи моей, (Тебе) немилой.

О благой Иисусе Христе, Жизнь моя... я все о Тебе думаю и с 
Тобой говорю во сне и наяву...» О, прошу Вас, отче, простите меня, 
за все, что найдете в этом досадном письме, скажите — это любовь 
Христова. Так я жизнь во Христе хранила перед священником, но, 
к несчастью, сейчас нет у меня священника. Много у меня не хвата-
ет доброго. Но меня Христос не оставляет, Который мне нигде покоя 
не дает, но все мое живое сердце горит в любви и милости, в радо сти 
и печали, в славе и свете. Глаза не видят Его, но сердце как будто 
Его видит; уши Его не слышат, а сердце Его как будто слышит, так 
у меня внутри свет живет. Я пред лицом Христовым стою, но стыд 
перед Ним съедает меня, когда о многих грехах своих думаю. Я 
грешу, а Христос на меня смотрит.

Но не наказывай меня (Христе) гневно, потому что стыд убьет 
меня. Но, Христе, милостиво накажи, чтобы я научилась всему, что 
по воле Твоей. Вот, Господи, сколько с Тобой говорю, сколько Тебе 
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исповедаюсь во имя Святой Троицы! И как Тебя люблю, без Тебя 
ничего не вижу, ничего не слышу, без Тебя ничего не говорю, ниче-
го не знаю, без Тебя ничего не имею... и (без Тебя) не верю, что есть 
во мне Твоя истина. Грех покоя мне не дает. Стыд за все поедает. Не 
могу, когда меня кто-то на белом свете видит.

Как мне другим верить, или кто мне поверит? Когда мне дают что-то, 
не могу руки протянуть, чтобы взять, потому что не верю, что ему ра-
дость мне это дать, потому что признаю, что моя жизнь ничтожна и 
напрасна. А мирская жизнь всегда мятежна. Все боюсь, Христе, чтобы 
ложной жизнью не жить. Ты — живая Истина. Скажи, где место моей 
бедной жизни? Я, Христе, никому не нужна, только Тебе, если меня 
любишь, если меня для Себя приготовишь, сохранишь от этого безверия 
и развращенности, которые на этом горьком свете нарождаются. Все 
несчастья умножаются, сказала бы, как будто все погибает!

Прости меня, отче, так со Христом живу, столько с Ним отрадно 
говорю. Не подумайте, что я что-то доброе имею, нет у меня ничего 
доброго до самого края смертного. А воистину Христа люблю! Если 
что-то Ему не по воле будет, Христос может просто меня оставить, 
потому что неразумная я. Сколько Господь мне говорит, и я боюсь 
разгневать Его... Христос великую милость имеет — долго терпит, 
долго ждет покаяния. Но я не могу грешную свою и ничтожную 
жизнь раскаять и смириться, насколько Христос хочет, только стыд 
за все может убить меня за грехи мои.

Простите милосердно, отче. Знаете Вы, кто это говорит, пусть 
Вам будет радостно меня слушать, как и мне — утешение говорить 
и духом воздыхать. Христос мне много больше говорит в сердце, 
чем я пишу; сколько Христос говорит в сердце, столько бы никогда 
на бумаге не уместилось.

«О, скажи мне сейчас, милое Прибежище Христос, во имя Святой 
Троицы, истина ли все это? Чтобы лукавый враг не навязал мне лжи, 
потому что многие бесы борются, чтобы рядом со мной место занять, 
днем и ночью, никогда не перестают. Зло и искушения со всех сторон, 
но Ты меня, благой Христе, крепко оградил. Сердце мне любовью 
согрел, великую милость излил. Ничего другого мне не нужно, толь-
ко Тебе всегда смиренно молиться, как самому Лучшему и Благому, 
за все беды этого света. Аминь».

По изданию: Преп. Стефанида Скадарская и Битольская. 
Христе, Жизнь моя. Пер. с серб. М., 2007 



1

¹ 759 

Религиозный смысл  
современных открытий   

в астрономии



2

Среди многих трудных вопросов, возникающих при чтении Свя-
щенного Писания у человека с современным научным мировоззрением, одним 
из труднейших является понимание слов Господа нашего о последних мо-
ментах существования мира: «После скорби дней тех солнце померкнет, 
и луна не даст света своего, звезды спадут с неба, и силы небесные поко-
леблются» (Мф. 24, 29). Или по Евангелию от Луки: «И будут издыхать 
от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небес-
ные поколеблются» (Лк. 21, 26).

О, конечно, не «скорбь дней тех», не «страх и ожидание бедствий, 
грядущих на вселенную», вызывают в нас недоумение. И скорби страшных 
дней, и издыхания от страха и ожидания грядущих бедствий мы уже ис-
пытали, а во многих странах мира и сейчас еще испытывают люди, если 
не в полной мере, то в достаточной, чтобы понять, о чем тут говорит 
Христос и чтобы оценить последующие ободряющие Его слова: «когда 
начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, ибо 
приблизилось избавление ваше» (Лк. 21, 28).

Но вот «солнце померкнет», «звезды спадут с неба», «силы небесные 
поколеблются» — все это остается для нас непонятным. Как померкнет 
солнце, это колоссальное светило, в сотни тысяч раз большее земли, о 
котором св. Василий Великий говорит: «солнце, небесное светило, соглас-
но со свидетельством Писания, чрезвычайно велико и до бесконечности 
больше, нежели каким представляется» («Шестоднев». Беседа 6-я).

Еще непонятнее слова «звезды спадут с неба». Гигантские звезды, из 
которых многие в сотни раз, а некоторые в тысячи раз больше, чем солн-
це, куда и как они спадут?

Ответ на эти и другие религиозно-научные вопросы отчасти дает 
новейшее астрономическое представление о так называемых «черных 
дырах» во вселенной. 

Чтобы ознакомить читателей с этой проблемой, мы даем в нашем 
сокращении статьи ученых на эту тему.
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Черные дыры — темная загадка вселенной

Представьте себе силу, от которой ни одно вещественное тело не может 
уклониться. Эта сила исходит от каждой единицы материи. Она при-

влекает друг к другу все предметы, даже если они находятся на огромных 
расстояниях. Сила эта называется силой всемирного тяготения, и она воз-
растает по мере роста массивности притягиваемого тела и чем ближе они 
сходятся. Теперь представьте то место, где материя сталкивается и сплю-
щивается до неузнаваемости, причем атомы сжимаются в сплошную массу 
бесконечной плотности. Это и будет все, что осталось от исчезнувшей 
звезды, огонь которой выгорел, и которая когда-то была такой огромной, 
что сверхтяжелая сила тяготения сдавила её до размера куриного яйца, так 
что она фактически «исчезла».

Ученые полагают, что гигантские «черные дыры» подтачивают центры 
в большинстве галактик, в том числе и центр нашего Млечного Пути, про-
глатывая сразу целые звезды. Быть может, уже 90% всей массы вселенной 
поглощены этими дырами. Г. Гурский из Гарвард-Смитского центра по 
изучению астрофизики выдвинул гипотезу: «последним конечным ядерным 
провалом явится сама вселенная».

Гравитация, т. е. сила тяготения, обратно пропорциональна расстоянию 
в квадрате. Если удвоить расстояние между двумя телами, то их взаимная 
сила притяжения станет в четыре раза меньше. А при обратном процессе 
гравитационная сила будет расти с огромной быстротой.

Для образования черных дыр нужна огромная масса, сконцентрирован-
ная на минимальном пространстве. Такую массу образуют гигантские 
звезды. Когда они стареют, их внутренние термоядерные вспышки стано-
вятся не в силах противостоять направленному внутрь гравитационному 
давлению внешних слоев. Эти слои начинают съеживаться, уплотняя атомы, 
что приводит к уменьшению размеров звезды. Закон обратной пропорции 
начинает бешено ускорять процесс. Атомы сжимаются все больше, грави-
тация растет все быстрее, что ускоряет «крушение внутрь». Процесс под-
держивает сам себя в действии. Дальнейшее сжимание звезды означает 
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дальнейшее сближение атомов, а от этого — больше гравитации. Больше 
сжимания... больше гравитации... больше сжимания...

Звезда, в которой все электроны оказались сдавленными в протоны, 
окончательно сжимается до размеров маленькой точки бесконечной плот-
ности. Окончательное сжатие происходит почти со скоростью света и может 
произойти менее чем в секунду. Звезда исчезает — и рождается черная 
дыра.

Что находится внутри черной дыры, наука может только гадать. По те-
ории относительности Эйнштейна, предсказавшей черные дыры, время и 
пространство в них исчезает.

Как же следует действовать при поисках на небе такого странного и 
притом невидимого явления? Когда звезда, сжавшись до предела, превра-
щается в черный провал, единственное, что остается от нее, это гравитация. 
А гравитацию можно обнаружить, ибо она воздействует на ближайшую 
звезду, пробегающую вокруг по орбите. Таким образом, астрономы, ис-
пользуя и оптические телескопы, и рентгеновские улавливатели, тщатель-
но подвергают обследованию небеса в поиске двойных звезд, в которых 
два солнца-близнеца вращаются друг вокруг друга. В случае, когда одна из 
звезд-близнецов оказывает на другую особо мощное притяжение, и при 
этом она компактна и не светит, то этот темный спутник является черной 
дырой.

Для дополнительного обнаружения черных дыр можно произвести и 
другое испытание. Каждая звезда испускает во все стороны обильные из-
лучения. Материя же, которую в невероятно быстром процессе засасывает 
черная дыра, нагревается до биллиона градусов. Световые лучи, как под-
вергающиеся действию силы притяжения, не излучаются черной дырой. 
Но рентгеновские лучи интенсивным хаотичным потоком рассеиваются от 
черных дыр по вселенной и могут быть обнаружены. Однако рентгеновские 
лучи с трудом могут быть обнаружены на земле, так как они поглощаются 
атмосферой, окружающей земной шар. Поэтому для лучшего обнаружения 
рентгеновских лучей улавливатели этих лучей должны устанавливаться на 
борту ракет, проносящихся над воздушной оболочкой земли.

Такой аппарат был недавно послан американцами из Кении, и он под-
твердил наличие черной дыры в созвездии Лебедя, в звезде «Х-1».

Локализированный таким образом объект оказался темным спутником 
гигантской звезды, чьи размеры в 20 раз превышают размеры солнца. Черная 
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дыра, в свою очередь, в пятнадцать раз массивнее солнца и вращается в 5 с 
половиной дней вокруг звезды на расстоянии около 13 миллионов миль.

Ученые предполагают, что только в нашей галактике имеется около 10 
миллионов черных дыр, засасывающих звезды.

Вот уже свыше полувека мы знаем, что вселенная расширяется, и все 
ученые соглашаются, что эта экспансия является результатом первоздан-
ного взрыва, разорвавшего на части гигантское космическое ядро, состо-
явшее из материи, из которой все образовалось.

Будет ли вселенная продолжать расширяться вечно? Или же гравитаци-
онное притяжение звезд и галактик остановит эту экспансию и заставит 
вселенную начать стягиваться? Уравнения Эйнштейна предсказывают, что 
вселенная в один прекрасный день поступит именно так, т. е. начнет сжи-
маться.

В настоящее время астрономы не обнаружили в космосе достаточно 
материи, чтобы развить достаточную гравитацию для остановки экспансии 
и поворота к сжиманию. Однако многие астрономы считают, что недоста-
ток массы скрыт в черных дырах. Если это так, то в какой-то момент все-
ленная начнет со страшной скоростью сжиматься до самоуничтожения. 
При этом не только будет разрушена вся существующая материя, но будет 
ликвидировано и пространство, и время. Даже если вселенная не превра-
тится во мгновение ока в одну сплошную черную дыру, то она все же в 
конце концов исчезнет в миллионах черных дыр, которые и сейчас уже 
пожирают галактики, разлетаясь с ними в разные стороны.

* * *

Вера, религиозная вера в человечестве падает. Это предвидел Господь, 
когда со скорбью сказал: Сын человеческий, пришедши, найдет ли веру 

на земле? (Лк. 18, 8). Причину этого Господь объясняет другим Своим, не 
менее скорбным предсказанием: И по причине умножения беззакония во 
многих охладеет любовь (Мф. 24, 12). Но до конца веков Господь не хочет 
принуждать людей к вере ни поражающими знамениями, ни устрашающи-
ми чудесами. Как зеницу ока, Он бережет свободную волю человека.

Но и не оставляет Он маловерное, колеблющееся, соблазненное врагами 
Божиими современное человечество без подкреплений, без поддержки 
веры. Еще никогда не являлось столько подтверждений тех или иных пунк-
тов нашей веры, как теперь. И подтверждения эти появляются преимущес-
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твенно для тех пунктов веры, которые в наибольшей степени подвергают-
ся нападкам, клевете или сомнениям.

Провозгласили враги веры утверждение, что христианские Писания 
— это поздние подделки, памятники III и IV веков. Наибольшим нападкам 
при этом подвергались писания св. ап. Иоанна Богослова. К сожалению, 
даже люди, называвшие себя христианами и учителями богословия, часто 
присоединялись к этим антихристианским мнениям. Напомним, что до XX 
столетия самыми древними подлинниками книг Библии были манускрип-
ты IV и V веков.

Но вот в XX веке из песков Египта появились один за другим древние 
списки Священных Писаний Церкви: Евангелия, Послания, Деяния апос-
тольские, равно как и книги Ветхого Завета II, III и IV веков, и среди них 
— драгоценнейший папирусный лист с текстом 18-й главы Евангелия от 
Иоанна конца I века, т. е. времени, когда еще жил св. апостол Иоанн.

В 1947 и 1952 гг. были открыты в Палестине драгоценные клады древ-
них писаний Ветхого Завета, давшие яркую картину духовных переживаний 
в период накануне Рождества Христова.

Во многих странах и во многих областях жизни в настоящее время во-
зобладали злые бесовские силы. Христиане очень от этого страдают. Но в 
то же время, близко наблюдая эти злые силы, мы теперь гораздо лучше, 
чем прежде, представляем сатанинское воинство, его обычаи, приемы, 
методы, действия. И благородно-трагический образ демона, каким его 
описали Гете, Байрон и Лермонтов, не появится сейчас. Мы слишком близ-
ко видели и знаем воплощенных демонов в лице сыщиков, тюремщиков и 
палачей.

В течение веков непонятны были откровения Апокалипсиса, например: 
«И третья часть дерев cгорeла», «И умерла третья часть одушевленных 
тварей, живущих в море, «И третья часть вод сделалась полынью» (Апок. 
8-aя глава). А теперь, к нашему ужасу, нам все более и более понятными 
становятся эти предсказания св. an. Иоанна.

Многие топографические указания Ветхого Завета подтверждаются 
сейчас исследованиями в Израиле. Остававшиеся непонятными до начала 
этого века упоминания о хеттеях в Ветхом Завете, начиная с Книги Бытия, 
особенно же ужас пред хеттейским могуществом в 4 кн. Царств 7, 6, разъ-
яснились в XX столетии благодаря многочисленным открытиям — раскоп-
кам городов великой Хеттейской державы.
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Но, может быть, самой значительной, хотя и страшной, поддержкой 
нашей веры за последние десятилетия является открытие черных дыр и их 
потрясающая роль в судьбах мира.

Исконный классический образ ада стал настолько привычным нашим 
современникам, что даже верующие люди позволяют себе плоские шутки 
об «адских сковородках», и спасительный страх пред адом, особенно не-
обходимый в наше религиозно упадочное время, очень потускнел. И вот, 
чтобы обновить страх перед адом, Господь раскрывает пред взорами чело-
веческими страшный образ черных дыр, поглощающих всю вселенную.

Ученые-христиане считают, что в этих невидимых, исчезнувших звездах, 
проглатывающих материю вселенной путем невероятно мощной силы тя-
жести, лежит ключ к предсказанию конечной судьбы человечества.

И пусть не служит к уменьшению спасительного страха мысль о том, 
что астрономические процессы происходят медленно, на протяжении мил-
лионов лет.

Да, процесс засасывания вселенной в черные дыры может растянуться 
на миллионы лет. Но он может произойти в одну секунду, в долю секунды, 
ибо, по свидетельству Эйнштейна, чудовищное сосредоточение массы в 
черной дыре искривляет время и пространство, и время исчезает. В этом 
утверждении современного знаменитого физика и математика мы узнаем 
слова Апокалипсиса: «времени уже не будет» (10,6).

Конечно, это новейшее астрономическое представление живописует 
катастрофу только материального мира. Засасываются в черные дыры 
предельно сжавшиеся материальные атомы. Для нас же, христиан, ад — это 
место по преимуществу духовное, место мук душ, а не тел, не атомов че-
ловеческих. Но это так лишь до Страшного Суда Божия, до воскрешения 
тел усопших. И вот, окончательная участь всего материального телесного 
мира ярко и жутко иллюстрируется представлением о черных дырах.

Особенный ужас вызывает обреченность, неизбежность всасывания 
всего материального мира в эти адские дыры.

Представим, каковы будут переживания человечества, когда оно узнает, 
что солнечная система попала в поле притяжения черной дыры и затягива-
ется в нее, что заметное потепление на земле указывает на начало все ус-
коряющегося процесса сгорания вселенной, во исполнение слов апостола: 
земля и все дела на ней сгорят (2 Пет. 3, 10).

Если вдуматься, становится понятным, почему до последнего времени 
Господь не открывал человечеству этой страшной тайны. Пока люди жили 
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более или менее в страхе Божьем, в страхе тех описаний ада, которые нам 
оставило Священное Писание, люди не нуждались в дополнительной жути 
представления о черных дырах.

Господь не захотел раньше наступления необходимости в этом подвер-
гать людей «издыханию от страха и ожидания грядущих бедствий».

На фоне этих представлений победоносно встает исконный от древних лет 
и доныне влекущий светлый образ Христа Спасителя, единственного, Кто в 
силах остановить жуткий процесс и даровать человечеству и всему земному 
миру вместо безысходной тьмы черной дыры свет «нового неба и новой земли, 
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали» (Апок. 21, 1).

Но, все-таки,  может быть, будет найден какой-нибудь способ, чтобы 
спастись от черной дыры, ведь современная наука и технологии развива-
ются невероятными темпами? В современных научных теориях доказыва-
ется, что в момент образования нашей вселенной одновременно с ней 
могли образоваться и другие вселенные. Они соединяются с нашей вселен-
ной переходами, которые ученые назвали “кротовыми норами”. Если все-
ленную постигнет катастрофа, сможет ли кто-то из людей спастись, убежав 
в другую вселенную через кротовую нору? 

Не будем гадать, опираясь на все новые и новые научные открытия. Если 
мы верим Иисусу Христу, то знаем, что конец материального мира неизбе-
жен.  Христианину неважно, как это произойдет – погаснет ли солнце, или, 
наоборот, разгорится, до невероятной температуры на земле или наш мир 
будет поглощен черной дырой. Никакие научные открытия и изобретения 
не спасут человека от последнего Суда, и единственным спасением в любые 
времена остается вера в Иисуса Христа и покаяние.

Блажен тот, кто в грядущие страшные дни сумеет найти ободрение в 
словах церковной молитвы, читаемой православными христианами по 
утрам: «Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит 
смерти во веки. Аще убо вера, яже в Тя спасает отчаянныя. Се верую, спа-
си мя, яко Бог мой еси и Создатель» (из молитвы 8-й).

И хочется надеяться, что новые представления о жутких процессах во 
вселенной разогреют и усилят древнехристианское чувство, выраженное 
последними строками Апокалипсиса: «Ей, Гряди, Господи Иисусе»!

Составлено по книге: Архиепископ Нафанаил (Львов). Жития святых. Проблемы 
веры. Воспоминания. СПб.: «Кифа»; «Издательство Олега Абышко», 2007.
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Всечестные отцы, возлюбленные во Христе братия и сестры, 

дорогие гости! 

Ныне мы с вами светло празднуем память первой христианки на 
нашей Русской земле – святой княгини Российской Ольги. В 

этом году, согласно ее жизнеописанию, как раз исполняется 1050 
лет с момента крещения. Çначит у нас с вами сегодня юбилейное 
церковное торжество. 

Православное таинство Крещения считается началом духовной 
жизни человека. Действие силы благодати Божией в таинстве Свя-
того Крещения дает возможность человеку вступить на новый хрис-
тианский путь, указанный Господом нашим Иисусом Христом, ко-
торый ведет человека к жизни, добру, свету, к жизни земной и в 
Царство Небесное. Дух Святой запечатленный в таинстве Миропо-
мазания становится твердой опорой и силой для человека на этом 
нелегком пути земной его жизни. 
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День крещения нашей землячки первой Российской княгини-хрис-
тианки – это рождение, это начало появления на нашей русской 
земле нового благодатного родника с чистой живой водой, которая 
и по сей день благотворно при содействии благодати Божией и мо-
литвам Церкви Христовой животворит, т.е. приводит к жизни наш 
народ. 

Всем известно, что перед восходом утреннего солнца появляется 
светлая заря. Она возвещает всему миру о восходящем солнце. Сво-
им появлением она пробуждает к жизни всю природу и весь живой 
мир, да и самого человека от ночного сна и приводит его к жизни 
на новый день.  1050 лет тому назад над Россией появилась светлая 
заря – первая христианка – наша с вами землячка – Псковитянка, 
которая духовно освятила нашу страну и наш народ, ибо до нее 
наши предки находились во мраке язычества и идолопоклонства, 
грубости и невежества. Святая благоверная княгиня Ольга, приня-
вшая Святое Крещение в Константинополе с именем Елены от само-
го Патриарха Полиевкта в 957 году, в обстановке особых торжеств, 
подобающих только великим людям, возвратилась на Русь как про-
возвестница Святого Евангелия, как учредительница нашего Россий-
ского Государства. 

Особой ее заботой было распространение на Руси проповеди 
Святого Евангелия – Слова Божия и утверждение на Руси право-
славной веры, ибо она на себе испытала пагубность языческого 
влияния и благотворность христианского вероучения, т.е. спаситель-
ность веры Православной. Вот почему наш русский народ с момен-
та крещения княгини Ольги, а затем и своего крещения в 988 году 
и по сей день говорит, утверждает и живет в Православной вере. 
Ибо она, вера наша – вера Божественная, вера апостольская, вера 
святоотеческая, вера спасительная, вера наша Православная. 

И если утренняя заря и яркое восходящее солнце вещают всему 
миру о свете, о радости, о самой жизни, то Православная вера ду-
ховно утверждает, говорит людям о свете, о радости, о свободе, 
призывает человека к миру, согласию, терпению, к братолюбию, 
счастью, благополучию, к торжеству жизни во Христе и на земле, 
и на небе. 
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Говоря ныне о Православной нашей вере, мы можем сказать о 
тех, кто проповедовал людям эту спасительную веру Христову, ибо 
от Него – нашего Господа Иисуса Христа получила начало наша 
святая вера. Ибо она от Бога, а Бог есть сама Истина, значит она 
не человеческая, а Божие определение, значит истинно православная, 
не искаженная человеческими измышлениями и греховным лукав-
ством, а потому за веру во Христа, как Сына Божия, за Его Церковь 
Православную, стояли свидетели Истины и умирали святые апосто-
лы Христовы, святители Божии. Пролили за веру во Христа реки 
крови святые мученики, терпели великие страдания исповедники, 
пустынники и все верные нашему Господу Иисусу Христу и святой 
Его Церкви. И теперь они украшены от Бога вечными венцами ра-
дости во Царствии Небесном. Их имена вписаны в Книгу Æизни 
вечной.  À Святые отцы на вечные времена определили Символ Веры 
Православной как нерушимый фундамент, на котором стоит и креп-
нет наше церковное учение и сама жизнь Церкви. 

Святой праведный наш отец Иоанн Кронштадтский вот уже не-
сколько лет празднует Ольгин день вместе с нами, и свое пребывание 
он обозначил присутствием своей благодатной рясы. Она и сегодня 
здесь среди нас вот рядом со святыми иконами. 
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Его благодатные слова обращены сегодня ко всем нам. Он говорит: 
«Вот Церковь – Святая Православная, вот Церковь, в которой нет 
лукавства или суетных измышлений человеческих», т.е. которая вся 
– истинна во всем ее учении, Таинствах, богослужении, во всем ее 
устройстве. Таковы и все наши святые угодники, такова вся Право-
славная Церковь от начала ее и доныне, как об этом свидетельству-
ют беспристрастная история наша и Сам Бог Своими знамениями и 
чудесами. Она есть, по слову апостола, столп и утверждение Ис-
тины (1Тим. 3,15); славная наша Церковь, не имущая скверны или 
порока или нечто от таковых (Еф.5,27). 

Но что же мы, чада Церкви Православной? Храним ли мы это 
драгоценнейшее наследие – веру православную, следуем ли ее уче-
нию, заповедям, правилам? Любим ли службу приносить Богу, мо-
литву нашу (Евр.13,15)? Обновляемся ли ею, освящаемся ли ею на 
всякий день, исправляем ли себя, достигаем ли совершенства, кото-
рого достигали святые? Совершенствуемся ли в любви к Богу и 
ближним, дорожим ли своей верой, считаем ли за величайшую ми-
лость Божию, за величайшее и первейшее благо жизни, за то, что 
мы имеем счастье принадлежать к Церкви Православной, которая 
есть единая, святая, соборная, апостольская и святоотеческая? Что 
мы ответим на эти вопросы, если хотим отвечать по совести? К 
стыду нашему, мы должны сознаться, что у многих, многих из хрис-
тиан православных не только нет в сердце и в жизни веры право-
славной, а нет даже и на языке, и она у них совсем испарилась или 
же обратилась в совершенное безразличие. Слышим от многих, что 
во всякой вере можно угождать Богу, т. е. будто бы всякая вера 
угодна Богу, и как будто ложь и истина, правда и неправда для Бога 
безразличны. Вот до чего дошло у многих незнание своей веры, 
незнание духа и истории своей Церкви, отчуждение от ее жизни и 
богослужения. Истинный православный христианин, как член Цер-
кви, должен знать свою веру и стараться жить по вере, спасаться 
своей верой, потому что противники Православия не дремлют и ищут 
нашей погибели. Нужно не бросать ее как какую-то ненужную иг-
рушку, свойственную только детскому возрасту, или как достояние 
якобы только пожилых людей. Мечтающим таким образом не меша-
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ло бы помнить почтенную древность нашей веры, современной на-
чалу человеческого рода, и ее непосредственное происхождение от 
Бога. И то, что в этой вере жили и спасались люди всякого рода, 
звания, состояния, цари славные и мудрые философы, законодате-
ли и величайшие ученые, знатные и простые, богатые и бедные, 
мужской пол и женский, краса и слава человечества. Следует нам 
сказать к славе веры Православной, что ни одна религия, кроме 
веры православной, не может привести человека к нравственному 
совершенству и святости. Как об этом говорит история Церкви, 
нетленные, чудотворные мощи святых угодников Божиих, чудотвор-
ные иконы и дивные подвиги святых Православной Церкви, коими 
они угодили Богу, будучи еще при жизни стали прозорливцами и 
чудотворцами. К совершенству может привести только совершенная 
истинная вера со всем ее духовным богатством силы Божией против 
страстной плоти, мира и диавола. 

Только вера Православная, говорит праведник Божий, очищает 
и освящает оскверненное грехом естество человеческое, растлевшее 
обновляет посредством Таинств Крещения, Покаяния и Причащения, 
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омраченное просвещает, уязвленное грехами врачует, оледеневшее 
согревает, смердящее страстями делает благоухающим посредством 
благодати Духа Святого, омертвевшее оживотворяет, отринувшееся 
от Бога воссоединяет, отчужденное от Него присвояет Ему, рассла-
бевшее укрепляет, падшее восстановляет, враждебное исполняет 
любовью, как Павла апостола и многих других, отчаянное исполня-
ет надеждой, унылое утешает, неправедное обогащает правдой, 
лукавое делает простым, злое – благим, развращенное исправляет, 
скупое делает щедрым, безумное умудряет, вещелюбивое делает 
боголюбивым, самолюбивое – вселюбящим. Вот какие чудеса творит 
в человеке вера Православная! Хотите убедиться в этом? Читайте 
жития святых, историю Церкви нашей, и вы воочию увидите все эти 
чудеса в жизни святых. 

Вы увидите волков, обратившихся в агнцев, блудников и блудниц 
– в праведников и в равноангельных, сребролюбцев – милостивыми, 
людей власти и земного величия и роскоши увидите в смиренном 
одеянии инока. Вот подлинно были истинные христиане, вот ангелы 
во плоти, на земле небесные граждане и вместе верные слуги Оте-
чества земного. Вот что может делать наша вера Православная с 
теми людьми, которые искренне ее содержат и следуют ее руковод-
ству! 

Отчего же она в нас не производит такой спасительной перемены? 
От нашего маловерия или безверия, от легкомыслия, от испорчен-
ности и нераскаянности нашего сердца; от усилившихся в нас и 
овладевших нами страстей, от удаления от Церкви, от того что 
многие не проникаются духом и жизнью Церкви, а многие – только 
слабо и более формально, неискренне держатся ее. Оттого же ро-
дились у нас и все современные общественные пороки: убийства, 
самоубийства, братоубийства, поджоги, похищение чужого имуще-
ства, ненависть, непомерная роскошь, разврат, пьянство, наркома-
ния, убийство еще нерожденных детей, погоня за всякими чувствен-
ными удовольствиями. 

Чтобы быть настоящими православными христианами, по завету 
святой княгини Ольги, нам прежде всего надо иметь живое, посто-
янное общение с Православной Церковью. В молитвах, в ее учении, 
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Таинствах; усердно изучать Православную нашу веру, проникаться 
и жить ее духом, руководствоваться ее правилами, заповедями, 
уставами: главное же – восстановить в себе истинным и глубоким 
покаянием и молитвою образ истинного православного христианина 
по образу древних и новых святых или – лучше – по образу Само-
го Господа нашего Иисуса Христа, глаголющего: Îáраç дал вам, да, 
яко же Àç сотворил, и вы творите по çаповедям Áожиим (Ин. 13, 
15). 

Еще раз приветствую всех вас с праздником святой княгини Рос-
сийской Ольги и с праздником освобождения нашего города Пско-
ва от фашистских захватчиков. Æелаю всем вам радости, здоровья, 
благополучия, верности Богу, Отечеству нашему и святой нашей 
Православной Церкви. Многая и благая лета всем вам. 

Высокопреосвященнейший ЕВСЕВИÉ 
Àрхиепископ Псковский и Великолукский

Ïерепечатано с саéта Ïсковскоé епархии
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Последнее десятилетие стало периодом активных усилий рос
сийских ученых по поиску материалов и анализу явления, 

известного под именем «вторая эмиграция» или «послевоенная 
эмиграция». Происхождение этой «волны», ее судьба, ее вклад в 
жизнь Русского Зарубежья и ее место в историческом развитии 
России стали объектом пристального внимания отечественных 
историков, писателей, международников, священнослужителей, 
политиков, общественных деятелей, публицистов и журналистов. 
Одним из самых интересных этапов в жизни послевоенной эмиг
рации является период т.н. ДиПи (Displaced Persons) – период, 
когда в Европе и на Дальнем Востоке существовало несколько 
десятков лагерей перемещенных лиц. В этих лагерях нашли при
бежище тысячи русских антикоммунистов, бывших военноплен
ных, «восточных рабочих», участников антисоветских вооружен
ных формирований, беженцев боевых действий, эмигрантов первой, 
послереволюционной «волны». Период ДиПи до сих пор остается 
практически неизученным в то время, как в лагерях перемещенных 
лиц и за их пределами велась активная русская жизнь, и центром 
этой жизни, по нашему мнению, была Русская Церковь. Безуслов
но, шла бескомпромиссная борьба за невозвращение в СССР, в 
лагерях создавались и действовали яркие политиче ские организа
ции и фигуры, развернулась с неповторимым своим обликом куль
турная и творческая деятельность. Однако каждый раз, когда 
русские беженцы сосредоточивались в лагере ДиПи, они прежде 
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всего думали о созидании храма и, используя свои скудные мате
риальные возможности, устраивали православный храм, в котором 
было уютно, в котором «Русью пахло», в котором люди оставляли 
свои земные тревоги и обращались с верой к Творцу всяческих 
благ. Беженцы ощущали себя частью православной России, частью 
исторической Родины. 

Православное духовенство было одним из «сословий» населения 
лагерей ДиПи. Архиереям и священникам пришлось не только 
совершать богослужения, вести миссионерскую работу, но и в 
определенный период времени, в особенности, в период насильст
венной репатриации 19451947 гг., выступить в роли единственных 
защитников бесправных беженцев или, как говорили в кругах Си
нода Русской Православной Церкви За границей, «православных 
безподданных». Многие русские беженские общины стремились 
зарегист рироваться у оккупационных властей именно как право
славные общины, поскольку лица, называвшие себя просто «рус
скими», относились к советским гражданам и должны были быть 
возвращены в СССР. Поэтому сотни русских беженцев, не жела
вших возвращаться в Советский Союз, обращали все свои пробле
мы к Русской Церкви, оказавшейся единственной их защитницей 
перед угрозой насильственной выдачи советским репатриационным 
органам.

Священники РПЦЗ шли нередко на смертельный риск, когда 
отправлялись в лагеря бывших остовцев (восточных рабочих) или 
военнопленных и добивались перевода лиц, не желавших возвра
щаться в СССР, в другие лагери. Так, например, было в Гамбурге, 
когда о. Нафанаил Львов и Виталий Устинов добились вывоза 
невозвращенцев в польский лагерь. Они же стояли у истоков со
здания православной жизни и прихода в лагере ДиПи Фишбек. 
Ныне только узким специалистамисторикам известно, что при 
массовых выдачах в лагерях Пеггец 1 июня 1945 г. (выдача казаков 
в Советский Союз), Кемптен 12 августа 1945 г., в Дахау и других 
лагерях священники буквально с крестом в руках вставали впере
ди своей паствы. Они стояли перед британскими танками или 
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солдатами американ ской военной полиции, беззащитные, но упо
вавшие на милость Божию. Многие священники были избиты, 
ктото был насильно взят и увезен в СССР. Были зафиксированы 
случаи массовых самоубийств русских беженцев, которые не хо
тели репатриации в Советский Союз и не подчинялись решениям 
Ялтинской и Потсдамской конференций. Это был их личный выбор. 
Столь же мало известно, что Первоиерарх РПЦЗ митрополит Анас
тасий разрешил совершать отпевание самоубийц — не бывалое в 
истории Церкви событие,— сказав: «Их дейст вия ближе к подвигу 
святой Пелагии Антиохийской, выброси вшейся из высокой башни, 
чтобы избежать поругания, нежели к преступлению Иуды». Архи
ерейский Синод Русской Зарубежной Церкви предпринял целый ряд 
усилий по организации выезда тысяч русских перемещенных лиц 
за океан. Синод обращался к правительствам государств Западного 
полушария и Австралии, образовал Переселенческий комитет, осу
ществлял сбор финансовых и иных средств по оказанию помощи 
беженцам. Все это делали священнослужители – от архиерея до 
приходского или даже заштатного священника и диакона.

Деятельность священнослужителей имеет количественные ха
рактеристики. По данным «Вестника Германской епархии РПЦЗ» 
(1994 г. №2. С. 17), в западных, т.е. несоветских, оккупационных 
зонах (а мы ведем речь о перемещенных лицах на территориях, 
оккупированных войсками США, Великобритании и Франции), 
число священнослужителей в 19451946 гг. составляло 350 человек, 
а в западных зонах Австрии – 32. Далее статистика изменяется 
следующим образом:

1949 г. – 184
1950 г. – 135
1951 г. – 71 

Снижение общего количества священнослужителей отражало 
процесс массового выезда беженцев в страны нового рассеяния – в 
страны Западного полушария, Африки, Австралию. 

Духовенство перемещенных лиц состояло, как показывают био
графии, из представителей первого, послереволюционного исхода 
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и новой, послевоенной «волны». Их общая, после 1945 г., судьба 
придала необычайный духовный импульс жизни беженцев в лагерях 
ДиПи и за их пределами. Клирики РПЦЗ в 1950е годы устремились 
вместе с паствой в страны рассеяния, основав там многочисленные 
приходы, храмы, монастыри, воскресные школы, часовни. Они про
должали окормлять бывших перемещенных лиц практически в каждой 
стране Западного полушария, Западной Европы, в некоторых странах 
Африки, Ближнего и Среднего Востока, в Австралии и Новой Зелан
дии. Однако «старт» был дан в лагерях перемещенных лиц.

Как свидетельствуют биографические очерки, архиереи и свя
щенники были великими тружениками. Многие из них остались 
надолго в памяти беженцев и их детей, были отмечены церковны
ми наградами или вовсе не отмечены. Некоторые священнослужи
тели удостоились кончины в Двунадесятые, Господские и Богоро
дичные праздники, в дни великих святых Православной Церкви. 
Так, митрополит Анастасий (Грибановский) родился на праздник 
Преображения Господня, а скончался на праздник великого свято
го – архиепископа Николая Мир Ликийских Чудотворца. Архи
епископ Андрей (Рымаренко) скончался на праздник святых апос
толов Петра и Павла, митрополит Филарет (Вознесенский) – на 
праздник Святого Архистратига Михаила. Митрофорный прото
иерей Евгений Лызлов, служивший в Смоленском крае много лет, 
скончался на праздник Смоленской иконы Божией Матери. Мит
рофорный протоиерей Аристарх Коцюбинский скончался на празд
ник Собора Пресвятой Богородицы. Архимандрит Викторин (Ля
бах) скончался на праздник 40 святых мучеников Севастийских. 
Протоиерей Иоанн Пироженко скончался на праздник Вознесения 
Господня. И это перечисление можно продолжать. 

“В вере, и надежде, и любви, и кротости, и чистоте, и в священни
ческом достоинстве благочестно пожил еси, приснопамятне...”, – го
ворится в чине отпевания иерея. Мы возлагаем свой венок на могилу 
добрых пастырей Церкви, творивших вместе с пасомыми русскую 
историю – трагическую и спасительную русскую историю.

Корнилов А.А. Духовенство перемещенных лиц. 
Биографический словарь.– Н. Новгород, 2002.
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Воспоминания о борьбе
с насильственной репатриацией

в Гамбурге в 1945 году

В самом начале мая 1945 года, за несколько дней до сдачи Гам
бурга англичанам, мы, архимандрит Нафанаил и иеромонах 

Виталий, пришли из Берлина в Гамбург частью пешком, частью 
подвозимые попутными автомобилями.

На богослужения, организованные нами в предоставленном нам 
англичанами помещении немецкой церкви св. Иоанна Богослова, 
хлынуло множество народа, главным образом русских и сербов из 
многочисленных лагерей остарбайтеров. Вскоре англичане отдали 
нам для богослужения и жительства бывшую штабквартиру гитле
ровской организации СА.

После Пасхи англичане начали увозить русских в советскую зону. 
Это не была в полном смысле слова насильственная репатриация. 
Этих людей не заковывали в кандалы, не отправляли как арестован
ных. Они ехали, иногда даже распевая бравурные песни. Но подав
ляющее большинство ехало неохотно, только потому, что другого 
выхода не было. Англичане упорно твердили: «Все русские должны 
ехать домой».

Из самого большого в Гамбурге, т. н. «рыбного» лагеря, где было 
сосредоточено около 20 тысяч остарбайтеров, главным образом 
русских, были в этот первый период репатриации вывезены все до 
единого обитатели. Среди увезенных было несколько священнослу
жителей. Уезжая, они плакали горькими слезами, и многие прибе
гали к нам, прося «похлопотать, чтоб можно было остаться».

Но мы с о. Виталием к этому времени только с трудом начали 
находить ходы к английским офицерам, от которых зависело осу
ществление репатриации. 

В конце мая один лагерь в Гамбурге, предназначенный к вывозу, 
Кверкампф, или Функтурм, с 600 русскими насельниками выкинул 
черный флаг и составил прошение порусски и поанглийски (англий
ский текст писал В. Геккер), в котором решительно просил английские 
власти расстрелять их на месте, но не отправлять на Родину.
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Под прошением было поставлено 268 подписей, так как не все 
600 человек в этом лагере решились подписать такое категорическое 
заявление.

С этим документом я пошел к начальнику репатриационного 
отдела, полковнику Джеймсу. Приняв от меня указанное прошение, 
полковник обещал снестись по этому делу с Главным Военным Уп
равлением и через несколько дней дать ответ.

Ответ был получен в самом начале июня: «Никто, кто не являет
ся военным преступником или советским гражданином к 1му сен
тября 1939 г., не должен быть репатриирован против своей воли».

Это значило, что советские граждане, бывшие таковыми к 1му 
сентября 1939 года, подлежали репатриации против своей воли.

Но вскоре нам с о. Виталием стали вырисовываться возможности 
обойти бесчеловеческие правила и добиться спасения наших людей 
от насильственной выдачи.

На следующий день после получения официального ответа из 
Главной Квартиры мы снова были у полковника Джеймса.

— А как польские граждане, могут ли они остаться в Германии 
при желании?

— Они пользуются привилегией выбрать, ехать им или нет, — не 
без мрачной иронии ответил полковник, и я тоже наизусть запомнил 
эти слова.

— Так эти жители лагеря Кверкампф, подписавшие прошение 
о расстреле и все живущие вместе с ними, являются все без исклю
чения польскими гражданами. Как известно, в Польше до войны 
было около 8 миллионов русских, украинцев и белорусов. Удосто
верить их принадлежность к польскому гражданству документами 
мы не можем, так как немцы у всех работников с Востока — и у 
русских, и у поляков — отбирали документы. Следовательно, мы 
должны положиться на показания самих людей. Что Вы на это ска
жете?

— Прекрасно. Составьте список жителей Кверкампфа, не жела
ющих возвращаться на родину.

Записавшихся было 618 человек, все поголовно жители Кверкамп фа. 
Список мы отнесли к польскому офицеру связи, майору Армии Край
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ава Андерсону, убежденному антикоммунисту. Он подписал список, 
как соответствующий действительности, поставил на него свою печать 
и вместе с нами, т. е. со мной и с о. Виталием, отнес его к полковнику 
Джеймсу, который принял его и сказал, что во вторник 5 июня насель
ники Кверкампфа будут переведены в польский лагерь.

Известие было принято с восторгом. Женщины из двух кусков 
белой и красной материи сшили польский флаг, который был поднят 
над лагерем, мужчины наскоро стали заучивать основные польские 
фразы, коверкая их на русский лад, вроде: «Я попольски вшитко 
разумею».

В одном пустовавшем бараке мы кнопками прикрепили к пустым 
шкапам захваченные нами с собой иконы. Получился иконостас. И 
мы начали служение всенощной, а после исповедовали всех жела
ющих причаститься. Исповедовалось и причащалось около 400 че
ловек, больше половины жителей лагеря. Среди детей в лагере 
оказалось много некрещеных. Рано утром на следующий день, до 
Литургии, мы крестили более 30 детей.

После Литургии с массовым причащением мы совершили не
сколько бракосочетаний пар, живших дотоле в гражданском сожитии 
изза опасности церковных браков при советской власти и трудности 
совершения этого при немецких властях, не допускавших эмигрант
ского духовенства к остарбайтерам.

После Литургии и венчания сразу 12 пар был торжественный 
обед. Настроение у всех было радостное, праздничное. После обеда 
мы уехали к себе.

Но вот в 7 часов к нам ворвались двое присланных из лагеря. Они 
сообщили, что в лагерь приехало 30 английских грузовиков, чтобы 
кудато насельников отвезти. Я поспешил успокоить их, что отвозить 
их будут, наверное, в польский лагерь, как обещал полковник 
Джеймс.

— Да ведь он говорил во вторник, а сейчас только воскресенье, 
и шоферы не говорят, куда они нас везут. Нам очень страшно. По
жалуйста, поезжайте с нами, поговорите с англичанами, куда они 
нас везут?

Уступая настойчивым мольбам, мы сели в трамвай и поехали.
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В лагере мы застали до сотни английских полицейских, оцепи вших 
лагерь и не выпускавших никого из него. На дворе стояло  
30 гру зовиков, на которые английские полисмены складывали пожит
ки жителей Кверкампфа и куда принуждали садиться самих жителей. 
Некоторые из жителей, бросив свои пожитки, бежали из лагеря.

— Можно ли мне поехать с нашими людьми? — спросил я шо
феров.

— Пожалуйста.
Мы быстро промчались через Гамбург, выехали на его окраину и 

подъехали к лагерю, затянутому тремя рядами колючей проволоки. 
Ворота лагеря широко распахнулись, и наши грузовики на полном 
ходу влетели в ворота один за другим.

Над главной конторой лагеря мы увидали большое полотно крас
ного флага с серпом и молотом. 

— Отец священник, это куда же мы попали?
Я уже и сам почти не справлялся со своим испугом и волнением 

и ничего не мог им ответить. 
— Подождите, ребята, сейчас узнаю.
Мимо нас проходили какието две девицы.
— Девчата, не знаете ли, нет ли гденибудь здесь поблизости 

английского офицера?
— Есть, вон там, за лагерем. 
— Это недоразумение,— закричал я, входя к нему в контору. 

— Мои люди польские граждане, а вы привезли их в советский 
транзитный лагерь!

— Ах, это вечная путаница. Русские, поляки, их так трудно от
личить друг от друга. Соберите документы от ваших людей, прине
сите их мне, и я сейчас же отдам распоряжение перевезти их в 
польский лагерь. 

— У них нет документов, как вам известно, немцы отобрали у 
всех рабочих с Востока, у русских и поляков, все их документы 
(спасибо им сердечное за это, при этом подумал я).

—  А, так подождите минутку, присядьте, я сейчас вызову поль
ского офицера.

Через 15 минут к конторе подъехал на мотоциклетке польский 
офицер, говоривший поанглийски.
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— Там привезли польских граждан,— сказал англичанин поляку. 
— Проверьте их и переведите в свой лагерь.

Поляк вышел. Через несколько минут он вернулся и заявил:
— Ни один из них не польский гражданин, ни один из них даже 

не говорит попольски. Это все советские граждане.
В это время я с ужасом заметил у него над левым карманом на 

груди маленькую красную звездочку. Это, оказывается, был красный 
поляк, или присланный от Люблинского правительства, или пере
шедший на сторону коммунистов тут. Англичане этой разницы 
почти и не понимали, а для нас это был вопрос жизни и смерти.

Майор Андерсон посмотрел на меня холодным враждебным 
взглядом.

— Что это значит? — спросил он.
Я знаю, что я говорю, — настаивал я. — Это польские граждане. 

Полковник Джеймс знает этот случай. 
— Я расследую это, — сказал Андерсон, переставая разговари

вать. 
К нам подошел советский офицер и, прислушавшись, закричал, 

меняя прежний аффективно дружеский тон на грубо враждебный: 
— Вы, здесь, батька, агитацию не разводите. Убирайтесь из лаге

ря, пока я вас выпускаю.
Я тоже переменил тон и закричал: 
— Я вас не спрашиваю, что мне делать.
Советский офицер ушел. 
Нам на ночлег отвели самый скверный, грязный, пропахший 

гнилью барак с засаленными вонючими нарами. Никто не входил в 
это помещение. Безумно уставший, я задремал под деревом.

Был уже двенадцатый час, когда ко мне подошел английский 
солдат:

— Майор просит вас к себе.
Я пошел к майору Андерсону. 
— Полковник Джеймс подтвердил ваше показание, и завтра в семь 

часов утра ваши люди будут перевезены в польский лагерь.
Я выскочил из комнаты английского офицера, стремясь как мож

но скорее сообщить радостную новость нашим людям.
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— Ребята, завтра мы не поедем на советскую зону, нас повезут в 
семь часов утра в польский лагерь!

Но люди уже потеряли доверие ко мне. Ведь это, в конце концов, 
я уверял их, что они могут ехать сюда без опасения.

— Никуда нас не повезут. Мы сами знаем, что делать,— раздались 
голоса.

Я почувствовал, что вотвот начнется страшная сцена массового 
убийства и самоубийства. Сведения о подобных явлениях в амери
канской зоне к нам уже доходили.

 «А вдруг английский майор соврал, чтобы успокоить людей?» 
— приходила в голову мысль.

К счастью, я не знал тогда, как обманул английский маршал ка
заков в Тироле. У меня всетаки было доверие к слову английского 
офицера.

— Ребята,— сказал я своим людям,— пожалуйста, не делайте 
ничего сегодня. Подождите до утра. Если нас повезут в советскую 
зону, то я сам благословлю вас резать друг друга и себя самих, так 
как лучше смерть, чем оказаться в советских руках. Но я не думаю, 
чтобы английский майор так просто нагло врал. Подождите до семи 
часов утра.

В душе поднималась молитва, не та спокойная молитва, которую 
совершаешь в обычное время, а та, которую все мы испытали неза
долго до того, когда бомбы падали рядом: «Господи, спаси, Господи, 
помилуй, Господи, пощади!» — рвалось из таких глубин души, ко
торых даже не знаешь в себе в обычное время.

В 5 часов, еще до конца запретного времени, ко мне пришел отец 
Виталий, приехавший в лагерь на английском автомобиле. Это ему 
мы были обязаны своим спасением.

Не дождавшись накануне моего условного телефонного звонка, 
он почуял чтото неладное и добился свидания с полковником Джейм
сом, который установил, где мы находимся, и дал распоряжение 
майору Андерсону перевезти нас в польский лагерь.

В 7 часов утра подали нам грузовики. 
Путь на советскую зону — в Любек и в польский лагерь Венторф 

— лежал в одном направлении. Издалека увидели мы тот придорож
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ный столб, который обозначал разветвление: если мы поедем прямо, 
значит на советскую зону, если направо, то в польский лагерь.

Наш грузовик мчится бешено, вот и заветный придорожный столб. 
Грузовик подлетел и повернул направо. Души захлебнулись радо
стью, я перекрестился. Лица у всех просветлели. Мои мрачные со
седи расплылись радостной улыбкой и посмотрели на меня.

Вот и Венторф. Высокие здания, широкая площадка. Большой 
польский флаг над центральным домом. 

— Слава Богу, ребята, поздравляю, мы в польском лагере. 
Через несколько недель в Венторфе уже было две тысячи русских 

обитателей. Их добрым ангеломхранителем стал английский капи
тан Рэмедж, шотландец, говоривший порусски. Он защищал и 
подбадривал наших людей при неизменно страшных для них посе
щениях лагеря советскими комиссиями, уговаривавшими их уезжать 
в Россию.

Благодаря его стараниям к осени русские обитатели польского 
лагеря Венторф получили свой чисто русский лагерь Фишбек, в 
котором была создана большая просторная церковь из двух соеди
ненных бараков.

При церкви возникли две школы — русская и украинская, воз
никла гимназия, Высшие ПастырскоБогословские курсы, в которых 
учились нынешний епископ Павел, архимандрит Феодор, священ
ники, находящиеся в Америке, Канаде и Австралии.

Тут же были основаны живописная и иконописная школы и мас
терские. Лагерь этот процветал в течение нескольких лет и для всех 
своих насельников остался незабываемым светлым воспоминанием.

Архиепископ Нафанаил (Львов). Жития святых. Проблемы веры. 
Воспоминания.– С-Петербург, 2007.

2007 г.
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О добродетелях:
  кротости, простоте и незлобии 

и о главнейших недугах души
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О дОбрОдетелях: 
крОтОсти, прОстОте и незлОбии

Из творений Иоанна Лествичника, 
игумена Синайской горы

солнцу предшествует утренний свет, а всякому смиренномуд-
рию предтеча есть кротость, посему послушаем истинного 

Света — Христа, Который так располагает сии добродетели в 
их постепенности: “Научитеся от Мене, яко кроток есмь и сми-
рен сердцем” (Мф. XI, 29).

Кротость есть неизменное устроение ума, которое и в чести 
и в бесчестии пребывает одинаковым. Кротость состоит в том, 
чтобы при оскорблениях от ближнего, без смущения и искрен-
но о нем молиться. Кротость есть скала, возвышающаяся над 
морем раздражительности, о которую разбиваются все волны, 
к ней приражающиеся, а сама она не колеблется.

Кротость есть утверждение терпения, матерь любви, начало 
рассуждения духовного, ибо Писание говорит: “Научит Господь 
кроткия путем Своим” (Пс. XXIV, 9). Она есть ходатаица отпу-
щения грехов, дерзновение в молитве, вместилище Духа Свя-
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того. “На кого воззрю, — глаголет Господь, — токмо на крот-
каго и безмолвнаго” (Ис. LXVI, 2).

Кротость есть споспешница послушания, путеводительница 
братства, пресечение гнева, подательница радости, подражание 
Христу, свойство ангельское, узы на бесов и щит против огор-
чения.

Кроткая душа — престол простоты, а гневливый ум есть 
делатель лукавства. Душа правая — сожительница смирения, 
лукавая же — раба гордости.

Гневливый человек и лицемер встретились друг с другом, и 
невозможно было найти правого слова в их беседе. Если рас-
крыть сердце первого, то найдешь неистовство, а испытавши 
душу второго, увидишь лукавство.

Простота есть утвердившийся навык души, которая сделалась 
неспособною к лукавству. Лукавство есть безобразие бесовское, 
которое потеряло истину и думает утаить это от многих.

Лицемерие есть матерь лжи, а часто оно бывает и поводом 
к оной. Ибо некоторые утверждают, что лицемерие есть не иное 
что, как поучение во лжи и изобретатель лжи, с которою спле-
тается достойная казни клятва. Кто стяжал страх Божий, тот 
устранился лжи, имея в себе неподкупного судию — свою со-
весть.

Ложь есть истребление любви, а клятвопреступление есть 
отвержение от Бога. Никто из благоразумных не сочтет ложь 
за малый грех, ибо нет порока, против которого Всесвятый Дух 
произнес бы столь страшное изречение, как против лжи. Если 
Бог погубит “все глаголющия лжу” (Пс. V, 7), то что постраж-
дут те, которые сшивают ложь с клятвами?

Правота есть искренний нрав, непритворное и неподготов-
ленное слово.

Нелукавый есть тот, кто находится в естественной чистоте 
души, как она была сотворена, и который искренно обращает-
ся со всеми.
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Лукавство есть извращение правоты, обольщенный разум, 
лживое оправдание себя благонамеренностью, двусмысленные 
слова, скрытность сердца, бездна лести, навык лгать, превра-
тившееся в природу самомнение, противник смирения, личина 
покаяния, удаление плача, вражда против исповеди, упорство 
в своем мнении, причина падений, препятствие восстанию от 
падения, коварная улыбка при обличениях, безрассудное сето-
вание, притворное благоговение — словом, оно есть бесовское 
житие.

Лукавый — диаволу соименник и сообщник, потому и Гос-
подь научил нас называть диавола лукавым, когда говорим: 
“Избави нас от лукаваго” (Мф. VI, 13).

Убежим от стремнины лицемерия и от рова тайнолукавства, 
слыша сказанное: “Лукавнующия потребятся” (Пс. XXXVI, 9), 
“яко зелие злака отпадут” (Пс. XXXVI, 2).

Похвальна и блаженна та простота, которая бывает в неко-
торых от природы, но не так, как претворенная из лукавства 
чрез многие поты и труды, ибо первая покрывает нас от страс-
тей, а вторая бывает причиною высочайшего смиренномудрия 
и кротости, почему и награда первой невелика, а последней 
преславна.

Все, хотящие привлечь к себе Господа, приступим к Нему, 
как ученики к Учителю, с простотою, без притворства, без 
двоедушия и лукавства, без пытливости. Он, будучи прост и 
незлобив, хочет, чтобы и души, приходящие к Нему, были про-
сты и незлобивы, ибо, кто не имеет простоты, тот не может 
когда-либо увидеть смирение.

“Неудобь богатии внидут в Царствие Небесное”, неудобно 
и мудрецы безумные мира сего войдут в простоту. Часто паде-
ние исправляло лукавых, невольно даруя им спасение и незло-
бие. Борись и старайся посмеваться своей мудрости. Делая так, 
обрящешь спасение и правость о Христе Иисусе, Господе на-
шем. Аминь. 

Иоанн, преподобный, игумен Синайской горы.  
Лествица. Сергиев Посад, 1908.
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О ГлАВнеЙШих недУГАх дУШи
Из творений преподобного Нила Синайского

О гневе
 

Гнев – неистовая страсть, легко выводит из себя даже 
имеющих ве%дение, зверскою делает душу, заставля-

ет уклоняться от всякого общения. Вода приводится в 
движение стремительностью ветров, и раздражитель-
ный возмущается безрассудными помыслами. Распро-
странившийся туман сгущает воздух,  возбужденная 
раздражительность делает грубым разум гневливого. 
Набежа вшее облако омрачает солнце, а помысл памя-
тозлобия — ум. Приятное зрелище — спокойное море, 
но не так приятно, как мирное состояние духа. В тихом 
море плавают дельфины, а при мирном состоянии духа 
возникают боголепные помышления.

Долготерпеливый — тихий источник, всем доставляющий 
приятное питие, а разум гневливого всегда возмущен и не дает 
воды жаждущему; если же и дает, то мутную и негодную.

Душа негневливая делается храмом Святого Духа. Христос 
приклоняет главу в долготерпеливом духе, и умиренный разум 
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делается обителью Святой Троицы. Лисицы живут в душе зло-
памятной, и логовищем зверей служит сердце смятенное. Чест-
ный муж избегает гнусного пристанища, и Бог — злопамятно-
го сердца.

Удали гневливые помыслы из души твоей и раздражение да 
не водворяется в сердце твоем, чтобы не возмущаться тебе во 
время молитвы. Помыслы раздраженного — ехиднины порож-
дения — пожирают породившее их сердце. Молитва раздра-
женного — мерзостное курение, псалмопение гневного — не-
приятный звук, дар злопамятного — червивая жертва и да не 
приближается к очистительным алтарям.

О печали

печаль же есть унылость души и бывает следствием гневных 
помыслов. Раздражительность есть пожелание отмщения, 

и неуспех в отмщении порождает печаль. Печаль есть львиная 
пасть и легко поглощает опечаленного. Опечаленный не знает 
духовной радости, как вкуса в меде — страждущий сильной 
горячкой. Опечаленный не подвигнет ума к созерцанию и ни-
когда не восшлет чистой молитвы, потому что печаль — пре-
пятствие всему доброму.

Пленника варвары оковывают железом, а пленника страстей 
свя зывает печаль, потому что печаль бывает следствием неуда-
чи в плотском пожелании, а пожелание сопрягается со всякой 
страстью. Кто победил пожелание, тот победил страсть, а кто 
по бедил страсти, тем не овладеет печаль. Не печалится воздер-
ж  ный, что не удались снеди, и целомудренный, что не успел в 
за думанном неразумно непотребстве, и смиренномудренный, 
что лишен человеческой почести, и несребролюбец, что потер-
пел утрату.

Овладевший страстями овладел и печалью, а побежденный 
сластолюбием не избежит ее уз. Кто часто печалится и припи-
сывает себе бесстрастие, тот подобен больному, притворяюще-
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муся здоровым. Как больной виден по цвету лица, так страст-
ного изобличает печаль. Кто любит мир, тот много будет печа-
литься. А кто небрежет о том, что в мире, тот всегда будет ве-
селиться.

Плавильная печь очищает недобротное серебро, и печаль по 
Богу — сердце, погрязшее во грехах. Частое плавление убав-
ляет свинец, и мирская печаль умаляет разум. Темнота умень-
шает деятельную силу глаз, и печаль расслабляет созерцатель-
ный ум. Желтуха отнимает ощущение вкуса, и печаль отъемлет 
чувство у души. Но, кто пренебрегает мирскими удовольстви-
ями, того не тревожат печальные помыслы.

Об унынии

Уныние есть изнеможение души, а душа в изнеможении не 
имеет того, что ей естественно, и не выдерживает мужествен-

но искушений. Что пища для здорового тела, то искушение для 
мужественной души. Безводное облако уносится ветром, а не 
имеющий терпения ум — духом уныния. Весенняя роса прибав-
ляет роста полевому плоду, а духовное слово возвышает состо-
яние души. Монах в унынии скор на служение и удовлетворение 
себе самому вменяет в заповедь. Хорошо утвердившееся дерево 
не колеблется от усилия ветров, и уныние не преклоняет окреп-
шие души. Бродящий монах — сухой пустынный сук: немного 
времени побудет на безмолвии и снова нехотя несется дальше. 
Переносимое с места на место растение не приносит плода, и 
бродящий монах не приносит плода добродетели. Сластолюбцу 
не довольно будет одной жены, и монаху в унынии недостаточ-
но будет одной келлии.

Глаз преданного унынию непрестанно устремлен на двери, 
и мысль его мечтает о посетителях. Скрипнула дверь — и он 
вскакивает; послышался голос — и он выглядывает в окно, не 
отходит от него, пока не оцепенеет сидя.
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Монах в унынии ленив к молитве. Как больной не выносит 
тяжелого бремени, так преданный унынию не сделает прилеж-
но Божия дела: то телесными силами расстроен, то ослабел в 
силах душевных. От уныния врачует постоянство, делание 
всякого дела с великой внимательностью и со страхом Божиим. 
Во всяком деле определи себе меру и не оставляй прежде, не-
жели кончишь, что назначено, также молись разумно и усильно, 
и дух уныния бежит от тебя.

О тщеславии

тщеславие есть неразумная страсть и удобно примешивается 
ко всякому добродетельному делу. Цветолистник обвивается 

около дерева и, когда достигает вершины, сушит корень, а 
тщеславие растет с добродетелями и не оставляет их, пока не 
отымет у них силы.

Тщеславный — бесплатный делатель, подъемлет труд, а 
награды не получит. Воздержание тщеславного — дым из печи, 
и то и другое рассеивается в воздухе. Ветер заметает след че-
ловека, и тщеславие в ничто обращает милостыню. Брошенный 
камень не достигает до неба, и молитва человекоугодника не 
взойдет к Богу. 

Тщеславие есть подводный камень: если в него ударишься, 
погубишь груз. Муж благоразумный скрывает сокровище, и 
смышленый монах — труды добродетели. Человек безрассуд-
ный всенародно объявляет о своем богатстве и многих возбуж-
дает к злоумышлению против себя. А ты, поелику идешь путем, 
где есть разбойники, скрывай, что имеешь, пока не придешь в 
град мира, и там безопасно пользуйся своим добром.

Тщеславие напрягает ум, отпадший от Бога, болезненного 
делает здоровым, старика — более сильным, нежели каков 
юноша, если только много свидетелей того, что делается; тогда 
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легки и пост, и бдение, и молитва, потому что похвала многих 
возбуждает усердие. Но ты не продавай трудов за славу чело-
веческую и не отдавай будущей славы за похвалу, ничего не 
стоящую.

О гордости

Гордость есть опухоль в душе, наполненная испорченной 
кровью; если она назреет, то прорвется и причинит большую 

неприятность. Блистание молнии предуказует громовый удар, 
а о гордо сти возвещает появление тщеславия. Гордостью бо-
лезнует тот, кто стал отступником от Бога и собственным сво-
им силам приписывает добрые дела. Как ставший на паутину 
падает и уносится вниз, так падает и полагающийся на соб-
ственные свои силы. От многих плодов гнутся древесные вет-
ви, и при многих добродетелях смиряется в человеке образ его 
мыслей. Жердь поддерживает обремененную плодами ветвь, и 
страх Божий — добродетельную душу. Как тяжесть плода ломит 
ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу.

 Душа гордого бывает оставлена Богом и делается порадо-
ванием бесов. Гордый ночью воображает множество напада-
ющих зверей, а днем смущается боязливыми помыслами; если 
спит, часто вскакивает и, бодрствуя, боится птичьей тени. Ибо 
тот, кто недавно противился Богу и отрекался от Его помощи, 
впослед ствии пугается ничтожных призраков.

Гордость архангела низвергла с Неба и сделала, что он, как 
молния, пал на землю. А смиренномудрие человека возводит 
на Небо и уготовляет к ликостоянию с ангелами.

Велик человек, когда помогает ему Бог, а как скоро оставлен 
Богом, познает немощь естества. Нет у тебя ничего доброго, 
чего не приял бы ты от Бога. Поэтому для чего величаешься 
чужим, как своим? Бог помогает тебе, не отрицай Благодетеля. 
Взошел ты на высоту жития, но путеводил тебя Бог. Преуспел 
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ты в добродетели, но 
дейст вовал в тебе Бог. Ис-
поведуй Возвысившего, 
чтобы твердым пребыть 
тебе на высоте. Признай 
своего единоплеменника 
— он одной и той же с то-
бою сущности. Не отрицай 
родства по надменности.

Гордый — дерево, у ко-
торого нет корня и которое 
не может выдержать напо-
ра ветра. А некичливый об-
раз мыслей — стенами 
огражденный город: оби-
тающему в нем нечего бу-
дет бояться. Былинка подъ-
емлется высоко дуновени-
ем ветра, а гордого возно-
сит нападение высокоу-
мия. Лопнувший пузырь 
обращается в ничто, и па-
мять гордого погибнет.

Слово смиренного — 
мягчительная мазь душе, а слово гордого исполнено кичения. 
Молитва смиренного преклоняет Бога, а прошение гордого ос-
корбляет Бога. Смиренномудрие — венец дому и вошедшего 
блюдет в безопасности. Драгоценному камню прилична золотая 
оправа, и смирение мужа блистает многими добродетелями.

 Нил Синайский, преподобный. Творения. М„ 2000.
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притчи
Из сочинений священномученика Серафима (Звездинского),  

епископа Дмитровского

Бинокль

Мы все знаем, что такое бинокль. С одной стороны два боль-
ших стекла, с другой — два поменьше. Если смотришь в 

маленькие стекла, то все далекое видишь близким. Если смотришь 
в большие, все, что рядом, кажется отдаленным.

У врага нашего спасения тоже есть бинокль, который он при-
ставляет к глазам людей и дурачит их. Отдаляет от нас все Божие, 
все необходимое для спасения представляет очень отдаленным 
и даже иногда совсем невидным, приставляя к глазам два адских 
стекла — бесстрашие и нерадение. Человек, смотрящий в них, 
перестает думать о смерти. Он ответит после нее за все свои 
дела, слова и мысли. И если ему случайно напомнит кто-нибудь 
об этом, допускает хульный помысл: «Я молод, успею подумать 
о покаянии, можно пожить, повеселиться, а покаяться всегда 
успею». И прирастут ужасные стекла к глазам, да так, что не 
отдерешь.

 Бывает и наоборот: что неважно и незначительно, враг пред-
ставляет близким и страшным, переворачивая диавольский би-
нокль другой стороной и представляя глазам страх вражий и 
окаменение. Смотрит человек в него и теряет способность мо-
литься, думать о спасении, одолевают помыслы житейские, страх 
за жизнь, накопленное имущество. Думает: «Что я буду делать, 
если заболею или состарюсь? Кому буду нужен, кто меня накор-
мит?» В таком состоянии, если кто и посоветует доброе, толку 
не бывает, на все есть возражение: «Хорошо говорить: “Сохраняй 
мир”, а попробовал бы ты жить с теми, с кем я живу». Или: 
«Говоришь: “Молись, молитву Иисусову держи”, а у меня — 
столько дел! Какая уж молитва?! Хорошо говорить тому, кто 
ничего не делает».

Уставы святых отцов, пути спасения кажутся неподходящими: 
«Тогда другое время было, а в наше все это не подходит». И 
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Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

2007 г.

будет рассуждать так бедный человек, пока не стряхнет адский 
бинокль, все Божие удаляющий и приближающий вражие.

 Завеса греховная

когда светит солнце, в комнате тепло и светло. Но можно 
завесить окно, и будет темнее; если легкой занавеской за-

кроешь, солнышко будет светить, но тускло; если черной — еще 
темнее; ставню поставить — совсем темно, разве в щелочку 
проникнет луч. А если еще сверху завесить тяжелым ковром, 
то и луч солнечный не пройдет. Так можно насидеться в тем-
ной комнате, что решишь, что и солнца нет; станет темно, 
сыро, нехорошо. А за окном солнце по-прежнему светит и 
греет, люди ходят и пользуются светом и теплом.

Так и душу можно закрыть от солнца благодати Божией, 
от первых, главных лучей этого солнца — Плоти и Крови 
Господа Иисуса Христа, от служб, канонов, молитв можно 
закрыться так, что и не вспоминать о них.

Начинается с легкой занавески — нерадения: велика ли беда 
— один раз пропустить правило? Господь не взыщет, вычитаю 
половину. Скоро захочется лежа молиться, оправдываясь, что 
и великие люди лежа молились. Или заменить четками, что 
легче.

Скоро явится леность — черная занавеска. Затем ставня из 
двух половинок — ожесточения и нечувствия — закроет бла-
годать почти совсем и погрузит душу в полную тьму поверх 
забвения.

Трудно душе сдернуть эти занавески и снова освежиться 
солнцем благодати. Не дай нам, Господи, такого состояния.

 Все вы в сердце моем: Жизнеописание и духовное наследие священ-
номученика Серафима, епископа Дмитровского. М., 2001. С. 336—339
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Слово о молитве
И бысть внегда быти Ему на месте 

некоем молящуся, и яко преста, рече 
некий от ученик Его к Нему: Господи, 
научи ны молитися, якоже и Иоанн 
научи ученики своя (Лк. 11,1).
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Старец Иосиф Ватопедский
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Слово о молитве

И бысть внегда быти Ему на месте некоем молящуся, и яко преста, 
рече некий от ученик Его к Нему: Господи, научи ны молитися, 

якоже и Иоанн научи ученики своя (Лк. 11,1).
На значение молитвы как существеннейшего эле мента внутренне-

го состояния мыслящих существ ука зывали не только апостолы, 
когда просили Господа, чтобы Он научил их молиться; это всегда 
было важ нейшим средством общения человека со своим Соз
дателем Богом. Можно без преувеличения сказать, что молитва 
была первой обязанностью и завещани ем для всех мыслящих су-
ществ, материальных и не материальных, ангелов и людей, и этих 
последних как до, так и после падения. Наши богоносные Отцы, 
главным деланием которых во время их аскетических подвигов была 
молитва, весьма разнообразно опре деляют и описывают эту доб-
родетель. Мы коечто по заимствуем из их определений, потому что 
считаем это более предпочтительным, нежели высказывать свои 
собственные соображения.

Святой Иоанн Лествичник называет молитву «по своему ка-
честву пребыванием и соединением человека с Богом, по дей-
ствию же утверждением мира, прими рением с Богом, матерью 
и вместе дщерью слез, умило стивлением о грехах, мостом для 
прехождения искушений, стеной, защищающей от скорбей, со-
крушением браней, деланием ангелов...»*;  и далее он продол-
жает свою речь, описывая множе ство качеств и энергий, при-
надлежащих этой всеобщей добродетели.

* Прп. Иоанн Синайский, Лествица, 28,1.
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Святой Макарий Египетский в своем «Слове о молитве» гово-
рит следующее: «Основное во всяком добром делании и высшее 
из достижений — это при лежное пребывание в молитве, через 
которую мы ста новимся обладателями и всего остального»*. Препо
добный Нил Подвижник в главе третьей о молитве пишет: «Мо-
литва есть беседа ума с Богом»**.

Ко многим мыслям Отцов о том, насколько не обходима и важ-
на молитва, думаю, нет надобности прибавлять чтото свое, ведь 
всем известна заповедь апостола Павла: Непрестанно молитеся 
(1 Сол. 5, 17) и: Молю убо прежде всех творити молитвы, моления, 
про шения, благодарения за вся человеки (1 Тим. 2, 10).

Также всякий, наученный Господом нашим Ии сусом Христом, 
знает, как прилежно нужно молиться, следуя притчам о вдовице 
и неправедном судии (см. Лк. 18, 25) и о просившем хлеба в по-
луночи (см. Лк. 11,58). Все мы также знаем, что Господь убеж-
дает нас молиться и не унывать (Лк. 18, 1), но усердствовать, 
прося, ища и стучась. Сам Господь наш часто молился, и вот не-
которые характерные места из Евангелия: И утро, нощи сущей 
зело, востав изыде, и иде в пусто место, и ту молитву деяше 
(Мк. 1, 35); и в другом месте: И бе об нощь в молитве Божии (Лк. 
6, 12), или: И бысть внегда быти Ему на месте некоем молящуся 
(Лк. 11,1) и т.д.

Итак, мы считаем излишне говорить чтолибо еще о качестве, 
действиях и необходимости молитвы. Здесь мы рассмотрим только 
способы самого молит венного делания, ориентируясь на проница-
тельные суждения наших Отцов, основанные на опыте.

Видов молитвы, согласно нашему священному Преданию и 
божественному Писанию, много, также как много и способов уп-
ражнения в ней. Наши богоносные Отцы, вдохновленные примером 

* Слово о молитве, 1. PG 34, 853. На русском языке творения прп. Макария 
Египетского изданы в другом порядке. Ср.: Духовные беседы (Собрание рукописей 
типа II), 40, 2. Творения, с. 435.

** Прп. Нил Подвижник, Сто пятьдесят три главы о молитве, 3 // Доброто-
любие (в рус. пер.), т. 2, с. 207.
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Господа на шего, Который дал нам молитву «Отче наш», также 
составили относящиеся к дневным и ночным бого служениям 
различные молитвословия в прозаической и поэтической форме. Их 
содержание соответствует всем видам молитвы, каковые суть: моль-
ба, прошение, беседа, моление, благодарение и славословие, то есть 
как раз все то, что составляет потребность в обраще нии к Богу и 
общении с Ним мыслящих существ. Все эти важнейшие формы 
молитвословий обычно вы ражаются не одним какимлибо сред
ством, но разно образно, в соответствии с опытом, силами и познани
я ми каждого священного поэта, и направлены всегда к одной цели 
— быть устремленными к Богу. Иными словами, в священной поэ
зии осуществляется призыв: Приидите, поклонимся и припадем Ему, 
и восплачемся пред Господем, сотворшим нас (Пс. 94, 6).

Самое видное место в нашем церковном богослу жении принадле-
жит Псалмам царя и пророка Дави да. Они содержат все виды 
молитвословий, так что всякий в любое время, находясь в разных 
условиях и имея различные нужды, может искать с их помощью 
милости Божией. Так иногда верующий восклицает: Из глубины 
воззвах к Тебе, Господи, Господи услыши глас мой!  (Пс. 129,2), и снова: 
Господи, услыши молитву мою, и вопль мой к Тебе да приидет 
(Пс. 101,1), и опять: К Нему усты моими воззвах, и вознесох под 
языком моим (Пс. 65,17). В другой же раз, когда говорит лишь сер-
дце, молящийся в тишине и безмолвии просит: Помолихся лицу Тво-
ему всем сердцем моим: помилуй мя по словеси Твоему (Пс. 118, 
58), и снова: Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, повем 
вся чудеса Твоя (Пс. 9, 1) и еще: Разжжеся сердце мое, и утробы 
моя изменишася (Пс. 72, 21), и в другом месте: Приступит чело-
век, и сердце глубоко (Пс. 63, 7). Подоб ным образом продолжается 
выражение человеческой тяги к Богу в прошениях, молитвах, моле-
ниях, благо дарениях, славословиях и всяких других возможных 
формах, которые были бы пригодны для извещения благости Бо-
жией о человеческих нуждах.

Кроме этого, Псалмопевец распределяет свои мо литвы в двад-
цатичетырехчасовой последовательно сти, особо отмечая отдель
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ные части суток: Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах правды 
Твоея (Пс. 118, 164); и в другом месте: Во дни воззвах и в нощи пред 
Тобою (Пс. 87, 2) и: Полунощи востах исповедатися Тебе о судьбах 
правды Твоея (Пс. 118, 62), и в другом месте снова: Предварих в 
безгодии и воззвах: на словеса Твоя уповах. Предваристе очи мои 
ко утру, поучитися словесем Твоим (Пс. 118,147148), и опять: 
Вечер и заутра и полудне... и на всякое время бла гословлю Господа 
(ср. Пс. 54,18; Пс. 33, 2).

Нужно признать, что раньше Отцы наши много времени посвя-
щали псалмам Давида и многие знали наизусть всю Псалтирь, так 
как она была основным богослужением. От древних Отцов Цер-
ковь переня ла обычай заполнять часы дневных и ночных служб 
многими псалмами. Как известно, вся Псалтирь про читывается в 
храме за неделю, кроме этого, много псал мов дополняют части всего 
суточного круга богослу жений, таких как утреня, вечерня и прочее. 
Важное значение псалмов, которые так широко вошли в прак тику 
наших священных служб и вообще в церковное предание, к сожа-
лению, пренебрегается нашими со временниками, особенно вне 
монашеской среды. Воз можно, это происходит от незнания языка 
богослуже ния и тенденции сокращать церковные службы. Но 
вернемся к нашей теме.

Как мы уже сказали, богатство содержания псал мов Давидовых 
сделало их господствующим элемен том богослужения ранней Цер-
кви и особенно у Отцов, проводивших монашескую жизнь. Так 
продолжалось до периода расцвета палестинского монашества в 
V и VI веках, когда монахи монастыря святого Саввы ввели пес-
нопения Октоиха и тропари, посвященные главным образом Гос-
подским и Богородичным празд никам, а также памяти некоторых 
святых. Этот общий порядок церковных последований и песнопений 
в его новом виде, который соблюдается Церковью до сего дня, ка-
сается в основном общих собраний всего «на рода церковного».

Однако для уединенной молитвы Отцы приду мали короткие 
односложные молитвы, так как они больше способствуют обра-
щению внутрь себя и со средоточению, в отличие от большого 



7

разнообразия псалмов и тропарей, которые поются на церковных 
собраниях. Так иногда они повторяли начало пятидесятого псалма: 
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие мое; иногда же повторяли слова 
мытаря: Боже, милостив буди мне грешному (Лк. 18, 13), а иногда 
говорили: «Аз убо, Господи, яко человек согреших, Ты же яко Бог 
помилуй мя»; иные же Отцы повторяли слова благора зумного раз-
бойника: Помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствии Си (Лк. 
23, 42).

Но важнейшим односложным призыванием, во шедшим в обычаи 
и правила верующих всех чинов и положений, осталась молитва ко 
Спасителю нашему Иисусу Христу: «Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Бо жий, помилуй мя».

Это Имя, сладчайшее паче меда и coma (Пс. 18,11), Имя высшее 
всех имен, надеясь на которое и призывая которое мы можем обрес-
ти спасение, навсегда стало неизменным занятием и деланием 
всякого сознатель ного христианина, верующего Богу и знающего 
путь своего спасения.

Итак, если согласно св. Иоанну Лествичнику, мо литва есть «пре-
бывание и соединение человека с Бо гом», а также «беседа ума с 
Богом», согласно препо добному Нилу, то всякий верующий должен 
прилагать максимум усилий к способам и средствам, ведущим к 
достижению этой цели, чтобы благий Владыка награ дил наше на-
мерение и дал молитву молящемуся (1 Цар. 2,9).

Богоносные Отцы, обладавшие духовным опы том, проведшие 
большую часть своих подвигов в бла женной молитве, передали нам 
в качестве наиболее способствующего уподоблению Богу средства 
посто янное по возможности призывание Иисуса через эту краткую 
молитву. Это односложное божественное при зывание предпочита-
ется и считается необходимым у подвижников во время личной 
молитвы; особенно это касается монахов, главная забота и важ-
нейшее делание которых есть непрестанная молитва. Про стое и 
немногословное содержание этой маленькой молитвы позволяет с 
успехом исполнять заповедь апо стола Павла непрестанно молите-
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ся (1 Сол. 5,17), а также легко произносить ее везде и всегда, 
независимо от времени, места и окружения.

Короткая Иисусова молитва содержит глубокий богословский 
смысл, и ее воспроизведение дает из вещение свыше каждому ве-
рующему, ищущему мило сти Божией, поэтому эта молитва справед-
ливо утвер ждена в качестве главнейшей частной молитвы хри стиан. 
Словом «Господи» мы исповедуем боголепное господство и величие 
Божества, при этом мы одно временно признаем свой долг веры и 
послушания на шему Господу и Богу. Словами «Иисусе Христе» мы 
исповедуем всю совокупность мироспасительного до мостроительства 
Сына Божия, а в словах «помилуй нас» мы свидетельствуем со-
вершившееся спасение человечества и исповедуем эсхатологиче
ский смысл божественных обетований об обновлении и совершен стве 
всего во Христе, как учит наша Святая Церковь.

Святые Отцы изобрели множество практических способов кон-
центрации внимания и упражнения в односложном молении и 
призывании имени Божия. Это делание называется трезвением и 
сердечной или умной молитвой, и главная цель сего делания — 
блюдение и хранение ума. И если «небрежность к помыслам рожда-
ет злоупотребление в делах», что является согрешением в деле, в 
таком случае необходимо хранение ума, так чтобы с этого первого 
помысла, с «прилога», отсекалось прячущееся под разными личи-
нами зло и таким образом достигалось без труда спасение. Во утрия 
избивах вся грешныя земли (Пс. 100,8); дщи Вавилоня окаянная, 
блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень (Пс. 136, 89), 
говорит пророк Давид. Слова во утрия и младенцы означают при-
ближение и начало всякого греховного помысла.

Итак, в качестве ограждения для нашего быстротекучего и стре-
мительного ума Отцы не нашли более удовлетворительного сред ства, 
чем памятование о Боге, и этомуто они учат нас в пригодных для 
данно го предмета выражениях. «Поминать Бога следует чаще, неже-
ли дышать»*, говорит св. Григорий Бого слов. «С именем Иисуса да 

* Св. Григорий Богослов, Слово 27, Против евномиан, 4. PG 36, 46. Рус: Соб-
рание Творений, т. 1, с. 387.
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будет соединен каждый твой вздох»*, говорит прп. Иоанн Лествич-
ник. «Хра ни помышление и не встретишь затруднений во ис
кушениях»**, говорит св. Исихий Пресвитер. И во обще Святые 
Отцы говорят, что, когда в нас отсутст вует память о Боге, вместо 
нее приходит волнение страстей.

Постоянное и добросовестное памятование о Бо ге есть трезвение 
ума, которое ведет к преуспеянию на пути стяжания добродетелей и 
исполнения заповедей Божиих, как и пророк Давид говорит: Предзрех 
Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся 
(Пс. 15, 8) и помянух Бога и возвеселихся (Пс. 76, 4).

Те Святые Отцы, которые специально посвяти ли свои сочине-
ния хранению ума, различают несколь ко видов трезвения. Один 
из видов — это внимание ума, в котором воображение показыва-
ет прилог, по тому что невозможно помыслу проникнуть в созна-
ние без воспринимаемого образа. Другой вид трезвения связан с 
безмолвствующим в молитве сердцем, не при нимающим движе-
ний помыслов; это достигается те ми, кто своим усердием и Бла-
годатью Божией достиг сердечной молитвы. Еще один вид — 
продолжитель ное непрестанное призывание на помощь Господа 
нашего Иисуса Христа в глубоком смирении. И другой вид, нако-
нец, состоит в постоянной памяти о смерти. В сущности, эти 
четыре вида трезвения имеют одну цель — непрестанную память 
о Боге и призывание Его, в чем все мы нуждаемся, коль скоро 
приняли заповедь непрестанно молитеся (1 Сол. 5, 17).

На начальном уровне духовной жизни усердное призывание 
Господнего Имени должно быть соеди нено с принуждением себя 
по силам, пусть даже ум наш не пребывает в словах молитвы. Это 
происходит потому, что в начале молитвенного труда ум не может 
долго удерживаться на одном предмете, так как мы грешны и 
имеем столько страстей, лишающих нас по стоянной поддержки и 

* Прп. Иоанн Синайский, Лествица, 27, 61.
** Прп. Исихий Пресвитер, Слово о трезвении и молитве, 54 // Добротолюбие 

(в рус. пер.), т. 2, с. 170.
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действия божественной Бла годати. В таком положении требуется 
усердное при зывание в молитве Господа Иисуса, до тех пор, пока 
добрый навык не возобладает в нас и не ослабит тя желый труд, 
который мы предприняли. Когда же, по Благодати Божией, будет 
достигнут добрый навык, тогда ум собирается от предыдущего 
рассеяния и блуждания. Потому что насколько усердно и продолжи
тельно мы призываем Господа нашего, настолько же и Он по чуть
чуть открывает нам сияние Своей Бла годати, и ум, видя сладость 
Благодати, легче пребы вает в словах молитвы.

Если же с добрым навыком молитвы верующий соединит под-
чинение и послушание воле Божией и в остальных делах, то в 
более короткий срок и более ощутимо Благодать будет приближать-
ся к его уму, да вая почувствовать вкус и других добродетелей, и тогда 
исполнится псаломское слово: Яко от тука и масти да исполнится 
душа моя, и устнама радости восхвалят Тя уста моя (Пс. 62, 6). 
Как в любой попытке добиться определенной цели нужны бывают 
сподручные сред ства, точно так же происходит и в этой великой 
нау ке молитвы. Потому что через нее мы удостаиваемся пленить 
всяк разум, в послушание Христово (2 Кор. 10, 5), и благодаря 
Христу, по словам апостола Павла, мо жем приобрести ум Христов 
(1 Кор. 2, 16).

Необходимым правилом и долгом всякого же лающего занимать-
ся этим ангельским деланием и слу жением является правильное и 
искреннее покаяние, потому что в тело, повинное греху, Бог не вни-
дет (ср. Прем. 1,4). Стяжание божественной Благодати не магия 
и не йога; также это и не какойлибо другой вид основанного на 
эстетическом и мечтательном ощу щении зрелища, но божествен-
ное откровение, посе ление Благодати в душе и личная встреча 
Бога с че ловеком. Бог подает Свою Благодать, а человек при нимает 
ее, если полностью поверит и подчинится воле Божией, а также, 
как следствие этого, если от речется и отвратится от всякого зла. 
Таким образом, верующие, если имеют желание, с помощью выс
шего средства — молитвы — пусть войдут в это святилище Бла-
годати и увидят в живом чувстве пребывающее в нас Царство Отца 
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нашего, пусть в прямоте сердечной вступят в чистилище покаяния, 
имея перед мыслен ным взором слово Давида: Услыши мя, Господи, 
яко бла га милость Твоя: по множеству щедрот Твоих призри на мя 
(Пс. 68,17), и пусть держат свой ум в непрестанном призывании 
Господа нашего Иисуса.

Если из этой молитвы исключить слова «Сыне Божий» и оставить 
только «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя», то, я думаю, это 
очень поможет тем, кто не справляется с внимательным прочтени-
ем полной молитвы, потому что на первых порах уму легче сосре
доточиваться на меньшем количестве слов. Ведь цель этой молит-
вы — пребывание ума в устремлении к Богу, от чего, кстати, про-
исходят два блага, одно лучше дру гого. Первое состоит в том, что 
ум через пребывание в памяти Божией медленнее обращается к 
греховным соблазнам, а второе в том, что через эту память он ос-
вящается, просвещается и обоживается.

Пусть добрые воины, подвизающиеся на этом поприще, знают, 
что удерживать непокорный ум не так просто и легко, как им могло 
бы показаться. И это по многим причинам. Вопервых, это зависит от 
самой природы ума, так как он легок и витает с почти нераз личимым 
проворством. От природы он любопытен, к тому же он привык 
рассеиваться еще со времени нашей прежней небрежной жизни 
и поэтому не под чиняется самозаключению, к которому мы его 
пону ждаем через молитву. Кроме того, нельзя забывать и о лукав
стве демонов, увлекающих ум разнообразной ложью, в области 
которой и блуждает любопытствую щий ум. Есть еще и другая при-
чина. Дело в том, что знамения Благодати опосредованы и соот-
носятся с усилием веры, тогда как прелесть дана непосредст венно 
и поддерживается долгой привычкой к нагляд ному представлению. 
Помимо всего прочего, есть еще и природная изменчивость ума, 
которая вредит доб рому навыку и благодарному восприятию Бла-
годати, утешающей нас в нашем подвиге.

Уврачевание всех этих недостатков мы находим в завещании апос-
тола Павла: В молитве терпите (Кол. 4, 2). Имея опыт, отобра-
женный в Священном Писании и у Святых Отцов, мы знаем, что 
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в молитве необхо димы усердие и терпение, добродетели, в кото-
рых нуждается и эта великая добродетель. Поэтому мы и не уны-
ваем, но проявляем постоянство, прося, ища и стучась, и веруем, 
что нам отворит слышащий на ши призывания и мольбы Бог, Кото-
рый дает молитву молящемуся (ср. 1 Цар. 2, 9) и учит человека 
разуму (ср. Пс.93,10).

Во время расслабления, происходящего от не постоянства ума, 
когда приходит черствость, лень, охлаждение и т.п., не оставляй-
те доброго поприща долготерпения, и темное облако искушения не 
замед лит рассеяться, а после воссияет ярчайшее солнце, Иисус 
наш, и оросит застывшее в охлаждении наше сердце. Многословие, 
осуждение, гнев и вообще все, что противоположно любви, пре-
пятствует действию Благодати. Поэтому кто хочет молиться, пусть 
воз держивается от этих пороков или как можно скорее исправля-
ет прегрешение покаянием. И пусть никто не разочаровывается 
в добром делании этой односложной молитвы Господа нашего 
Иисуса, где бы и в каких бы обстоятельствах он ни находился, 
неза висимо от возраста и пола, и пусть всякий будет уве рен, что 
получит от этого труда большую пользу. В величайшей прелести 
оказывается тот, кто думает, что делание молитвы есть лишь ис-
ключительно долг преуспевших монахов, а не обязанность всяко-
го ве рующего вообще.

Если сказано, что всякая глава в болезнь, и всякое сердце в 
печаль (Ис. 1, 5), то следует признать, что нет человека, который 
бы ни в чем не нуждался и не был бы несчастен. А других средств, 
кроме молитвы, спо собствующих нашему спасению, не существу-
ет. Призови мя в день скорби твоея, и изму тя, и прославиши мя 
(Пс. 49, 15), говорит Господь. И пророк Давид под тверждает, что 
этим призыванием достигается спа сение: Ко Господу, внегда 
скорбети ми, воззвах, и услыша мя  (Пс. 119, 1), и: Услыша Господь 
моление мое, Господь молитву мою прият (Пс. 6, 10).

Непримиримый враг нашей природы, грех, ко торый есть жало 
смерти и причина всех несчастий, может ли быть изгнан с пути 
нашей жизни без молит вы? Востани, Господи, и вонми суду моему, 
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Боже мой, на прю мою (Пс. 34, 23). Как без молитвы нам достичь 
познания воли Божией, ведь это наша первая и глав ная цель? Да и 
как познать без молитвы простую свою выгоду в ежедневной прак-
тической жизни? Но Бог от начала подавал и предоставлял Своим 
созданиям абсолютно все, когда они призывали и просили Его об 
этом. Поэтому молитва навсегда останется прин ципом жизни и 
высшим идеалом для мыслящих су ществ.

Приснопамятный старец Иосиф, основываясь на учении Свя-
тых Отцов, называл молитву «языком будущего века», потому что 
полнота Благодати, почи вающая в каждой обоженной душе, прояв-
ляется в не престанной молитве. И дело ангелов на протяжении 
бесконечного времени их служения Богу в чем ином состоит как 
не в славословии, то есть молитве?

Итак, из нашего небольшого слова следует вы вод, что молитва 
необходима не только всякому чело веку, но должна сопутствовать ему 
во всякое время, на всяком месте и при любых обстоятельствах, в 
какие бы его ни ввергало волнующееся море жизни. Во всем молит-
вою и молением со благодарением прошения ваша да сказуются Богу 
(Флп. 4, 6), говорит апостол Павел. И Господь учит: И вся, елика аще 
вопросите в молитве ве рующе, приимете (Мф. 21, 22).

Стучите, просите и ищите всегда милости Божией через эту 
односложную маленькую молитовку, во всякое время, на всяком 
месте и во всякой вещи, и не оскудеет повод в покрове и спасении 
вашем со стороны всеспасительного Промысла Божия, Кото рый 
утешит вас. Этому нас учат древние и современ ные Отцы, так что 
пусть никто не исчисляет пределов высшего созерцания, которое 
есть превосходящее нашу природу достоинство, а к нему ведет 
совершен ная молитва. Достижение совершенства — редкое яв
ление, наблюдаемое у немногих выдающихся подвиж ников и иси-
хастов, сподобляющихся по Благодати Божией такого состояния. 
Однако плоды молитвы, начиная от самых первых шагов и на всем 
протяжении ее действия, так сладостны, так богаты, так душепо
лезны, что восполняют все недостатки, исправляют все затрудне-
ния и удовлетворяют любые нужды каж дого человека.
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Вначале нужно творить молитву с большим при лежанием и, если 
позволяют обстоятельства, произ носить ее немного шепотом, так 
как звук слов молит вы помогает уму легче сосредоточиться. Затем 
сила самопринуждения, независимо от того пребывает ли ум на 
месте или блуждает, рождает навык, а навык со временем увеличи-
вает напряженность молитвенного усердия. Потом уже Сам Господь 
наш Иисус, посколь ку мы так усиленно Его призываем, не отказы-
вается проявить Свое присутствие соответствующим дейст вием 
Своей Благодати, что становится для нас опы том божественного 
восприятия, убеждающего наш ум пребывать в молитве с более 
твердой надеждой.

Искусственный способ погружения и держания ума в сердце 
через вдохи и выдохи не рекомендуется всем без различия, и осо-
бенно новоначальным, так что его следует избегать до тех пор, пока 
добрый навык в молитве не возобладает в нас и пока Благодать не 
покажет своего присутствия; а с этого времени сопут ствующая Бла-
годать сама научит молиться достойных этого состояния. Очесом бо 
помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас 
воздыхании неизглаголанными (Рим. 8, 26).

То, что мы настоятельно рекомендуем всем ве рующим, это усер-
дие и постоянство в молитве, и если этому труду сопутствует покаяние 
перед Богом, у меня нет слов, чтобы описать следующее за этим бла-
го, ко торого весьма недостает нашему современному миру, когда 
жизнь людей так серьезно искажена. Сладчайшее Имя Господа наше-
го Иисуса Христа, часто повторяемое нами, наносит поражение 
противоборствующим силам, которые через члены нашего ветхого 
человека понуждают нас к греху. Со временем же это божест венное 
Имя дарует нашему душевному миру причас тие Силы и Благодати 
Спасителя нашего, дабы и мы, подобно Павлу, всё могли во укреп-
ляющем нас Иисусе (см.Флп. 4, 13). Ибо Он есть мир наш (Еф. 2, 
14) и Он печется о нас (1 Пет. 5, 7) ныне и во вся веки, аминь.

Старец Иосиф Ватопедский. Слова утешения. 
Богородице-Сергиева пустынь, 2005. С. 123-138
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Старец Иосиф много лет является духовным наставником 
братии Ватопедского монастыря. Его монашеский путь на-

чался на Кипре, где старец родился и где, в монастыре Ставро-
вуни, принял монашеский постриг. Пробыв в монастыре несколь-
ко лет, по благословению старцев обители отправился на Святую 
Гору. Там он встретился с великим подвижником нашего време-
ни старцем Иосифом Исихастом (1898-1959) и стал его учеником. 
Старец Иосиф является автором нескольких богословских и 
аскетических сочинений. Первое из них, написанное в 1970 году, 
называется “О кончине мира и об Антихристе”. В этом сочинении 
старец последовательно излагает учение Церкви на эту тему, 
начиная с анализа текстов Евангелия и апостольских посланий; 
затем рассматривает учение о конце мира некоторых святых 
отцов. В заключение говорит о том, каково должно быть отно-
шение нынешних христиан к эсхатологической тематике, и об 
опасностях, могущих возникнуть в связи с этой темой в духовной 
жизни верующих. В 1993-1994 годах Ватопедский монастырь 
выпустил еще две книги старца Иосифа: “Афонское свидетельс-
тво” (содержит учение об аскетическом делании, которое автор 
вынес из опыта многолетнего ученичества у старца Иосифа Иси-
хаста) и “От смерти к жизни” (плод размышления старца над 
книгой прп. Иустина Поповича “Человек и Богочеловек”. Главная 
ее тема – это “богочеловечество” и обожение во Христе в про-
тивопоставлении гуманизму современной европейской культуры). 
В 1998 году вышла одна из написанных старцем богословских 
книг, которую можно считать введением в аскетическое мона-
шеское делание – “Аскетический подвиг – мать освящения”.

После блаженной кончины великого старца Иосифа Исихаста 
его ученики стали жить порознь, собрав очень скоро каждый 
свою собственную братию. Старец Иосиф Ватопедский первое 
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время жил в Новом Скиту, затем переселился в монастырь Кут-
лумуш, а с 1989 года по просьбе Священного Кинота Святой Горы 
со всей братией переселился в Ватопедскую обитель. Все эти годы 
старец Иосиф проводил, согласно установленной им традиции, 
устные беседы с братией и паломниками на темы о духовной 
жизни, спасении, покаянии, монашестве и христианской жизни 
в миру, в которых он часто обращался к описанию с духовной 
точки зрения современной культуры, оценивая ее с позиций, как 
он говорит, “богочеловече ской культуры”. Братия Ватопедского 
монастыря на протяжении многих лет записывали на магнитофон 
беседы старца. К настоящему времени монастырем было подго-
товлено и выпущено 5 книг с беседами. Первой в этом ряду 
стоит книга “Слова Утешения”. Далее следуют “Поучения с Афо-
на” и “Афонские призывы”, представляющие беседы старца на 
праздники и дни памяти святых. Книга “Ватопедские оглашения” 
– это собрание бесед , составленное по образцу “оглашений”  
прп. Феодора Студита и содержит беседы старца с братией Ва-
топеда о монашеской жизни в условиях общежития. И, наконец, 
завершает опубликованные сочинения и записи бесед собрание 
его бесед с мирянами “Афонские беседы”.

Цель, которую преследовал старец, проводя эти беседы, на-
учить братию Ватопедского монастыря и паломников обители 
верности практическому пути покаяния и спасения, ведущему к 
просвещению, исцелению человеческой природы и обожению во 
Христе.

2007 год
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ÏАËОМНИЧЕСТВО В ДИВЕЕВО

Много дорог на земле, много людей, путешествующих по ним. 
Есть среди них особенная категория – паломники, соверша-

ющие путешествия, дабы поклониться святым местам и Богу. И 
следуют они при этом примеру самого Господа и Его Пречистой 
Матери, которые каждый год «ходили в Иерусалим на праздник 
Пасхи».

Спешу поделиться своей радостью – в рядах паломников при-
бавление. Группа печерян вместе с Главой Администрации района 
Л.И. Атрощенко и с наместником Свято-Успенского  Псково-Пе-
черского монастыря архимандритом Тихоном совершила свой 
первый паломнический подвиг в священные дивеевские земли, 
которые Царица Небесная взяла в свой последний четвёртый удел 
после Иверии, Афона и Киева,– в Дивеево, в Свято-Троицкий Се-
рафимо-Дивеевский женский монастырь. Поездка эта совершилась 
в промежуток между двумя большими православными праздника-
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ми: Рождеством Пресвятой Богородицы и Воздвижением Креста 
Господня, с 21 по 26 сентября. Это придавало нашему путешествию 
особый смысл, наполнило наши сердца глубокими мыслями, свет-
лыми чувст вами.

В ДОРОГЕ

Наверное, на то, что с утра выглянуло солнце, и наш путь от 
Святых ворот Псково-Печерского монастыря был освещен 

его благостными лучами, тоже было Божие благословение. Ощу-
щение чего-то очень грандиозного не покидало ни на минуту. 
Предстояло ступить на священную землю, по которой «стопочки 
Царицы Небесной прошли», посетить монастырь, где находятся 
мощи преподобного Серафима Саровского – одного из самых 
почитаемых и любимых народом святых. Каждый из нас пред-
ставлял эту встречу по-своему, углядывая в самом названии Ди-
веево какое-то диво, чудо.

Автобус мчал нас по бескрайним просторам матушки России: 
по псковским, тверским, московским, владимирским, нижегород-
ским землям. Узенькие ладошки указателей перечисляли названия 
рек и деревень, оставляя в стороне большие города. То и дело 
мелькали перед глазами окутанные позолотой берёзовые рощи и 
придорожные посадки, изобилующие всей палитрой осенних 
красок. Взгляд останавливался то на речушке, тихо скользящей 
под мостом, то на куполах церквей, выступающих над деревян-
ными застройками, на разноцветных деревенских домиках с 
резными наличниками.

Остановка в Муроме и фотография у памятника Илье Муром-
цу, пеший переход через переправу на Оке. Всё это, конечно же, 
осталось в памяти, как и остановка на Муромской дороге на па-
ломнический обед. А в пути, так как добирались до Дивеева при 
помощи комфортабельного автобуса, мы смотрели видеофильмы 
о Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре, о праздновании 
Успения Пресвятой Богородицы, слушали повествование наме-
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стника о. Тихона об 
истории паломниче-
ства на Руси. И с не-
терпением готовились 
к встречам на земле 
Серафима Саровского, 
в Дивеевском мона-
стыре и местной адми-
нистрации. Ведь там 
переплетаются древняя 
и новейшая история го-
сударства Российского, 
история Русского Пра-
вославия. Хотелось 
узнать, как живёт село 
в непосредственной 
близости от святой оби-
тели, какие проблемы 
решаются совместно.

С  м ол и т во й  н а 
устах и в душе подъез-

жаем мы к Дивееву. Учащенно бьётся сердце.
Святая дивеевская земля, здравствуй!

ДИВНАß ОÁИТЕËÜ

Наш автобус остановился у монастырской ограды, мы ступили 
на святую землю. Размещение в монастырской гостинице, 

трапеза, короткий отдых после почти двухдневного пути. И мы 
снова во власти чувств. То, что открылось нашему взору, было 
поистине чудом, благодатью Божией. Величественные храмы, 
сверкающие купола. И такая мощь, такое великолепие во всём! 
Мы были потрясены, глядя на залитую солнечным светом собор-
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ную площадь, на монастырские сооружения, застывшие на фоне 
синеющего неба, на великое множество людей, приехавших по-
клониться Святыням.

До начала Всенощного бдения оставалось немного времени, и 
мы успели купить в монастырской лавке книги, повествующие об 
обители. Я открыла одну из них и прочла первое, что попалось 
на глаза: «.. Счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве 
пробудет сутки, от утра до утра, ибо Божия Матерь, Царица Не-
бесная каждые сутки посещает Дивеево». Так говорил батюшка 
Серафим. Мы оказались счастливы вдвойне, у нас было целых 
два дня. И они были распланированы о. Лазарем, нашим органи-
затором, так, что мы не потеряли ни минуты драгоценного вре-
мени.

Сквозь огромное скопление народа мы поднялись на хоры Тро-
ицкого собора, где вот-вот начнётся богослужение. На лицах при-
хожан слёзы радости и умиления, ведь человек всегда стремится 
туда, где ему хорошо. Подобное чувство испытали многие из нас.

После богослужения мы приложились к мощам святого Серафи-
ма Саровского. Трудно найти сло-
ва, чтобы описать всё происходя-
щее в душе в тот момент. Это и 
нахлынувшее чувство радости, и 
неожиданные слёзы, и его слова, 
стучащие в каждое сердце: «Ра-
дость моя!» и ощущение вну-
треннего покоя.

Утро следующего, воскрес-
ного дня, началось с Божествен-
ной литургии в Свято-Троицком 
соборе. Мы имели счастье при-
ложиться к чудотворной иконе 
Божией Матери «Умиление», 
перед которой всегда молился 
батюшка Серафим и от которой 
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многие люди получают помощь 
и исцеление.

Огромное впечатление про-
извела экскурсия по монасты-
рю, которую провела для нас ма-
тушка Наталия. Мы побывали в 
игуменском доме, где размещён 
музей истории Серафимо-
Дивеевского монастыря. Здесь 
хранятся документы, фотогра-
фии, предметы, рассказываю-
щие об основании обители, ди-
веевских святых, о монаше ской 
жизни, обо всем происходящем 
здесь на протяжении всего су-
ществования обители.

История Свято-Троицкого Се ра фимо-Дивеевского женского 
монастыря начинается в 1780 году. Сама Царица Небесная Пре-
святая Богородица Мария, Матерь Божия возвестила матушке 
Александре (Мельгуновой), будущей первоначальнице обители, 
что на этом месте будет великая обитель, равной которой не будет 
во всём свете.

На протяжении полутора столетий созидался Дивеевский мо-
настырь. Начался он с каменной Казанской церкви трудами ма-
тушки Александры, на том самом месте, где явилась ей Царица 
Небесная. При церкви создаётся женская община, которая в 1861 
году была преобразована в монастырь. А после кончины матушки 
Александры (1787 г.). Монах Серафим принял попечительство о 
сестрах Дивеева. Преподобный повторял духовным чадам, что 
обитель станет великим монастырём. Один за другим поднимались 
над землёй храмы. В центре обители был возведён пятипрестоль-
ный Троицкий собор. В линию с ним поднялась пятиярусная ко-
локольня. А уже в начале XX века по сторонам от Троицкого со-
бора воздвигнуты Преображенский собор, игуменский дом.
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Вот такое великолепие представляется взору всех, кто приез-
жает в Дивеево. А ведь были годы разрухи, когда в 1927 году 
монастырь был закрыт, в зданиях разместились склады, гараж, 
клуб с кинотеатром, суд, милиция, школа. Тогда же в неизвестном 
направлении были вывезены мощи преподобного Серафима Са-
ровского.

Но справедливость восторжествовала. Мощи Великого Свято-
го были возвращены монастырю в 1991 году, тогда и начался 
отсчёт новых страниц в истории Свято-Троицкого Серафимо-Ди-
веевского женского монастыря. Территория монастыря оказалась 
в центре села Дивеево. Много труда вложено, чтобы вернуть пре-
жние здания, много построено заново и отремонтировано. А силы 
на это брались от сознания того, что батюшка Серафим рядом, он 
во всех делах первый помощник.

И мы могли видеть, какой любовью пронизано здесь всё, чего 
коснулись руки насельниц монастыря: обилие цветов, зелени, чис-

Фото 2006 г.
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тота и порядок во всём. Обустроен домик блаженной Паши, обре-
ли своё место сохранённые до наших дней предметы обихода, ко-
торыми пользовался батюшка Серафим. Даже мы имели возмож-
ность приложиться к чугунку, в котором он подсушивал для себя 
сухарики.

Воскресный вечер в монастыре продолжился для нас богослу-
жением, после завершения которого мы все вместе крестным 
ходом прошли по Канавке. Про неё батюшка Серафим говорил: 
«Кто Канавку с молитвой пройдёт, да полтораста Богородиц про-
чтёт, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Протяженность дороги по валу Канавки, выложенной брусчат-
кой, около 800 метров и проходит она по территории монастыря, 
представляя собой замкнутый многоугольник. Среди тысяч мо-
лящихся, приехавших из разных уголков России, Украины, Бела-
руси, были и мы, паломники из Печор. Шли в тишине, не обгоняя 



9

и не толкая друг друга, молитвенно повторяя про себя «Богоро-
дице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою...» В 
конце пути у часовни во имя св. Серафима мы набрали земли, 
чтобы возложить её на священный курган, что возвышается меж-
ду Печорами и Изборском.

Возвращались молча, всё ещё повторяя в себе молитву, ощущая 
легкость в движениях и тёплый свет в душе.

Утро следующего дня принесло ощущение радости и чего-то 
уже свершившегося. Возможно, мы стали духовно ближе друг 
другу, объединенные молитвенным словом, путешествием в святые 
земли.

И снова нас ждало чудо, к которому мы готовились в душе и 
молитве,– поездка к святым дивеевским источникам. С нами была 
матушка Наталья, которая с особым душевным трепетом и любо-
вью рассказывала нам о наиболее известных источниках. И пер-
вым на нашем пути стал источник преподобного Серафима. Нам 
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не очень повезло в этот день с погодой, накрапывал мелкий дождь, 
но велико было желание ощутить на себе исцеляющую силу воды. 
На берегу искусственного озерца расположились купальни. Было 
немного зябко, но молитва в часовне, и молитва в душе помогала 
нам беспрепятственно трижды погрузиться в воду. Поверьте, холода 
не ощущали, а какой-то особый прилив сил и духовное очищение.

Но и это не всё. На нашем пути был ещё один святой уголок 
— источник Явления Божией Матери («Явленный»). Расположен 
он в 10 километрах от Дивеева. О нём поныне ходит легенда. 
Якобы каждые сутки перед совершением святого обхода по Ка-
навке в Дивееве, Матерь Божия из этого родника умывается, а в 
воде появляется лик Владычицы Небесной. Все вместе мы внача-
ле поднялись на холм к часовне, а уж самые смелые окунулись в 
воду источника, унеся с собой бодрость духа и благословение 
Матери Божией.
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И был ещё один момент в нашей паломнической жизни, о ко-
тором нельзя не сказать: послушание, которое мы приняли как 
благо.

В подсобном монастырском помещении женская половина 
группы помогала дивеевским сестрам делать заготовки на зиму. 
Труд большой, но, казалось, не очень заметный: чистили лук и 
чеснок, морковь, мыли и резали овощи. Но представьте, сколько 
нужно всего этого! Ведь в день, как сказала нам матушка Фила-
рета, заготавливается 200 трёхлитровых банок помидоров и 100 
всевозможных салатов. Мы очень старались, ножи были острыми, 
и без порезов не обошлось. Но делали-то благое дело. И ничто не 
могло остановить нашего послушания. Мужская половина обка-
шивала газоны и убирала скошенную траву. Любо-дорого было 
взглянуть на их работу.
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А выкроив свободную минутку, мы спешили в монастырские 
лавки, чтобы купить что-нибудь на память о Дивеевской обители: 
иконы, буклеты, открытки, сухарики, освящённые в чугунке ба-
тюшки Серафима, маслице от святых мощей преподобного Сера-
фима, от преподобных жен Дивеевских и святых блаженных 
Пелагеи, Параскевы и Марии.

 ВСТРЕЧА В АДМИНИСТРАЦИИ

В этот день у нас состоялась встреча в Дивеевской администра-
ции, где нашу группу принял глава администрации Дивеев-

ского района. Из беседы и последующей за ней поездки по Диве-
еву многое узнали о жизни района.

Этот район один из самых маленьких на Нижегородчине. В цент-
ре проживает 6700 человек и 17500 во всём районе. Большую часть 
средств на жизнь район получает в виде дотаций из области.

На селе сохранены сельхозпредприятия, есть своя птицефаб-
рика и немногочисленные предприятия, развивается торговля, 
местные жители вывозят на рынки свою продукцию. И, тем не 
менее, существует проблема трудоустройства. Не менее актуаль-
ны проблемы дорог, благоустройства, размещения людей, приез-
жающих к святым местам, хотя многие жители сдают жильё па-
ломникам, в связи с чем администрация содействует строитель ству 
частных гостиниц. Одну из них – Дивеевскую слободу, созданную 
в русском стиле, мы посетили. Надо заметить, что, благодаря 
областным программам, в районе поддерживается развитие об-
разования и здравоохранения.

Большую лепту в духовно-нравственное развитие населения 
вносит Серафимо-Дивеевский монастырь. В данный момент 
админист рация района решает вопросы высвобождения зданий, 
ранее принадлежащих обители.

Само же Дивеево большей частью мы увидели из окон автобу-
са, проезжая по его улицам.
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Село расстраивается, растут современные здания, добротные 
дома селян. Надо заметить, что район полностью газифицирован. 
И это значительно облегчает жизнь селян.

Дивеевцы не могли не показать нам свою гордость — среднюю 
школу. Большие деньги в её строительство и оборудование внесли 
спонсоры. Это яркое, красивое сооружение вот уже три года при-
нимает в своих стенах 700 юных жителей села. Кстати, 275 из 
них—ученики начальных классов. Дивеево молодеет. Мы прошли 
по светлым коридорам, заглянули в классы, побеседовали с учите-
лями. Посетили два прекрасных спортивных зала, один  из которых 
гимнастиче ский, компьютерный класс, кабинеты физики и химии, 
оборудованные по нацпроекту. Районная больница, в которой мы 
побывали, обычная, тот же  набор отделений, те же проблемы. Пос-
тоянно что-то ремонтируется, обновляется оборудование. Нынче 
на ремонт одного из отделений израсходовано 700 тысяч рублей из 
областного бюджета. А вот перспективы развития, конечно, завид-
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ные. Больницу в ближайшие годы ждёт реконструкция, строитель-
ство новых корпусов. Только на подготовку проектно-сметной 
документации из областного бюджета выделено 7 млн. рублей. За 
ближайшие 5-7 лет предстоит освоить 250 млн. рублей.

Вечная проблема – кадры – тоже нашла своё решение: из реги-
онального бюджета назначены доплаты врачам.

Практикуется в области, в том числе и в Дивееве, заключение 
контрактов с поступающими на работу врачами на 10 лет, по которым 
молодому специалисту предоставляются дом, машина. Расчёт прост 
– за эти годы человек основательно обустраивается на новом месте, 
прикипает душой к работе и остается работать здесь навсегда.

Собственно, живут в Дивеево с верой в будущее, определяя для 
себя реальные перспективы развития своего, района и получая 
поддержку от правительства Нижегородской области.
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ДОРОГА ДОМОЙ

Вот и подошло время возвращаться домой. Мы прощаемся с 
Дивеевым, которое Царица Небесная назвала Четвёртым уде-

лом, необыкновенным местом на земле, где удивительным обра-
зом переплелись древняя и новейшая история России, история 
Русского православия. Мы многое увидели, многое пережили, 
многое осмыслили. Я уверена, память вновь и вновь будет воз-
вращать нас к этим святым местам и давать успокоение душе.

Надо заметить, дорога не утомляла. А небольшая остановка в 
пути даже подвигла нас на доброе дело. Мы убрали мусор на 
стоянке для отдыха в пути. Возможно, нашему примеру последу-
ют и другие путешествующие.

В Муроме у подножия памятника Илье Муромцу взяли землю, 
чтобы возложить её на Курган Славы – символ мощи и величия 
земли русской.

В Подмосковной Балашихе нас ждала встреча с руководителя-
ми администрации. Впереди был ещё один день пути. И только 
поздним вечером 26 сентября мы подъезжали к Печорам. Накра-
пывал мелкий осенний дождь. Курган Славы был окутан ночной 
тишиной, фары осветили темнеющий в вышине крест, дощатые 
ступени, по которым мы поднялись на вершину холма, И были 
молитвенное слово и тишина, в которой каждый услышал биение 
своего сердца, и горсти святой земли, дивеевской и муромской, 
из наших рук великому Кургану.

Хорошее определение дал нашему паломничеству наместник  
о. Тихон, заключив его во всеобъемлющее слово «Родина», выде-
лив из него корень «род», от которого и пошло слово «родные»: 
«Поездка сделала нас в духовном плане родными людьми. Святые 
отцы говорят, что чем ближе мы к Богу, как точки на радиусах 
круга, тем ближе мы друг к другу... И это духовное родство оста-
нется в наших душах и будет нам сопутствовать. В этот круг 
родных входят и все наши горожане. Одни – родные по крови, 
другие – по духу. Но все мы – жители нашей малой Родины, ко-



16

торая роднит нас и соединяет с огромной страной. И дай, Госпо-
ди, чтобы это родство духовное в Боге сопутствовало в наших 
делах, подкрепляло наши силы и принесло бы видимый результат 
нашей поездки».

Мы искренне, от всей души благодарим наместника Свято-
Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Тихона, 
а также о. Лазаря за большой труд по организации паломнической 
поездки, и всех тех, кто сопровождал Нас в пути...

Г. Бочарова, фото Г. Степановой 
«Печорская правда», 2007,  №№ 80-82, 84 
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онашество и пустынножительство возникли на Руси 
вместе с принятием христианства. Из Супсальской 
летописи известно, что еще при князе Владимире, в 
Киеве, около Десятинной Церкви был монастырь. 
Сердцу русского монашества, Киево-Печерской 
Лавре, положили начало пустынножитель пресви-

тер Иларион и преподобный Антоний. Само пустынножитель-
ство на Руси начало развиваться в конце XII — начале XIII сто-
летий, то есть после основания Киево-Печерской Лавры, кото-
рая являлась высочайшим образцом иноческого жития. Подоб-
но Киево-Печерскому, стали образовываться и псковские мо-
настыри: Елеазаров ский, Крыпецкий, Никандров.

В летописях часто упоминается, что Псково-Печерский мо-
настырь особенно сходен с Киево-Печерской Лаврой. «Якоже в 
древней оной Богознаменитой пещере иже в Киеве, преподоб-
ных отец Антония и Феодосия молитвами сице и в сей Богом 
зданной пещере Пречистыя ради Богородицы и преподобных 
старцев Марка, Ионы и Корнилия и прочих святых молитвами 
вместо злосмрадия воня благовонная исходит даже до днесь...» 

Печерские пещеры были обитаемы задолго до преподобного 
Марка, который был одним из первых иноков, поселившихся в 
долине ручья Каменец. Место, где стоит теперь Псково-Печер-
ский монастырь, было в древности покрыто дремучим лесом. 
Крутые горы и глубокие овраги были населены дикими зверя-
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ми, за которыми охотились изборские звероловы. Поток Каме-
нец был глубок, «аки ров», и в нем водились бобры.

Звероловы-изборяне, по прозванию Селиши, были первыми 
людьми, которые, охотясь в Печерских лесах, часто слышали 
церковное пение, исходившее из горы, но никого не видели. Ле-
тописец передает слова самого зверолова: «Раз случайно, при-
шли мы на поток к этому месту, на край горы, где теперь стоит 
Богородичная Церковь. (Это было в тот час дня, когда обык-
новенно совершается церковное богослужение). Пришли мы и 
слышим пение как бы церковных песнопений, поют стройно, 
благочинно, а поющих не видно. Воздух кругом того святого 
места был наполнен благоуханием, как бы от множества фи-
миама». Не видя поющих и не зная истинной причины этого 
явления, звероловы приняли это за явление ангелов, за необъ-
яснимое действие благодати Божией, освящавшей то место, к 
которому Пречистая Богородица оказала впоследствии свое 
особое благоволение. 

Несколько времени спустя изборяне приобрели эту землю 
у псковитян. Земельный участок теперешнего монастыря по 
разделу достался «земцу» Ивану Дементьеву, который и по-
селился под горой у речки Пачковки, положив начало деревне 
того же имени, существующей поныне. Он же и открыл «Бо-
гом зданную пещеру», когда рубил лес близ того места, где зве-
роловы Селиши слышали пение, на Святой горе. Срубленное 
им дерево, стоявшее на крутом обрыве горы, падая, вырвало с 
корнем другое большое дерево, увлекло за собою много мелких 
деревьев и большое количество земли. Тогда-то и  открылось 
устье пещеры и над входом надпись «Богом зданная пещера». 
Эта надпись долго сохранялась и впослед ствии. Преподобный 
Корнилий, муж праведный и летописец правдивый, добавля-
ет: «О сем явлении сказаша нам инок Тернуфие (Патернуфий) 
Снетогорского монастыря, иже пасынок Ивану Подгорьскому 
(Дементьеву) бысть, иная же и прочая от того слышахом». От-
крытие этой пещеры относится к 1392 году. Но сколько вре-
мени подвизались в ней ушедшие от мира сего, ведомо Едино-
му Богу, как ведомы Ему имена их. Лишь  имя одного из них, 
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именно преподобного Марка, сохранило предание. Из летопи-
си известно, что преподобный Марк является четвертым вели-
ким пустынножителем, подобно трем древним, и «тезоименит 
им верою и терпением». (В начале Соловецкой рукописи 1632 
г. идет речь об апостоле Марке; он иноческое житие отхожде-
нием во уединение на молитву и одеждою и всяким терпени-
ем изобрази. Далее упоминается Марк пещерный Киевский. 
Марк же Псково-Печерский считается, по еще третьем пещер-
ном Марке, четвертым Марком). Подробных сведений о жизни 
преподобного Марка нет: «О сем бо известно не могохом об-
рести, каков бяше старец и коего рода человек, или како в сие 
место прииде и колико время лежит и како скончался». 

Мог он быть местным жителем, знающим тайны пещеры, а 
может быть, по Промыслу Божию, открыл ее, придя в это святое 
место из иных концов земли Русской. Высок был монашеский 
подвиг. Первые Псковские монастыри подвергались страшным 

Îäèí èç êàìíåé íà Ñâÿòîé ãîðå, ãäå ìîëèëñÿ ïðï. Ìàðê 
Ïñêîâî-Ïå÷åðñêèé 
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разорениям со стороны ливонских рыцарей. Иноков убивали и 
забирали в плен. Кому удавалось, бежали в Каменецкие пещеры. 
Так, преподобный Марк и спасавшиеся в лесах и пещерах в доли-
не Каменца положили начало святой обители Печерской. И эта 
обитель находилась долгое время как бы сокрытой от людей. 

В преданиях о преподобном Марке говорится, что здешние 
охотники порой видели его молящимся на склоне холма (над 
местом будущего Успенского храма) у трех камней, два из ко-
торых и поныне лежат под сенью огромных монастырских ду-
бов в верхнем монастырском саду, а третий, как предполагают, 
ушел в землю.

Cвятой Марк, проводя жизнь в отшельничестве и созерца-
нии, побеждает плоть, умерщвляет ее во имя Богообщения, 
сознавая, что созерцание Бога есть собственная деятельность 
духа, жизнь небесная. Со смертию все прекратится, а созер-
цание Господа Сил будет на целую вечность источником бла-
женства.

«...Имея помысл чист и душу непорочну, блаженне отче Мар-
ко, уразумел еси сущность мира сего и непостоянство, и вечных 
благ вожделе, отрекся от мира и иноческое житие восприим».

Душа его праведная вознеслась на небо, оставив тело свое 
бренное, высохшее от трудов и пустынной жизни и неустанной 
молитвы. Оно было погребено в дубовой колоде в виде лодки, 
выдолбленной, согласно преданию, им самим: колода служила 
угоднику Божию гробом и постелью. Первый устроитель мо-
настыря, преподобный Иона, знал о нем и знал, где покоятся 
его святые мощи...  После преподобного Ионы кто-то другой из 
устроителей монастыря записал имя Марка в Синодик, в кото-
ром он значился: «первый Печерский инок Марк». Третий из 
игуменов по имени Дорофей в 1523 году «восхотеша гробни-
цу большую соделати», так как обнаружил «гроб оного старца 
Марка весь истлевший и распадший, кости же его с составами 
и с ризами, и с куколем, и главою неистлевшия...»

Преподобный Корнилий в свое время усомнился в верно-
сти записи в Синодик. Никаких письменных свидетельств о 
подвигах преподобного Марка не было, поэтому, не зная точ-
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но, приказал изгладить имя его из Синодика «...мня себе, яко 
неправедно написано бысть» (Повесть, с. 59). Внезапно препо-
добный Корнилий был поражен болезнью — слепотой и бысть 
в недоумении и скорби велицей. Он известился духом о при-
чине болезни и велел нести себя ко гробу старца (у него также 
отнялись руки и ноги). Здесь, испросив себе прощение, вышел 
здоровым из храма “никим неводим”. После этого преподоб-
ный Корнилий повеле Марку в Синодике быти.

В 1642 году по грамоте Псковского Епископа Геннадия уст-
роены были новые гробницы с покрывалами и в них, с пением 
псалмов, были положены мощи первых подвижников Печер-
ских: преподобного Марка, преподобного Ионы и преподобной 
Вассы,— и поставлены при входе в пещеру.

В 1773 году, при архимандрите Иосифе, святые мощи пре-
подобного Марка были переоблачены в новые одежды и поло-
жены также в новом гробе — на прежнем месте. В настоящее 
время они находятся при входе в Богом зданную пещеру с ле-
вой стороны, рядом со святыми мощами преподобного Ионы и 
преподобного Лазаря прозорливого. 

Память преподобно-
го Марка праздновалась 
ранее только 29 мар-
та (11 апреля); с 1987 
года она совершается и 
в день общецерковно-
го празднования Собо-
ра Псковских святых, 
в Неделю 3-ю по Пя-
тидесятнице; а также в 
день Собора Псково-
Печерских святых, в 
Неделю 4-ю по Пятиде-
сятнице. 

Мощи прп. Марка 
в Богом зданных пещерах
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Молитва
священная главо, преподобне отче, преблажен-
не авво Марко, не забуди убогих твоих до конца, 
но поминай нас всегда во святых и благоприятных 
молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл 
еси, и не забуди посещати чад твоих,  моли за ны, 
отче священный, за дети твоя духовныя, яко име-
яй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за 

ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих 
тя: поминай нас недостойных у Престола Вседержителе-
ва, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе 
бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мерт-
ва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти 
жив сый пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя 
нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней 
диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей тво-
их рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая 
твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, 
с небесными силами, у престола Вседержителева предстоя-
щи, достойно веселится, ведуще убо тя воистину и по смер-
ти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас 
Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам вре-
мя на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, 
от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от веч-
ныя муки да избавимся, и Небеснаго Цар ствия наследницы 
да будем со всеми праведными, от века угодившими Госпо-
ду нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава, 
честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пре-
святым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и при-
сно, и во веки веков. Аминь.
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Преподобный иона 
Псково-Печерский

Ïàìÿòü 29 ìàðòà/11 àïðåëÿ



Преподобный Иона Псково-Печерский



реподобный Иона, основатель и первый строитель 
Псково-Печерского монастыря, был родом из мо-
сковской земли, как сообщает летопись, и считал-
ся пришельцем в древнем Пскове, за что и получил 
прозвание Шестник. Мирское его имя – Иоанн. 

Поначалу он служил приходским священником 
в храме св.  великомученика Георгия в городе Юрьеве Ливон-
ском (позднее Дерпт, ныне Тарту – в Эстонии), куда был на-
правлен как миссионер в 1467 году. Город Юрьев был основан 
великим киевским князем Ярославом, во святом крещении Ге-
оргием, сыном святого равноапостольного Владимира. 

В 1223 году Ливонский орден, воспользовавшись отдален-
ностью этой земли от Пскова и княжескими междоусобицами 
на Руси,  захватил Юрьев, насильственно окатоличив местные 
южно-эстонские племена. В середине XIII века здесь было со-
здано католическое архиепископство, которое подвергло гоне-
ниям живших в городе православных купцов и ремесленников. 
Вместе с другим русским священником – пресвитером Иси-
дором священник Иоанн защищал свою паству от католиков... 
«Но очень скоро слуги Папы стали принуждать его и его духов-
ных детей к Унии». Было много оскорблений. Тогда священник 
Иоанн вынужден был оставить Юрьев и около 1470 года вместе 
с женой и детьми удалиться под защиту Пскова.  Именно тогда, 
по преданию, одел он под рясу кольчатый панцирь. (До при-
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нятия священнического сана священник Иоанн был воином, 
участ вовал в сражениях и поэтому имел полное военное снаря-
жение). В Пскове он служил в соборе Пресвятой Троицы. 

Спустя два года юрьевский священник Исидор и с ним 72 
прихожанина приняли мученический венец: за твердое ис-
поведание Православной веры  живыми были ввержены  под 
лед реки Омовжи (8 января 1472 года) немцами-католиками. 
Весной того же года святые мощи мучеников были найдены во 
время разлива реки. Они лежали на берегу лицом к востоку, с 
отцом Исидором в полном священниче ском облачении посере-
дине). 

Узнав об этом и воскорбев душою о том, что и он не спо-
добился пострадать за Православную веру, священник Иоанн 
решил оставить мир и целиком отдаться покаянной молитве. 
И когда, как говорит предание, услышал на торгу в воскресный 
день о Богом зданной пещере у Ливонской границы рядом с 

900-летие прихода великомученика Георгия в г. Тарту, где служил 
прп. Иона до прихода к Богом зданным пещерам. Фото 1990 г.
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деревенькой Пачковкой у ручья Каменца, то сразу решил посе-
литься там, дабы изгладить пред Богом свою вину.

Оставив семью у владельца здешней земли Ивана Дементье-
ва, начал в горе копать церковь, как говорит летопись: «При-
шед на сие место, начаша копати вместе с матушкой Марией в 
горе церковь за Богом зданною пещерою к западу».

От суровой жизни и тяжелых трудов заболевает матушка 
Мария. Она принимает перед кончиной монаше ский постриг 
и «наречено бысть имя ей Васса, в том образе и преставися» . 
После того как преставилась ко Господу супруга и сподвижни-
ца, и сам Иоанн постригается,  наречется в монашестве  «бысть 
Иона» и полностью отдается строительству подземного храма. 
Ископав, наконец, малую церковь в горе и поставив напротив 
нее две келлии на столбах,  отправляется во Псков к священс-
тву собора Пресвятой Троицы с просьбой освятить храм. Но 
традиция пещерного храмоздательства была мало известна и 
непривычна на севере Руси; не решившись на освящение тако-
го необычного храма («Церковь в горе эта необычная и необык-
новенная по своему устройству...»), псковские священники 
послали преподобного Иону за благословением к новгородско-
му архиепископу Феофилу, в ведении которого находилась и 
вся церковная жизнь древнего Пскова. Архиепископ дал свое 
благословение. И те же священники псковские  15-го августа 
1473 года освятили храм в честь Успения Божией Матери. При 
освящении произошло чудо от иконы Божией Матери «Успе-
ние»,  принесенной изначальна сюда самим преподобным Ио-
ной: прозрела слепая женщина. Этот образ всегда называли в 
обители «старым» – в отличие от позднее (1521 год) принесен-
ного образа Успения Божией Матери «в житии». День освяще-
ния пещерного храма считается официальной датой основания 
Псково-Печерского монастыря, для которого первый благоде-
тель Иван Дементьев уступил часть земли от самого ручья Ка-
менца к востоку и югу на целую версту. 

Тогда  мало-помалу начали стекаться сюда на жительство 
иноки. Разнеслась молва о святом делании на пограничной по-



6

лосе, и радова-
ло всех веру-
ющих это де-
лание и почи-
таху... тя, пре-
подобне Ионо, 
яко Ангела Бо-
жия. А лето-
писец пове-
ствует: «И по 
сем, священ-
ноинок Иона, 
пожив не-
сколько вре-
мени в молит-
вах и трудах, 
п р е с т а в и л -
ся Богу и по-
гребен бысть 
в той же пе-
щере». Препо-
добный Иона 
почил около 
1480 года. Ког-
да его переоблачали, то на теле нашли кольчатый железный 
панцирь, и тело под ним было, как изваяно. Когда преподоб-
ный Иона был воином, то носил этот панцирь для защиты от 
врага, а когда стал иноком, он стал ему как вериги. Панцирь 
повесили над гробом преподобного Ионы. В одно из нападе-
ний врагов он был похищен. Гроб же преподобного Ионы был 
поставлен в Богом зданной пещере. В марте 1642 г. мощи пре-
подобного Ионы были переложены в новый гроб, который по-
местили на старое место. Сейчас мощи его почивают в Богом 
зданной пещере, рядом с мощами преподобного Марка и пре-
подобного иеросхимонаха Лазаря прозорливого.

Мощи прп. Ионы Псково-Печерского



Подвиги, неустанные труды и ревность к Богу, устроение 
монастыря и ископание Успенского храма явились основани-
ем того, что святая Церковь Православная причислила его к 
Лику Святых Угодников Божиих. Память преподобного Ионы 
совершается 29 марта (11 апреля); в день Собора Псковских 
святых – в Неделю 3-ю по Пятидесятнице; в день Собора Пско-
во-Печерских святых – в Неделю 4-ю по Пятидесятнице.

Молитвами преподобного Ионы, Господи, Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Преподобные Псково-Печерские отцы Корнилий, Иона и Марк 
молятся за Псковскую землю



Молитва
священная главо, преподобне отче, преблаженне 
авво Ионо, не забуди убогих твоих до конца, но по-
минай нас всегда во святых и благоприятных молит-
вах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и 
не забуди посещати чад твоих,  моли за ны, отче свя-
щенный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзно-

вение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и 
не презри нас, верою и любовию чтущих тя: поминай нас не-
достойных у Престола Вседержителева, и не престай моля-
ся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны 
молитися. Не мним бо тя суща мерт ва: аще бо телом и пре-
ставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши, 
не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и 
всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю 
наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака пред очима наши-
ма видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими 
воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у пре-
стола Вседержителева предстоящи, достойно веселится, ве-
дуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припада-
ем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о поль-
зе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невоз-
бранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, 
бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и 
Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми правед-
ными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу: 
Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Без-
начальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животво-
рящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.
Отпечатано в ГППО “Псковская областная типография”. 

Тираж  5000 экз. Заказ № 
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Преподобный лазарь 
прозорливый



Преподобный Лазарь прозорливый



Поминайте наставники ваша... взирающе на скончание 
их жительства, подражайте вере их. (Евр. 13, 7)

В последней половине XVIII и в начале XIX столетия (труд напи-
сан в 1862 г.) жил в Псково-Печерском монастыре иеросхимонах 
Лазарь, отличавшийся строго подвижническою жизнью.  Родом он 
был великороссиянин, сын дьячка. Год рождения его в делах епархи-
альной консистории показан — 1733-й. 

Еще в сане священника в уездном городе Опочке Псковской губер-
нии о. Лазарь своим примерным благочестием обратил на себя общее 
внимание и заслужил любовь не только своих добрых прихожан и 
граждан, но и окрестных жителей, коих привлекала к нему слава его 
молитвенных подвигов, его кротость и любовь ко всем. С кончиною 
жены своей отец Лазарь совершенно разорвал связь с миром, усилил 
молитвенные подвиги и для совершеннейшего, беспрепятственного 
служения единому Богу решился принять иноче ский сан. Поступив в 
Псково-Печерский монастырь, он подвизался в нем безвыходно по 
самой своей кончины, — постригся в монаше ство в 1785 году и про-
ходил монастырское послушание в должности казначея по 1800 год. 

Уединенная жизнь о. Лазаря в Псково-Печерском монастыре по-
ходила на жизнь древних благочестивых пустынножителей. В келью 
его, представлявшую вид пещеры, мало проникал дневной свет, по-
тому что окна ее застроены были палатками для продажи свеч.

Внутри она освещаема была лампадою, постоянно теплившеюся 
пред медной иконой — Распятием Спасителя. Смиренный подвижник 
сам из себя представлял чистый светильник, горевший любовью к 
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Богу, и сраспинался Христу денно-нощным бдением и самоотверже-
нием, «всегда мертвость Господа Иисуса в теле (своем) нося,— по 
выражению Апостола,— да и живот Иисусов в теле его явится» (2 
Кор. 4, 10). Для всегдашнего памятования о смерти о. Лазарь имел 
гроб, в котором и положен был по смерти. Ложе его составляла до-
щатая кровать, покрытая рогожей, а изголовьем служил камень.

Строго подвижническая жизнь старца, под покровом смирения, 
вполне известна единому Богу. По крайней мере, скажем о некоторых 
обнаружениях ее. Например, в продолжение целой Страстной седми-
цы о. Лазарь только однажды вкушал пищу — в Великий Четверток, 
и то, как и всегда, очень мало — одну просфору с водой. Заповедь св. 
Апостола: «непрестанно молитеся» (1 Сол. 5, 18) — он исполнял 
буквально. 

Для живой молитвенной беседы с Богом каждую ночь удалялся 
сей любитель безмолвия в Успенскую соборную церковь и запирал 
за собою изнутри двери; к утреннему же Богослужению всегда яв-
лялся первый, по первому удару колокола, и каждодневно служил 
раннюю обедню.

Для глубокого старца мало казалось сораспятия Христу подвигами 
самоумерщвления — бдением, постом и молитвою. С этим внутрен-
ним крестом он соединял внешний: вскоре, по вступлении в монас-
тырь, возложил он на себя железные вериги, сначала в 17, а потом в 
25 фунтов*; сверх того носил всегда власяницу. Итак, что составляет 
тяжесть, превышающую силы плотского человека, то окрыляло че-
ловека духовного — земного ангела...

С богомыслием, постом и молитвою о. Лазарь соединял и полезный 
труд — шил ризы и вырученные за работу деньги, вместе с приноше-
ниями от различных лиц, раздавал нищим и посетителям, приходив-
шим к нему за благословением и наставлением, отделяя часть денег 
на содержание устроенной им богадельни. Также за свой счет сделал 
он серебряную ризу на икону Сорока мучеников в приходскую церковь 
во имя великомученицы Варвары. А на иконы монастырские: 1) Со-
рока мучеников, 2) великомученицы Варвары, 3) Параскевы, нареченной 
Пятницы, 4) Антония и Феодосия, Печерских чудотворцев, 5) Скорбящей 

* Соответственно, около 7 кг и 10 кг. 
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Божией Матери и 6) Живоносного Источника — устроил венцы с цве-
тами, все серебряно-вызолоченные. 

Однажды настоятель монастыря архимандрит о. Венедикт*  впал 
в искушение касательно употребления о. Лазарем приносимых ему 
денег усердствующими и, тайно обыскав его келью, ничего не нашел 
в ней. Да и что можно было в ней найти у того, кто крепко помнил 
заповедь Спасителя: «Не скрывайте себе сокровищ на земли, скры-
вайте же сокровища на небеси. Идеже сокровище ваше, ту и сердце 
ваше будет» (Мф. 6,19).

В жизни о. Лазаря было замечательнейшее редкое явление, о ко-
тором нельзя умолчать: трое суток он находился как бы совершенно 
мертвый; уже положен был в гроб, совершалось над ним, как над 
покойником, чтение, по чиноположению Церкви,— все приготовлено 
было к погребению тела его; была приготовлена и плита для закрытия 
гроба его в пещере, в общей усыпальнице, во 2-й улице**,  по избра-
нию места самим о. Лазарем. Это случилось в 1808 году 1-го января, 
как показано в надписи на самой плите полууставными буквами: «На 
сем месте погребен иеросхимонах Лазарь; прежде сего он был свя-
щенником в городе Опочке немалое время, а потом пострижен был в 
монашеский чин в Псково-Печерском монастыре; в том и жизнь он 
свою скончал в 1808 году месяца генваря 1-го дня» (плита сия хра-
нится в Богом зданной пещере). Но, к общему изумлению и радости, 
старец ожил. Никто не мог с точностью определить сего чудного 
явления. Сам старец, по чувству, конечно, глубокого смирения, нико-
му не открывал этой тайны до смерти. По некоторым данным, с ве-
роятностью можно полагать, что это явление не было естественное; 
в нем заметны следы особенного Промысла Божия. После своего ожив-
ления о. Лазарь еще увеличил свои подвиги — ношением вериг более 
тяжелых, чем прежде; и посвятил себя строжайшему безмолвию. В 
беседе, впрочем, с некоторыми из посетителей, с чувством глубокой 
скорби, старец повторял: «Люта смерть грешника, люта смерть греш-
ника» (Пс. 33, ст. 22). Это дает повод заключать, что о. Лазарь, вероят-
но, во время обмирания удостоен был свыше откровений о жизни за-
гробной и о состоянии души грешников. 

* 41-й Настоятель, 1800-1835 гг. 
** В пещерах Псково-Печерского монастыря находится семь таких назы-

ваемых улиц.
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О том, как повторял старец: «Люта смерть грешника», рассказыва-
ла своим детям помещица Александра Якимовна Ковалевская, жена 
Алексея Софрониевича Ковалевского, о котором сказано будет в своем 
месте. Она жила в трех верстах от Печор в селе Колугине и, сама быв 
истинною христианкою, по близости расстояния местожительства от 
Печерского монастыря, имела счастье часто видеть о. Ла заря и нахо-
дила духовное утешение в назидательной его беседе.

Живая вера старца-подвижника, «споспешествуемуя любовью» 
(Гал. 5, 6), стяжала ему высокие духовные дарования.

О. Лазарь прозревал в мысли посетителей, коих прежде никогда 
не видал и не знал; в беседе иногда прикровенно, а иногда явно от-
крывал прошедшее и будущее из жизни некоторых и делал приличес-
твующие при этом наставления.

Один молодой человек — купеческий приказчик* явился на бого-
молье в Печерский монастырь и, подошедши в церкви под благосло-
вение к о. Лазарю, просил его отслужить молебен пред чудотворною 
иконою Богоматери. Старец с любовию исполнил его просьбу и, ког-
да тот в благодарность за молебен — давал весьма значительную 
сумму** — пять рублей (ассигнациями), строго сказал ему: «Клади 
все, что у тебя есть». Этим прикровенно обличал он его в похищении 
у своего хозяина трехсот рублей. Приказчик смутился, упал в ноги 
прозорливцу, покаялся в своем грехе; но с недоумением спросил: С 
чем же я, батюшка, пойду домой?» «С хлебом монастырским ты 
дойдешь до дому безопасно, а с деньгами не дойти тебе». Раскаяв-
шийся отдал все деньги о. Лазарю, который положил их в церкви 
отдельно от монастырских сумм. Получив от старца благословение 
и хлеб, обличенный отправился в путь с сожалением о своем поступ-
ке и с недоумением об оставленных в монастыре похищенных им 
деньгах. Но едва 10 верст отошел он от монастыря, как вышли ему 
навстречу два разбойника, скрывавшиеся в овраге подле озера Утцы 
по старой рижской дороге. Разбойники остановили его и требовали 
денег; но, обыскав, ничего не нашли. Один из злодеев, в досаде на 
неудачный поиск, приступил с ножом к путешественнику. «Когда нет 
у него денег,— возразил другой,— за что же и убивать его; не стоит 

* Имя его неизвестно.
** По тогдашнему времени.
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греха на душу брать». «Для того, — отвечал первый, — чтобы достать 
язык. Иначе освобожденный может рассказать о нас». Несчастный, 
видя себя в столь ужасном положении, с тайною молитвою обратил-
ся к Божией Матери — спасению отчаявшихся, призвал имя о. Лаза-
ря и, без сомнения, по его молитвам освобожденный злодеями, воз-
вратился домой благополучно. Дома хозяину своему молодой человек 
признался в покраже у него денег, рассказал о случившемся с ним со 
всею подробностию; не скрыл и того, что деньги похищенные истре-
бованы старцем отцом Лазарем, верно, для сохранения. 

Тронутый рассказом о дивном старце, набожный купец сам со 
своим семейством решился посетить Псково-Печерскую обитель для 
поклонения чудотворной иконе Царицы Небесной и для свидания с 
о. Лазарем. После говения в ней и беседы с дивным старцем он не 
только не принял похищенных у него и возвращаемых денег, но, по 
чувству признательности к отцу Лазарю, еще пожертвовал до 300 
рублей на украшение святой обители.

Однажды посетил о. Лазаря знакомый его помещик Алексей Со-
фрониевич Ковалевский, глубоко чтивший старца. После назидатель-
ной беседы, при прощании старец сказал ему: «Нужно, нужно поза-
ботиться тебе о детях. Но доживешь ли до окончания выборов?» 
(Помещик этот, бывший прежде исправником, служил в последнее 
время по выборам дворян). Слова старца сбылись: помещик вскоре 
после того скончался.

1822 года мая 29 числа смиренный старец о. Лазарь, незадолго до 
своей кончины, последовавшей в 1824 году, удостоен был посещения 
Государем Императором Александром I, в бытность Его Величества 
в Псково-Печерском монастыре, на пути из Пскова в Ригу. Узнав от 
настоятеля монастыря, архиманд рита Венедикта, о строгой подвиж-
нической жизни о. Лазаря, Государь пожелал лично видеть старца в 
убогой его келье, и, в сопровождении настоятеля, отправился к нему 
за благословением и для келейной беседы, без сомнения, по тайному 
глаголу благодати в сердце царевом. Смиренный старец, изнемогший 
уже телом, но бодрый духом, с дет скою простотою, святою любовию 
и радостию принял дорогого Гостя — Царя, яко «помазанника Гос-
подня» (2 Цар. 1, 14). 

В искренней келейной получасовой беседе на вопрос Его Величес-
тва, между прочим: «Какая молитва доступнее к Богу?» — старец от-
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вечал: «Тебе, Государь, это из-
вестно — молитва Господня есть 
образец молитв; а на требование 
Твое от моего убожества настав-
ления – признаю делание прав-
ды светилом для Царя пред От-
цом Небесным. Жизнь Царя 
должна служить примером для 
подданных. Помни, Государь, 
что нам остается недолго жить 
на земле...» Государь Император 
глубоко был тронут облагодат-
ствованным словом старца-
подвижника и, конечно, внутрен-
не убежден был, что это один из 
тех, «их же,— по свидетельству 
Апостола,— не бе достоин мир» 
(Евр. 11, 38). На прощание старец 
пал в ноги Государю; и Помазан-
ник Божий, со своей стороны, почтил его земным поклоном. Следы 
трогательно-назидательной беседы о. Лазаря видны были в струив-
шихся из цар ственных очей слезах по выходе Его Величества из стар-
ческой кельи* (Тогда же праведный Лазарь предсказал и день своей 
кончины).

Самый наружный вид о. Лазаря обращал на себя внимание: он был 
малого роста и ходил всегда согбенным, с закрытым лицом. В служе-
нии вид лица его крайне казался бледным, воскового цвета, или точ-
нее – походил на мертвеца. Тело его чрезвычайно было истощено, 
кожа как будто приросла к костям, так что он мог сказать о себе с 
Царем-пророком: «Прильпе кость моя плоти моей» (Пс. 101, 6). Но 
при крайнем измождении тела подвижник был крепок духом, силен 
обитавшею в нем благодатию, дожил до глубокой старости, ибо пре-
ставился на 91-м году от рождения. И чем, как не силою живущей 
благодати объяснить в изможденном старце достаточную телесную 
крепость, обнаруженную при выносе из обители и при сопровождении 

* Государь Император пожертвовал на больничных монахов 500 руб. (ассигн.).

Император Александр I
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в г. Пскове, в первый раз* главной храмовой чудо творной иконы Ус-
пения Божией Матери в 1812 году? Он нес сию икону вдвоем с на-
стоятелем, архимандритом Венедиктом; и когда этот, при всем избыт-
ке телесных сил, едва мог нести ее на гору монастырскую, о. Лазарь, 
неся ее, кажется, нисколько не чувствовал ее тяжести и удивил всех 
очевидцев.

По сказанию печерского жителя Николая Дорофеева, иеросхимо-
нах Лазарь, по крайнему изнеможению, оставил служение ранней 
обедни только за три дня до смерти; несколько раз был он соборован 
настоятелем вместе с братиею в соборной Успенской церкви, а в 
последний раз — в келье за трое суток до кончины, и сохранил полное 
сознание до последнего вздоха. Слава Божия выражалась во всей 
жизни о. Лазаря; потому-то и кончина его была достойна его подвигов. 
Напутствованный всеми таинствами веры, он тихо, как свеча дого-
ревшая, угас в конце пути земного странствования, и поистине, в 
«день смерти с боящимися Бога обрел благодать» (Сир. 1,13), — ото-
шел в свою вечную родину к Отцу Небесному «с упованием, испол-
ненным безсмертия» (Прем. 3, 4).

Слава о жизни подвижника о. Лазаря сделала имя его далеко из-
вестным. Многие посещали Печерскую обитель с намерением увидеть 
старца и испросить его благословения. Нередко помещики и купцы, 
из глубокого уважения к о. Лазарю, жертвовали в монастырь целые 
возы разного хлеба. На о. Лазаре оправдались слова Спасителя: 
«Ищите прежде царствия Божия... и сия вся», т.е. потребное для вре-
менной жизни, «приложатся вам» (Мф. 6, 33). Но особенная всеобщая 
к нему признательность выразилась по его смерти. К по гребению о. 
Лазаря, как будто по призыву свыше, стеклось столько народу, что 
совершенно наполнены были им церкви и покрыты все площади 
монастырские. Целые груды свеч, больших и малых, нанесены были 
к дорогим останкам подвижника. Сами окна церковные снаружи 
установлены были множеством свеч; по чрезвычайной тесноте не 
было возможности многим желающим приблизиться к дорогому гро-

* На самом деле чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Успение» 
впервые выносилась из монастыря в 1581 году, во время нашествия Стефана 
Батория.– Изд. 
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бу. В церкви во время погребения 
даже негде было ставить свеч. По кон-
чине о. Лазаря имения у него найде-
но 10  руб. (ассигн.), с надписью: «На 
угощение братии» (строгий к себе 
о. Ла    зарь и в последние минуты жиз-
ни, из любви к ближним, почтил гос-
 те приимство; в день своего Ангела 
он всегда приглашал на пирог и уго-
щал братию), и железные вериги, кои 
на память подвигов его хра нятся в 
монастырской ризнице.*

Тело о. Лазаря покоится в особой 
гробнице, под каменным сводом, в 
Богом зданной пещере вместе с мо-
щами первых подвижников обители 
— преподобных Марка и Ионы. Из 
благоговейной памяти к о. Лазарю, 

по усердию некоторых помещиков, сделана над гробницей его медная 
вызолоченная доска — по краям с вылитыми из того же металла хе-
рувимами и с надписью: «На сем месте погребено тело Псково-Пе-
черского монастыря иеросхимонаха Лазаря, принявшаго схиму после 
15-ти летняго монашества в 1800 году и скончавщагося в 1824 году 
мая 27-го дня, на 91-м году от рождения». «Помяни, Господи, раба 
Твоего Лазаря, зде лежащаго и всех, чтущих память его, во царствии 
Твоем». «По Р. X. в 1835 году».

Уважение и любовь к благочестивому старцу о. Лазарю простира-
ется далеко за пределы его временной жизни. Вначале почти каждый 
богомолец считал долгом поклониться гробу его. Кроме общего Си-
нодика монастырского, почти в каждом частном поминании можно 
встретить приснопамятное имя «схим ника Лазаря», дорогое серд цу 

*Древние кованые вериги с крестом и цепями преп. Лазаря, святыня, к коей 
прикладывается с благоговением всякий православный, висят над его надгро-
бием в пещерах, рядом с небольшим оконцем-отверстием, через которое 
старец принимал пищу и беседовал с приходившими к нему.– Изд. 

Вериги прп. Лазаря прозорливого



православных — не толь-
ко окружных жителей Пе-
черского монастыря, но и 
про чих уездов Псков ской 
губернии ,  о собенно 
Опочец кого и Остров-
ского. Даже в Риге и Дер-
пте (Тарту) иные лично, а 
многие по преданию зна-
ют о. Лазаря, благочести-
ем соорудившего себе па-
мятник вечной славы в 
сердцах и на небесах. Так 
и жизнь, и смерть старца 
Божия поучительны. Он 
жил для Бога и умер за де-
лом Божиим, представляя 
собою нам, осуетившим-
ся «печалями житейски-
ми» (Мк. 4,19), живой 
урок не забывать «едина-
го на потребу» (Лк. 10, 
42).

Молитвами преподоб-
ного старца Лазаря* про-
зорливого, Господи, Иису-
се Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Архимандрит Аполлос (Беляев)
Псков, 1862 г.

* Память прп. Лазаря прозорливого празднуется в 3-ю Неделю по Пятиде-
сятнице в Соборе Псковских святых и в 4-ю Неделю по Пятидесятнице в 
Соборе Псково-Печерских святых.

Мощи прп. Лазаря прозорливого



Молитва

священная главо, преподобне отче, преблажен-
не авво Лазаре, не забуди убогих твоих до конца, 
но поминай нас всегда во святых и благоприятных 
молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл 
еси, и не забуди посещати чад твоих,  моли за ны, 
отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй 
дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны 

ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя: 
поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не 
престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть 
благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо 
телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пре-
бываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел 
вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, 
пастырю наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака пред очи-
ма нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ан-
гельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными си-
лами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно ве-
селится, ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе 
припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, 
о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да не-
возбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горь-
ких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавим-
ся, и Небеснаго Цар ствия наследницы да будем со всеми пра-
ведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Хри-
сту: Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со 
Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Живот-
ворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.
Отпечатано в ГППО “Псковская областная типография”. 

Тираж  5000 экз. Заказ № 
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Слово о спасении
Жизненный путь  

протоиерея Бориса Николаевского

Из бесед отца Бориса

Старайся, борись с грехом, который кругом тебя в мире живет. Силы 
нет — Господь поддержит. Упал в грех — снова кайся искренне, вставай, 
опять иди. Молись, взывай: «Господи, помилуй нас! Пощади нас! прости 
нас! Ради имени Твоего Святого!..» Св. Златоуст молился: «Господи! 
Пошли благодать Твою в помощь мне, да прославлю Имя Твое Святое!» 
А мы что скажем? «Ради молитв Пречистой Матери Твоей, ради молитв 
Твоих Святых, ради молитв Ангелов Хранителей наших услыши нас! 
Господи, помилуй нас! Ты пришел грешников спасти — вот мы, тяжкие 
грешники, пред Тобою — спаси нас, Господи! Помилуй нас!»

Из последней беседы протоиерея Бориса Николаевского
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Протоиерей Борис Константинович Николаевский  
(1884-1954)
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Жизненный путь отца Бориса
Отец Борис (Николаевский Борис Константинович) родился 24 апреля 

1884 года в селе Борисово Старорусского района Новгородской области, 
где священником служил его отец. Примечательно, что батюшка был 
четырнадцатым священником в роду.

В 1899 году он закончил Старорусское духовное училище, а в январе 
1906 года— Новгородскую духовную семинарию. В сентябре того же 
года Бориса Николаевского назначили учителем в двухклассную церков-
но-приходскую школу на станции Бологое. Но душой он стремился к 
другому. «Всю свою молодость, до 25 лет, мечтал, добивался, стремился 
стать врачом,— впоследствии рассказывал батюшка.— Учился тому, что 
могло мне пригодиться в этом деле». В сентябре 1907 года Бориса Нико-
лаевского приняли в число студентов медицинского факультета Импера-
торского Юрьевского университета. Плату за обучение, за квартиру и 
питание вносил профессор, наставник Бориса Николаевского, который 
видел в ученике своего будущего помощника. Но внезапно благодетель 
скончался, и Бориса Николаевского отчислили за невзнос платы. «Много 
горьких часов я провел,— вспоминал батюшка,— когда всю ночь бродил 
по улицам города в отчаянии, считая, что все потеряно. И только Господь 
и моя милая мамочка поддержали меня, направили меня, и в 25 лет стал 
я священником».

8 апреля 1909 года состоялось венчание Бориса Николаевского с Анной 
Михайловной Лесковой. 26 апреля архиепископ Варшавский Николай 
рукоположил Бориса Николаевского во иерея и назначил его помощником 
настоятеля одного из храмов Варшавской губернии. 30 марта 1910 года 
отца Бориса перевели на должность настоятеля Островской городской 
Свято-Николаевской церкви Ломжинской губернии Варшавской епархии. 
Одновременно он состоял заведующим и законоучителем Островской 
церковно-приходской школы, а затем еще и законоучителем двух город-
ских гимназий.

Батюшка служил ревностно, о чем свидетельствуют полученные им 
награды. В период с 1910 по 1914 год его наградили медалью в память 
300-летия Царствования Дома Романовых, набедренником и скуфьей.
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Во время Первой Мировой войны отец Борис служил полковым свя-
щенником и был ранен в шею, после чего голова у него стала слегка 
наклоненной набок. За усердную службу «на пользу христолюбивых 
воинств» 31 марта 1916 года преосвященнейшим Иоасафом, епископом 
Новогеоргиевским, он был награжден камилавкой. К сожалению, более 
подробных сведений о военном периоде его служения не сохранилось.

20 января 1916 года отец Борис выдержал Государственный экзамен и 
удостоился звания учителя русского языка высшего начального училища. 
11 сентября 1917 года митрополитом Петроградским Вениамином отец 
Борис был назначен настоятелем храма во имя святителя Иоасафа Белго-
родского в поселке Парголово (Михайловка) Петроградского уезда.

Храм был построен в 1912 году крестьянином Константином Тимо-
феевичем Рыжовым на его земле и на его собственные средства, им же 
был построен двухэтажный дом для причта. Здание храма было деревян-
ным, на каменном фундаменте, с колокольней и большим церковным 
садом. При храме был организован хор, в котором пели и дети батюшки. 
По воскресеньям читали акафист пред иконой Божией Матери «Отрада 
и Утешение», после акафиста проводились беседы. Именно отсюда на-
чалась традиция духовных бесед, о которых так тепло вспоминают ду-
ховные чада отца Бориса по Свято-Троицкому храму в Лесном.

Свято-Троицкий храм в Лесном, где отец Борис служил в 1947-1954 годах
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У отца Бориса и Анны Михайловны было четверо детей: сыновья 
Павел и Михаил и дочери Александра и Ольга. После революции семьи 
священников считались лишенцами, многие их чуждались, и детям не-
просто было получить образование. Здесь пригодились знания и опыт, 
приобретенные отцом Борисом за годы преподавания в учебных заведе-
ниях. Он много занимался со своими детьми. В семье Николаевских из-
давался домашний рукописный журнал, для которого писали прозу и 
стихи все дети. Своих сыновей он подготовил сразу в 8-й класс. Несмот-
ря на то, что дети отца Бориса учились очень хорошо, их с большим 
трудом принимали в среднюю школу. Младшей дочери Ольге пришлось 
обойти чуть ли не все школы города, пока директор одной школы не 
пожалела и не приняла ее. Старший сын окончил институт после демо-
билизации заочно, будучи уже взрослым человеком. В храме во имя 
святителя Иоасафа Белгородского батюшка прослужил 16 лет. В 1933 
году отец Борис вступил на тернистый путь исповедничества: 8 октября 
он был арестован и сослан в город Алма-Ату, где работал старшим сче-
товодом и бухгалтером на Особом строительстве Совнаркома КАССР.  
В конце 1936 года ему было разрешено переехать в Новгород. Здесь он 
преподавал русский язык. Затем его перевели в город Боровичи Новго-
родской области, где он также работал учителем.

С началом войны отец Борис был эвакуирован на Урал, в город Богда-
новичи Свердловской области. Все военное время он работал на заводе по 
производству огнеупоров на разных должностях: мастером и заведующим 
столярным цехом, нормировщиком и плановиком-экономистом. После 
войны, в 1946 году, к отцу Борису на Урал приехала дочь Ольга, и они 
вместе вернулись в Ленинград. В общей сложности отец Борис пробыл в 
ссылке 13 лет. По свидетельству духовной дочери отца Бориса, ныне схи-
монахини Пюхтицкого монастыря матери Евстафии, батюшка сказал сле-
дующее: «Только 13 лет ссылки меня окончательно смирили».

В Ленинграде, до получения разрешения служить, отец Борис ходил 
в Преображенский собор как простой мирянин, а затем, получив разре-
шение, стал служить в Свято-Троицком храме в Лесном.

В храме Пресвятой Троицы отец Борис прослужил до конца своей 
жизни.

Батюшка всего себя отдавал священническому служению и в трудное 
послевоенное время зажигал и поддерживал в сердцах людей огонек веры. 
Одна прихожанка вспоминала: «Зашла случайно в раскрытые двери хра-
ма, в это время батюшка вел исповедь. Встала, как вкопанная, не могла 
сдвинуться с места... И вышла из храма верующей».
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А вот как вспоминает о службах отца Бориса схимонахиня Евстафия: 
«Проникновенное служение, причем слезное; проповеди, воскресные 
духовные беседы, исповедь, вызывающая глубокое покаяние,— все это 
меня захватило. Бывает, человек одарен каким-то одним талантом. Господь 
так щедро одарил Батюшку столькими талантами! И дар молитвы, и дар 
слез, и дар слова, и дар вызывать покаяние. Все это он имел и нам давал, 
что ценно. С ним мы молились, с ним мы плакали, с ним мы каялись. Так, 
как было с ним, уже после него не было».

Отец Борис много помогал бедным, причем учил духовных чад искать 
таких, которые сами просить не смеют, стыдятся. И учил оказывать ми-
лостыню не только деньгами, но и добрым, ласковым словом, вниманием. 
Отец Борис рассказывал, что однажды у него не было денег и он протянул 
бедному старику руку и попросил у него прощения, а тот заплакал от 
умиления и сказал: «Батюшка! Ты больше всех мне дал: ты меня за че-
ловека сосчитал, другие мне в шапку кидают и не посмотрят на меня».

Батюшка особенно много и усердно молился за усопших. Их имена он 
записывал в свои помянники и во время богослужения в алтаре прочитывал 
их полностью. По воспоминаниям схимонахини Евстафии, когда она на-
вестила больного отца Бориса незадолго до его кончины, он сказал ей: 
«Катенька, вот я сижу, а покойнички идут, идут... кланяются и благодарят 
меня за молитвы...» В числе духовных чад отца Бориса был русский ду-
ховный писатель Евгений Николаевич Поселянин, прославленный Русской 
Православной Церковью Заграницей в 1981 году как новомученик Россий-
ский. Евгений Николаевич бывал в гостях у батюшки в Парголово. В де-
кабре 1930 года Е. Н. Поселянин был схвачен чекистами по «делу Преоб-
раженского собора» и 12 февраля 1931 года расстрелян в подвале тюрьмы 
на Шпалерной улице. Сестра писателя была неверующей и не стала его 
отпевать. Через какое-то время отец Борис во время службы в храме вышел 
покадить и вдруг увидел, что на клиросе стоит Евгений Николаевич. Когда 
батюшка подошел ближе, тот распахнул свой пиджак, и отец Борис увидел 
у него на груди рану от пули... «Когда это случилось?» В ответ Е. Н. Посе-
лянин показал на икону Трех Святителей.

Крепкая духовная дружба связывала отца Бориса со многими священ-
нослужителями, в том числе и с известным петербургским батюшкой 
отцом Владимиром Шамониным, служившим в Спасо-Парголовском 
храме. Отец Борис и отец Владимир исповедовались друг у друга.
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Отец Борис знал и иеросхимонаха Серафима Вырицкого, бывал у него 
в Вырице. По воспоминаниям схимонахини Евстафии, «отец Серафим 
перед своей кончиной говорил, что теперь будете ходить к отцу Борису».

21 августа 1954 года отец Борис отошел ко Господу. Вот как вспоми-
нает об этом его духовная дочь:

«21 августа проснулась в 5 утра с такой тревогой на сердце, что реши-
ла ехать к батюшке, только ждала, когда будет удобно приехать. Часов в 
10 утра приехала. Батюшка завтракал на балконе, погода была прекрасная. 
За батюшкой ухаживала тетя подруги, так как дочери работали. И захо-
телось нам с подругой пойти за грибами. Батюшке не хотелось нас от-
пускать, но, видя такое наше желание, он нас благословил. Когда мы 
вернулись, то поняли, что что-то случилось. Все обитатели дома, встре-
воженные, встречали нас во дворе. Мы вошли в комнату и увидели ба-
тюшку скончавшегося, лежащего на кровати, а у виска виднелось крово-
излияние.

Протоиерей Владимир Шамонин. 
Справа – оборот фотографии с дарственной надписью
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Хоронили батюшку на девятый день, так как ждали сына с Дальнего 
Востока, но он так и не смог приехать. Отпевал батюшку епископ Роман. 
Помню, как он обратился к батюшке и сказал: «Дорогой друг, ты уже 
дома, а мы еще в пути».

Какое мы все пережили тогда горе, трудно даже представить. Многие 
из духовных детей батюшки поехали за утешением в Псково-Печерский 
монастырь к иеросхимонаху Симеону. Он нас ласково принял, назвал 
своими духовными детьми и помог пережить такую большую 
скорбь».*

Духовные чада все эти годы бережно хранят память о своем духовном 
наставнике. Ежегодно в день памяти они посещают могилку отца Бориса 
на Богословском кладбище.

Иеросхимонах Симеон (Желнин).
Справа – оборот фотографии с дарственной надписью

* Иеросхимонах Симеон (Желнин) почил о Господе 18 января 1960 года.  
1 апреля 2003 года состоялось его прославление в лике святых.
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 Слово о спасении

Епископ Игнатий (Брянчанинов) пишет:
«Многие говорят о спасении, многие желают спастись; но если спро-

сить, в чем заключается спасение, то ответ для них делается очень затруд-
нительным. Не беда, если бы дело оканчивалось этой затруднительностью 
в ответе!

Нет: вредное следствие, истекающее отсюда, очень значительно. Не-
знание, в чем состоит спасение, сообщает действиям нашим в деле доб-
родетели неправильность. По-видимому, мы  делаем много добрых дел, 
но в сущности делаем очень ма ло дел для спасения.

Отчего это?
Ответ очень простой: оттого, что не знаем, в чем состоит спасение 

наше.
Чтобы знать, в чем состоит спасение наше, надо знать наперед, в чем 

состоит наша погибель, потому что спасение нужно для погибших. Ищу-
щий спасения этим самым по необходимости признает себя погибшим: 
иначе для чего бы ему искать спасения?

Погибель наша совершилась чрез уничтожение общения нашего с Богом 
и через вступление в общение с падшими и отверженными духами.

А спасение наше заключается в расторжении общения с сатаною и 
восстановлении общения с Богом»*.

Так пишет Богомудрый епископ Игнатий. Мир праху его!... Он скон-
чался 30 апреля 1867 года, оставив после себя целые томы вдохновенных 
творений, написанных точно в Православной Церкви. Другой наш учитель, 
епископ Феофан Затворник, когда до него дошла весть о кончине еписко-
па Игнатия, сказал: «Епископ Игнатий, несомненно, угодил Богу».

 Вот писания этого великого человека я вам и разъясняю уже сколько 
лет. Вот и сейчас постараюсь вам изложить вышеприведенные слова епис-
копа Игнатия, поближе для нашего понимания, попроще, подкрепить это 
различными примерами.

Учение Православной Церкви так высоко по содержанию, так Бого-
духновенно и превыше человеческого разумения, что и высокоученые 
писатели брались за толкование этого учения со страхом и трепетом, 
чтобы не допустить ошибки, тем более мы — ничтожные люди — без 
молитвы и приступать к такому делу не сможем.

* Аскетические опыты. Т. II, стр. 32.
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Благослови же нас, Господи!.. Прежде всего подумаем и уясним себе, 
что такое «общение». Как понимать это слово. Попроще сказать: общение 
— это близость к кому-то. Связь с кем-то, единение, дружба... Бог есть 
дух и, следовательно, эта близость, единение у человека с Господом может 
быть только в душе и духе, и враг есть дух, только сатана — дух нечистый, 
злой, враждебный нам и всему доброму.

Такое общение с Господом и у нас бывало, только ненадолго, скоро 
оно исчезало. Возьмем пример из жизни нашей. Вот вы пришли в храм 
Божий на исповедь и ко Святому Причастию Тела и Крови Христовой. 
Помолились, да не так, как всегда,— хладнокровно, а с искренним чувст-
вом, со слезами покаянными, с глубокой тоской за то, что так горько 
оскорбляли Господа Милостивого.

Приняли Святые Таины. В эту пору Сам Господь с вами, так близок к 
вам, что это общение с Господом не могло пройти незамеченным. И в 
самом деле, вы чувствуете, что на серд це стало так тепло, радостно, что 
словами никак не выразить этого состояния: так и хочется, чтобы так 
светло и тепло было всегда и у всех людей.

Выходите из храма, а на душе что-то удивительно прекрасное, счаст-
ливое, так бы и обнял всех людей, так бы и сказал: «Идите к Господу, 
исповедуйтесь, причащайтесь чаще,— ведь это так сладко, хорошо. Ра-
достно быть с Господом!»

Это нам, несчастным грешникам, Господь посылает такую отраду, что 
же испытывают чистые души, святые Божии?..

Продолжим дальше.
Идете домой из храма радостные, счастливые... И никак не обойдемся 

без того, чтобы кто-то чужой, завистливый не попытался омрачить радость 
вашу. Ему завидно, ему невыносимо тяжко видеть радость христиан скую,— 
и он быстро найдет в толпе, вас окружающей, себе помощника, который 
либо слово бесстыдное ввернет, либо сплетню поганую, либо начнет других 
осуждать, а чаще всего злобно посмеется над вами... и эта радость — свет-
лая, небесная гостья — улетела... И опять на сердце холодно, тоскливо, 
обидно. «Зачем и кому это нужно было?» — подумаете вы с горечью. А 
это нужно врагу, сатане, диаволу...

Он весь во зле и не может спокойно видеть, что кто-то радуется, осо-
бенно после молитвы, для него это нож острый. А людей, которые в 
дружбе, в единении с ним, всегда найдется (понимают ли они это, или нет 
— все равно). Враг нацелит такого, а он и старается... Думаете, сатана 
его похвалит, сладкую конфетку даст? Нет, он своему помощнику такую 
гадость подложит, что тот еще злее станет.
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...А вот и еще пример, по-видимому ничтожный, но очень характерный, 
а главное — прямо из нашей жизни взятый.

Я сидел у ворот дома и ждал, когда выйдут мои родные. Вдруг из-под 
ворот дома выбегает маленький котенок, совсем слабенький, еще шата-
ется на ножках своих.

Мимо шла женщина, ухватила его, прижала к груди своей. Ласкает его, 
гладит: «Ах ты милый! Какой ты хорошенький!» и т. д. Но идти самой даль-
ше надо, и она бережно опустила его на тротуар. Позади нее оказался 
мужчина, такой сумрачный, неприветливый. Он с диким ругательством как 
подденет ногой котеночка, тот с жалобным писком отлетел на середину 
улицы... Женщина быстро подбежала, схватила котеночка, ласкала и уте-
шала его, как умела, и понесла его во двор, чтобы  отдать хозяевам, а 
мрачный мужчина не оглядываясь пошел дальше.

Кто из этих двоих ближе к Господу? А кто к сатане?... И говорить не 
надо. Господь сказал: блажен, кто и скоты милует. А этот несчастный 
— друг сатаны, ищет, на ком бы злое сердце сорвать, и не разбирает, кто 
перед ним оказался. На сердце у него сатанинская злоба клокочет, ему не 
справиться с ней, да он и гнать ее не собирается.

А сколько таких, которые в дружбе с диаволом! И не только среди 
чужих, нехристиан, а и среди крещеных... Они когда-то отрицались сата-
ны, плевали на него, обещания давали, но, к сожалению, это были только 
слова, которые скоро, очень скоро и давно уже забыты. И горькая участь 
ждет таких, если они не одумаются.

Епископ Игнатий пишет: «Спасение наше заключается в расторжении 
общения с сатаною и восстановлении общения с Богом». А как это сде-
лать?

Так вот: невольно задумаешься. Как много слуг сатаны! Откуда они 
взялись? Неужели их такими Господь создал? Конечно, нет... Тогда отку-
да же они взялись? Епископ Игнатий об этом говорит так: «Весь род че-
ловеческий находится в погибели, в падении. Мы лишились общения с 
Богом в самом корне и источнике нашем: в наших праотцах по причине 
их своевольного согрешения. Они были сотворены непорочными, непри-
частными ко греху и тлению, с самого сотворения своего сделались при-
частниками Святого Духа.

 Но вот они добровольно и сознательно согрешили, нарушив заповедь 
Божию своевольно, мало того, они упорствовали в своем грехе.

Когда Господь призывал их к покаянию, они не сознавались, а оправ-
дывались, сваливая свою вину друг на друга или на диавола.
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...Произвольно отвергнули подчинение Богу, а приняли советы диаво-
ла и послушались его больше, чем Господа, и тем самым вошли к нему в 
подчинение: они отравили себя грехом, и как родоначальники людей они 
эту заразу, эту отраву сообщили и не перестают доныне сообщать свою 
погибель роду человеческому. Всякий из нас, родившись от зараженного 
грехом человека, и сам становится зараженным». Святой пророк Давид 
говорил: В беззакониях зачат я и во грехах родила меня мать моя 
(Пс. 50, 7).

Слово Божие (Быт. 1, 27) говорит, что Адам сотворен по образу и 
подобию Божию, а немного дальше говорится, что люди родились по 
образу Адама, так как образ Божий, по причине утраты Подобия Божия, 
стал в Адаме непотребным (см. святого Дмитрия Ростовского).

И, как говорится в Послании апостола Павла к Римлянам (5, 10),— че-
ловеки сделались врагами Бога, Творца своего (по причине своеволия, 
самоволия).

Казалось — все погибло. Но... Щедр и Милостив Господь... Долготер-
пелив и Многомилостив! Не до конца прогневается, ниже во век 
враждует. Бог, по неизреченной милости Своей, снова призвал род чело-
веческий в общение с Собою... Это совершил Он при посредстве самого 
чудного, непостижимого способа: Единым из Трех Лиц Своих, Сыном 
Божиим, Он принял человечество, зачавшись в утробе Пресвятой Девы, 
действием Всесвятаго Духа, устранив от Себя обыкновенное человеческое 
зачатие, которое сообщало всем людям заразу греховную.

Таким образом, явился в роде человеческом Непорочный Человек, каким 
был создан праотец Адам. Этот Непорочный Человек был причастником 
Божественного Естества, подобно Адаму, но в гораздо большей степени: 
Адам был святым по Благодати Божией, а здесь был Сам Бог и человек. 
Все грехи человеческие Он принял на Себя. Он мог это сделать потому, 
что, будучи человеком, Он был и Всемогущим, Всесовершенным Богом.

Приняв на Себя все грехи человеческие, Он принес Себя в искупитель-
ную жертву Правосудию Божию за согрешившее человечество. Неограни-
ченно и бесконечно Святый искупил Своими страданиями многочисленные, 
но ограниченные человеческие согрешения... «Богочеловек заменяет Собою 
перед Богом и весь мир, и каждого человека» (епископ Игнатий). Все доб-
родетели, общественные и частные, истекающие из зараженного падшего 
естества человеческого, утратили свое значение. Они заменены великим 
делом Божиим: Верую в Того, Его же послал Бог (Ин. 2, 29).

Теперь запомните такое слово епископа Игнатия. После грехопадения 
вошло в мир зло, но только в сатане нет ни капли добра, а только одно 
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зло,  — равно в святых Ангелах Божиих нет никакого зла — только одно 
добро. В человеке же зло не уничтожило добро совсем, а только смеша-
лось с добром. Добра частица осталась, только это добро испорчено, за-
гажено грехом. Вот почему и язычники, и магометане, нехристиане и во-
все неверующие делают добрые дела, имеют добродетели, но, как гово-
рит епископ Игнатий, «эти добродетели, как оскверненные примесью зла, 
недостойны Бога, препятствуют общению с Ним, противодействуют на-
шему спасению».

На этом вопросе остановимся подольше. Почему? — сейчас увидите.
Примерно месяц тому назад обратилась ко мне одна наша прихожанка 

с таким делом: «Батюшка, у меня вот зять неверующий. А на деле пре-
красный человек: никого не обидит, никого не обругает, всем помогает: 
и больным, и старым, и нищим... Никогда ни над кем не посмеется... 
Всегда тихий, скромный, ласковый! Лучше многих крещеных... Неужели 
он не получит Царства Небесного!? Неужели он не спасется?...»

Так как таких случаев у нас много, то я хочу разъяснить кому следует 
и что следует.

Во-первых: таково слово апостола Павла в Послании к Галатам,  
21, 16: оправдится человек только верою Иисус Христовой. Сказано 
ясно, точно и крепко.

 А вот Слова Господа Иисуса Христа (Мк. 16, 16): Иже веру имет и 
крестится, спасен будет, а иже не имеет веры, осужден будет. Или 
по-русски: «Кто будет веровать и крестится, спасен будет, а кто не будет 
веровать, осужден будет».

Вот и судите теперь сами: вы говорите, что зять неверующий и некре-
щеный, а что из этого следует, сейчас прочитали.

Во-вторых: вы говорите, что он добрый, ласковый и т. д., лучше многих 
и крещеных. А многие еще при этом указывают на пример Корнилия 
Сотника в Деяниях Апостольских (гл. 10), где сказано, что Корнилий 
Сотник был язычник, но много молился Господу и много милостыни 
творил, и сказано, что он угодил Господу, подлинные слова: приятен 
Ему бысть, и Господь послал к нему Апостола Петра, и тот крестил его. 
Святой Златоуст слова «приятен Ему бысть» объясняет так: «был спосо-
бен к принятию крещения». Но это ведь не то же самое, что крещен, 
иначе зачем бы было посылать Апостола Петра.

А относительно добрых дел, которые совершает ее зять, я прочитал 
вышеизложенные слова епископа Игнатия.

Она молчала, а на глазах уже были готовы слезы...
— В-третьих. Знает ваш зять, что он погибает, что ему нужен Спа-

ситель, зовет он Спасителя?
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Женщина молчала.
— Кем работает ваш зять?
— Да он рыбак на море.
— Это хорошо: я сам был рыбак до 25 лет, когда учился, и много 

видал на озере Ильмень, и тонул не раз. Так вот скажите: когда рыбаков 
спасать надо? Тогда ли, когда на море тихо, или тогда, когда рвет дикий 
ветер и волны через борт лезут, а они кричат, зовут на помощь?

— Конечно, когда буря... Недаром говорится: кто на море не бывал, 
тот Богу не молился.

— Так. А ваш зять молится? Просит Спасителя, ищет Его? Кричит, 
зовет на помощь? Все спасают только тех, кто погибает. А зять ваш, не-
сомненно, бывал в переделках?...

Женщина ничего не ответила, а горько расплакалась и спросила:
— Так что же нам с дочкой делать надо?
— А молитесь от всей души с горькими слезами за него, милостыни 

больше подавайте: ведь этим Корнилий Сотник и привлек милость Бо-
жию.

Помните, что Господь всем (в том числе и зятю вашему) хочет спас-
тися и в разум истины приити! Молитесь, не унывайте, и Господь 
пожалеет вас.

Теперь начнем подводить итоги. Что же нам делать, чтобы спастись?
Ответ на этот вопрос дал Господь Иисус Христос. Во-первых, Господь 

объявил, что для спасения тех, которые не веруют во Христа, необходима 
вера во Христа. Не верующий во Христа погибнет навеки, и верующий 
во Христа только на словах — погибнет навеки.

Уверовать в Бога надо так, как Сам Бог повелевает веровать в Него, 
то есть принять учение о Боге, открываемое Богом, принять Христианство, 
хранящееся во всей чистоте и полноте в Православной Церкви, насаж-
денной Богочеловеком на Востоке, доселе пребывающей в целости толь-
ко на Востоке и содержащей Богопреданное учение христианское неиз-
вращенным, без изменений и без примеси к нему учений человеческих и 
бесовских.

Во-вторых, на такой вопрос: «Как получить спасение?» — Господь ска-
зал юноше: Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди (Мф. 
19, 17)... После твердой неколеблющейся веры во все учение, открытое нам 
Иисусом Христом и Святою Церковию, в порядке заповеданных истин для 
приобретения общения с Богом стоит строгое, неуклонное выполнение 
заповедей Евангелия, или добрые дела, так как каждое отдельное исполне-
ние слов Христовых названо добрым делом.
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Вот в этом вопросе необходимо нечто добавить. Один человек (имени 
и фамилии называть не буду) сказал так: «Я, конечно, не прочь исполнять 
заповеди Евангелия, но их так много, там написано: и то надо, и другое 
надо, и третье надо, что просто никак их не запомнить, а тем более вы-
полнить. Я бы думал (говорит человек), что надо устроить совет и разо-
браться: какие заповеди крайне важны — те исполнять обязательно, а 
остальные, может быть, и исключить можно; ведь везде так делается. Я 
бы, говорит, с удовольствием подал свой голос на таком совете».

Что вы скажете на такую речь?... Я бы сказал так: 
Господи, наш Господи! Прости нас за то, что мы в храме Твоем огла-

сили такую дикую, дерзкую речь!... Это же страшный грех!... В самом деле, 
с Кем человек этот хочет советоваться? Кому собирается свой совет по-
дать? Да Господу нашему Иисусу Христу, Который и изрек эти заповеди 
Евангелия и добавил к ним: Йота едина, едина черта не прейдет от 
Закона, доколе вся сия будут. И еще: Всяк иже разорит едину запо-
ведей сих малых и научит тако человеки, мний (то есть самый мень-
ший) наречется в Царствии Небесном. (Св. Златоуст, объясняя слова 
мний наречется в Царствии Небесном, говорит: «такого человека 
вовсе не будет в Царствии Небесном».)

Ясно из этих слов, что все, сказанное Господом, твердо и непреложно 
и никакому изменению не подлежит; и какой-то, скажем, Иван Иванович 
совсем не требуется со своими советами. Мало того, за дерзость, какую 
он здесь проявил, намереваясь давать советы Премудрому Всемогущему 
Богу,— подлежит тяжкому наказанию, если не покается с горькими сле-
зами. Его речь — на одной ступени с богохульством, и слушать это нам 
не пристало...

Вы резонно скажете, зачем же я в храме хульные речи повторил? А 
затем, что в этом грехе мы, пожалуй, все повинны. Разница с этим чело-
веком у нас только та, что он вслух сказал, а мы то же самое про себя 
думаем, а может быть, и делаем... Доказательств надо? Примеров надо? 
Можно и примеры, и прямо из жизни.

Вот сейчас, даже и сегодня, идет пост в Православной Церкви в честь 
святых Апостолов Петра и Павла. Неделя прошла, осталось еще две не-
дели. А много ли из здесь стоящих постится? Это пусть ваша совесть 
укажет. Ведь совесть-то не молчит, колет, и больно колет. Человек и 
ищет, чем бы оправдаться и утешить себя, и так рассуждает: «Ну, это не 
такой важный пост. Вот если бы Великий Пост или, скажем, Рождествен-
ский — вот это другое дело». И этим утешается. Ведь так и было, так и 
есть, родные мои...
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А значит, и мы недалеко ушли от того хульника. Он вслух говорил, а 
мы про себя думаем, а на деле одно и то же. Этот — важный пост, стало 
быть, надо поститься, а Петров пост — можно и не считать. Ревизоры 
Евангелия нашлись. Умнее Господа Бога захотели быть: советы Ему по-
давать.

Братья и сестры! Да христиане ли мы, как и тот хульник? Кто для нас 
Господь Иисус Христос? Наш Владыка или подотчетный работник, Который 
от нас указаний ждет? Господи! Господи! Помилуй нас грешных!

Истинный христианин так не думает, а тем более так не делает. Для 
него Слово Христово — великая святыня. Слово, вышедшее из уст Гос-
пода Бога — Творца и Промыслителя Мира! В этом Слове невозможно 
усмотреть ни тени чего-то ненужного. К Слову Божию нужно отнестись 
с благоговением. Древнее учение Церкви гласит, что и читать-то Еванге-
лие нельзя сидя, нужно стать благоговейно, а еще лучше на колени стать, 
перекреститься и читать со страхом и трепетом, помня, что от этого 
Слова зависит мое спасение.

А исполнять заповеди Евангельские надо ой как осторожно, осмотри-
тельно, с молитвой смиренной, чтобы Господь Сам помог нам сделать все 
надлежащее, чтобы, понадеявшись на свои силы, на свое разумение, не 
испортить все дело и тем лишний раз не оскорбить Господа вместо того, 
чтобы угодить Ему. Без Меня не можете сделать ничего, сказал Гос-
подь, и это так и есть.

Да еще скажу: выполнять заповеди Евангелия надо «ради Христа», 
ради исполнения Его Святой Воли, ради сознания, что это любит Господь, 
что Он этого желает от нас, что это угодно Ему, чтобы порадовать Отца 
Небесного, не столько даже для того, что в исполнении Слова Господня 
мое личное счастье, мое спасение... Иначе наше доброе дело не имеет той 
силы, какую оно может и должно иметь. Вот, родные мои, как все это 
глубоко серьезно. Помогай же нам Сам Господи!

...И мы с вами пришли к тому, с чего начали сегодняшнюю беседу. Вот 
слова епископа Игнатия (Брянчанинова) (т. II, стр. 328): «Погибель наша 
совершилась через уничтожение общения нашего с Богом и чрез вступ-
ление в общение с падшими и отвергнутыми духами. Спасение наше за-
ключается в расторжении общения с сатаною и в восстановлении общения 
с Богом». А как это достигается — описано ясно в настоящей беседе. 
Аминь.

Протоиерей Борис Николаевский. Духовные беседы. СПбг., 2007.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2007 г.
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Любовь Христова
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Отец Борис (Николаевский Борис Константино-
вич, 1884—1954) последние годы своей жизни служил 
в Свято-Троицком храме в Лесном, который до раз-
рушения стоял на углу Гражданского проспекта и 
проспекта Непокоренных в Ленинграде. В этот 
период отец Борис записал свои духовные размыш-
ления, касающиеся вопросов, волнующих его прихо-
жан... Слова отца Бориса исполнены искренней веры, 
легко проникают в душу читателя, просто и убеди-
тельно объясняют сложные проблемы духовной 
жизни.

Господь одарил отца Бориса дарами, которые он 
щедро передавал своим прихожанам и духовным 
чадам, среди которых был известный духовный пи-
сатель Е. Н. Поселянин. Глубокое уважение и крепкая 
духовная дружба связывала отца Бориса со многими 
священнослужителями, в том числе с известным 
подвижником иеросхимонахом Серафимом Выриц-
ким (ныне причисленным к лику святых) и отцом 
Владимиром Шамониным...
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Любовь Христова
(примеры и пояснения)

Откройте любую книгу святоотеческих творений, и везде вы 
найдете в различных, быть может, выражениях, одну и ту же мысль: 
«Милосердие Божие — неизреченное, несказанное...».

Нет слов на языке человеческом, чтобы ясно выразить безгранич-
ное милосердие Божие. И такие речи святых мы уже не один раз 
приводили.

Как приблизить к сердцу эту великую истину? Что есть в нашей 
жизни, что нам помогло бы в этом отношении?..

Еду я в трамвае — и люблю беседовать с детьми, сидящими в 
вагоне.

— Как тебя зовут?
Малыш убежденно отвечает:
— Мама жнает...
— А где ты живешь?
— Мама жнает...
— А где же мама твоя?
А тут... А тут... — и ручкой показывает в сторону мамы.
— А как тебя мама зовет?
— Миленький...
Такие и подобные разговоры у меня часто бывают, и как они ха-

рактерны...
Вы вдумайтесь: для ребенка мама — все. Мама знает, что ему 

нужно. Мама все вовремя сделает. Мама и даст все, когда нужно. К 
маме можно всегда обратиться — и там отказу не будет. А главное 
дело: она всегда тут. Доказывать эти вещи ребенку совсем и не тре-
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буется, для него все ясно, да он и не поймет ваших доказательств. Но 
он чувствует всю непреложную истину благодетельного присутствия 
мамы.

 — Мама, бо-бо!..— тянет ушибленный пальчик... А мама уже 
целует его...

Обидели:
— Мама!..— В этом слове и защита, и утешение...
Устал — «на ручки», и мама несет его на груди своей.
Нашалил — мама сердитое лицо сделает, смотрит на шалуна, а 

как только скажет: «прости» и блеснет слезка на глазах малютки 
— мама уже все забыла, и ласкает, и целует дитя. А глаза-то у нее 
как сияют!.. Какая нежность струится из этих милых глаз!

Зачем я это вам говорю?.. А затем, что это слабое, но совершенно 
точное подобие отношений Господа Бога к человеку на земле.

Поставьте вместо слова «мама» слово «Господь Бог» и вместо 
слова «дитя»— человек в земной жизни, и будет полное сходство 
отношений.

— Мама знает,— говорит ребенок.
Господу все известно, Он все знает, говорит истинный христиа-

нин.
— Мама тут.
Господь близ... Недалеко от каждого из нас, говорит Апостол 

Христов. Се Аз с вами до скончания века. Мама за руку ведет. «Не 
упади»,— говорит.

Учение о Промысле Божьем, которым Господь руководит ми-
ром.

— Мама, бо-бо!
Наши слезы в молитве, в скорбях и печалях — «Всех скорбящих 

радость».
Нашалил — не послушался. 
Согрешил — своевольничал.
Непослушен остался — мама и розгу взяла, а то и ремень.
Скорби, болезни, тревоги. Как говорили: «удары судьбы», «крест 

жизни».
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— Не ходи к собаке — укусит...
Блюдите себя, како опасно ходите... Яко враг ваш диавол, яко лев 

рыкающий ходит, иский кого поглотити,— учит Апостол Хрис-
тов.

— Укусила! — крик и плач.
 Соблазнился на грех — совершенный грех.
— Мама, прости!
Покаяние... Слезки, тревога — боль... Господи, помилуй! Пощади! 

Пожалей!
Мама бежит, обнимает, целует...
«... Властию Его, мне данной, прощаю и разрешаю!»
Устал — «на ручки», и мама на груди несет.
Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные (уставшие, 

измученные), и Аз упокою вы,— говорит Христос Господь.
— Кто тебе купил пальто, сапожки?
— Мама.
А мама добавляет: «Все куплю, только послушным будь».
Говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 

пить (Мф. 6, 25—34). Ищите же... Царствия Божия (то есть будь-
те послушны Господу, доверьтесь Ему...)

Важнее всего то, что «мама всегда тут», грудью своей питает 
младенца.— Наш Господь всегда с нами до скончания века. Питает 
нас Своею Кровию и Своим Телом.

Мама всегда готова жизнь отдать за дитя свое.— А Господь уже 
отдал жизнь Свою за всех послушных и непослушных рабов Своих. 
Распятого же за ны при Понтийском Пилате и страдавша и пог-
ребенна.

Эти параллели, эти сравнения можно еще продолжать.
Думайте, думайте над тем, что нас окружает!.. Ведь то, что я 

сейчас рассказал,— это самая повседневная жизнь наша. Здесь ни-
чего нет выдуманного.

Братья!.. Как любит нас Господь наш, наш Небесный Отец, доро-
гой, милый, наша «мама», к Которой можно всегда прийти, все-все 
сказать, всем поделиться, принести все горя и тревоги!



6

Господь примет, поймет, пожалеет — отказу не будет... Ласки, 
любви всем, всем хватит...

Только иди, не бойся, не смущайся!.. Всякую глупость нашу, вся-
кую «шалость» — всякий грех готов простить. И как простить!.. Не 
по-нашему, как мы прощаем, мы говорим: я тебя прощаю, только 
видеть тебя не хочу.

 Нет, там не так: прощено — значит, забыто все и навсегда. Ра-
дость бывает на небеси о едином грешнике кающемся.

Истинный христианин это так ясно чувствует, переживает всем 
существом своим, что и искать ничего не хочет... Он отдался в руки 
Господни и покоится, как дитя, в объятиях матери.

Знакомый нам подвижник мне говорил: «Если бы я просил здо-
ровья, мне Господь дал бы его; если бы я просил смерти, Господь 
послал бы мне смерть... А я не прошу ни того, ни другого, а говорю: 
Да будет воля Твоя!»

Это — Серафим Вырицкий, а сам почти 19 лет лежал больной. 
Вот как истинный христианин чувствует, думает, живет... И какой 
покой у них на сердце!..

Родные мои! Почувствуйте сердцем великую истину: безгранич-
ной любви Божией умом нашим не объять!.. Если Ангелы Божии 
изумляются милосердию Божию, то мы-то что скажем?..

Часто слышишь вопрос: «А как получить Милость Божию?» От-
ветить на этот вопрос очень легко. Меня поражают слова святых 
подвижников, когда я у них читаю, что мы Милостью Божией можем 
воспользоваться всегда, когда только захотим. Стоит, говорят, про-
тянуть только руку, и мы уже получаем ее.

Как же это? А в этом случае указывают на слова самого Господа 
Иисуса Христа в Евангелии от Марка: Потому говорю вам: все, чего 
ни будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. 
(Мк. 11, 24). (Эти слова я так люблю читать вам на молебнах.)

И еще: Просите и дано будет вам, ищите и найдете; стучите и 
отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит и 
стучащему отворят (Мф. 7, 7—8). Как еще можно сказать яснее и 
проще этих слов Господа? Притом, ведь это слова Самого Бога на-
шего; сомневаться в истине их есть преступление...
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В другом месте святые подвижники говорят определенно, что 
протянутая рука, в которую Господь вкладывает Свои дары, есть 
молитва. Вот что значат слова: «Протяни руку и получишь». Иначе 
говоря: молись с твердой верой и полной надеждой на Милосердие 
Божие — и все.

Вот как можно получить Милость Божию, вот ответ на ваши 
вопросы.

Ну, и тяните руку: ведь без Милости Божией, как без воздуха, 
жить человеку невозможно. Это так и есть!.. Верьте в безграничную 
силу молитвы, верьте, что она крайне нужна для вас,— верьте и 
стойте на молитве, как на Страшном Суде пред Лицом Всемогущего 
Владыки земли и неба...

Не шутите с молитвой! Это страшное дело — читать или петь 
молитву, беседовать с Господом Богом и улыбаться, или разглядывать 
соседей и судить их за костюм, за прическу, за поведение... Читать 
молитву и думать не знаю что...

Епископ Феофан* говорит, что такая молитва — вовсе не молит-
ва, а оскорбление Господу: «Пусть не думает такой, что может по-
лучить что-то от Господа».

Вот слова святого апостола Иакова в его Соборном послании: 
Если у кого из вас не достанет мудрости, да просит у Бога, даю-
щего всем просто и без упреков, — и дастся ему. Но да просит с 
верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен 
морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой: да не думает 
такой человек получить что-нибудь от Господа (Иак. 1,5—7).

Лучше и проще этого никто не скажет. Мне особенно нравятся 
здесь слова: дает просто, без упреков.

Не будет Господь говорить, как человек скажет: а где же ты рань-
ше был? почему не просил о том ранее? а как ты жил раньше? думал 
ли об этом?.. Упрекать за старое Господь не будет...

* Епископ Феофан (Говоров) (1815—1894) при жизни отца Бориса еще 
не был канонизирован, это произошло лишь в 1988 году. С тех пор он 
именуется святителем.
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И в этом случае чувствуете величие Безграничной Любви Божи-
ей!.. Даже больше того!.. Господь льет на нас свои милости, льет 
часто и тогда, когда мы не просим, даже не думаем об этом,— точно 
хочет обрадовать любимого неожиданным подарком.

 А если мы просить станем, ужели Отец Небесный отвернется от 
нас?..

Но ведь Он же Сам сказал: Грядущего ко Мне не прогоню вон... 
Не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был...

И снова скажу, и не устану всегда говорить: Родные мои!.. Думай-
те об этом, думайте не сейчас только, а чаще, углубленнее и сердце 
заставьте чувствовать, и эта великая истина Неизреченной Любви 
Божией оживит ваше сердце, станет пред ним во всей своей красоте... 
Да!.. Как хорошо, как сладко сознавать и чувствовать эту великую 
истину!.. 

Пророк Давид с восторгом восклицает: Щедр и милостив Господь, 
Долготерпелив и Многомилостив! Не до конца прогневается! Ниже 
во век враждует! Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по 
грехам нашим воздал есть нам. Якоже щедрит отец сына, ущедрит 
Господь боящихся Его. Благослови, душе моя, Господа и не забывай 
всех воздаяний Его! Он прощает все беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои... (Пс. 102). 

Вот как почувствовал всем сердцем своим человек Безграничное 
Милосердие Господа!

Грешники! Блудные сыны Господа! Восклоните ваши головы! 
Есть и нам выход из нашего горестного положения!.. Пойдем и мы 
к Отцу Небесному и скажем Ему:

— Мы глупые, неразумные, но мы дети твои, Господи!
Пожалей нас! Приласкай нас!
— Мы  грешники, но мы  и когда грешники — не отрекались от 

Тебя и сейчас же после греха тосковали, мучились, места не нахо-
дили себе — все за то, что Тебя оскорбили!..

— Господи! Господи! Пощади нас, пожалей нас, помилуй нас, 
глупых, непослушных детей Твоих!

— Мы вернулись с опустошенной душою, с больным страдаю-
щим телом и стоим пред Тобою, Господи!
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— Мы недостойны; не называй нас детьми Твоими, возьми нас 
в число самых последних рабов Твоих, только не прогони нас, Гос-
поди!

И твердо веруйте, что так и будет, потому что Щедр и Милостив 
Господь, Долготерпелив и Многомилостив. Не до конца гневается 
и не во век негодует! И нас пожалеет, пощадит, помилует!..

Но вы же опять сомневаться станете, опять скажете:
— А стою ли я того? А чем же заслужил милость Божию?
А ничем! Это — милость, а не зарплата. А на милость, говорят, 

образца нет... Чем заслужил блудный сын, что отец выбежал к нему 
навстречу, обнимал, целовал его? А ничем... Только и всего, что 
сознал свою вину и пришел прощения просить... Больше ничего не 
говорит Евангелие. Да и прощения просить не успел, как уже был 
прощен...

Чем это объяснить?
А объясняется одним словом — «Отец».
Мы здесь в большинстве отцы и матери. Скажите вы, у которых 

сердце страдает за детей непослушных, непокорных, ушедших от 
семьи, от Бога... Разве вы не ждете? С трепетом не ждете минуты, 
когда они вернутся? Разве не замирает серд це при мысли: «Господи!.. 
А вдруг придет?.. А вдруг вернется?.. Господи! Как бы хорошо!..» И 
если придет, разве вы отвернетесь? Разве не броситесь навстречу 
милому сыну или дочери? Разве не зальетесь слезами радости? Раз-
ве не забудете все, все, все...

И если мы, люди, не можем иначе поступить, ибо мы любим, то 
как же мы смеем сомневаться в безграничном милосердии Божием? 
Господи! Господи! И нас помилуй, и нас пожалей, и нас пощади!

И опять недоуменный вопрос: «Почему же так тяжело жить нам? 
Почему у нас все беспокойства, тревоги, болезни, скорби? Вы гово-
рите, что у христианина этого нет — он покоен и радостен всегда. 
Почему?»

А очевидно, потому, что мы не христиане истинные, только ярлык 
такой носим, а на деле мы не со Христом.

Вы вдумайтесь в такое положение... С одной стороны, у нас Гос-
подь Всемогущий, Всеведущий, Любвеобильный, Сама Любовь. Он 
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нам обещает и, действительно, дает все: и покой, и радость, и мир о 
Духе Святом. За нашу радость, за наше вечное счастье жизнь Свою 
отдал...

С другой стороны: сатана — враг Божий и наш, который искрен-
не желает нас погубить и действительно губит, мучает, оскорбляет, 
угнетает, со всей злобой над нами издевается. Наши боли, наши 
страдания для него — величайшая радость.

А мы идем за сатаною, как полоумные, идем сознательно на по-
гибель; знаем, что острые наслаждения греха — это только ложь 
грубая, неприкрытая ложь, знаем, что после греха будем страдать, 
стонать, кричать от боли,— и все же бросаем Господа, идем за сата-
ною, как осел, которого за поводок ведут...

Дивное дело!..
Чего же удивляться, что тяжка жизнь наша?.. Больно и тяжело на 

сердце всегда, даже в тот момент, когда мы, одураченные врагом, 
грех совершаем, воруем, злимся, сплетничаем, ругаемся, блуднича-
ем и т. п.

Ведь совесть-то никуда не денешь... Совесть — это когтистый 
зверь, скребущий сердце, как говорит русский поэт. И это верно.

Не вам это доказывать: все мы от этого тяжко страдаем и впредь, 
видимо, страдать будем... — и все сознательно, добровольно... И еще 
терпит нас Господь!..

Да! Посмотрите со стороны на нашу жизнь: мечемся мы, бедные, 
в сетях сатаны, бьемся, волнуемся от несбыточных желаний, все 
чего-то ищем, чего-то хотим, суетимся, ссоримся, миримся, опять 
ссоримся, опять миримся, ругаемся, проклинаем и жизнь свою, и 
друг друга, тянем жизнь свою в безвыходном горе, получаем непри-
ятности, а ждем все приятного, и т.д., и т. п.

А Он — наш дорогой, бесконечно добрый Отец, с грустью смот-
рит на эту сутолоку нашу, на суету земную — смотрит и ждет, и 
зовет к Себе человека.

А запутавшемуся в бесконечных делах человеку не слышно го-
лоса Господа, ему, бедному, некогда думать о Боге. Забота на заботу 
набегает, тревога тревогу погоняет — и все о пище, об одежде и т.п. 
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Так ловко опутал нас сатана! Надо торопиться, надо бежать в очередь 
за хлебом, за сахаром — а у самой два килограмма сахару на комоде 
стоит...

И слышится нежный, ласковый голос Небесного Отца нашего: 
«Чего вы суетитесь? Чего вы волнуетесь? Куда вы торопитесь? 
Взгляните на птиц небесных...» (Мф. 6, 25—34).

Услышит нынешний человек эти слова, махнет рукой — и опять 
побежал. Мало ли что там пишется! Это не для нас...

«Пусть пост держат те, у кого деньги есть!» — и такую речь я 
слышал, и притом вот здесь, у нас, в нашем храме.

Между тем эти полные любви слова Отца Небесного слышатся, 
как целебный бальзам для больной души...

Иногда она вздохнет, спохватится... Точно солнышко из-за тучки, 
блеснет мысль о Боге и слезы польются, но это только на миг один, 
снова тревога, и опять побежал...

Такие просветы  говорят, что любвеобильный Отец Небесный 
потихоньку — незаметно для нас — исправляет наши ошибки, на-
правляет нас, отводит беды и горести, как мать от дитяти... Се стою 
при дверех (сердца) и стучу (быть может, и отворят мне, как бы го-
ворит Господь).

Да об этом можно говорить и говорить. Ведь радостно говорить 
о Любви Божией! Но услышит ли сердце человека эти слова?! Если 
Слов Господа не слышит оно, то что значат наши слова? Безгранич-
ная Любовь Господа остается без ответа. Нет ответной любви! Не 
идет человек на зов Господа, и надо только изумляться, что эта бес-
предельная Любовь все еще не устает звать и ждать...

А мы, здесь собравшиеся, любим Господа?
Или только говорим об этом?

Протоиерей Борис Николаевский. 
Духовные беседы.– СПбг, 2007.
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Из бесед протоиерея бориса 
Николаевского

Плачьте о себе и имейте твердое упо-
вание на Господа. Старайтесь приоб-
рести умную молитву «Господи Иису-
се Христе, помилуй мя грешного», бес-
прерывную. Главное в этой молитве 
— внимание к себе, к словам молит-
вы. Следить: что делается у нас вну-
три? Когда будет внимание, будет 
благоговение и страх Божий — при-
дет и сердечная молитва. А когда сер-
дечная молитва, то и умиление, сокру-
шение о своих грехах, слезы... Слезы 

привлекают милость Божию к себе. Враг всеми силами старает-
ся отвлечь от молитвы. Он окрадывает все хорошее, все доброе, 
добытое большим трудом, и опустошает храмину нашей души, 
если мы не будем бдительны, если не будет трезвения.

Из духовного завещания о. Бориса
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Отец Борис (Николаевский Борис Константино-
вич, 1884—1954) последние годы своей жизни служил 
в Свято-Троицком храме в Лесном, который до раз-
рушения стоял на углу Гражданского проспекта и 
проспекта Непокоренных в Ленинграде. В этот пе-
риод отец Борис записал свои духовные размышле-
ния, касающиеся вопросов, волнующих его прихожан... 
Слова отца Бориса исполнены искренней веры, легко 
проникают в душу читателя, просто и убедительно 
объясняют сложные проблемы духовной жизни.

Господь одарил отца Бориса дарами, которые он 
щедро передавал своим прихожанам и духовным 
чадам, среди которых был известный духовный пи-
сатель Е. Н. Поселянин. Глубокое уважение и крепкая 
духовная дружба связывала отца Бориса со многими 
священнослужителями, в том числе с известным 
подвижником иеросхимонахом Серафимом Выриц-
ким (ныне причисленным к лику святых) и отцом 
Владимиром Шамониным...
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Одиночество
(в сокращении)

Одинокие люди, по Воле Божией оставшиеся в одиночестве сре-
ди массы людей — своих родных и чужих,— к вам слово мое!

Послушайте меня, вы, бездетные матери, безмужные вдовы (пос-
ле убитых воинов или без вести находящихся мужей), брошенные 
мужьями жены, одинокие девушки, уже пережившие возраст юнос-
ти, когда все кажется так ясно и просто! Такие одинокие, не понятые 
окружающими людьми. К вам убогое мое слово!

Да будет мир тоскующей душе вашей!
Сколько горьких слов я слышал и слышу от вас, родные мои! 

Сколько горьких слез вы проливаете у аналоя на исповеди! И как 
много среди нас таких людей!

После долгого раздумья я решил, с помощью Господа и Пречистой 
Матери Божией, все вам сказать, что благословил Господь.

Страдает Ваше сердце, вспоминая прошлое,— ищет сердце вы-
хода, ищет взаимности и не находит ее. Горем сердце сдалось, зам
кнулось в себя. Один раз обманутое, оно теперь не верит так слепо, 
так опрометчиво, как раньше, и зорко подозрительно смотрит кругом. 
Не увлекает его больше ни льстивая речь, ни первое ласковое слово, 
оно ждет дела и недоверчиво молчит... и страдает сердце мое.

И сколько безотрадных слез в душе такой! А сколько сейчас таких, 
которые это переживают? И сколько здесь горя, безотрадной тоски, 
именно «безотрадной» — почти отчаяния. И так легко в таком по-
ложении или пуститься «во все тяжкие», как говорится, или с моста 
в Неву, в Фонтанку, выпить отравы, или на чердаке с веревкой. Да 
мало ли способов, которыми люди в отчаянии самовольно кончают 
жизнь. Они не знают, что делают, не задаются вопросом: а что же 
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дальше? Они не знают и не хотят знать, что «будет дальше». И со-
вершенно понятно, что нам, христианам, так говорить не должно: 
«Нет выхода, нет твердой опоры». Мы так думать не можем: чутьем 
верующему сердцу видно, что при таких безотрадных мыслях не 
обошлось без лукавого... Много стараний наш враг здесь приложил, 
чтобы довести до отчаяния, до полного крушения всех мечтаний, 
планов хороших и ярких надежд! Да... тут видна его мерзкая лапа. 
Это он стремится обмануть бедное сердце, увести его от яркого 
света в беспросветную тьму... Он знает все неотразимое величие 
этого яркого света и боится, что страдающее сердце увидит его, 
потому и обманывает, застилает глаза.

Так и хочется крикнуть во весь голос: «Отойди, окаянный враг. 
Неправда. Обманываешь. Есть опора для нас, и опора твердая, мо-
гучая, сильнее и нет ее на свете!»

Ведь есть Господь наш Иисус Христос и наша вера в Него! Вот 
наша опора! Он наш Свет Незримый! Он наше Солнце, наше Уте-
шение, наша Радость! Светлая наша Отрада!

Следовательно, есть два вида одиночества: одно безотрадное, 
полное отчаяния — это одиночество без веры в Бога; второе — оди-
ночество верующей души. Понятно, что мы будем говорить об оди-
ночестве верующих людей... Наша задача — христиан — правильно 
осмыслить это грустное явление одиночества, увидеть, понять его 
значение и найти правильный выход из горькой беды.

Вспомните, сестрыхристианки, вспомните пустынников, отшель-
ников, вспомните Марию Египетскую, Таисию, Пелагию и других 
святых жен. Вспомните истинных монахинь нашего и ближайшего к 
нам времени. Они всей душой искали одиночества, мечтали о нем, как 
о счастье истинном. Все бросали — богатство, имения, славу мирскую, 
обычную жизнь и бегали в пустыни, где не только людей — и зверейто 
не было, где только луч солнца да ночные звезды могли подслушать 
тайны сердца, раскаленного огнем Божественной любви.

Бог и человек, человек и Бог, и чтобы между ними ничего не было. 
Даже от солнца, от неба скрывались, врывались в глубь пещер или, 
как иные, запирались в келлии своей, и там только подземная тень 
лампады озаряла светлый Лик Господа Христа, пред Которым стояла 
все для Него забывшая душа человеческая. Для людей, ищущих Бога, 
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одиночество дорого тем, что в нем както полнее и ближе открывает-
ся Бог. Наедине с Богом — вот вся жизнь. Чувствуем, что прекрасна 
такая жизнь. Мы не знаем ее тайн, но думаем о них с бьющимся серд
цем. Только угадываем, потому что, чтобы понять, надо самому пере-
жить... И после годов своего тайного счастья эти люди переходили к 
иному, еще высшему и безграничному счастью — Царства Небесного, 
перед которым так ничтожно земное счастье.

Слышите, тоскующие в одиночестве христиане и христианки! 
Вот где тихая пристань! Вот где можно отдохнуть, где можно и 
должно излить тоску свою — у ног Господа Иисуса Христа. Он ус-
лышит вас. Он приласкает вас, Он утешит вас, и вы запоете: 

Иисусе, сладосте сердечная! 
Иисусе Сладчайший, души моея Утешителю!
И надежда и опора найдутся, и какая опора! Твердая, прочная — Сам 

Господь Вседержитель. Нет нигде сильнее этой опоры! Пойдите же к 
Нему все! Не только Вы, одинокие, а и все, кто не видит просвета в 
семейной жизни, среди семьи и близких сердцу людей...

Посмотрите, что творится у нас: муж на жену кричит, как зверь 
дикий! Жена на мужа негодует, брат на брата, сестра на сестру. Дети 
не уважают родителей. Это свои родные, а что про чужих говорить. 
И тут сочится кровью сердце. И этим нужно утешение, и здесь нужно 
слезы утереть. И опять станет вопрос, куда обратиться? Кто подкрепит, 
приласкает, утешит? И ответ тот же самый: Господь Иисус Христос и 
Его Святая Матерь.

Вот тихая пристань: святой Божий храм.
Сюда всем спешить нужно нам.

25 декабря 1949 года

Последняя беседа отца бориса Николаевского
 Произнесена в Лесном 15 августа 1954 года* 

( в сокращении)
 Родные мои, дорогие и милые!

Каждый раз, когда я выхожу к аналою на беседу с вами, в голове 
моей упорно является мысль: последний раз, последняя моя беседа...

*  Скончался отец Борис 21 августа 1954 года.
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Вот и сегодня я предложу вам беседу необычную, скажу вам о 
своих переживаниях, которые (как я бы хотел) чтобы и у вас 
были...

Благослови нас, Господи!
Стоим мы за обедней в храме, слышим слова Господа Христа, 

взятые из Евангелия: Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, яже за 
вы ломимое во оставление грехов!..

Сколько раз в жизни моей я слышал и сам произносил эти слова, 
потрясающие слова Господа Иисуса Христа. И каждое новое повто-
рение этих слов все глубже и глубже проникает в душу мою. Какое 
это потрясающее Таинство! Ангелы Божии, Херувимы, Серафимы 
в это время предстоят Престолу Божию, со страхом и трепетом смот-
рят на то, что находится у нас на Престоле...

Ведь это То самое истинное Тело Господа Иисуса Христа, самая 
истинная Кровь Его, То самое Тело, с которым Господь Иисус Хрис-
тос жил на земле, ходил в Палестине, то Тело, Которое было истер-
зано римскими солдатами, прибито ко Кресту гвоздями. Та самая 
Кровь, которая была в Теле Христовом, была пролита на Голгофе...

И вот это самое Тело и Кровь Христовы сейчас перед нами на 
Престоле; какая это Великая Тайна!..

И я, пораженный величием этой Тайны, стою, поникши головою, 
стою перед Святым Престолом, и страх объемлет душу мою; неме-
ет язык, сердце замерло, и только слезы льются обильно, и не умею 
я сказать ничего, лишь только шепчу беззвучно: «Господи, помилуй! 
Господи, помилуй! не уничтожь меня сейчас: я ведь стою этого, 
уничтожить меня легче, чем мошку, червяка любого... Несчастнее, 
грешнее, сквернее меня никого не было, нет и не будет. Беззакония 
моя, яко бремя тяжкое, отяготеша на мне!» И что скажу, Господи?.. 
Не знаю, что лучше мне можно сказать, как только: Господи, поми-
луй! Так хочу упасть к ногам Твоим, Господи, но и этого не могу я 
сделать по болезни моей... И так горько мне, Господи! Ведь я пришел 
сюда, чтобы просить у Тебя, Господи, того, что так надо мне, а мне 
много надо: меня надо исцелить от болезни моей, меня надо вразу-
мить и сердце раскрыть, чтобы в нем зачалась хоть искра любви к 
Богу и людям. Ведь этого ничего у меня нет...
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Ни дел добрых, ни молитвы искренней, ни слезы покаянной; не 
летит мое сердце к Господу, не тоскует о ничтожестве своем. А годы 
прожиты, а волосы белые, а ноги не ходят, сердце отказывается слу-
жить — одним словом, нет у меня ничего доброго, Господи! А ведь 
как всего этого хочется! Ведь страшно на Суд Господень, уже неда-
лекий, прийти обнаженным от всего того, что христианину нужно 
иметь. Где же получить все это? Получить можно только у Господа 
Иисуса Христа.

 А за что? Чем я заслужил такие подарки! На что надеюсь я? На 
свои заслуги? На свою работу?

Да нет этого ничего у меня... Я хуже всякого нищего... Если даст 
Господь, так только из жалости, из милости Своей; ведь я погибаю, 
и окончательно погибну, если не сжалится Господь. Вот я зову эту 
милость Божию, с тоской прошу: Господи, помилуй, Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного! Сотвори, Госпо-
ди, так, как будто у меня ничего худого никогда не было...

Забудь все мерзости мои, все прости мне, Господи!.. Сердце чисто 
созижди во мне, Боже, и дух правый обнови во утробе моей! Сделай 
меня чистым, безгрешным! Сделай, чтобы я на Суд Твой пришел, как 
младенец непорочный, который еще не успел согрешить...».

Ум мой, голова говорит: не следует так просить. А сердце не 
унимается и шепчет мне: «Проси, проси»! Он беспредельно милос-
тив. Он Сам сказал: Всякий просящий получает — просите и дано 
будет вам... И я снова стенаю и молю: «Помилуй меня, Боже, по 
великой милости Твоей!.. Твой Апостол сказал: Кровь Иисуса Хрис-
та очищает нас от всякого греха. Я и пришел сюда за тем и молю 
Тебя: сподоби меня причаститься Святых Таин так, чтобы и меня 
совсем очистила Пречистая Кровь Твоя! Верю я этому, Господи, 
помоги моему неверию! — и хлынули слезы ручьем...».

Так вот, мои дорогие, родные, любимые, дай, Господи, чтобы у 
вас застонало сердце, как стонет оно у меня сейчас. Для того я и 
говорю, чтобы вы уразумели эти страшные и вместе бесконечно 
дорогие, бесценные минуты во время обедни, когда поют: «Тебе 
поем...» и т. д., до конца обедни, и не пропустили бы их без пользы 
для себя.
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Пусть сердце ваше затрепещет о нечистоте своей. А когда это 
будет? А будет обязательно, если добиваться того станете,— и тогда 
не придумайте, какую в ту пору молитву читать, а что сердце под-
скажет, то и говорите, как и я сейчас говорил, и это будет верно — 
только больше тоски о грехах своих, о нашем неумении стать лучше, 
о ничтожестве своем, да еще слез, слез больше, не жалейте...

И меня в то время помяните, живого или мертвого.
 Слезы — великое дело, это и есть сердце сокрушенное и смирен-

ное, которого Господь не отвергает. Помните, преподобный Пимен 
сказал: «Плачьте, братья, иного пути нет...». Мы, люди, и то жалеем 
плачущего человека, и невольно тянемся к нему, чтобы помочь, уте-
шить его: нам его жалко,— а у Господа жалостимилости безмерно 
больше, чем у нас.

Видя наши слезы, Господь приласкает нас, а враг — диавол убе-
жит от нас, его жжет слеза покаянная. И еще скажу: когда сердце так 
размякнет — кайтесь, называйте грехи свои, просите прощения у 
Господа, потихоньку, про себя кайтесь и плачьте о грехах своих... 
Нет лучшего времени для покаяния, как когда сердце охвачено со-
крушением, когда оно стонет под бременем грехов своих. Вы при-
ходите на исповедь к священнику и не знаете, не умеете ничего 
сказать, говорите: «Спроси, батюшка».

А почему так? Да потому, что вы раньше не просматривали грехов 
своих, не открывали перед Богом душу свою, не страдали за нечис-
тоту свою. Если бы вы сначала Господу Богу один на один покаялись, 
тогда было бы что священнику сказать. Все вспомните тогда у аналоя, 
что глубоко выстрадано, того забыть нельзя. Сделайте так, как сей-
час говорю, и будет милость Божия с вами,

А сейчас попутно еще на один вопрос отвечу: откуда мы узнаем 
о беспредельной милости Божией?

А вот послушайте. По всякому Закону преступник подлежит на-
казанию. Его не спросят, хочет ли или не хочет он, накажут обяза-
тельно, когда суд присудит... Так и в Законе Божием: если виноват 
ты, то не уйдешь от наказания. А мы сами отлично понимаем и 
чувствуем, что мы пред Господом Богом виноваты: совестьто нику-
да не денешь, она колет и колет виновного грешника. А в книгах 
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Ветхого Завета ясно указано наказание за преступление Закона Божия 
— смерть, написано: «Смертию умреши».

А как же мы с вами, грешники, живем и живем, хотя человек 
одного дня без греха не проживет? Если попроще это нам пояснить, 
то надо сказать так: все люди грешники, все нарушают Закон Божий, 
все должны были страдать вечно в темницах адовых. Но вот пришел 
на землю Сын Божий — Господь наш Иисус Христос, о Нем сказано 
у Апостола: Он греха не сотворил и не обретеся лесть в устах 
Его.

Он заступился за людей. Люди согрешили, люди оскорбили Гос-
пода Бога, виноваты и должны понести наказание, а Сын Божий взял 
на Себя все человеческое наказание. Он умер на Кресте за всех лю-
дей. Я должен был умереть позорною казнью, ведь я виноват за 
моито грехи, а не кто другой, а Господь взял на Себя мою вину и 
наказания, и я стал чист, как будто и не грешил никогда. Искупил ны 
есть от клятвы законныя честною Своею Кровию.

Поймите все величие совершенного на Голгофе... мы свободны 
от наказания, мы все искуплены Господом Христом. Он умер вмес-
то меня, вместо всех людей. Прошлое все забыто, заглажено. Чело-
век поставлен на верную дорогу: Иди и впредь не греши.

Старайся, борись с грехом, который кругом тебя в мире живет. 
Силы нет — Господь поддержит. Упал в грех — снова кайся искрен-
не, вставай, опять иди. Молись, взывай: «Господи, помилуй нас! 
Пощади нас! прости нас! Ради имени Твоего Святого!..» Св. Златоуст 
молился: «Господи! Пошли благодать Твою в помощь мне, да про-
славлю Имя Твое Святое!» А мы что скажем? «Ради молитв Пречис-
той Матери Твоей, ради молитв Твоих Святых, ради молитв Ангелов 
Хранителей наших услыши нас! Господи, помилуй нас! Ты пришел 
грешников спасти — вот мы, тяжкие грешники, пред Тобою — спа-
си нас, Господи! Помилуй нас!»

А как же молиться вашему пастырю, когда вижу и знаю позорные 
стороны жизни нашей! Ведь я ответ держу не только за себя, но и за 
всех вас... кто ко мне обращается. Я и это скажу вам, что я сейчас 
просил у Господа.
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Я принес к Престолу Господню свое грешное сердце. Стою, пла-
чу, тоскую... О чем? А все о том же. Господи, помилуй нас! И осо-
бенно прошу о вас, мои дорогие и родные мои! Как мне ответить на 
вашу любовь ко мне? И я зову: «Помилуй, Господи, всех, кто любит 
меня, кто жалеет меня! Буди милостив к тем, кто милостив ко мне, 
кто молится за меня, кто думает обо мне, кто страдает душою за 
меня, кто заботится обо мне, кто утешает меня... Кто снисходит к 
ничтожеству моему...

 Господи, Господи! Если я еще смею называть Тебя так! Помилуй 
всех, Господи, и воздай им любовью Твоею за их любовь к Твоему 
служителю, обласкай, утеши их Твоим утешением! Они видят во 
мне Твоего служителя, ищут у меня совета, вразумления себе, указать 
путь к Тебе... А я... ничего не умею, не знаю, и сам на этом пути не 
стою...

Боже, Боже мой! Как тяжко мне мое ничтожество! Прости меня, 
если еще можно простить меня. Прости ради них, исцели от болез-
ни моей по молитвам их! Продли жизнь мою для них! Открой мне 
разум, и скажу им Имя Твое! Скажи мне, Господи, все, что надо нам 
для спасения, и я им скажу, да прославится среди нас Пречистое Имя 
Твое! Господи Небеси и земли! Помяни меня, грешного раба Твоего, 
студного и нечистого, во Царствии Твоем!

Господи, Ты видишь тоску мою!.. Омой меня моими слезами и 
ими очисти меня.

Ты поставил меня пастырем душ человеческих... Помоги же мне 
выполнить Твою волю. Я хочу хорошо сделать дело, порученное 
Тобою, а ни силы, ни умения, ни разума нет...

Неужели кто погибнет изза меня, изза моего неумения, моего 
ничтожества? Страшно и подумать так. А мне тогда — где место 
будет?.. Господи, сотвори с нами по милости Твоей! Ведь Ты, Гос-
поди, любишь нас больше, нежели мы сами умеем любить себя!

Больше не смею ничего говорить. Все сказанное вылилось от 
искреннего сердца. Если я и в этом, и сейчас чемлибо оскорбил 
Тебя, Господи, прости меня. Аминь.
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Духовное завещание батюшки

Записано духовной дочерью отца Бориса
15 августа 1954 года, в воскресенье,

после вечернего богослужения

(в сокращении)

Плачьте о себе и имейте твердое упование на Господа.
Старайтесь приобрести умную молитву «Господи Иисусе Христе, 

помилуй мя грешного», беспрерывную. Главное в этой молитве — 
внимание к себе, к словам молитвы. Следить: что делается у нас 
внутри? Когда будет внимание, будет благоговение и страх Божий 
— придет и сердечная молитва. А когда сердечная молитва, то и 
умиление, сокрушение о своих грехах, слезы...

Слезы привлекают милость Божию к себе. Враг всеми силами 
старается отвлечь от молитвы. Он окрадывает все хорошее, все доб-
рое, добытое большим трудом, и опустошает храмину нашей души, 
если мы не будем бдительны, если не будет трезвения.

[Батюшка много говорил на примерах об окрадывании врагом 
человеческой души.]

У одного выкрадывают духовный смысл поста, который заклю-
чается в умном воздержании, и оставляют ему одни грибки, капусту, 
горох да сухарики с водичкой. Самое существенное у поста выкра-
дено: нет умного воздержания в помыслах, в словах, в вожделениях, 
а потому и нет самой внутренней сущности поста.

У другого выкрадывают глубокий духовный смысл черной одеж-
ды, черной рясы, знаменующей собой траур по себе как по мертвецу 
и мертвенное отношение ко всему земному, плотскому, веществен-
ному (не знаю, у кого это есть, а у меня — нет) и оставляют ему одну 
рясу, и притом непременно добротную, шелковую да фасонно сши-
тую, и душа с гордостью носит сию добротную одежду, не замечая 
своей окраденности и наготы перед Богом.

У иного выкрадывают любовь к храму, к церковной молитве и 
оставляют душе одно внешнее стояние. Душа стоит в храме, а умом 
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бродит по базарам, занимается куплей, продажей, ходит по улицам, 
ведет разговор, всякую беседу... С кем? Конечно, с мысленными 
обольстителями и ворами...

Не избежали сих злохитрых врагов и предстоятели Святого Пре-
стола. Враги окрадывают почти всех, за исключением весьма редких, 
благоговейных, которые оградили себя трезвением, вниманием и 
слезами...

У других же они выкрадывают духовный смысл духовного сана, 
благоговение, страх, веру, выкрадывают благодать христианства и 
апостольства и оставляют им одно внешнее пышное служение, да 
болезненную алчность к непомерным безбожным доходам.

При всей нашей бдительности мы не можем избежать вражиих 
сетей, если не привлечем к себе смирением милость и благодать 
Божию.

Как врага отогнать? Один исповедник (Пимен Великий) сказал: 
«Братия! Давайте плакать!...» Все святые плакали и считали пропа-
щим тот день, который проходил без плача. Во время плача враг 
не подходит к человеку, не смеет подойти, его жжет слеза пока-
янная — это великая тайна...

Печатается по изданию: Протоиерей Борис Николаевский. 
Духовные беседы. – СПбг, 2007.

2007 г.
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¹ 771 

“Из доброго сокровища сердца”

Из бесед и поучений священномученика 
Серафима (Звездинского) 

Господь твой есть любовь, люби Его и в Нем всех лю-
дей как чад Его во Христе. Господь твой есть свет; не 
ходи во тьме и не делай ничего в темноте разума, без 
рассуждения, понимания или веры. Господь твой есть 
Бог милости и щедрот; будь и ты для ближних источ-
ником милости и щедрот, и улучишь спасение со сла-
вою вечною.

                      Из слова о молитве сщмч. Серафима
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Священномученик Серафим (Звездинский) 
епископ Дмитровский 

(1883-1937)
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“Я обручил тебя Мне в верность” (Ос. 2, 20)

Священномученик Серафим (Звездинский) был непреклонным за-
щитником паствы от впадения в расколы. Своей бескомпромиссностью 
в противостоянии всякой лжи и измене делу Христову, самоотверженно
стью служения заслужил авторит у  клириков, почитание и любовь 
мирян. Переживший в годы юности посещение Божие тяжкой болезнью 
и затем сподобившись чудесного исцеления преподобным Серафимом 
(Саровским) – и от смертельного телесного недуга, и от охлаждения 
веры, святитель Серафим на всю жизнь сохранил особую, близкую 
духовную связь с этим удивительным подвижником, зажегшим в его 
душе огненную (Серафимовскую) любовь ко Христу. Верность ему он 
запечатлел кровью своей мученической кончины.

Священномученик Серафим (Звездинский) – человек высокой духов-
ной и подвижнической жизни, горячий и неустанный молитвенник, 
вдохновенный совершитель Божественной литургии, стяжал многораз-
личные дарования (ве%дения воли Божией, прозорливости, знания мыс-
лей и душевного состояния собеседника, исцелений, гимнотворчества) 
и еще при жизни почитался старцем.

Родился Святитель в 1883 году в семье священника. Семинарию 
Николай (так звали до пострига) окончил одним из лучших учеников и 
среди первых был зачислен на конкурс в Академию. Занимался серьез-
но и усердно, очень много читал, делал выписки из святых отцов.

В 1908 году принял монашеский постриг. В день Казанской иконы 
Божией Матери, 22 октября 1908 года, в академическом храме монах 
Серафим был рукоположен в иеродиакона, а 8 июля, на Казанскую сле-
дующего года, совершилось посвящение во иеромонаха.

Образование было завершено в 1909 году со званием кандидатамагист
ранта богословия. После Академии отец Серафим получил назначение 
– преподавать историю Церкви в Вифанскую Семинарию, находившую-
ся близ СпасоВифанского монастыря, близ ТроицеСергиевой лавры и 
Москвы.

В семинарии отец Серафим покорил сердца учащихся и словом, и 
примером подвижнической жизни. “Я молился за каждого своего уче-
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ника,– говорил Владыка.– Вынимал за каждого частицу на проскомидии, 
и это, видимо, чувствовали они своими душами”.

Жил отец Серафим, уединившись от всех, помонашески строго. Из 
келии без дела не выходил, ночами молился, постился. В обед съедал 
супа восемь ложек, по числу слов молитвы Иисусовой: “Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”, маленькие порции 
второго делил пополам.  Через два года молодого преподавателя пере-
вели в Московскую семинарию. 

14 июня 1914 года отец Серафим был определен в настоятели Чудо-
ва монастыря в Кремле с возведением в сан архимандрита.  Здесь отец 
Серафим стал известен своими проповедями – его называли “московс-
кий Среброуст”. 

Святая Четыредесятница 1917 года, вынос Животворящего Креста 
совершался 2(15) марта. “Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бес-
смертный, помилуй нас”,– пропели все, а нужно было: “Спаси, Господи, 
люди Твоя и благослови достояние Твое...”, и рыдания захватили дыха-
ние. Россия осталась без Царя.

В 1918 году представители новой власти закрыли Кремль для веру-
ющих. С весны начали поступать распоряжения о выселении монахов. 
13 (26) июля в день празднования Собора Архангела Гавриила архиман-
дрит Серафим навсегда покинул Чудов монастырь. В этот день ушла в 
невозвратимое прошлое вся предшествующая жизнь.

Осенью 1919 года Святейший Патриарх Тихон пригласил архиман-
дрита Серафима приехать к нему на прием. Патриарх объявил, что 
имеет нужду в нем и желает видеть в епископском сане. Хиротония 
состоялась 21 декабря 1919 года (3 января) 1920 года. Был назначен 
викарным епископом с кафедрой в городе Дмитрове. Патриарх Тихон, 
напутствуя епископа Серафима на труды архиерейские, сказал: “Иди 
путем апостольским... где придется пешком – пешком иди. Нигде ничем 
никогда не смущайся. Неудобств не бойся. все терпи. Как ты думаешь, 
даром разве кадят архиерею трижды потрижды? Нет, недаром. За мно-
гие труды и подвиги, за исповеднические его болезни и хранение до 
крови веры Православной”.

Три года, проведенные им в Дмитрове, для жителей города были 
годами сплошного торжества и праздника. Огненная молитва, приоб-
щение отпавших, взыскание заблудших, утешение старцев, воспитание 
подрост ков, непрестанное поучение словом Божиим – таким было его 
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служение. Епископ Серафим уже на общей исповеди приводил к пока-
янию нераскаянных грешников, а частная исповедь была такова, что те, 
кто никому не мог открыться, открывал душу епископу, как сердоболь-
ному отцу.

1922 год... гонения по изъятию церковных ценностей... Святейший 
Патриарх Тихон в заточении. Обновленцы рвутся к церковному управ-
лению. На Пасху епископа Серафима вызвали в исполком. Народ соб-
рался и ждал его возвращения, требовал: “Отдайте нам нашего Влады-
ку!” Владыку отпустили. Но вскоре пришла повестка: епископа Сера-
фима власти вызывали в Москву, на Лубянку. Это означало арест. Это 
случилось 12 декабря. Так начиналось хождение по тюрьмам и ссылкам 
– до самой смерти. В тюрьме епископ Серафим делился с другими тем, 
что получал от духовных чад. Утешал соузников словами сострадания, 
молитвой, любовью. На стене камеры хлебом он прикрепил образ Бо-
жией Матери Скоропослушницы. К Ней он взывал в своем заключении. 
В  Бутырской тюрьме сложил епископ Серафим в уме и сердце акафист 
страждущему Христу Спасителю с припевом: “В несении креста спа-
сительнаго, десницею Твоею мне ниспосланнаго, укрепи мене, вконец 
изнемогающаго”.  

17 (30) марта 1923 года, в день Алексия человека Божия, власти вы-
несли приговор: “Два года ссылки в Зырянском крае отбыть на вольном 
поселении”. После освобождения из ссылки с 6 декабря 1925 года по 
завещательному распоряжению митрополита Петра (Полянского) епис-
коп Серафим становится Председателем Совета Преосвященных мос-
ковских викариев для временного управления Московской епархией.

13 июля 1926 года – снова вызов на Лубянку, высылка из Москвы в 
Дивеево. С июня 1932 года в бутырской тюрьме. 7 июля 1932 года – но-
вый приговор: три года ссылки в Казахстан. В мае 1935 года – окончание 
срока ссылки. Епископ Серафим остается жить в Ишиме. В страшную 
скорбную ночь с 23 на 24 июня 1937 года в городе арестовали всех лиц, 
носящих или ранее носивших духовный сан, в том числе и Владыку, 
всего 70 . По очереди водили на допросы. Владыка был еле жив, сер-
дечные приступы, кишечное заболевание, температура 40 градусов. 
Власти говорили, что температура не избавляет от этапа. Епископа Се-
рафима отправляли в Омск. 18 июля разрешили свидание с духовными 
чадами, везде сопровождавшими его: “Прощайтесь навсегда. Больше 
никогда его не увидите”. 26 августа 1937 года епископ Серафим был 
расстрелян.
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По морю житейскому

Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой 
град (Мф. 9, 1). Какие же это были счастливые, блаженные люди, 
которые со Христом Спасителем вместе и в лодке по водам Гениса-
ретского озеpa совершали плавание, и сквозь сеяния путь с Ним 
творили, и смотрели на Пречистое Лицо Его, и внимали сладчайшим 
паче меда и сот словесем Его! Если уж одно имя Его — Иисус Хрис-
тос — так сладко, что подвижники никогда не могут расстаться с 
сим именем, непрестанно повторяя его и сердцем, и мыслию, и ус-
тами, то сколь же сладостно и пресладостно было лицезреть Самого 
Сладчайшего! Да! Воистину рек Ты, Господи, ученикам Своим: 
Блажени очи видящии, яже видите: глаголю бо вам, яко мнози про-
роцы и царие восхотеша видети, яже вы видите, и не видеша, и 
слышати, яже слышите, и не слышаша (Лк. 10, 2324).

«Войдя в лодку»... Вот и вся наша жизнь — что иное, как не море, 
море безбрежное, непостоянное, бурное? Недаром и поется в одной 
церковной песне: «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бу-
рею, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти: возведи от тли 
живот мой, Многомилостиве!» (ирмос 6го гласа, песнь 6). Море 
— жизнь наша... Волны на море то прибьют к берегу, то снова от-
хлынут... всплеснут — уйдут, вспенятся — исчезнут...

Так и в жизни: одно поколение придет — уйдет... Другое его мес-
то займет... Род проходит и род приходит... (Еккл. 1,4). Непогода, 
скорби сменяются ясными днями — радостями. И все мы плывем 
по этому морю житейскому. Каждому из нас дана ладья — тело наше. 
А в ладье находится пассажир, в очах Божиих наидрагоценнейший, 
дороже всей вселенной — это душа наша. Пассажира этого обязаны 
мы в целости и сохранности доставить на другой берег — в потус-
торонний мир, где уже нет бурь, нет волн, нет непогод, где тишина 
велия (Мф. 8, 26). Для того, чтобы доставить туда невредимым пас-
сажира — душу, необходимо во все время плавания зорко наблюдать 
за нашей ладьей — телом. Наблюдать, чтобы ладья эта была всегда 
чистой, плотской нечистотой не оскверненной, иначе может завес-

О ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
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тись духовная гниль, ладья накренится, затонет, ко дну бездны ув-
лечет за собой и пассажира. Наблюдать надо, чтобы ладья была 
хорошо просмоленной воздержанием, покрыта была всегда покровом 
целомудрия, с большой осторожностью обходила всегда четыре 
главных подводных камня, могущих вконец разбить ее: первый ка-
мень — нега, второй — роскошь, третий — праздность, четвертый 
— леность. Наблюдать надо, чтобы два паруса ладьи — руки наши 
— чаще поднимались горе% к небу с горячей мольбой о помощи свы-
ше, а особенно, чтобы правый парус — десница наша — чаще сла-
галась бы в истовое крестное знамение.

Да! Трудно, трудно плавание. Много потребно умения, бдительно
сти, осторожности при управлении этой до крайности сложной ла-
дьей. Не управиться одним нам, никак не управиться... Кормчего в 
помощь звать надо — не доплыть нам одним. О, Господи Иисусе, 
прииди, поспеши на помощь, «приближися, приближися нам, везде 
Сый» — прииди и Сам управляй нами! Сам через волны житейско-
го моря веди и приведи нас «во Свой град — Иерусалим Небесный, 
идеже празднующих глас непрестанный и бесконечная радость зря-
щих Твоего лица доброту неизреченную».

О вере и гордости

[Тот,] кто спорит, по словам старцев Варсонофия и Иоанна, «или 
лучше знает, [чем] о[тец] д[уховный], или [бывает] поруган бесом». А 
где заповеди Божии? Будьте, как дети. Детям что говорят, то [они] и 
делают. Без дитячей веры нельзя попасть в Царство Небесное. А вера 
— от смирения. А смирение — это две картины двух: себя и ближних 
или себя и Бога. Если себя возвышаю, свою картину, то другую пони-
жаю, и наоборот: если брата возвышаю, то себя понижаю. Мера отно-
шения к Богу: не любяй брата своего, егоже виде, Бога, Егоже не виде, 
како может любити (Ин. 4, 20). Не ведают себя, как ничтожны, огра-
ничены и внешним миром, [и] по телу зависимы от природы, и по душе 
зависимы от Духа Святаго. Без воздуха, пищи, солнца не может жить 
тело, и без благодати будет — живой мертвец.

«Святым Духом всяка душа живится» — это забывается. Земные 
отношения людей — пробный камень и мера нашего отношения к 
Богу. Если верен в малом, то верен и в большом. <...>
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Кто чтит родителей, тот способен подобающим образом чтить и 
Бога. Гордость сердца — первая причина неверия. А смирение — пер-
вая причина послушания и благоговения пред величием Божиим. 
Кто мы? — Ничто. Но, может быть, и нечто — в связи с Богом. Ска-
жет, например, лживое, непостоянное сердце: какая нужда в Боге? 
мы все имеем от себя, от своего благоприобретения, от своих сил. 
Но забывает, как пред людьми себя поведем смиренно, если нужда 
случится: просим у них милостей, бываем большей частью смирен-
ны и искренни, доверчивы, иногда со слезами на глазах просим у 
них милости. А пред лицем Божиим холодны, недоверчивы, неис-
кренни. Отчего так неверны Богу? От гордости сердца. Нет живого 
чувства совершенной зависимости нашей от Бога во всех потреб-
ностях жизни, духовных и телесных, и сердечного желания иметь 
то. Но как иметь, если забываем, что ничего своего не имеем по 
природе?

По слову: что же имаши, егоже неси приял (1 Кор. 4, 7). Все 
имеем от Бога; человек должен быть как дитя у Бога. Без смирения 
не может быть искренней веры, [а] без такой веры невозможно уго-
дить Богу: ...аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в 
Царство Небесное, — говорит Спаситель (Мф. 18, 3). Боже, Боже 
наш, Господи, Иисусе Христе! Даруй нам быть дитятей верой, про-
стыми, доверчивыми. Дети так просты, что им ни скажут, тому они 
верят. Таковы должны быть люди по отношению к слову Божию. 
Неверующий не хочет признавать сердечно, всей душею, во всех 
отношениях Превосходнейшего, чем он, Существа — Бога.

В тайном сердечном неверии скрывается гордость сердечная. При 
смирении не может быть неверия, только гордость смеет не верить. 
Как же много нужно заботиться о чистоте сердца! Страшно проник-
нут человек злом. Люди рождаются от испорченного корня, являют-
ся в мир нравственный или в мир людей также испорченных. С кем 
поживешь, с тем и наберешь. Как испорчены у нас ум, сердце и 
произволение! При исправности мы свободно, без «спутников», 
могли бы проникать в мир духовный — к Богу, как апостол Павел, 
до третьего неба, к чистейшим духам и нашим земным праведникам, 
с невидимыми беседовать как с видимыми, и в этой беседе находить 
источник животворной радости. Но, увы, по своей испорченности 
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едва подъемлемся горе%, а большей частью остаемся долу, сделав-
шись дольниками, земными, грубыми, нечистыми. Бывают минуты 
света, вдохновения, но эти минуты не значат ничего в сравнении с 
другими минутами тьмы.

Я ловлю, говорит о[тец] Иоанн Кронштадтский, эти минуты Бо-
жии во мне света, и свет этот стараюсь запечатлеть на бумаге, чтобы 
был для меня светочем в мрачные часы моей жизни и памятником 
Божией ко мне милости. О, Боже, исправь, укрепи очи мои, душевные 
силы.

В таких душевных скорбях требуется терпение, и вообще во всей 
духовной жизни: и в начале, и в середине, и в конце. Без сего терпе-
ния и преданности воле Божией, Его благому промыслу, появляется 
злоба, хула, ропот при неудачах, которые суть следствие наших же, 
кроющихся внутри, глубоко в сердце, слабостей: то гордости, то 
самолюбия. При смирении пред Богом говорят себе самому: по гре-
хам моим стою я еще не этого, а гораздо большей тесноты душевной 
или неудачи. Терпение и смирение необходимы на каждом шагу; 
терпение — потому, что с нами случаются часто неожиданные и 
непонятные неприятности. Если кажется, что тебя отвергают, скажи: 
буди святая воля Божия, видно, недаром отвергают, смирюсь, и Он 
примет меня опять в милость Свою, по слову: смирихся, и спасе мя 
(Пс. 114, 5). Держи себя на свободе бесстрастия, и будет тебе всегда 
хорошо. Страсти изгоняют из сердца Христа и Духа Святого, потому 
всеми силами нужно стараться не допускать их в сердце. Учиться 
надо не ожесточаться при душевных скорбях или неудачах, не при-
лагать ран к ранам. Если ожесточаемся при сердечных скорбях или 
при искушениях, то прилагаем раны к ранам.

Христос терпел и нам всем велел терпеть. Если будем терпеть 
Христа ради, будем легко терпеть, нас подкрепит Христос, и на серд
це не будет тяжело внутренне, не будем мучиться при внешнем 
кресте. А если не будем терпеть, а будем на все раздражаться, тогда 
потребуется другое терпение: адское, мучительное — [и] внешний, 
и внутренний крест. Внутренне будем разрываться от гнева и досады, 
диавол увеличит наш гнев в десять раз, что называется, доведет до 
белого каления. Прощай тогда спокойствие душевное, прощай лю-
бовь к окружающим и прочим людям, мирное, дружеское собеседо-
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вание с ними. Прощай свет головы или мысли: адская темнота 
покроет душу, и как бы исчезнет тогда светозарный мир Божий для 
человека, и будут внутренние мучения. Да избавит нас Господь, дабы 
не поколебаться в вере (истине) или добродетели (духе). Вера и 
добродетель для нас чудотворны, а неверие и грех — губительны.

«По вере, добрым мыслям, словами и делами я близок Богу. Я 
Божий. А когда свой (самость), то есть когда удаляюсь [от Бога] 
сомнением, неверием, недобрыми мыслями, желаниями и делами, 
тогда худо мне, скорбь и теснота бедной моей душе. Как же до сих 
пор не научиться мне самой живой вере в Бога и жизни по Его святой 
воле, так ясно мне открываемой, и каждую минуту не быть убежден-
ным этому от всего се рд ца», — говорит о[тец] Иоанн Кронштадтский. 
Наибольшая часть людей не знает, как должно знать, Спасителя. Он 
не составляет для них необходимой приятной потребности их сердца, 
как для малых детей потребность — родители.

Вот вам задание: привить и развить эту потребность, чтобы жить 
Спасителем и гнаться за Ним, как дитя за оставляющею его матерью. 
Дитяти больно, когда мать намеренно оставляет его за какиенибудь 
шалости. И ей (душе) должно быть больно, когда Спаситель остав-
ляет нас, оскорбленный или холодной молитвой, или сердечным 
неверием; Который хотя всегда при нас по вездеприсутствию Его, 
но часто и находясь при нас, как бы нет Его при нас, потому что 
маловерием, неверием, гордостью, пресыщением или другими гре-
хами преграждаем путь Ему, Чистому, к нам, нечистым. Который 
каждую минуту, как струя окружающего нас воздуха, готов при нашей 
готовности (если есть такая налицо) наполнить нас, наше сердце, 
пролить сладость во внутренность нашу, как действительно часто 
наполняет (когда достойны мы) вдруг, мгновенно разливая в душе 
животворную теплоту, свет, мир, сладость, радость. К Которому 
когда бы ни воззвали с верою, всегда воззовем в уши Его, и никак 
не мимо. Который непостижимо, но истинно и существенно дей
ствует на умы и сердца всех земнородных, и чрез Святые Таины 
невидимо, но осязательно для душ снисходит в души с верою при-
чащающихся христиан, но к Которому без ключа веры нельзя подой-
ти и соединиться. Который верующему дает все и от не имеющего 
веры отнимет и то, что мнится иметь. Который стоит всегда при 
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дверях сердца каждого человека и толчет в него, ожидая отверзтия 
его ключем веры, надежды и любви. Не надо выпускать из мыслен-
ных очей Господа, всегда надо иметь в уме Его, иначе плохо бывает, 
читай: Рим. 1,21—32. Господь наш Бог распространяет всюду добро 
и радость, когда мы прилепляемся к Нему верою. Кто, отведав слад-
кого, захочет горького? Учитесь быть в любви у Господа, бежать в 
объятия Его сладостной, животворной любви от горечи прилогов 
диавольских, от яда угрызений злого духа, полагать во Господе упо-
вание спасения нашего. «Всегда душа будет торжествовать, когда 
будет представлять (иначе, зреть сердцем и умом) всегда одесную 
себя [Господа], готового помогать нам по нашему слову, по нашему 
искреннему желанию», — отец Иоанн Кронштадтский1.

Корень жизни духовной

Духовная жизнь требует к себе большого внимания: самый не-
значительный проступок способен разрушить внутренний строй. 
Она подобна нежному цветку, который от грубого прикосновения 
моментально закрывает свою благоухающую чашечку.

У каждого дерева есть корень, ствол и ветви. Важнейшая часть 
дерева — корень. Если обрубить ветви, дерево живо, если срубить 
ствол, от корня пойдут новые побеги.

Моток ниток мотают на основу, не будь основы, ниткам не на чем 
держаться, и моток выйдет некрепкий, нитки рассыпятся.

И в духовной жизни есть свой корень, основа, без которой ее не 
может быть.

Что значит корень духовной жизни? Постоянное хождение перед 
Богом, или память Божия, не отходящая от человека. Все подвиги, мо-
литвы, поклоны — только пути к единственной цели. Три канона, ко-
торые читаем, — путь, правило молитвенное — путь. Но если пути не 
доведут до цели, они предприняты тщетно. Если путник пойдет в до-
рогу и не дойдет до города, в который собрался, к чему было идти. Так 
и в духовной жизни, если не дойдет человек до цели — внедрить в себя 
память Божию, добиться, чтобы постоянно ходить перед Господом — 
значит, тщетны были его молитвенные подвиги и другие труды.

1 Из письма к неизвестному адресату («Возлюбленное о Господе чадо!»).
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 Надо уподобиться царю Давиду, воспевшему: Предзрех Господа 
предо мною выну, яко одесную мене есть (Пс. 15, 8). Тогда только и 
может исполниться то, о чем ежедневно несколько раз молимся в 
Церкви: «Дне сего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа 
просим». Когда постоянно будем помнить, что Господь близ и на-
блюдает за нами, видит каждое дело, слышит каждое слово, знает 
всякую мысль и, даже когда спим, над нами есть недремлющее око, 
тогда только мы перестанем грешить, так как спасительный страх 
Божий поселится в сердце.

Лучшее средство для достижения этого, по свидетельству святых 
Отцов, — молитва Иисусова. Повторяй ее все время, как открываешь 
глаза, и весь день, что бы ты ни делал: ходишь ли, сидишь ли, лежишь 
ли, работаешь — не переставай повторять. Имя Господа Иисуса, 
постоянно повторяемое, будет напоминать нам близость Господа.

Вначале молитва будет внешним действием повторяться механи-
чески, но после внедрится в сердце, а с нею неразлучно придет и 
память о Господе — корень духовной жизни. Ведь подвиги — толь-
ко пособия к достижению единой цели.

Вселить в себя Господа

Замечательно житие преподобного Михаила Малеина. Он поста-
вил целью жизни вселить в себя Господа Иисуса Христа, к чему 
употребил все силы. В его каноне сказано, что он проводил жизнь, 
полную подвигов и молитвы. Еще при жизни так утончил свою плоть, 
что после его смерти червям нечего было есть.

О вселении Господа в человека особенно подробно писал Симеон 
Новый Богослов. Он имел дерзновение говорить, что все, что ни 
делает, делает в нем Христос. Святые достигали того, что Господь 
вселялся в них и никогда не оставлял. И нам надо ставить это целью 
жизни.

Человеческое сердце никогда не пустует: в нем живет или Господь, 
или диавол. Пустоты быть не может. Человек работает или Господу, 
или диаволу. Когда приходится встречаться с человеком, работающим 
демону, чувствуется, что близ него ктото виден, ктото глядит в его 
глазах. Особенно у бесноватых. Что нам делать, чтобы вселился в 
нас Господь?
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Главное, с утра помнить о Господе. Спящего всегда сторожит бес 
— предводитель, который стремится схватить первую мысль просну
вшегося. Только откроешь глаза, осени себя истово крестным зна-
мением. Так призывается Господь: жест, установленный святой 
Церковью, чтобы приблизить, призвать к себе Господа Иисуса Хрис-
та. Нам, родившимся в Православии, привыкшим к крестному зна-
мению, оно так обычно, что мы не обращаем внимания на чудодей
ственную силу креста. Но вновь обратившиеся и крещеные свиде-
тельствуют о великой его силе и помощи. Истово перекрестившись, 
встань с постели и сделай несколько земных поклонов с молитвою 
Иисусовой. Сколько можешь, по силе. Прочти не спеша утреннее 
молитвенное правило и иди в церковь или на послушание. Этот 
прием, исполненный со всем усердием, много приносит помощи.

А у нас так делается обычно: встаем нехотя, без креста, молитв 
прочесть некогда, или совсем не читаем, или на ходу. Голова и серд
це заняты помыслами всякого рода. В церковь с ними войдем и 
простоим, как истуканы, и, придя домой, отдаем себя бесу. Сперва 
празднословие, а там осуждение, за осуждением раздражение. Бес 
раздражения, насмеявшись над нами, передаст бесу нечистоты, а там 
бесу уныния. Нападает тоска и отчаяние; не знаешь, что с собой 
делать. Приходится слышать жалобы на уныние, тоску, плохое на-
строение, а если спросить, как начато утро, окажется, что без крес-
та, без поклонов и молитв. Надо помнить, что Господь не терпит 
празднословия, осуждения и самолюбия. Грехи эти перестали нами 
считаться тяжелыми, кажутся обычными мелкими промахами, а они 
изгоняют Господа из сердца.

После литургии особенно должно следить за собой. Не можешь 
по немощи целый день промолчать, так хотя бы четыре часа, воз-
можно дольше помолчи, чтобы не впасть в празднословие и осуж-
дение. Всеми силами подавляй в себе самолюбие. Укорят, обидят 
— промолчи, по проси прощения, отойди, соблюди себя четыре 
часа после литургии без греха. В полиелейные дни прибавь еще 
два часа, в большие праздники — еще два. В обычные дни, начав 
с четырех часов молчания, прибавляй понемногу, по полчаса или 
по пятнадцать минут, и так с Божией помощью привыкнешь весь 
день быть настороже.
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Господь в целях обучения подвижника самоисправлению даст 
почувствовать сладость общения с Ним и отойдет. Пустота, тяжесть, 
мертвенность, руки опускаются, молиться не хочется. Отчего? Под-
визающийся начинает вспоминать, что он делал, чем прогневал 
Господа: празднословил, осудил или разгневался. Кается, дает обе-
щание следить за собою, и еще больше боится упасть, когда почув
ствует, что прощен. Господь опять с ним.

Приходится встречать людей, которые живут как бы ощупью, 
говорят медленно и все время с мыслью — не согрешить, не про-
гневать Господа. Никогда не забываются. Таков был покойный мит-
рополит Макарий. Господь в него вселился обильно и никогда не 
оставлял, он боялся прогневать Господа. Сидит за столом, разгова-
ривает с гостями, но чуть коснутся когонибудь, насторожится: «А 
мы не осуждаем? Не осуждение? Лучше переменить разговор». Так 
и надо поступать. Нетрудно взять себя в руки и начать следить за 
собой, призывать к себе Господа и беречь Его. Если не удержишь 
— бывает тяжело.

 
Владычице, помоги немощным!

Есть люди, которые знают свои страсти, хотят исправиться, всеми 
силами стараются, но не исправляются. Дают обещания не делать 
того или другого, или сами, или в Таинстве Покаяния (всякая испо-
ведь есть обет исправления), но нарушают обеты, не говоря о пос-
тоянном нарушении обетов крещения. Будто нитка греховная тянет-
ся, тянется; вдруг оборвется в Таинстве Покаяния и снова покажет-
ся, так без конца. Нет у человека сил к исправлению: один грех за 
другим. Он впадает в уныние, не хочет больше обещать, боясь, что 
худший грех совершает, и может впасть в отчаяние.

Один старец, после размышления об этом, читал канон пятого 
гласа Октоиха на пяток. И в шестой песне нашел необычайно уте-
шительный стих: «Присно обещаваюся дел злых отступити, но 
всегда лгу и оскорбляю Владыку моего: Пресвятая Владычице, Ты 
ми даждь исправление».

Вот откуда может придти избавление. Пресвятая Богородица — 
всем людям присная Помощница — сильна исцелить всякую грехов
ную язву. Подвизающийся и желающий исправиться пусть заучит 
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эту коротенькую молитву и почаще повторяет с надеждою, что, чего 
он сам достигнуть не может, — может совершить в нем Царица 
Небесная.

Беседа об осмогласнике преподобного Иоанна Дамаскина

Господи, благослови!
В творении св. Иоанна Дамаскина, стихирах восьми гласов на 

«Господи, воззвах», заложен глубочайший смысл. Самой музыкой 
своей это осмогласие обозначает восемь ступеней духовной жизни.

Глас первый поется легко и стремительно, — словно жаворонок 
взмывает к небесам.

Радостно и ревностно, с горячим стремлением, в веселии духа 
приступает к духовной жизни молодой подвижник на первых порах 
своего иночества. Вся мощь нерастраченного духа вкладывается им 
в первую ступень.

Затем приходит естественный упадок сил, что и отражает глас 
второй. В нем явственно слышны звуки плача, всхлипываний, как 
бы рыданий, сам же подвижник полон грусти и как бы издает жа-
лостный вопль.

Что же произошло с молодым подвижником? Еще святыми Отцами, 
подвижниками благочестия, замечено, что после первого, горячего и 
радостного периода духовной жизни, следует другой, в котором под-
вижник, как бы обжегшись, ослабевает, оказывается в состоянии нера-
дения, разочаровывается, когда начинает постигать предстоящие труд-
ности и тяжести духовного подвига. Он видит себя в тягостном состо-
янии расслабленности и нерадения, плачет и вопит — плач об утрачен-
ном рае и о потерянном блаженстве. Но дается и облегчение, и тогда 
появляется желание исправиться, взять крест свой и нести его.

Глас третий — еще глас грусти, но печаль уже связана с надеж-
дой на исправление. Тонко и чутко музыка как бы завершает душев-
ную трагедию и тут же возрождает человека к духовной жизни.

Третий глас воссоздает в душе состояние блудного сына, который 
сказал в своем сердце: пойду к отцу моему и скажу: отче! я... недо-
стоин нарещися сыном твоим; приими меня как одного от наемник 
твоих (Лк. 15, 18). Молодой инок собирается с силами, преодолева-
ет печаль и уныние и снова вступает на путь духовного подвига.
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Четвертый глас показывает быстро бегущего, как бы радостно 
спешащего человека.

Душа вновь подвинулась и торопится, спешит скорее обрести Гос-
пода, припасть к Источнику своей радости. И что же: достигнет ли 
человек сей радости, возрадуется ли?

Глас пятый. Да, грешник раскаялся и покаялся! Чувствует на себе 
прощение нежного, любящего Отца Небесного. Это глас духовной ра-
дости, пасхальный глас!

Шестой глас — глас мира, глас покоя.
Святая Церковь поет его во дни заупокойной службы, когда благо

вествует своим духовным чадам о покое, коего достигают те, кто уходит 
из дольнего мира, оставляет суету сует. Придя к первому радостному 
состоянию, пережив всю бурю житейских страстей, подвижник наслаж-
дается неизреченным миром, который изливается и глубоко проникает 
в сердца молящихся.

Седьмой глас — хвалебная и благодарственная песнь, что естест-
венно, ибо наслаждающийся миром пребывает в состоянии вечного 
благодарения.

Но подвижник не знает еще, как излить свою благодарность за об-
ретенный мир, и от всей души и всего сердца восхваляет Того, Кто 
привел его к радости. Музыка седьмого гласа очень насыщена и как бы 
исходит от избытка сердца, преисполненности чувств.

И вот вступает восьмой глас — приходит восьмая ступень духовно-
го подвига! С сыновним дерзновением обращается подвижник с мо-
литвой к Господу. Музыка отражает дерзание духа, звуки льются как 
бы сплеча, но в то же время сопрягаются со звуками мирными и молит-
венными. Все пережив, все поборов, подвижник достигает состояния 
радостного и спокойного, дерзновенного и сыновнего...

По изданию: “Все вы в сердце моем”. Жизнеописание и духовное 
наследие священномученика Серафима (Звездинского), епископа 

Дмитровского. М., 2007. (Из разделов: “Я обручил тебя Мне 
в верность”; Беседы и поучения: О духовной жизни)

Издание
 СвятоУспенского 

ПсковоПечерского монастыря
2007 г.
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“Всем моим дорогим...”

Из писем священномученика 
Серафима (Звездинского) 
епископа Дмитровского

Пять монет, на которые покупается драгоценный бисер, — 
мир душевный: послушание, смирение, самоукорение, по-
мыслов откровение, терпение.

1923 г. 18/4 (?). Еп[ископ] С[ерафим]

Напасти и скорби посылаются нам Богом как епитимья за 
наши грехи. Поэтому терпеть надо без ропота. Лучше здесь 
потерпеть, чем там, в вечности. Надо молиться, чтобы Гос-
подь давал силу переносить скорби.

Последние дни во изгнании 1925 г. апр[еля] 17
E[пископ] С[ерафим]
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Священномученик Серафим (Звездинский) 
епископ Дмитровский

(1883-1937)

Священномученик Серафим (Звездинский) своей бескомпромиссно
стью в противостоянии всякой лжи и измене делу Христову, само
отверженностью служения заслужил авторит клириков, почитание 
и любовь мирян. Переживший в годы юности посещение Божие 
тяжкой болезнью и затем сподобившись чудесного исцеления пре
подобным Серафимом (Саровским) – и от смертельного телесного 
недуга, и от охлаждения веры, святитель Серафим на всю жизнь 
сохранил особую, близкую духовную связь с этим удивительным 
подвижником, зажегшим в его душе огненную (Серафимовскую) 
любовь ко Христу. Верность ему он запечатлел кровью своей муче
нической кончины.
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Письмо дмитровцам

Благодать вам и мир от Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа 
да умножатся, родины бесценные драгоценности.

Дмитровцы, паства моя верная, и московские друзья мои! Только 
теперь вижу, как люблю вас, скажете умереть за вас — умру... Только 
тело мое с одеждою на нем перевезли в далекие края, а сердце оста-
ется во граде и весях Животворящего Креста. Родные мои, дорогие, 
Христа Господа любящие и Христом Господом любимые дмитровцы! 
Дорогие о Господе и родные чада мои, поминаю вас всех, в сердце моем 
ношу, вас любящем и горячо за вас молящемся.

Далекое расстояние, реки, озера, леса дремучие не отдалили вас 
от меня, не скрыли вас от очей духа моего. Телом далеко от вас, духом 
с вами присно... Молюсь за вас, нужды ваши, печали, скорби пред 
Господом милосердным всегда представляю, да укрепит Он вас силою 
Своею в Вере Православной, да укрепит, да утешит вас утешением 
Своим благодатным в скорбях ваших, да оградит вас терпением стра-
даний своих в несении безропотном креста своего, каждому по силе 
его Господом ниспосланнаго.

Давно не видел вас, давно не молился с вами, давно не причащал 
вас Чаши вечной Жизни, давно не беседовал с вами усты ко устам, 
лицом к лицу, давно...

Паства моя любимая, нива моя, потом моим политая, трудами мо-
ими вспаханная, в болях немалых засеянная, блюди убо, зорко смот-
ри, да не плевелы греха, неверия или раскола покроют тебя. Цветешь 
ты присно цветами Веры Православной Апостольской Святительской, 
да благоухаешь надеждой на всеблагий и премудрый Промысл Божий, 
скорбями и испытаниями грехи наши и страсти очищающий, да не 
увянет в тебе присно любовь христианская, все покрывающая, про-
щающая, немощи немощных носящая, а не себе угождающая. Храни 
вас Господь в Вере Православной тверды и незыблемы, о сем еже-
дневно молитвы к Пастыреначальнику Христу возсылаю. Благослови 
вас Господь, укрепи, утверди.
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Видеть вас хочу, беседовать, 
петь Господу вместе хочу, сто-
сковался уже по вас. Молю, яко-
же Павел Апостол, да скоро 
устроюся к вам. Болящие, не 
унывайте, ибо болезнями спа-
сетесь; бедные, нищие, не роп-
щите, ибо нищетою богатство 
нетленное приобретаете; пла-
чущие, не отчаявайтесь, ибо 
ожидает вас утешение Духа 
Утешителя. Не гневайтесь, не 
сетуйте друг на друга, не злобь-
тесь, не бранитесь; гневайтесь 
и злобьтесь только на грехи, на 
беса ко греху влекущего, гне-
вайтесь на еретиков, с ними не 
мирствуйте, а между собою, 
верные, в мире и любви, согла-
сии живите. Имущие, помогай-
те неимущим, богатый, больше 
давай, убогий, по силе своей 
милосердствуй... По сему ураз-

умеют все, яко мои ученицы есте, аще любовь имеете между собою.
Мир посылаю вам, мир Христов даю вам...
Молитесь, други мои, усердно молитесь и молитвой укрепляйтесь, 

мужайтесь, помните: не все время земле отдавайте, оставляйте время и 
для неба. Довольно шести дней для земли, седьмой воскресный для неба 
оставляйте, небу посвящайте. Господу Богу отдавайте. В храм Божий 
ходите в праздничные дни. Тогда Господь благословит все труды ваши, 
плод они принесут вам сторичный, а если храм Господень забудете, и 
Господь вас забудет, отнимет благословение Свое от трудов ваших, будут 
они бесплодны. Работать будете, но работа ваша без Божиего благосло-
вения подобна будет крепкой скорлупе с гнилым ядром.

Чада мои любимые, детки Животворящего Креста*, в мире все жи-
вите, в тишине, в согласии. Не враждуйте из-за земного, вражда от 
диавола, кто враждует, диаволу служит. Молюсь с воплем крепким, со 

Главная святыня г. Дмитрова – 
Животворящий Крест Господень 

из Успенского собора
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слезами, чтобы Господь оградил Церковь от вторжения лжеучителей. 
Молитесь за Архипастыря вашего, пред Животворящим Крестом мо-
лившегося, пусть дмитровцы при богослужении возносят своего за-
конного епископа. Молюсь за всех, да хранит вас Господь от бед, 
скорбей и напастей. Милость Божия и покров Царицы Небесной над 
всеми от ныне и до века. Аминь.

Епископ Серафим 

 Письмо к матушке Фамари

Мир Вам в буре, радость в скорбех, простор в теснотах, тишина в 
шумной суете. Ей! воистину тако... ей! чем больше тесноты совне, 
тем больше простора подает Христос душе; чем свирепее буря, тем 
глубже мир Христов, — в сердце опыт.

Благословен Бог, тако изволивший. Благодарю Его, славлю Его, 
пою Ему, хвалю Его. Душа так полна благодарности Ему за внутрен-
ний свет, тихую радость, восхищение ума, что ежедневно кончаю 
литургию пением: «Тебе Бога хвалим». О! Любы неизмеримая, Любы 
недоведомая, до яслей смирившаяся, до Креста страдавшая, Любы, 

* Животворящий Крест — главная святыня города Дмитрова. О явлении 
Животворящего Креста, находившегося в Дмитровском Успенском соборе, пре-
дание говорит: «В лето 1291 во княжение Дмитрия Александровича, сына св. 
Александра Невского, в пятницу пред Пятидесятницею слепая от роду девица, 
купаясь в реке Яхроме, внезапно прозрела. Пораженная дневным светом и со-
вершившимся над нею чудом, она закричала; на крик ее собрался народ и мона-
хи из бывшего Никитского монастыря, находившегося в нескольких саженях от 
места происшествия. Собравшиеся видят: невдалеке от места совершившегося 
чуда против течения реки Яхромы плывет Животворящий Крест Господень, ко-
торый и был взят в Никитский монастырь, а о чуде донесено было епархиально-
му начальству. Причем духовенство и граждане г. Дмитрова просили начальство 
дозволить перенести Крест в соборный храм с обетом в дни храмовых праздни-
ков в приходских церквах выносить его с крестным ходом. <...> В воспоминание 
многоразличных благодеяний, явленных свыше через благодатный Животворя-
щий Крест, в городе ежегодно совершались в приходские храмы крестные ходы 
в пятницу пред Пятидесятницею, еженедельно совершался молебен с акафис-
том Животворящему Кресту. В память чудесного спасения от грозившего городу 
пожара ежегодно 6 августа обносили круг всех рядов торговых Животворящий 
Крест». (Токмаков И. Город Дмитров. М., 1893). В настоящее время Животворя-
щий Крест хранится в отделе древнерусского искусства Государственной Треть-
яковской галереи Москвы.



6

кровию вся истекшая мене ради грешнаго. Христос... Христос... 
Христос, сладчайшее имя, все самые горчайшие горечи услаждающее. 
Зачем так мало времени, чтобы произносить это Имя Сладчайшее, 
Пресладкое. О! Ничего-ничего и никого не боюсь со Христом. Хрис-
тос уже приходил, страдал и умер, воскрес — спасение совершилось, 
ада нет уже. А тот ад, который временами диавол поднимает в душе, 
— мечта одна, паутина, и рвется, исчезает она абие от духновения 
Христова... Бодр я, по Вашим молитвам бодр и радостен внутреннею 
радостию, скажу словами преподобного Феодора Студита: «Не со 
слезами и скорбию мы переносим кажущееся изгнание, но радуемся 
и веселимся по поводу того, что мы, хотя и недостойны неба и земли, 
удостоились потерпеть это изгнание за Господню заповедь».

Сынок твой только теперь узнал, что есть уединение, отшельни-
чество, Иисусова молитва; только теперь осознал величие, свободу, 
простор монашества.

Воистину монашество есть дар неизреченной милости и любви 
Бога к людям, сравнимый по своему значению с нашим бытием и, 
во-вторых, с восстановлением падшего человечества, как говорит 
преп. Феодор Студит: «Истинно монашество и есть во всех этих зло-
страданиях, коими, как молотом каким, выковывается дух молитвен-
ный». К стыду нашему сказать надо, в обителях наших всегда почти 
богослужение и уставы стояли на втором плане, а на первом — земные 
интересы. Литургии не отдавались сердца, к ней не приготовлялись 
с должным вниманием, не доводили до глубин сердечных великих, 
огненных, духоносных слов канона и молитв ко Святому Причаще-
нию. Все куда-то надо было спешить, торопиться, бежать, ехать. 
Спешили исповедать и исповедоваться, спешили вычитывать часы, 
кафизмы, каноны, молитвы — скорей, скорей — некогда. Литургией 
даже тяготились. Настоятель спешил служить, потому что ему в банк 
надо ехать, эконом — картошку покупать и так далее. От них же пер-
вый есмь аз. Эта торопливость в молитве сделалась основным двига-
телем монастырским. И только тот считался хорошим священнослу-
жителем, кто не задерживал своей молитвой. От сего мертвыми 
стали для нас глаголы Жизни вечной, обильным животворящим по-
током текущие в каждой строчке псалмов, и молитв, и канонов цер-
ковных. Остались лишь стены одни, башни, колокола без звона, без 
благовестия в душе. Поделом стены эти падают, звон смолкает. Ей! 
По делом нашим восприемлем. Хотя теперь научиться бы действовать 
по реченному: «Молитве время, всякому другому делу час».
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Спаси тебя Господи, маленькая для всего мирского и большая для 
духовного Мамуся, за то, что молитвенный строй всегда ставила во 
главу угла монастырского делания. Так легко, свободно всегда с тобой 
дышалось. Такой ты могла всегда создать уют молитвенный, сосре-
доточенный, задумчивый, тихий. Посмотришь на твои аналойчики 
маленькие и невольно сами собой сгибаются колени на молитву. 
Взглянешь на образ святый, низко повешенный, сами собой тоже 
невольно как-то потянутся уста облобызать сей образ, исповедовать 
пред ним помыслы свои. А эта тишина в храме при тебе, когда по 
твоему завету нельзя ни словечка вымолвить, когда даже о деле надо 
было вопрошать знаками, — эта тишина, как соответствует во всем 
она словам песни церковной: «Да молчит всякая плоть человеча и да 
стоит со страхом и трепетом». Не смущайся, родная моя, теперешней 
суеты и шуму около дорогого тебе улья, вспомни, что делалось, когда 
молился в своей пустыни преподобный Сергий: какие завывания, 
треск, вой, гам, свист... тому подобное. Се испытание веры Вашей, 
есть ли в глубинах сердечных келья, в ней же служба Божия совер-
шается втайне, где кадило благовонное возносится и при окружающем 
зловонии, где тишина велия при окружающем шуме. Иисус Христос 
даст это.

Не из книг это пишу я, родная моя! А то, что сподобил Господь 
самого пережить. Боясь по завету отеческому прелести, не принимаю 
того, что видел в сонном бдении — легком сне на Лубянке, когда 
валялся, яко скот (какой и есть в действительности) на нарах, в грязи, 
табачном дыму; боюсь принимать это без старца яко истинное виде-
ние какое. Вхожу в какой-то глубокий темный подвал, подземелье, 
сыро, жутко, овладевает уныние, отчаяние невыносимое, чувство 
брошенности. Вдруг светлая полоска... Вглядываюсь — все светлее... 
светлее. Вижу изумленными очами седалище, а на нем возседает 
Христос. Но такой, как изображается Он беседующим с самарянкой, 
весь в белом-белом одеянии, якоже белильник не может выбелить на 
земли. Лицо Его такое же, как на картине Плацгорта. Благословляет 
Он ее. (Помнишь, мы вместе любовались ею в красках, она у Сани 
есть). Увидав это, я остановился, и обрадованный, и пораженный, 
изумленный и устрашенный. Дух захватило мой: хотел говорить, 
молиться Ему — не мог. Не отверзая уст своих, яко нем, стоял; Гос-
подь, тако узренный мною, посмотрел на меня всепрощающим взо-
ром. «Если, — подумал я, — сейчас такой взор Его проницательный, 
каков же будет Он на Страшном Суде?» Так я и не вымолвил ни сло-
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ва, в изумлении будучи. Посмотревши 
на меня, Господь простирает руку 
Свою, указывая ею горе %, и быстро 
встает, идет из этого подземелья ре-
шительной, быстрой походкой, я стою 
в страхе и трепете. Он, продолжая 
идти, рукою зовет меня за Собой. Ис-
полненный уже не только страха, но и 
неизреченной радости, я пошел за 
Ним, удивляясь необыкновенной бе-
лизне Его ризы и как бы ослепленный 
блеском ее. Господь подходит к высо-
кой винтовой лестнице, поднимается 

* Фамарь (Марджанова Тамара Александровна) (1.04.1868—23.06.1936), 
схиигумения. Происходила из дворянской грузинской семьи. Молодой девушкой 
посетила Бодбийский монастырь в Грузии и, пораженная его духовной атмосфе-
рой, приняла решение стать монахиней. Встретив сопротивление родных, ушла 
в монастырь тайно. Приняла монашеский постриг с именем Ювеналии. Во вре-
мя поездок в С.-Петербург встречалась со св. прав. Иоанном Кронштадтским, 
который предсказал ей принятие в будущем великой схимы. В 1902 г. назначе-
на настоятельницей Бодбийского монастыря. В 1908 г. указом Святейшего Си-
нода переведена в Москву после покушения на ее жизнь со стороны революци-
онеров. Назначена настоятельницей Покровской общины сестер милосердия. В 
1909 г., во время поездки в Серафимо-Понетаевский монастырь, получила от Бо-
жией Матери повеление стать устроительницей монашеской обители. За советом 
и благословением на устроение скита ездила к старцам: преп. Алексию Зосимов-
скому, преп. Анатолию Оптинскому и архимандриту Товии, наместнику Троице-
Сергиевой Лавры. 27.07.1910 начала строительство Серафимо-Знаменского ски-
та, 29.09.1912 скит был освящен. Правила скитского общежития были составле-
ны матушкой. 21.03.1916 приняла постриг в великую схиму с именем Фамарь. 
В 1924 г. скит был закрыт. Матушка с сестрами поселилась около станции Пер-
хушково под Москвой. Община стала называться артелью, сестры изготавлива-
ли одеяла, при этом устав жизни сохранялся тот же, что и в скиту. Многие в эти 
годы приезжали к матушке за советом. В 1931 г. схиигумения Фамарь была аре-
стована и выслана в Иркутскую область. С лета 1934 г., по возвращении из ссыл-
ки, жила в поселке около станции Пионерская Белорусской ж. д., там и сконча-
лась. Погребена на Введенском кладбище в Москве.

Схиигумения Фамарь в последние годы 
жизни. Сщмч. Серафим называл ее своей 
духовной матерью
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быстро-быстро вверх — лестница крутая, узкая. Я опять остановил-
ся. Тогда Господь обернулся в мою сторону, воззрел на меня, окаян-
ного, а так как я стоял внизу и не входил еще ни на одну ступеньку, 
то Господь дал мне знак рукою Своею, — решительно-властно сде-
лавши сие мановение. Сам остановился, ожидая, когда взойду к Нему. 
И так мне было сладко, когда я стал подниматься. Вывел Он меня на 
широкую площадку и светлую. Здесь от избытка сердца я, упавши 
ниц, воскликнул: «Господь, Господь, Господь!!!» Но Господь скрыл-
ся от взоров моих. Очнувшись, я почувствовал великое умиление. Это 
было в четыре часа утра. Смотрю... кругом все сияет, вверху меня 
дремлет человек... Встал в углу, прочитал молитву наизусть, прича-
стился... Потом все встали, начался шум, гам, песни, ругань, всякие 
неистовства. У меня «тишина велия», будто один, хожу, тяну четки 
— радость неизреченная. Дивно. Сознание, что на груди Святые Дары, 
ободряет и всякий страх отгоняет. И понял я тогда, что написано в 
книге псалмов: расширил ecи сердце мне — в тесноте Ты дал мне 
простор. Слава Тебе, Господи! И сейчас, когда припоминаю, согре-
вает, и особенно до слез умилительно, что стоял и ожидал Господь. 
Так всегда Он ждет нас, маловерных и нерешительных...

Весьма утешает меня дух писания его (Иоанна Кронштадтского 
«Моя жизнь во Христе») — жизнь в них истинно дух — опыт, небо 
небесе. Вспоминаю, как младший твой сынок, глядя на рукоделие 
старшего, задумал выделывать экономический уголь, взял из печки 
угольев, растолок в порошок, насыпал в таком виде в коробку от вак-
сы, налил водой, поставил в печку сохнуть — ну, думал, вот легко-то, 
готов уголь, — бац, он и рассыпался... Сынок твой смотрит на насто-
ящее свое пребывание здесь, яко на отдых, пред грядущими для него 
мытарствами. Буди Воля Божия.

1924 г. 3 (16) июля, в день святителя Филиппа
 

Письмо после кончины  
Святейшего Патриарха Тихона

Всем, всем, оставшимся верным дмитровцам. Мир вам, утешение 
в скорбях ваших, исцеление в болезнях ваших, терпение в долгой 
разлуке нашей, родные мои, возлюбленные о Господе Иисусе, дорогие 
приснопоминаемые в недостойных молитвах моих, дмитровцы мои, 
Бога любящие и Богом любимые чада мои, мир и благословение...
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Дмитровцы мои верные, дмитровцы мои родные, скорбит мое 
сердце вместе с вашим сердцем и за Ангела Хранителя нашего, веси, 
нивы наши благословлявшего всегда. Не стало его, ушел он. Словно 
не выдержало сердце его всей горечи, всей боли, всей скорби, всей 
неправды, измены Евангельской правде церковной. Не выдержало, 
разбилось.

Помоги вам, Господи, это лишение с терпением понести и утерян-
ное сокровище паки увидать. Умоляю вас, яко детей своих родных: 
бойтесь волков в овечьей шкуре, живцов. Они полны дьявольской 
гордыни, самочиния, бесчиния, они сладко говорят, но горько их 
слушать, на языке у них мед, а на сердце лед. Яд аспидов под устами 
их, гроб отверст — гортань их, и, когда они говорят, говорят ложь, 
яко чада отца лжи — диавола. Блюдитесь от них, не молитесь с ними. 
Они лишают души спасения. Храни вас Господь в вере православной 
тверды и незыблемы — о сем ежедневно молитвы мои к Пастырена-
чальнику Христу возсылаю.

Благослови вас Господь, укрепи, утверди. Видеть вас хочу, бесе-
довать, петь Господу вместе хочу, стосковался уж по вас.

Болящие, не унывайте, ибо болезнями спасаетесь; бедные, не роп-
щите, ибо нищетою богатство нетленное приобретаете; плачущие, не 
отчаивайтесь, ибо утешение ожидает Духа Утешителя вас.

Не гневайтесь, не сетуйте друг на друга, не злобьтесь, не бранитесь, 
не гневайтесь, а злобьтесь только на грехи, на беса, к греху влекуще-
го; гневайтесь на еретиков, с ними не мирствуйте, а между собой 
верными в мире, в любви, в согласии живите.

Имущие, помогайте неимущим; богатый, больше давай, убогий, 
по силе своей милосердствуй... По сему уразумеют все, яко мои уче-
ницы есте, аще любовь имате между собою.

Мир посылаю вам, мир Христов даю вам. Благодать Господа на-
шего Иисуса Христа и Любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа 
буди со всеми вами. Аминь.

Отец

Письмо о молитве 
во время Божественной литургии

Чтобы легче и нерассеяннее стоять литургию, старайся так молить-
ся: во время чтения часов поминай усопших и живых. Это помино-
вение вознесется с поминовением священнослужителя к небу и даст 
великую отраду душам поминаемых. Здесь не играет роли, поминаешь 
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в алтаре около жертвенника, у двери в алтарь или в церкви — Господь 
всюду услышит.

 Когда начинается литургия словами: «Благословенно Царство...», 
помолись о том, чтобы Господь сподобил и тебя Царствия Небесного. 
Во время первой мирной ектении помолись, чтобы дал тебе Господь 
мир Свой на сегодняшний день. Ничто так благотворно не действует 
на душу, как мирное состояние, и врагу спасения особенно оно доса-
дительно. Ему всячески хочется нарушить его, вывести человека из 
мирного устроения, внести ссоры, раздражение, злобу, досаду, ропот. 
Оттого, молясь о ниспослании мира на душу, чувствуй себя как на 
дощечке среди бушующих волн, почувствуй свою беспомощность и 
проси помощи от Господа.

Когда поют антифоны, священнослужитель читает молитвы о со-
хранении Церкви, и ты помолись о том же, а также, чтобы Господь 
избавил город, в котором ты живешь, от неверия, ереси, разделения.

Пред малым входом читает священник молитву: «Сотвори со вхо-
дом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам». В это 
время наполняет Церковь бесчисленное множество ангелов. И ты 
помолись своему ангелу-хранителю, чтобы он встал около тебя и 
помолился с тобой: «Святый Ангел Хранитель, помилуй меня и по-
сети меня в сей час и помолись со мною и за меня».

Во время чтения апостольского послания и Евангелия невидимо 
для нас возжигается Ангелами бесконечное множество свечей. Свя-
щеннослужитель читает молитву: «Возсияй в сердцах наших, Челове-
колюбче Владыко, Твоего богоразумия нетленный Свет, и мысленныя 
наша отверзи очи, во евангельских Твоих проповеданий разумение». 
В это время помолись, чтобы и тебе послал Господь Свой Божествен-
ный Свет, и воссиял бы он в сердце твоем.

Следующая ектения сугубая, когда на каждое прошение лик поет: 
«Господи, помилуй...» трижды. Эта ектения представляет всю земную 
жизнь Господа, когда за Ним шли толпы народа с воплями: «Помилуй 
нас!» Проведи перед глазами всех: и хананеянку, и слепца, и прока-
женного. Всею душею припав к Господу, почувствуй себя прокажен-
ной и бесноватой, и слепой. Уцепись мысленно за края ризы Господа 
и умоляй о помиловании, хорошо повергнуться ниц перед иконой. 
Возглас после ектении дает надежду, что услышит Господь твой вопль 
по великой милости Своей: «Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, 
и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу...»

Во время ектении об оглашенных помолись о неверующих. Может 
быть, есть у тебя родные или знакомые неверующие. Помолись, что-
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бы Господь смилостивился над ними и просветил души их светом 
веры. Затем поблагодари Господа за то, что ты сам лишь по Его Про-
мыслу находишься в числе верных. Херувимская песнь есть моление 
Господа в Гефсиманском саду. Здесь проведи перед собою весь Геф-
симанский подвиг Господа, Его молитву до пота кровавого, Его стра-
дания за грехи людей. Вспомни, что и ты прошел перед глазами 
Господа со всеми твоими падениями и грехами. Почувствуй, что и за 
тебя перестрадал Господь в ту ночь. Особенно сознай полное свое 
недостоинство, чем ты платишь Господу за то, что Он тебе сделал, и 
проси Его о помиловании. Как Господь был послушен воле  Отца 
Своего, так и ты вручи себя в волю Господа и решись терпеливо нести 
посланный тебе крест.

Во время великого входа, изображающего распятие Господа, про-
си Его и тебя помянуть в Царствии Небесном. При возгласе: «Мир 
всем!», изображающем вход Господа в ад для спасения почивших и 
находящихся там до Его пришествия, помолись так: «Вниди, Господи, 
в ад души моей и спаси мя». Когда слышишь возглас: «Возлюбим 
друг друга, да единомыслием исповемы», помолись, чтобы Господь 
вложил в тебя святую любовь и дал любить всех, особенно тех, кого 
ты не любишь или обижаешь, и тех, кто тебя обижает и не любит. На 
возгласе: «Станем добре, станем со страхом...» помолись, чтобы вло-
жил в тебя Господь страх Свой, чтобы всегда помнить присутствие 
Господа.

При возгласе: «Благодарим Господа...» – особенно благодари. В 
это время священнослужитель читает молитву, которая вспоминает 
все благодеяния Господа людям, благодарит за них и за совершаемую 
литургию. И каждый обязан за это благодарить, а в частности, за то, 
что Господь дал лично ему, какими милостями осыпал.

Во время «Тебе поем» надо вспомнить грехи свои особенно тяжкие 
и просить прощения за них у Господа. Если так простоишь литургию, 
со всем вниманием и усердием, то непременно получишь пользу.

По изданию: “Все вы в сердце моем. Жизнеописание и духовное 
наследие священномученика Серафима (Звездинского), 

епископа Дмитровского. М., 2007. 

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2007 год
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¹ 773 

“Уста мои отверз Господь”
Из слов священномученика Серафима (Звездинского)

...душа подобна зеркалу: ее покрывают пыль и грязь — по-
мыслы суетные, нечистые. Если их не очищать, то есть не 
открывать чистосердечно, то душа настолько запылится и 
загрязнится, что сначала будет отражать в себе образ Бо-
жий — небо небесное, духовное — тускло, слабо, смутно; а 
потом запылится пылью худых помыслов и совсем потеряет 
свою небесную духовную прозрачность, будет как доска какая 
или камень. Тщательно прочищай исповедью свое зеркальце 
— сердце, тогда в него будут смотреть Господь, Пречистая 
Дева, Ангелы, души святых, небо; а не будешь прочищать это 
зеркальце, загрязнишь, запустишь — смотреть будут в него и 
отражаться в нем диавол, ад, зло и всякая мерзость.

Из притчи “Зеркало” священномученика Серафима

Притчи
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Священномученик Серафим (Звездинский) 
епископ Дмитровский

(1883-1937)

Священномученик Серафим (Звездинский) своей бескомпромиссно
стью в противостоянии всякой лжи и измене делу Христову, само
отверженностью служения заслужил авторит клириков, почитание 
и любовь мирян. Переживший в годы юности посещение Божие 
тяжкой болезнью и затем сподобившись чудесного исцеления пре
подобным Серафимом (Саровским) – и от смертельного телесного 
недуга, и от охлаждения веры, святитель Серафим на всю жизнь 
сохранил особую, близкую духовную связь с этим удивительным 
подвижником, зажегшим в его душе огненную (Серафимовскую) 
любовь ко Христу. Верность ему он запечатлел кровью своей муче
нической кончины.
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Прогулка в саду

Однажды сижу у себя в келье, — начал рассказ инок, — только что 
окончил молитвенное правило и взялся за рукоделие, как пришел ко 
мне давний знакомый, странник. «А знаешь, брат, — сказал он, — пой-
дем, погуляем в саду, подышим воздухом, побеседуем...» «Чего это 
ты вздумал в сад меня приглашать? — отвечал я. — Разве не знаешь, 
что монаху оставлять келью вредно, все равно, что рыбе оставить 
воду? Да и где ты нашел сад? В нашей местности нет. Сад в городе, 
да в тот и мирянин благочестивый не заглядывает — такая там суета!» 
Странник ответил: «Сад, в который я тебя зову, — прекрасный, уеди-
ненный, только раз побывай — опять захочешь...»

 Помолившись, мы вышли из кельи. Идем... Еще издали увидал я 
высокие белые стены: «Что это?» «А это, — сказал он, — и есть сад 
— за стенами». Подходим... Какие стены! Глаз не оторвешь! Все сло-
жены из цельных, крепчайших камней! Словно скала недосягаемая, 
никакие волны не разобьют ее, не достанут... Ревут, пенятся, с ревом 
на скалу кидаются и в брызги мелкие разбиваются. Словно крепость 
неприступная, стоят стены: никакое орудие не возьмет, никакая сила 
не приступит.

«Видишь, — сказал странник, — как устроены стены? Они мно-
гоугольные. С одной стороны семь углов — это семь Вселенских 
Соборов; с другой десять углов — это десять Поместных Соборов. 
Вот стены — воистину крепость неприступная, скала несокрушимая! 
Сколько врагов — всевозможных ересей — метали свои орудия в эти 
стены Православия, и орудия не пробили их, но падали на самих 
врагов. В стенах много дверей необыкновенно художественно сде-
ланных — творения, писания святых и богоносных Отцов Церкви, 
чрез которые мы входим в понимание и усвоение духа Православия. 
Особенно залюбовался я дверью Иоанно-Златоустовскою; она распи-
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сана необыкновенными красками: то цвета яркие, смотреть даже 
больно (обличительные речи Златоуста), то нежные, мягкие, как бар-
хат (речи о покаянии и др.). Обращают на себя внимание величест-
венною высотою, массивностью двери Григорие-Богословские и 
Василие-Каппадокийские — высота их богословствования.

Одна дверь как бы соткана из святой простоты: рисунки на ней 
просты, самому необразованному понятны и доступны, но простота 
носит отпечаток неземной красоты и небесного веяния. Дверь назы-
вается Тихоне-Задонская. Долго стоял я и рассматривал прекрасные 
рисунки на дверях... Одною из них мы вошли за стены. Они были 
наружными, а за ними возвышалась еще стена четырехугольная, 
словно из золота отлита. На передней стороне нарисован человек и 
проделано двадцать восемь окошечек, на второй стороне лев и шест-
надцать окошечек, на третьей — телец и двадцать четыре окошечка, 
на четвертой — раскрывал свои могучие крылья высоко парящий орел 
и проделано двадцать одно окошечко. Возвышаются дивные по кра-
соте башни: справа семь, потом четырнадцать; обособленно от них 
стоит одна, высокая и темная, непроницаемая, недоступная; если 
смотреть долго, жутко становится. «Четвероугольная стена, которую 
ты видишь, — пояснил странник, — четыре Евангелия: Матфея, 
Марка, Луки, Иоанна. Окошечки — главы: у Матфея двадцать восемь 
глав, у Марка — шестнадцать глав, у Луки — двадцать четыре главы, 
у Иоанна — двадцать одна. Семь башенок — семь апостольских 
посланий, четырнадцать башенок — черырнадцать посланий апосто-
ла Павла, а высокая, темная, зовется Апокалипсисом.

 В стене — дверь такой красоты, что, посмотревши на нее, ни на 
что больше на земле и смотреть не хочется: словно из камней драго-
ценных. «Аз есмь дверь. Мною, аще кто внидет, спасется; и внидет, 
и изыдет, и пажить обрящет», — напечатано на двери. Прочитав, ниц 
пал я от умиления, залился слезами и с любовью горячей облобызал 
самый край Двери Небесной.

Над дверью жарче огня горел Крест Христов. Всмотревшись бли-
же, я заметил, что Крест весь из чистейших бриллиантов, а самые 
бриллианты расположены в виде букв; по продольной линии написа-
но: Приидите ко Мне вcи труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою 
вы (Мф. 11, 28). По поперечной — грядущего ко Мне не изжену вон 
(Ин. 6, 37). Прочитав, я не мог удержаться и снова залился слезами и 
долго, стоя на коленях, благодарил Господа моего Иисуса Христа за 
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1 Из стихотворения В. Соловьева.

любовь Его и милость безмерную... Но вот дверь отверзлась... мы 
вошли в сад. Боже мой! Какая красота! Что за зрелище дивное! Пре-
жде всего, поразили меня дорожки: конца им нет, лентой бесконечной, 
золотой тянутся... беспредельность... широта! Вспомнил я написанное: 
Всякия кончины видех конец — видел предел всякого совершенства 
— широка заповедь Твоя зело (Пс. 118,96). И понял: дорожки беско-
нечные — заповеди Господни... И сказал: Блажени непорочнии в путь, 
ходящии в законе Господнем (Пс. 118, 1). О, если бы направлялись 
пути мои к соблюдению уставов Твоих! Путь заповедей Твоих текох, 
егда расширил ecи сердце мое (Пс. 118, 32). Тут вышел к нам светлый 
юноша и сказал: «Пойдемте, я покажу вам сад». Я заметил, что в саду 
на первом плане больше растет сосен, елей, кедров, кипарисов. Каза-
лось, весь сад только и засажен ими. «Почему, — осмелился я обра-
титься к юноше, — растут здесь главным образом хвойные деревья?» 
«Потому, — отвечал, — что все другие, как бы прекрасны они ни 
были, цветут и зеленеют весною да летом, а осенью опадают, зимой 
засыхают и красоту свою теряют. Те же и весной, и летом благоухают, 
и осенью, и зимою не увядают, не опадают, — всегда свежесть сохра-
няют, зеленеют, осень им не страшна, зима не пугает — любовь это, 
иже николиже отпадает (1 Кор. 13, 8). На первом месте она в саду 
Господнем...» До слуха моего донеслось чудное пение... прекрасная 
птичка сидела на зеленых ветках елки и пела... Я подошел поближе 
и разобрал:

«Смерть и время царят на земле, 
Ты владыками их не зови, 
Все, кружась, исчезает во мгле, 
Неподвижно лишь солнце любви»1.

Верно, птичка Божия, верно! Любовь вечна! Ни осень всевозмож-
ных бед, ни лютая зима искушений, — ничто любви не сокрушит! 
Сколько бед, искушений: страшная осень, холодная зима постигли 
мучеников, а они все любили Христа Спасителя и друг друга — даже 
до крови! «Все, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце 
любви».

Но... что за необыкновенные звуки доносятся до моего слуха? Не 
могу наслушаться... Где-то в роще словно ангел на арфе играет:
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Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не 
имею — медь я звенящая, звучащий кимвал я, ничто я!.. И если про
рочества дар имею и тайны все знаю, и всякое познание имею, и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею — ничто 
я!.. И если я раздам все имение мое, и тело мое отдам на сожженье, 
а любви не имею, — нет пользы мне в том никакой — ничто я! Любовь 
долготерпит, милосердствует; любовь не завидует, любовь не пре
возносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, но сораду
ется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере
носит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекра
тятся, и умолкнут языки, и знание все упразднится (1 Кор. 13, 1—8). 
Любы николиже отпадает — любовь никогда не перестанет...

Так стоял я и слушал с умилением гимн любви святой. Дальше 
пошли мы, а небесная мелодия все слышалась в ушах, словно душа 
сама ее пела...

Пришли к дубовой аллее — целая вереница по двум сторонам... И 
дубы все высокие, могучие, сильные, крепкие... «Сколько бурь, непо-
год пронеслось, — говорит юноша, — а они все стоят; от бурь и от 
вихрей стали еще крепче, могучее... Словно богатыри какие непобе-
димые! Что им вихри, что бури... Это, — воскликнул он в восторге, 
— вера и надежда. Кто, скажите, победит веру? Сломит надежду?» И 
как бы в ответ с дубов послышалось громкое пение, словно глас вод 
многих. Пели два громадных хора, чередуясь:

1-й: «Сия есть победа, весь мир победившая вера».
2-й: «Вера наша святая!»
1-й: «Верою святые царства побеждали!»
2-й: «Верою святые правду творили!»
1-й: «Верою святые обетования получали!»
2-й: «Верою святые львов уста заграждали!»
1-й: «Верою святые огня всю силу угашали!»
2-й: «Верою святые острия меча избегали!»
1-й: «Верою святые укреплялись в немощи!»
2-й: «Верою святые были крепки на войне».
1-й: «Верою святые полки чужих прогоняли» (см. Евр. 11, 33—

34).
2-й: «Верою святые мертвых воскрешали!»
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Оба хора вместе:
«Сия есть победа, весь мир победившая вера, вера наша святая!»

Словно гром, гремел Божественный гимн веры, и раскаты эхом 
раздавались то тут, то там... «Запомните, — сказал юноша, — твер-
дость дуба обнаруживают особенно бури, твердость веры и крепость 
надежды обнаруживают особенно искушения и беды. Не поколеб-
лешься в бедах и искушениях, значит, вера и надежда твоя — дуб 
могучий и крепкий; поколеблешься, смутишься, значит, вера твоя и 
надежда твоя — трость, ветром колеблемая!»

«О, даруй нам, Господи, твердую веру и крепкую надежду, да ни 
при каких искушениях и скорбях не отступим от Тебя, не изменим!» 
— невольно стали мы с иноком молиться.

Юноша повел дальше. Пришли к высокой горе. Казалось, что 
взойди лишь — и сразу на небеса поднимешься. Еще издали увидел 
я, что на вершине словно полосы белые, как снег. Теперь, когда по-
дошли к горе, я рассмотрел, что это растут белые березки. «Видите, 
— сказал нам юноша, — беленькие, чистенькие березки — это цело-
мудрие, чистота сердечная. Всмотритесь, какие они веселенькие, 
жизнерадостные. Видите, как трепещутся зелененькими листочками, 
словно от радости большой? Неизреченна, велика духовная радость 
того, кто трудами и подвигами, по милости Божией, стяжал целомуд-
рие, чистоту сердца. Нет у него уныния, не знает жгучей греховной 
печали, не связаны крылья души, свободен полет его, как орлиный, 
— на гору превысочайших созерцаний возносит его чистота!»

Блаженны чистые сердцем: Бога узрят они в небесах, Бога узрят 
они и в сердцах!

Живо затрепетали зелененькими, свеженькими веточками и лис-
точками беленькие, чистенькие березки... Но когда мы стали отходить 
от горы, донесся будто разговор чей, тихий-тихий... Кто-то рассказы-
вал шепотом дивную повесть. Обогнув гору, мы увидели под горой 
долину, а средь нее журчал ручеек... И, казалось, говорил сладко, 
хорошо своим журчаньем, неся душе столько мира, тихости, прохла-
ды, что душа забывалась... отдыхала... затаивала дыхание... внимая... 
слушала... умилялась... плакала... Бальзам целебный проникал во все 
уголки и изгибы... «Слышите, — сказал юноша, — журчанье ручейка 
тихое и мирное? Это молитва сердечная. Когда смилуется Господь 
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над молящимся человеком, то дает ему молитву, которая, как ручеек, 
начинает журчать в его сердце... тихо... сладко... прохладно... мирно... 
В тишине молитвенной забывает человек все бури, тревоги, невзгоды 
житейские. Журчит она... журчит молитва святая... и душу умиляет... 
слезы текут... душа воздыхает воздыханиями неизглаголанными... 
молится!» А ручеек под горой все журчал... Пришли мы к речке, на 
берегу которой заметил я дерево: ветви его беспомощно свесились, 
словно горе стряслось над ним... «Ива плакучая», — сказал спутник. 
«Да, — отвечал юноша, — верно, ива плакучая — это покаяние слез-
ное! Согрешил — кайся скорее, пал — скорее вставай. Спеши к реке 
многоводной милосердия Божия... Пади ниц... и плачь... Не бойся, не 
отчаивайся: река имеет дно, в море, океане тоже дно, а милосердие 
Божие беспредельно, неисчерпаемо, неизследимо! Разве может искра 
уцелеть, если бросить ее в море? Так и все грехи твои — искра, а 
Божие милосердие — море, исчезнет искра в нем бесследно. Только 
не ленись, не унывай, кайся — помилован будешь! Плачь, как ива 
плакучая, — утешен будешь!»

«Помолись, — сказали мы юноше, — да прочее время живота 
нашего в покаянии скончаем!»

Пройдя берегом реки, мы вышли на большую площадку, засажен-
ную фруктовыми деревьями. Тут и яблони разных сортов, и груши, 
лимоны, апельсины, гранаты, сливы — всевозможные деревья фрук-
товые. Аромат от них необыкновенный, воздух, казалось, весь насыщен 
им. Юноша подвел нас к одному из деревьев, на котором очень много 
плодов, и сказал: «Обратите внимание: как низко нагнулись ветки это-
го дерева! Палочками приходится поднимать их кверху. Отчего? Пото-
му что плодов множество на ветках, ветки гнутся книзу — это смирение. 
У кого в душе много плодов духовных, тот невольно гнется — смиря-
ется, и перед Богом, и перед людьми. И чем больше у кого плодов ду-
ховных — добродетелей, — тот больше и смиряется, а Ангелы Божии 
и Господь Сам кверху его поднимают, возвышают, как и написано в 
слове Божием: Всяк смиряяй себя, вознесется и еще: будут последние 
первыми (Мф. 20,16). Без плодов дерево ветвями ввысь тянется, пото-
му что легковесны ветки, так и человек легкомысленный, не имеющий 
плодов духовных, кичится, чванится, надмевается, гордится... Запом-
ните: самопревозношение, гордость — первый признак духовного 
бесплодия, духовной пустоты и легкомыслия — не гордитесь никогда, 
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всегда будьте смиренными. Но... довольно, — добавил он. — Слышите: 
соловей запел свою чудную песню».

До самой ночи проходили мы по саду. Соловей так пел, что при-
рода точно смолкла перед пением его... Я слушал в восхищении. Та 
песнь его была грустная... то слышалась слезная мольба, то станови-
лась хвалебно-торжественною. Вслушиваясь, я разобрал в песне 
двадцать строф, в каждой по три трели — выходило шестьдесят див-
ных трелей, а всего пропел сто пятьдесят Божественных, вдохновен-
ных песней. «Чаще слушайте этого соловья, — сказал юноша, — от 
песней его и каменное сердце растопится и к Богу подвигается. Со-
ловей этот — псалтирь Давидова: двадцать кафизм в ней, шестьдесят 
слав, по три славы в каждой кафизме, а всего сто пятьдесят псалмов 
— песней духовных и Божественных. Пойте Богу нашему, пойте, 
пойте Цареви нашему, пойте!»

На этом окончил инок рассказ — ударили к заутрени — и заторо-
пился в церковь: «Другой раз расскажу, приходи: много еще чудес в 
саду», — сказал он.

 
Путь духовный

Представим путника, решившего пойти в чудный город, где ему 
обещано полное обеспечение и исцеление от всех болезней. Путь 
далекий, но так заманчиво, что ожидает! Он берет необходимое для 
дороги в сумку, посох в руки и идет. Вначале все благоприятствует: 
солнце греет, но не печет, дорога ровная, среди мягкой зелени. Но чем 
дальше, тем труднее: дорога становится не такой ровной, солнце 
печет сильнее, иссякли ручейки, и прохладные рощи не попадаются. 
Дальше [еще] труднее идти: то горы, то обрывы, болота, наконец, 
чаща непроходимая. Он употребляет все усилия, чтобы пробраться: 
то раздвинет сучья, то подлезет под упавшее дерево; вынимает и 
топорик из сумки и рубит ветки. Если болото встретится, посохом 
ощупывает глубину или кочку, куда ступить. Если зверь нападет, надо 
успеть спрятаться или отразить нападение. Приходится и раны полу-
чать, но, несмотря ни на что, идти вперед. Нападает отчаяние на 
путника, думает, что не дойдет, но набирается сил и идет снова. На-
конец, выходит из леса на поляну, откуда виден город.
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Путник — каждый из нас. Чудный город — Иерусалим Небесный, 
обещанное нам Царство Небесное, где не будет скорбей, болезней и 
воздыханий. Путь монашествующих очень тяжелый, но и награда 
велика. По свидетельству святого Иоанна Лествичника, если бы ми-
ряне знали, какую награду получают монахи, все бы бросились в 
монастыри. Но если им открыть тяжести и трудности монашеского 
подвига, то ни один человек не пошел бы в монахи.

Вступившему на духовный путь все благоприятствует. Господь 
услаждает путь его, рвения много, желание служить Господу беско-
нечное, ручейки молитвы так и струятся. Не подступают враги спа-
сения и страсти, подобно, как на горячую сковородку не садятся мухи 
и гады. Но чем дальше, тем труднее становится путь. Рвение охлаж-
дается, теплота исчезает, молитва идет труднее и препятствий на 
дороге все больше и больше. Надо все старание приложить, чтобы не 
повернуть назад; не дать врагу восторжествовать, а видеть перед 
собою одного Жениха Господа Иисуса Христа и к Нему стремиться.

Надо посох-молитву крепко держать в руках и им отражать напа-
дение или ощупывать дорогу; необходим и топорик-смирение, чтобы 
подрубать хлещущие ветки. Смирение в пути особенно важно. Иног-
да надо нагнуться и поползти, чтобы не остановиться. Страсти как 
звери нападают со всех сторон, болото помыслов на пути: гнев, за-
висть, нечистота, скверные пожелания, чувства и мечтания. Все надо 
с Божиею помощью преодолеть.

Святые от юности, идя по этой дороге, дошли до Господа быстро 
и не очернили белоснежной одежды своей, ни один зверь не дерзнул 
им нанести раны или язвы.

Нам же, грешным, не надо смущаться тяжестью пути и нападени-
ями врага. И раны получим, и удары, и в болото не раз попадем. Иди, 
не унывай, рану залечишь, из болота как-нибудь выйдешь и опять 
иди, устанешь — отдохни немного и опять встань и иди. Как-нибудь 
дойдешь. Только бы совсем не упасть, не быть убитому насмерть. 
Кончится путь, дойдешь до Господа. Ничего, что израненный и гряз-
ный. Все же дошел. Придешь, скажешь: «Господи, Ты видишь, как 
труден был мой путь, я, слабый, падал каждую минуту, но все же 
вставал и шел к Тебе, Господи. Я Твой, приими меня!» И Господь 
приимет. Повелит Ангелам дать новую, чистую одежду, новый перс-
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тень обручальный взамен потерянного в болоте, и отвести в место 
покоя.

Неосуждение

Представьте двух путников, идущих к городу. Один пошел окруж-
ной дорогой, встретились ему горы и болота, приходилось их обходить 
или взбираться. Падал, утопал в болоте, барахтался в реке. Другой 
пошел прямой дорогой и дошел легко и быстро. При входе в город 
оглянулся, где спутник, и увидел его в реке, борющегося с волнами. 
Удивился, что не выбрал товарищ дорогу, по которой пришел он. И 
вошел в город.

Город — Царство Небесное. Трудный окружной путь к нему — путь 
подвига, борения, самоисправления, поста, молитвы, бдения. Сколь-
ко искушений и труда!

А путь прямой — неосуждение. В отечнике известна история свя-
того отца, причисленного к лику преподобных. Вел он не очень рев-
ностную жизнь, не отличался молитвенным подвигом, даже в церковь 
не часто ходил. Но, умирая, улыбался неземною улыбкою. Братья, 
знавшие его нерадивую жизнь, удивлялись и укоряли, что перед самою 
смертью не ужасается за участь души. А он, продолжая улыбаться, 
повторял: «Радуйтесь, пророки, радуйтесь, апостолы, радуйтесь, 
святители!» Будто он их видел и приветствовал, а затем обратился к 
братиям: «Простите меня, братия, я вел нерадивую жизнь, не нес 
подвига молитвенного, но с того дня, как я поступил в монастырь, ни 
разу никого не осудил». И с этими словами скончался.

Велико неосуждение, оно без труда доводит прямым путем к Цар-
ствию Небесному. Будем стараться идти им. Хочется осудить — замкни 
уста и удержи осудительное слово. Внутренне не осудить трудно — это 
плод величайшего смирения, доступный немногим. Но удержать слово 
в нашей власти, и мы все обязаны работать над собой.

У одного человека было сто пудов хлеба. Он пошел и променял весь 
хлеб на лохмотья, лохмотья взял себе, а хлеб отдал тому, у кого взял 
лохмотья. Как назвать поступок такого человека? Безумным, конечно. 
Но так же безумно вечную жизнь менять на суету удовольствия, а что 
такое по сравнению с вечностью театры, увеселения разные (танцы), 
не лохмотья ли?
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 Очисти душу

Как на земле и на вещах бывает пыль, так и в душе человека есть 
она. Пыль души — это греховные помыслы и пожелания. Если обык-
новенную пыль смочит дождь, она превращается в грязь, и греховные 
помыслы, приведенные в действие, образуют грязь в душе. Грязь души 
— греховные дела. Но пыль и грязь можно вычистить. Загрязненную 
вещь можно отчистить, высушив ее на солнце. Можно и прогладить, 
и будет как новая.

Так и душу, запыленную и загрязненную помыслами и грехами, 
можно очистить и убелить. Для этого нужно просушить ее солнцем 
смирения, омыть слезами покаяния и выгладить чистосердечным 
исповеданием. Помоги, Господи, всем нам так делать, но не дай Бог 
иметь в душе ужасный вид грязи болотной. Когда долго не просуши-
вает солнышко грязи, а, наоборот, один дождь льет за другим, то грязь 
делается непроходимой, болотной: ни пройти, ни проехать нельзя. 
Так и душу можно довести до того, что ее очистить почти невозмож-
но: когда согрешишь день, два, неделю — и не каешься, снова каждый 
день те же грехи. Старые, нераскаянные забываются, новые накапли-
ваются. И нет ни солнца смирения, ни слез покаяния, ни исповедания; 
такие души освободить от болота греховного стоит великого труда и 
часто невозможно. Спаси, Господи, всех от этого.

Выражение из псалма: Глас Господень, пресецающий пламень огня, 
относится к Страшному Суду. Огонь, как известно, обладает двумя 
силами: силой света и силой жжения. В день Страшного Суда, после 
изречения над людьми последнего приговора: Приидите, благословен
нии Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам и — идите 
от Мене проклятии в огонь вечный (Мф. 25,34,41), люди разделятся: 
одни пойдут в Царство Света с Ангелами, другие — в преисподнюю с 
диаволом и слугами его. И тогда Господь пресечет пламень огня, то 
есть разделит его: весь свет уйдет в Царство Небесное, а сила жжения 
— в ад. В аду не будет света, а лишь жжение бесконечное.

По изданию: “Все вы в сердце моем”. Жизнеописание и духовное 
наследие священномученика Серафима (Звездинского), 
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Свет с Востока
егодня мы стоим в преддверии величайшего праздника. 
«Христос раждается» — какая это радостная весть. Мо-
жет ли что-то быть больше и выше этой радости?! Ожи-

данием этой радости люди томились веками. Ожидание При-
шествия в мир Христа как обетованного Богом Спасителя мира 
красной нитью проходит через весь Ветхий Завет. Еще в раю 
после грехопадения наших прародителей Господь изрек это 
обетование.

Сотворив мир, Господь по неизреченной любви Своей хотел 
сделать человека участником мирского блаженства. Человек 
был поселен в раю. От него требовалось только послушание 
воле Божией. Но и этого самого малого человек не выполнил. 
Он преступил, нарушил данную ему Богом заповедь. Правед-
ным судом Божиим человек был изгнан из рая, и с Того време-
ни начался скорбный путь для всего человечества. Но Всемо-
гущий Создатель не отвратился вконец от Своего создания. 
Изгоняя из Рая согрешивших прародителей, Он изрек Свой 
праведный приговор Адаму. Он сказал: «В поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 
ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Праматери нашей 
Еве сказал: «В болезнях будешь родить детей». Диаволу, кото-
рый, приняв вид змия, соблазнил Адама и Еву и ввел их в грех, 
сказал: «И вражду положу между тобою и между женою, и 
между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3,15). Вот 
первое обещание Божие о пришествии в мир Спасителя, Кото-
рый должен был сокрушить диавола и возвратить людям уте-
рянное блаженство Рая. Жена, о Которой упоминает Господь в 
Своем приговоре диаволу, есть Пречистая Дева Мария; Семя 
же Ее — Родившийся от Нее Господь Иисус Христос.

С
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На протяжении веков всей ветхозаветной истории люди не 
забывали этого обетования Божия. Взоры всех лучших людей 
были устремлены к Востоку. Все смотрели, не идет ли оттуда 
Тот, Кто был обетован Богом. Какой неизреченной радостью 
исполнился мир, когда звезда на Востоке указала на исполне-
ние ветхозаветного обетования Божия, на Пришествие Того, 
Кого с таким благоговением ожидал этот мир.

Сегодня мы с вами, дорогие братие и сестры, стоим в пред-
дверии этой радости — величайшего праздника Рождества во 
плоти Господа Иисуса Христа. «Христос рождается — сла-
вите». Славьте же Христа все, славьте Его здесь, в храме 
Божием, славьте Его в домах ваших, славьте Его в семействах 
ваших, славьте Его во всей жизни вашей. «Христос с небес 
— срящите». Встречайте Его все, выйдем к Нему навстречу. 
Принесите к Нему все наши скорби, болезни, забудьте о всех 
печалях и невзгодах своих, слейтесь воедино, во един хор с 
небожителями и одними устами, и одним сердцем прославим 
наступающий праздник Его Рождества. Аминь.

Архимандрит СЕРАФИМ (ТЯПОЧКИН)
 

Архимандрит СЕРАФИМ (ТЯПОЧКИН) родился 1/14 августа 
1894 года в уездном городе Новый Двор Варшавской губернии. 
Благочестивые родители нарекли сына Димитрием в честь свя-
того великомученика Димитрия Солунского. После окончания 
Холмской духовной семинарии Димитрий поступил в Москов
скую духовную академию. С 1921 по 1936 годы отец Димитрий 
был благочинным в Солонянском районе Днепропетровской 
области. Он активно боролся с обновленцами и раскольника-
ми, отстаивая чистоту Православия. В 1933 году отец Димитрий 
овдовел: его супруга умерла от туберкулеза. Из их пяти детей 
голодные годы пережили только три дочери. В 1941 году отец 
Димитрий был арестован и приговорен к десяти годам лише-
ния свободы. По истечении этого срока на вопрос следователя, 
чем он будет заниматься на воле, отец Димитрий сказал: «Тем 
же, чем и занимался: служить Богу и людям». «Ну тогда посиди 
еще», — последовал ответ, и батюшка был отправлен в ссылку 
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на пять лет в северный город Игарка. Спустя несколько меся-
цев после освобождения отец Димитрий поехал в Патриархию, 
где встретился с епископом Курским и Белгородским Леонидом, 
который пригласил его служить в своей епархии. Здесь нако-
нец осуществилась заветная мечта юности отца Димитрия. От 
владыки Леонида он принял постриг с именем Серафим в честь 
преподобного Серафима Саровского, которого очень почитал с 
самого детства.

В октябре 1961 года отец Серафим начал свое служение в 
СвятоНикольском храме поселка Ракитное. С первых дней его 
пребывания на новом месте к нему потянулись из Днепропет-
ровска и других городов и весей многочисленные почитатели и 
духовные дети, число которых постоянно возрастало. Он испол-
нил задачу, возложенную на него Творцом: уподобился Христу, 
сострадая и милосердствуя вверенному ему стаду, неся на себе 
его немощи и грехи. До последнего вздоха отец Серафим нес 
врученный ему Господом особый крест и в 1982 году, в первый 
день Светлой Седмицы, отошел к Тому, Кого жаждал и к Кому 
стремился всю свою жизнь.

 Начало нашего спасения
руг лета спокойно и неумолимо Божиим велением идет 
по жизни, и яркой звездой вспыхивают в нем напоми-
нания о Божественной любви — праздники Господни. 

И ныне Рождество Христово! И в этот великий праздник мы 
от лица отца наместника и всех насельников нашей древней 
святой обители обращаемся со словами сердечного поздрав-
ления и привета к дорогому владыке и архипастырю нашему, 
к дорогим отцам и всем вам, чадам Божиим, собравшимся 
почтить этот день.

Придем же ныне все и склонимся к смиренным яслям, 
осиянным Божественной славой, ибо Младенец Христос здесь 
начинает Свой крестный путь по лицу земли. Склонимся, ибо 
здесь начало нашего спасения, начало нашей вечности. Путь, 
Истина и Жизнь — Христос Бог явился в мир. И мир Свой 
принес Богомладенец на землю, и Божий мир даровал людям 

К
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Христос Спаситель подвигом краткой земной жизни Своей. 
Но подвигом веры нашей входит в жизнь нашу этот Божий 
мир — Боже ственная любовь и Божественное милосердие. 
И не потому ли, что истощилась вера наша, мерещатся теперь 
в смятенном мире, ожидающем бедствий, два противопо-
ложных образа — образ поруганной Божией любви и тор-
жествующий смех диавольской злобы. И не эта ли вражья 
злоба исторгает теперь из среды Церкви оскудевших любо-
вью, и брат перестает понимать брата, и сын забывает отца, 
и образ поруганной Божией любви возвещает смерть.

Други наши, устрашимся видения, приникнем к Богом-
ладенцу Христу в покаянии и мольбе, изливая пред Ним 
тихие молитвы. И Он, Господь наш и Бог, вразумит, и обно-
вит, и сохранит нас всех, в бедствии припавших к Нему.

 Сегодня — Рождество Христово, день начала подвига 
Спасителя мира. Сегодня — день испытания нашей любви 
и верности Ему. И пусть услышит мир нашей жизнью воз-
вещенную истину: «С нами Бог, разумейте языцы... яко с 
нами Бог!» С радостью величайшего праздника Рождества 
Христова вас всех поздравляем!

Бог Господь Христос Младенцем, пеленами повитым, 
явился в мир. И Матерь-Дева склонилась над Ним в изумлении 
перед необъятностью явленной миру тайны. И Матерь Непо-
рочная Дева Мария, послужившая «велией благочестия тай-
не», в этот миг познала всю высоту радости, потому что Че-
ловек и Бог явился в мир. И это знала пока только Она одна. 
И Она одна в этот же миг трепетно предощутила и всю глу-
бину горя крест ного пути, на который вступала сейчас с 
Младенцем на руках.

И сегодня день достойного почитания Матери Божией, 
Непорочной Девы Марии, послужившей тайне воплощения 
Сына Божия. Мало слов сказано о Ней в Священном Писа-
нии, мало событий Ее личной жизни сохранило предание. 
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Но за каждым шагом Ее Божественного Сына зримо стоит 
Она, начиная от Его рождения и кончая Крестом на Голгофе. 
И нам нетрудно представить величие Ее исключительного 
материнского подвига по-человечеству, но сложнее постигнуть 
ту высшую степень чистоты и святости, всецелой преданнос-
ти Себя воле Божией, которые и сделали Ее «зарею таинствен-
ного дня» и которыми Она вошла в близость с Самой Пре-
существенной Троицей, став Дочерью Богу Отцу, Матерью 
Сыну Божию и Невестой Духу Святому. Обещание Божие, 
данное еще первым людям, что придет время и родится на 
земле Спаситель мира и «семя жены сотрет главу змия» — диа-
вола, исполнилось не вдруг. Человечество прошло длительный 
путь приготовительного очищения и освящения, пока, наконец, 
не явилась Богоизбранная Отроковица, и ангелы воспели 
Воплотившемуся божественный гимн, небеса предвозвестили 
великое событие чудесной звездой, земля предоставила пеще-
ру, род же человеческий дал Матерь-Деву, исполнившую Бо-
жественный Совет Всевышнего Бога.

 И та свобода от греха, которой достигла Приснодева, была 
прежде всего великим даром Божиим и Ее личным подвигом 
любви к Богу. Ибо сердце Ее от младенчества всегда было 
обращено к Нему. И обет Ее родителей, данный при рождении 
Дщери, посвятить Ее Богу, стал и обетом Ее сердца. И подвиг 
Ее жизни питался молитвами Ее родителей, молитвами и ча-
яниями всего ветхозаветного человечества, всего сонма пат-
риархов и праведников.

И цель воплощения Сына Божия — возрождение и обнов-
ление мира, устранение из него всех последствий грехопаде-
ния, восстановление первозданного Царства Божия. И этой 
великой цели послужила Пресвятая Дева.

Ее подвигом жизни, молитвы и любви мы обрели вечное 
спасение. И «Бог (теперь) именуется нашим Отцом, потому 
что Слово приобщилось нашей плоти, ибо Сын делает так, что 
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Его Отец становится и нашим Отцом», — как говорит святой 
Афанасий Александрийский. А воля Ее Божественного Сына и 
Спасителя мира усыновила весь род человеческий Божией Ма-
тери. Такое поистине безмерное богатство обретаем мы верой, 
такой неоценимый дар получаем — Отца и Мать. И как не вос-
клицать из глубины верующих сердец хвалебные песни и гим-
ны Матери Божией, Пресвятой и Пренепорочной Деве Марии:

«Радуйся же, свет человеческого спасения, утро благодати, 
вечер греха, первородный луч счастливого дня, зерцало святос-
ти, сокровенный образ совершенства, полный идеал девства. 
Радуйся, исполнение пророчеств, общее чаяние людей, которым 
Ты принесла радость».

О Богомати! О Всепетая! О Владычица! Дай всем, кто зовет 
Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицом к лицу покло-
ниться Тебе. Аминь.

Архимандрит ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН)

Архимандрит ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН) родился в городе Орле 
в многодетной семье и был восьмым ребенком у родителей. На-
звали мальчика в честь Иоанна Пустынника, память которого 
празднуется Церковью в этот день. С детства Ваня Крестьянкин 
ходил в храм и был в послушании у известного своей монаше
ской строгостью архиепископа Орловского Серафима. В 1945 
году в храме на Ваганьковском кладбище в Москве Иван Крес-
тьянкин был рукоположен во диакона, затем патриарх Алексий I 
в Измайловском Христорождественском храме рукоположил его 
во священника. Здесь он служил до 1950 года, пока власти не 
арестовали его по обвинению в антисоветской агитации и не от-
правили на семь лет в лагеря. Освободился отец Иоанн досрочно 
в 1955 году. После освобождения его направили служить в Псков-
скую епархию, затем перевели в Рязанскую епархию. В 1966 году  
иерей Иоанн принимает монашество, а с 1967 года становится на-
сельником СвятоУспенского ПсковоПечерского монастыря, где и 
оставался до последнего дня.

5 февраля 2006 года православный мир простился с отцом 
Иоанном (Крестьянкиным) — самым известным старцем России.
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Любовью на любовь
слово перед исповедью

осподь сошел с небес ради нашего спасения и распят 
был на кресте ради нашего спасения. Верить — это 
исповедовать, что нашего ради спасения Христос умер 

на кресте. «Распятого же за ны при Понтийстем Пилате». Так 
вот, чув ствуешь ли ты это? Есть ли у тебя сознание этого? 
Существует ли в душе твоей взаимный отклик? Господь сошел 
с неба на землю для того, чтобы искать и спасти тебя. И спасая 
тебя, зная, что ты тяжкий и великий грешник, Он пошел на 
крест и на кресте умер. Ты сам себя спроси, духом и всем сво-
им существом: как ты к этому относишься? Какие у тебя вза-
имные чувства? Как ты на это отвечаешь? Вот в чем заключа-
ется исповедь.

Ради нашего спасения Господь сошел с небес, употребил 
все средства для того, чтобы найти и спасти нас. И спас? А как 
же не спас! Разве не на крест Он пошел? Не ради ли тебя Он 
пошел на крест? И распят был ради тебя, и в Самом Себе со-
вершил твое спасение.

Имеем ли мы вот эту веру? Что в нас эта вера производит? 
Возрождает ли она, возбуждает ли наше сознание? Под какой 
великой заботой мы находимся? Какую заботу о нас Бог про-
являет? И какой великой ценой мы получили наше спасение! 
Так вот, исповедью это и представь. Ради тебя Господь пришел 
на землю, Он сделал все для твоего спасения, решительно все! 
Он взял на Себя все твои грехи во всей их жуткости и пошел 
на крест, и на кресте в страшных муках Христос отверженный 
пролил Свою кровь. Вот чем ты спасен!

Ты спроси у души своей, есть ли вера в ней? Если ты веришь, 
ты должен измениться в глубине своего сердца — чувствами, 
способностями, волей. Господь ради каждого из нас пришел 
на землю. Ради тебя Он умер на кресте. Вот это и есть истина. 

Г
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И ты должен почувствовать, как тебя крепко любит Господь, 
насколько для Него драгоценен человек — образ Его. Не 
руковод ствуйтесь в жизни своим страхом, а руководствуйтесь 
любовью Божией. Апостол Павел говорил о своей вере так 
«Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавше-
го Себя за меня».

Братья и сестры, эти истины должны пробудить наше со-
знание. Мы должны осознать, что ради нас пришел на землю 
Господь и ради нас умер на кресте. Эти две истины должны 
нас возрождать. Они призывают нас к новой жизни и утверж-
дают новую жизнь. И мы должны на любовь Божию взаимно 
отвечать своей любовью. Да поможет нам Господь!

Если у нас нет осознания сердцем, что Господь ради нас сошел 
на землю и ради нас умер на кресте, то все — пустота, никакой 
веры у нас нет, никакого благочестия нет. А ведь мы спасены 
благодатью Божией. Подумайте сами: так любвеобильно, так 
заботливо, так доступно Господь устраивает все для нашего 
спасения: сошел с небес — и дает нам Божественную Чашу 
Свою, говоря: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Ново-
го Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Так вот, 
причастники, разве Кровь Христова не способна смыть с вас 
грехи? Вы ведь причащаетесь! Суть причащения в том, что 
Господь Кровью Своей смывает с вас грехи. Каждый из нас 
должен глубоко, крепко, внутренне осознать это. «Да испыты-
вает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и 
пьет из чаши сей», — напоминает нам св. апостол Павел.

Архимандрит ТАВРИОН (БАТОЗСКИЙ)

Архимандрит ТАВРИОН (БАТОЗСКИЙ) родился 28 июля 
1898 г. в г. Краснокутске Харьковской губернии в семье каз-
начея городской управы. Был десятым и последним ребен-
ком в семье. В 15 лет умолил отца отпустить его в монастырь 
— Глинскую РождествоБогородичную пустынь Курской губер-
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нии. Имел послушание в иконописной мастерской, был учеником 
о. Серафима (Омелина), будущего настоятеля Пустыни. В 1921 
г. приехал в Москву и поселился в Новоспасском монастыре, где 
продолжал заниматься иконописанием. В 1921 г. в Москве при-
нял монашеский постриг. В 1923 г. рукоположен в иеродиакона по 
указу святителя Тихона епископом Павлином (Крошечкиным). Им 
же рукоположен в 1925 г. в иеромонаха. После рукоположения  
о. Таврион получил благословение на ежедневное служение 
Божест венной литургии. В 1926 г. — настоятель СвятоТроицкого 
Маркова монастыря г. Витебска. После закрытия Маркова монасты-
ря начинаются скитания о. Тавриона по России вслед за Владыкой 
Павлином (Крошечкиным). В 1927 г. возведен в сан архимандрита, 
назначен настоятелем храма прп. Феодосия г. Перми, где служит до 
1930 г. В Калуге, с 1930 по 1931 гг., отец Таврион служит катакомбно, 
т. е. в домах верующих, скрывающихся от властей. Здесь он первый 
раз арестован и находится в заключении с 1931 по 1935 гг. на Бело-
мороБалтийском канале, в г. Соликамске, на шахтах г. Инта. После 
освобождения с 1935 г. о. Таврион жил в Калуге и Курске. В этот 
период (до следующего ареста) о. Тавриону не разрешали служить, 
и он работал в светских учреждениях: в Калуге был художником, в 
Курске преподавал в художественной школе. 27 декабря 1940 г. он 
арестован и осужден на 15 лет ИТЛ. После освобождения с 25 мая 
1956 г. последовательно служит в Пермском кафедральном соборе, 
затем наместником Глинской РождествоБогородичной пустыни, в 
Почаевской Лавре и, наконец, настоятелем Покровской церкви  
г. Уфа и секретарем епархиального управления. Сразу стал неуго-
ден властям тем, что «оказывал отрицательное влияние на еписко-
па, всячески старался укрепить положение церквей, противодейст
вовал их закрытию». За все это о. Таврион был снят с регистрации 
священника и выслан в 24 часа из Уфимской епархии на основании 
сфабрикованного обвинения в том, что якобы он виновен в само-
убийстве одного молодого человека. В 1961 г. служит настоятелем 
церкви в с. Некрасово Ярославской области. С 7 марта 1969 г. до 
своей кончины — 13 августа 1978 г. — архимандрит Таврион служит 
духовником Рижского ТроицеСергиева монастыря и священником 
СпасоПреображенской Пустыни монастыря. К нему в пустыньку 
приезжали тысячи паломников.

По изданию: «Приготовьте путь Господу»: 
Рождественские проповеди. М., 2006 
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Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского  

монастыря
 2007 г.

Рождество Христово
Ты слышишь райские напевы:
То в небе Ангелы поют.
Родился Божий Сын от Девы,
Ему хвалу все воздают.
О, встрепенись, душа больная,
Скорей в надежду облекись,
Твой Бог принес тебе из рая
Бальзам целебный, исцелись!
Спеши к Нему, Он ждет привета,
Как жданный гость из дальних стран,
Он к нам пришел во тьму из света, 
Он врач твоих душевных ран. 
Вглядись, Он весь любовью дышит, 
Он жизнь готов за нас отдать. 
Молись Ему, Он видит, слышит, 
Старайся ближе к Нему стать. 
В Нем слава Отчая сокрыта, 
Твое блаженство и покой. 
О, будь всегда Ему открыта 
И верь, что Он — Спаситель твой!

Из сборника “Пою Богу моему”. 
М., 2005. С. 135
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Слово  
Высоêоïðåосвÿùåííåéøåãо 

ÅВСÅВèЯ 
Àðõèåïèсêоïà Ïсêовсêоãо è Вåлèêолóêсêоãо,  

Свÿòо-Óсïåíсêоãо Ïсêово-Ïå÷åðсêоãо ìоíàсòыðÿ 
Свÿùåííоàðõèìàíäðèòà

ïо слó÷àю ïðèíåсåíèÿ свÿòыõ ìоùåé блàãовåðíоãо
вåлèêоãо êíÿзÿ Àлåêсàíäðà Нåвсêоãо 

в Ïсêовсêóю åïàðõèю

4 октября 2007 года

Свято-Троицкий кафедральный собор
г. псков



В конце сентября 2007 года в 
России по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II начался мас-
штабный проект, посвященный 
увековечению славы одного из ве-
личайших русских святых – бла-
говерного великого князя Алек-
сандра Невского.

Александр Невский – не толь-
ко святой, но и великий князь, 
полководец, дипломат. В рамках 
программы, инициатором которой 
выступил Фонд Андрея Перво-
званного, в первую очередь, были 
провезены по городам России 
мощи святого: Москва, Рига, 
Псков, Великий Новгород, Ярос-
лавль, Владимир, Нижний Новго-

род, Екатеринбург, Москва. Великий русский святой, прославленный воин 
и благочестивый молитвенник, олицетворяющий собой русскую нацию, 
Александр Невский был не языческим героем, чья слава лишь в силе мышц 
и размахе меча,– он был христианским правителем, печальником о народных 
судьбах, наделенным от Господа государственной мудростью. Принесение 
мощей святого князя по городам России является привлечением внимания 
к личности благоверного князя Александра Невского, для духовного оздо-
ровления российского общества. Кроме того, принося в различные города 
его мощи, Русская Православная Церковь призывает свой народ молиться 
о России, как это делал и делает сейчас перед престолом Божиим святой 
князь-молитвенник Александр Невский.

3 октября в 17.45 часов Его Высокопреосвященством были встречены 
мощи святого благоверного великого князя Александра Невского у входа в 
Псковский кремль. Вместе с духовенством и молящимися Владыка с крес-
тным ходом сопроводил святыню в Свято-Троицкий кафедральный собор. 
По случаю прибытия мощей прославленного полководца Архиепископом 
Евсевием было совершено Всенощное бдение.



4 октября Высокопреосвященнейшим Владыкой была совершена Бо-
жественная литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе. Его Высо-
копреосвященству сослужило Псковское духовенство, наместники монас-
тырей и духовенство, сопровождающее святыню по России. По окончании 
был совершен торжественный молебен перед мощами благоверного князя 
Александра Невского. Владыка сказал слово о молитвенном подвиге свято-
го князя Александра в его стоянии за Русь и православную веру, значимо сти 
прибытия святыни для Пскова и всей России, необходимости помнить име-
на тех, чьим подвигом утверждалось наше Российское государство. В завер-
шение все гости были приглашены Его Высокопреосвященством в Дом 
причта на торжественный обед, на котором было сказано много теплых слов 
в адрес организаторов принесения святыни на благодатную Псковскую 
землю.

5 октября в 12.00 часов Его Высокопреосвященство в сослужении с 
Псковским духовенством совершил торжественный молебен перед мощами 
святого благоверного великого князя Александра Невского в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе. В завершение крестного хода вокруг кафедраль-
ного собора Владыка произнес слово о значимости благоверного князя 
Александра Невского для Псковской земли и пожелал победоносного про-
цветания нашей родной России и русского народа. После напутственного 
слова святыня направилась в город Великий Новгород, посетив перед вы-
ездом из Пскова воинский храм в честь благоверного князя Александра 
Невского, для которого это событие было историческим.

 
Слово Владыки Евсевия 

по случаю принесения святых мощей благоверного великого 
князя Александра Невского в Псковскую епархию, 

сказанное за Божественной литургией 4 октября 2007 года
в Свято-Троицком кафедральном соборе

 
Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры! Дивный день 

сегодня у нас, благословенный день, в который мы собрались в этом 
святом храме, чтобы поклониться и прославить святые мощи свято-
го благоверного великого князя Александра Невского. Князь Алек-
сандр – российский князь, но ближе всего он стоит к нашему сердцу 



псковичей, потому что мы знаем, что его мужеством и храбростью 
наш град был освобожден от немецких рыцарей, от порабощения 
иноплеменников, захвативших когда-то нашу землю и град Псков. 
Милостию Божией, доблестью великого князя Псков был освобож-
ден, и Россия была освобождена от иноплеменных захватчиков. Для 
нас этот день великий день, мы сравниваем его с тем событием, 
когда великий князь возвращался с победою в наш город Псков, и 
на этом месте его с ликованием, благодарностью, слезами молитвы 
и с любящим сердцем встречали псковичи. Они встречали освобо-
дителя, своего великого князя, полководца, героя, подвижника, му-
ченика. И мы сегодня окружаем его святые мощи с благодарным 
сердцем, с радостью и надеждой на то, что он, быв нашим защитни-
ком столетия назад, и теперь не оставит нас с вами в беде и различ-
ных скорбных обстоятельствах. Молитвами святаго благоверного 
великого князя Александра Невского да утверждается наша Русская 
Церковь, да прославляется Имя Божие на всей Руси! Пусть наше 
сердце пламенеет к Богу ревностью о Славе Божией, которую явил 
святой благоверный князь Александр Невский! От юности, от детства 
он любил храм и святую молитву, и пред различными испытаниями 
преклонял колена в новгородской Софии, преклонял свои душу и 
сердце перед образом Божиим, прося Божией помощи в тяжких 
испытаниях для нашей Руси. Его верность, храбрость и мужество 
пусть укрепляют и нас с вами на борьбу со всяким грехом! Пусть 
наша Русь утверждается, наша Русская Православная Церковь тор-
жествует, пусть каждый из нас благоговейно чтит этого великого 
князя, чтобы тем самым быть самому доблестным воином для борь-
бы со грехом, для борьбы с духовным врагом. Дорогие о Господе 
братия и сестры! Милость Божия и молитвы святаго благоверного 
князя Александра Невского да помогут и нам пройти этот путь зем-
ной жизни во утверждение Православия на Руси, для очищения 
нашего сердца – для того, чтобы мы все сподобились радости земной 
и небесной во Царствии Христовом со всеми святыми! Аминь.

Перепечатано из вестника Псковской епархии 
“Благодатные лучи”.  2007, № 6 (98). С. 6-8

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2007
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“Перестаньте думать, 
начните мыслить”

Из духовных наставлений 
преподобного Нектария, старца Оптинского
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Основными чертами батюшки Нектария были смирение и мудрость.   
К каждому человеку он подходил индивидуально, с особой мерой, и 

говорил: «Нельзя требовать от мухи, чтобы она делала дело пчелы. 
Каждому человеку надо давать по его мерке. Нельзя всем одинаково».

Он говорил о постепенности духовного пути, о том, что «ко всему 
нужно принуждение. Вот если подан обед и вы хотите покушать и чу-
ете вкусный запах, все-таки сама ложка вам не поднесет кушанья. 
Нужно понудить себя встать, подойти, взять ложку и тогда уже кушать. 
И никакое дело не делается сразу — везде требуются пождание и тер-
пение. Вы еще только подходите к первой ступеньке, не поднимались, 
а только подходите. А еще надо пройти сквозь дверь, и никакими уси-
лиями невозможно в нее войти, если не будет милости Божией. А пото-
му первым делом надо просить: “Милосердия двери, Господи, отверзи 
ми”. Все испрашивается молитвой! Адам в раю. Заповедь: возделывай 
и храни — о молитве. Адам же беспечно только созерцал красоту, но не 
благодарил Бога».

О внешнем делании старец говорил: «Внешнее принадлежит вам, а 
внутреннее — благодати Божией. А потому делайте, делайте внешнее, 
и когда оно все будет в исправности, то и внутреннее образуется. Не 
надо ждать или искать чудес. У нас одно чудо: Божественная литургия. 
Это величайшее чудо, к нему нужно приникать. Молитвой, словом Бо-
жиим всякая скверна очищается. Душа не может примириться с жизнью 
и утешается лишь молитвой. Без молитвы душа мертва перед благода-
тью. Многословие вредно в молитве. Главное — любовь и усердие к 
Богу. Молись, чтобы Господь воцарился в сердце твоем — тогда преис-
полнится оно великим ликованием и радостью и никакая печаль не в 
силах будет потревожить его. Молитва — это капитал: чем дольше лежит 
капитал, тем больше процентов приносит. Господь посылает Свою ми-
лость тогда, когда это Ему благоугодно; тогда, когда нам полезно принять. 
Если нам что-либо крайне необходимо, тогда следует два-три раза по-
молиться и за исполнение просьбы надо благодарить Бога. Иногда через 
год Господь исполняет прошение. Пример надо брать с Иоакима и Анны. 
Они всю жизнь молились и не унывали, а все наделялись, и какое пос-
лал Господь им утешение!»

Старец заповедал ученикам своим никогда самовольно не заниматься 
Иисусовой молитвой. Он говорил о ней: «Знай, что сначала тебе будет 
очень тяжело и трудно, ведь надо войти в свою душу, а там такой тебя 
встретит мрак, и только потом — нескоро — забрезжит свет, и надо ждать, 

I
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и принять много скорби. Застенчивость по нашим временам — большое 
достоинство. Это не что иное, как целомудрие. Если сохранить целомуд-
рие — все сохранить. Смотрите, какая красота: солнце, небо, звезды, 
деревья, цветы... А ведь прежде ничего не было! Ничего! И Бог из ниче-
го сотворил такую красоту. Так и человек: когда он искренно придет в 
сознание, что он — ничто, тогда Бог начнет творить из него великое.

Самая высшая и первая добродетель — послушание. Это самое глав-
ное приобретение для человека. Христос ради послушания пришел в 
мир. И жизнь человека на земле есть послушание Богу. В послушании 
нужны разумение и достоинство.

Человеку дана жизнь на то, чтобы она ему служила, а не он — ей. 
Служа жизни, человек теряет соразмерность, работает без рассудитель-
ности и приходит в очень грустное недоумение: он и не знает, зачем он 
живет. Это очень вредное недоумение, и оно часто бывает. Он, как ло-
шадь, везет и... вдруг останавливается — на него находит такое стихий-
ное препинание.

Бог не только разрешает, но и требует от человека, чтобы он возрас-
тал в познании. В Божественном творчестве нет остановки — все дви-
жется, и ангелы не пребывают в одном чине, но восходят со ступени на 
ступень, получая новые откровения. И хотя бы человек учился сто лет, 
он должен идти к новым и новым познаниям...»

Как-то одна его духовная дочь горестно говорила своей подруге в ба-
тюшкиной приемной: «Не знаю, может быть, образование совсем не нуж-
но и от этого только вред. Как это совместить с Православием?» Старец 
возразил, выходя из келлии: «Ко мне однажды пришел человек, который 
никак не мог поверить в то, что был потоп. Тогда я рассказал ему, что на 
самых высоких горах, в песке, находятся раковины и другие остатки мор-
ского дна и раз геология свидетельствует о потопе, то и он уразумел. Ви-
дишь, как нужна иногда научность». Часто он говорил: «Я к научности 
приникаю». Суждение старца об истории: «Она показывает нам, как Бог 
руководит народами и дает как бы нравственные уроки вселенной. Обще-
ственная жизнь измеряет годы, века, тысячелетия. А ведь самое главное: 
“И бысть вечер, и бысть утро, день един» (Быт. I, 5).

Он учил внимательности в мысли: «Перестаньте думать, начните 
мыслить. Думать — это расплываться мыслью, не иметь целена-
правленности. Отбросьте думание, займитесь мышлением. Была “дума”, 
которая думала, а не мыслила государственно. Наполеон думал, а Куту-
зов мыслил. Мысли выше дум».

Говорил старец и об искусстве и литературе.«Заниматься искусством 
можно, как всяким делом, как столярничать или коров пасти, но все это 
надо делать как бы пред взором Божиим. Пушкин был умнейший чело-
век в России, а собственную жизнь не сумел прожить.
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Жизнь определяется в трех смыслах: мера, время, вес. Самое доброе, 
прекрасное дело, если оно выше меры, не будет иметь смысла. Помни 
эти три смысла. Ими определяется вся жизнь».

Однажды духовная дочь спросила старца, должен ли он брать на себя 
страдания и грехи приходящих к нему, чтобы облегчить их страдания 
и утешить. Он ответил: «Ты сама поняла, поэтому я скажу тебе: иначе 
облегчить нельзя. И вот чувствуешь иногда, что на тебя легла словно 
гора камней — так много греха и боли принесли к тебе, и прямо не 
можешь снести ее. Тогда к немощи твоей приходит благодать и разме-
тывает эту гору камней, как гору сухих листьев, и можешь принимать 
сначала. Пеликан кормит птенцов своей кровью — это символ Боже-
ственной благодати».

На вопрос, как возлюбить Христа, старец ответил: «Взять урок у 
Самого Христа: “Да любите друг друга, яко же Аз возлюбих вы”. Пре-
жде всего надо стараться ближнего возлюбить, а с ближнего любовь 
перейдет на Христа. Но ближнего надо возлюбить искренно, а не с 
расчетом — тогда только может быть успех. “Бог любы есть”. И Хрис-
тос по любви сошел в мир. И Мария Египетская в пустыне была по 
любви».

 Отпуская однажды в скиту осенним вечером духовных детей своих, 
он сказал: «Ночь темна для неверного. Верным же все в просвещение. 
Из самого дурного может быть самое прекрасное. Знаешь, какая грязь 
на земле, кажется страшно ноги запачкать, а, если поискать, можно 
увидеть бриллианты — вот тебе, твою шею украсить.

Преподобный Серафим предвидел и революцию, и церковный раскол, 
но говорил: “Если в России сохранится хоть немного верных православ-
ных, Бог ее помилует”,  а у нас такие праведники есть. Россия воспрянет 
и будет материально небогата, но духом богата. Над человечеством 
нависло предчувствие социальных катастроф. Все это чувствуют инс-
тинктом, как муравьи... Но верные могут не бояться: их оградит благо-
дать. В последнее время будет с ними то же, что было с апостолами 
перед Успением Богоматери. Каждый верный, где бы он ни служил, на 
облаке будет перенесен в одно место.

Во дни Ноя было так: потоп приближался. О нем знал Ной и говорил 
людям, а те не верили. Он нанял рабочих строить ковчег, а они, строя 
его, не верили, и потому за работу свою они лишь получали установ-
ленную плату, но не спаслись. Те дни — прообраз наших дней. Ковчег 
— Церковь. Только те, кто будет в ней, спасутся». 

Великие русские старцы... С. 628, 632—633; Беседы великих русских старцев: 
О Православной вере, спасении души и различных вопросах духовной жизни. М., 
2003. С. 686, 697—699, 702, 704—707, 711 — 712, 724, 726, 729. Православный 
календарь издания Соловецкой обители на 2007 г.

Издание Псково-Печерского монастыря, 2007 год
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¹ 777 

Тайна спасения, 
открываемая непрестанною 

молитвою
Главный, единственный и удобнейший способ к приоб-
ретению дел спасения и духовного совершенства есть 
частость, беспрерывность молитвы, как бы она ни была 
немощна! Христианская душа! Если ты не находишь в 
себе силы поклоняться Богу духом и истиной, если серд-
це твое еще не ощущает теплоты и сладостного вкуса 
к умственной и внутренней молитве, то принеси в мо-
литвенную жертву то, что можешь, что состоит в тво-
ей воле, что соразмерно твоим силам. Пусть уста твои 
прежде сроднятся с частым неотступным молитвен-
ным взыванием, пусть часто, беспрерывно призывают 
они имя Иисуса Христа.
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Как спастись? Этот благочестивый христианский вопрос естест
венно рождается в уме каждого вследствие ощущения повреж

денной и расслабленной природы человека и остатка в оной 
первоначального стремления к истине и праведности. Затрудняясь 
в решении этой задачи, он вопрошает о сем благоразумных и 
сведущих, потом читает по указанию их наставительные книги 
духовных писателей, стремясь неуклонно последовать слышан
ным и вычитанным истинам и правилам. Во всех этих поучениях 
он встречает поставленными на вид как необходимые условия ко 
спасению: благочестивую жизнь, подвиги и труды над самим 
собою для решительного самоотвержения, руководствующего к 
постоянному исполнению всех заповедей Божиих, свидетельству
ющему непоколебимость и твердость веры. Далее ему пропове
дуется, что все эти условия ко спасению должны быть выполня
емы с глубочайшим смирением и в совокупности, ибо как все 
добродетели зависят одна от другой, то и должны одна другую 
поддерживать, совершенствовать и воодушевлять, подобно тому, 
как лучи солнца тогда только являют силу свою и производят 
пламень, когда сосредоточиваются через стекло в одну точку. А 
иначе неправедный вмале и во мнозе неправеден есть. Вдобавок 
к сему он слышит высокую похвалу изяществам добродетелей и 
осуждение низости и бедственности пороков. Все это запечатле
вается неложным обещанием или блаженства, или мучительного 
наказания и бедствий в жизни вечной. Таков в особенности ха
рактер проповедания новейшего времени!
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Направленный таким образом, пламенный желатель спасения с 
радостью приступает к исполнению наставлений и приложению к 
опытам всего слышанного и вычитанного. Но, увы! С первых же 
шагов на этом пути он не находит возможности достигнуть своей 
цели, предусматривая и даже испытывая, что поврежденная и рас
слабленная его природа возьмет верх над убеждениями разума, что 
свободное его произволение связано, наклонности повреждены, 
сила духа в изнеможении. При таковом опытном самосознании 
своего бессилия и дабы примирить в себе требования разума и 
совести с немощью исполнительных сил, он снова обращается к 
проповедникам спасения с вопросами: “Как спастись? Как оправ
дать недоступные условия спасения? И в силах ли неуклонно вы
полнять сам проповедующий все то, чему он поучает?” И слышит 
в ответ: “Проси Бога, молись Ему, чтобы Он помог тебе!” “Так не 
плодотворнее ли было бы, если бы прежде или всегда и при всем 
учить молитве, как виновнице исполнения всего, чего требует 
христианское благочестие и чем приобретается спасение?” — за
ключает вопрошавший и приступает к изучению молитвы: читает, 
размышляет, вникает в учение писавших по этому предмету. Но из 
общего чтения в памяти его запечатлевается хотя и благочестивая, 
но одна только наружная сторона молитвы, и он придет к такому 
заключению или выводу: чтобы молиться, надо ходить в церковь, 
креститься, кланяться, становиться на колени, читать Псалтирь, 
каноны, акафисты... Таково всеобщее понятие о молитве тех, кто 
еще не знаком с писаниями о внутренней молитве и созерцатель
ными творениями святых отцов. Истинно молиться — значит на
правлять разум к неопустительному памятованию о Боге, ходить в 
Его Божественном присутствии, побуждать себя к любви Его пос
редством богомыслия, руководствуясь ко всему этому призывани
ем устами святейшего имени Иисуса Христа на всяком месте и при 
всяком занятии непрерывно...

Частота молитвы есть фундамент, держащий на себе всю ду
шеспасительную деятельность, в чем убеждает нас и святой Си
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меон Новый Богослов: “Тот, кто непрестанно молится, в сем одном 
все доброе совокупил”.

Для спасения души, вопервых, необходима истинная вера. 
Священное Писание говорит: “Без веры невозможно угодити Богу” 
(Евр. XI, 6); “Иже не имет веры, осужден будет”. Но из того же 
Священного Писания видно, что вера “не от нас, Божий бо есть 
дар”, что вера дается Духом Святым. Что же в таком случае делать? 
Апостолы не могли сами собой возбудить в себе совершенства 
веры, но молили Иисуса Христа: “Господи, приложи нам веру”. 
Вот пример снискания веры. Отсюда видно, что вера приобрета
ется молитвой.

Для спасения души при истинной вере потребны и благие дела 
добродетелей, ибо “вера без дел мертва есть”, и “аще хощеши 
внити в живот, соблюди заповеди: еже не убиеши, не прелюбы 
сотвориши, не украдеши, не лжесвидетельствуеши, чти отца и 
матерь и возлюбиши искренняго, яко сам себе”. И все эти запо
веди потребно исполнять в совокупности. “Иже бо весь закон 
соблюдает, согрешит же в едином, бысть всем повинен”. Так учит 
святой апостол Иаков. А святой апостол Павел, представляя сла
босилие человеческое, говорит, что “от дел закона не оправдится 
всяка плоть, вемы бо, яко закон духовен есть, аз же плотян есмь, 
продан под грех. Еже бо хотети прилежит ми, а еже содеяти доб
рое, не обретаю, но еже не хощу злое сие содеваю. Умом моим 
работаю закону Божию, плотию же — закону греховному”. Каким 
же образом исполнить потребные дела закона Божия, когда чело
век бессилен, не имеет возможности оправдать в себе заповеди?

Не имеет возможности только до тех пор, пока о том не молит
ся. “Не имате, зане не просите”, — представляет причину святой 
апостол. Да и Сам Иисус Христос говорит: “Без Мене не можете 
творити ничесоже”. А как творить с Ним, тому учит так: “Будите 
во Мне, и Аз в вас. Аще кто пребудет во Мне, плод мног сотворит”. 
А быть в Нем — значит непрестанно ощущать Его присутствие, 
непрестанно просить во имя Его: “Аще что просите во имя Мое, 
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Аз сотворю”. Итак, возможность исполнения добрых дел приоб
ретается молитвой же.

Из всего вышесказанного следует, что все душевное спасение 
человека зависит от молитвы, а потому она прежде всего и нуж
на, ибо ею оживляется вера, чрез нее исполняются все доброде
тели. А без оной никакого дела христианского благочестия не 
может совершиться. Поэтому непрестанность предоставлена 
одной только молитве; прочие добродетели — каждая имеет свое 
время.

Истинная молитва требует своих условий: она должна быть 
приносима с чистотою мыслей и сердца, с пламенным усердием, 
с твердым вниманием, с трепетным благоговением и с глубочай
шим смирением. Но кто в добросовестном сознании не согласит
ся, что он далек от вышепредставленных условий для истинной 
молитвы, что он совершает молитву свою более по необходимо
сти, нежели по влечению, по любви к молитве? Священное Пи
сание свидетельствует о том, что человек не в силах совершенно 
очистить ум от неподобных помыслов: “надлежит бо человеку 
помышление на злое от юности его”, “един Бог дает нам сердце 
ино и дух новый дает нам”. И сам апостол Павел сказал: “Дух мой 
(то есть глас мой) молится, а ум мой без плода есть”. “И не вемы, 
како или о чесом помолимся”, — подтверждает он же. Из сего 
следует, что мы не можем в молитве нашей обнаружить сущест
венных ее свойств!

Что же при таком бессилии каждого человека осталось возмож
ным со стороны его воли и силы для спасения душевного? Веры 
он без молитвы стяжать не может, добрых дел также, наконец, и 
истинно молиться не в силах. Что же осталось на его долю, что 
предоставлено его свободе и силам, дабы не погибнуть, а спас
тись?

Так как во всяком деле есть качество, то оное Господь предо
ставил Своей воле. А чтобы ясней показать зависимость челове
ческую от воли Божией и глубже погрузить его в смиренномудрие, 
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Бог оставил воле и силам человеческим одно количество молитвы, 
заповедал всегда молиться во всякое время, на всяком месте. А 
этимто и открывается таинственный способ к достижению ис
тинной молитвы, а вместе с ней и веры, и исполнения заповедей, 
и спасения. Преподобный Макарий Великий учит: “Молиться 
какнибудь (но часто) состоит в нашей воле, а молиться истинно 
есть дар благодати”.

Разум убеждает: делай то и то доброе, вооружись мужеством, 
употреби силу воли, очисти ум и сердце от суетных мечтаний, 
живи так, как требуют разум и совесть... Но, увы! Все усилия наши 
не достигают своей цели без частой молитвы, без привлечения 
ею помощи Божией. После этого снова раскроем поучения святых 
отцов и посмотрим, что пишут они, например, об очищении души. 
Святой Лествичник замечает: “При омрачении души нечистыми 
помыслами Иисусовым именем побеждай супостатов, часто по
вторяя оное. Крепче и успешнее сего оружия не найдешь ни на 
небеси, ни на земли”.

Главный, единственный и удобнейший способ к приобретению 
дел спасения и духовного совершенства есть частость, беспре
рывность молитвы, как бы она ни была немощна! Христианская 
душа! Если ты не находишь в себе силы поклоняться Богу духом 
и истиной, если сердце твое еще не ощущает теплоты и сладост
ного вкуса к умственной и внутренней молитве, то принеси в 
молитвенную жертву то, что можешь, что состоит в твоей воле, 
что соразмерно твоим силам. Пусть уста твои прежде сроднятся 
с частым неотступным молитвенным взыванием, пусть часто, 
беспрерывно призывают они имя Иисуса Христа. Это не состав
ляет большого труда и каждому посильно. Если бы человек не
опустительно выполнил заповедь Божию о непрестанной молит
ве, то в ней одной он исполнил бы все заповеди, ибо если бы он 
беспрерывно совершал молитву, хотя сначала и без душевной 
теплоты и усердия, хотя с понуждением себя только, то и тогда 
он уже не имел бы времени для чувственных греховных удоволь
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ствий и каждый проступок немедленно очищался бы благодатной 
силой столь часто призываемого имени Божия. Частое упражнение 
в молитве отвлекало бы душу от греховных дел и привлекало бы 
к существенному для нее знанию — к единению с Богом! Не 
слушай несмысленного внушения суетного мира, будто бы одно, 
хотя и неотступное, но хладное, взывание есть бесполезное мно
гословие... Нет! Сила имени Божия и частота призывания явят 
плод свой во время свое!.. Прекрасно рассуждает о сем один из 
духовных писателей: “Потребно ли много учения, ума или знания, 
чтобы сказать чистосердечно: “Иисусе, Сыне Божий, помилуй 
мя”? Не таковые ли частые молитвы восхвалял Сам Божественный 
наш Учитель? Не этими ли частыми молитвами испрашиваемы и 
производимы были чудотворения? Ах, христианская душа! Бодр
ствуй и не умолкай в беспрестанных взываниях Господней мо
литвы! Хотя бы этот вопль твой происходил от сердца, еще на
полненного вполовину миром, нужды нет! Надобно только не 
умолкать, и не беспокойся: он сам собою очистится от учащения. 
Не выпускай никогда из памяти, что “Иже в вас, болий есть того, 
иже в мире. Болий бо есть Бог сердца вашего, и весть вся”, — го
ворит апостол.

Итак, решись испытать, хотя один день на первый раз, провес
ти в наблюдении за собою, за частотою твоей молитвы так, чтобы 
на молитвенное призывание имени Иисуса Христа употреблено 
было гораздо более времени в продолжение суток, нежели на 
другие занятия. На весах правосудия Божия частая молитва пере
тягивает доску слабостей твоих и поступков и заглаживает грехи 
оного дня в памятной книге совести, поставляет тебя на степень 
праведности и дарует надежду получить освящение и в вечной 
жизни. 

Сборник о молитве Иисусовой. М.,2003.С.136—141; 
Православный календарь на 2006 г. издания Соловецкой обители
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Издание 
СвятоУспенского ПсковоПечерского монастыря

2007 г.

18 января

Молитва превращает зло в добро
Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по 

вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. 
(Флп. 1, 19).

Когда ап. Павел писал эти слова, он находился в весьма тя-
желом положении, был в тюрьме и, быть может, накануне 

мученической смерти. Многие братья изменили ему, «думая 
увеличить тяжесть уз его» (Флп. 1, 16), а забота о всех на-
сажденных им Церквах постоянно угнетала его

Однако все это представляется Павлу в ясном свете, и он 
видит во всем благое значение. «Я знаю, — говорит он, — что 
это послужит мне во спасение». Все, что случилось с ним в Риме, 
представлялось Филиппийским друзьям его большим бедствием, 
но у Павла другая точка зрения: он во всем видит «спасение», 
успех благовествования, победу над злом и ожидает самых луч-
ших последствий от всех постигших его напастей.

Только при ниспосланной свыше благодати Божией возмо-
жен такой благоприятный исход переносимых испытаний, 
достижимый «молитвой» и «содействием Духа». Сами по себе 
никакие обстоятельства не послужат нам во благо. Только 
перенесенные с молитвой и смирением, они могут достигнуть 
цели. Действие молитвы поразительно: как часто она превра-
щает зло в добро! Под ее влиянием из тьмы появляется свет, 
горе обращается в радость, среди бури возникает тишина и 
утихает всякая боль. Ответом на молитву прежде всего быва-
ет «содействие Духа», и только при Его божественном со-
действии все то, что бы с нами ни случилось, послужит нам 
«во спасение».

Каждый день – подарок Божий. Дневник православного священника. 
М., 2004.  С. 30-31 (по книге: День за днем. СПб; 1908 г.)
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Святой апостол Павел в Послании к Галатам говорит:
«А я не желаю хвалиться, разве только Крестом Господа нашего 

Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира».
Каждый христианин должен распинаться миру, быть распятым 

на кресте. Есть у него и гвозди, четыре гвоздя, которыми пригвож-
дается он к кресту; есть и копие, которым прободается его сердце.

Что же это за крест у христианина?
Крест этот называется мироотречение.
Мира нужно отвергнуться, не того мира, в котором светит яркое 

солнце, не того, в котором цветут прекрасные цветы,— нет, через 
этот мир мы только познавать можем Творца, прославлять.

От другого мира нужно отвлечься, от того, который апостол Иоанн 
называет «мир прелюбодейный и грешный».

Мир этот движется на адской колеснице, у которой три колеса, о 
которых тоже говорит святой апостол.

Колеса эти — похоть плоти, похоть очей и гордость житей-
ская. Этими тремя колесами колесница мира и движется прямо в 
пропасть адову, в царство сатаны.

 Первое колесо — похоть плоти: кто живет в нечистоте, кто нару-
шает узы брачные (а к великому горю в наше время это часто дела-
ют), кто обещал хранить девство, а потом нарушает его — вот кто 
держится за первое колесо этой страшной колесницы.

Похоть очей — вот второе колесо. Похоть очей —это когда грешат 
взором, очами нарушают чистоту души, например, когда любуются 
чужою красотой, не Бога прославляя, а самоуслаждаясь, с нечисты-
ми помыслами и желаниями. Всякие зрелища, которые действуют 
на страстную сторону души, тоже похоть очей. Так, на дверях теат-
ра нужно было сделать эту надпись: «похоть очей». Когда любуются 
на танцы, идут за колесом этим.

Гордость житейская, когда человек все сам хочет сделать, все по-
своему, раздражается, когда ему возражают: «Как, меня не слушают? 
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Я ошибаюсь? Да быть того не может!» Часто, часто хватаемся мы за 
это третье колесо.

Вот на какой колеснице едет прелюбодейный и грешный мир.
И когда человек пойдет по пути мироотречения,— эта адская 

колесница обязательно попадается ему навстречу, чтобы соблазнить 
его, чтобы заставить идти за собой, перережет ему путь, чтобы ос-
тановить его. Колесница пойдет в одну сторону, а человек, отрек-
шийся от мира, в другую, и каждый христианин обязательно должен 
быть распят на кресте мироотречения; не только монахи отрекают-
ся от мира, но всякий, носящий имя христианина, потому что он не 
может любить мира, ни яже в мире.

Есть у христианина и четыре гвоздя, которыми он пригвождается 
к кресту.

Первый— это самоотвержение.
Десную руку пронзает этот гвоздь, потому что именно правая 

наша рука, главным образом, творит, действует. Ее-то, образ дей-
ствующего начала, и пригвождает гвоздь самоотвержения.

Что же значит — отвергнуться себя? Не обращать внимания, не 
замечать себя; бранят — не огорчаться, хвалят — не радоваться, как 
будто и не о нас речь.

Второй гвоздь — терпение, им пригвождается левая рука, пото-
му что левая рука считается символом злого начала, протеста.

Правую ногу христианина прибивает ко кресту гвоздь бдения 
молитвенного, стояния молитвенного. «Непрестанно моли-
тесь»,— говорится в слове Божием. Нужно, чтобы даже когда тело 
спит, отдыхает, душа бы бодрствовала, молилась.

Четвертый гвоздь, которым пронзается левая нога христиани-
на,— это труд молитвенный.

Неправильно говорят, что молитва легка, что молитва — радость. 
Нет, молитва есть подвиг. Святые отцы говорят, что, когда человек 
молится легко, с радостью, это не он молится сам, а ангел Божий 
молится с ним, вот ему и хорошо так. Когда же молитва не ладится, 
когда ты устал, хочешь спать, когда не хочется тебе молиться, а ты 
все молишься, вот тогда-то и дорога для Бога твоя молитва, потому 
что ты тогда молишься сам, трудишься для Бога, Он видит этот твой 
труд и радуется твоему усилию, этой работе для Него.
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Многие говорят: я не молился сегодня утром, настроения не было. 
Так может говорить только христиански необразованный человек. 
Вот когда у тебя нет настроения, тогда-то ты и иди в храм и становись 
на молитву, чтобы ноги твои были, как пригвожденные к кресту. 
Распятый никуда двинуться не может, так и твои ноги пусть будут 
пригвождены молитвостоянием и молитвенным трудом.

На главе христианина всегда возлежит терновый венец — это 
помыслы наши, христианину они непрестанно дают себя знать, они, 
как терн, больно колют. Стоит человек на молитве, помыслы набе-
гают и смущают в храме; даже пред Чашей Животворящей беспо-
коят эти помыслы, часто они бывают ужасные, пугают они человека, 
и он должен их вырывать. Больно от них делается человеку.

Копие, которым прободается сердце христианина,— это любовь 
ко Христу. У кого есть эта любовь, тот всегда видит пред собою 
Сладчайшего Господа; кто имеет эту любовь, у того всегда в сердце 
звучит: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Тако-
му человеку уже некогда думать о мире, о мирском, его мысль всег-
да занята образом Спасителя его, ему некогда судить других, разби-
рать их поступки — он только себя судит, чтобы не обидеть возлюб-
ленного Господа.

Святой Игнатий Богоносец имел такую любовь, он так восклицал: 
«О, любовь моя...»

...Молю Бога, чтобы никто из вас не воссел на колесницу мира, 
чтобы ни одно колесо не коснулось вас, чтобы всегда вы были при-
гвождены ко Кресту, носили раны Спасителя.

Господи, Иисусе Христе, молим Тя, сподоби нас сраспинаться и 
спогребаться Тебе, чтобы и воскреснуть для вечной жизни с То-
бою.

 ...Душа наша может умирать и делаться пищей червей. Черви, 
терзающие душу нашу,— это страсти и грехи наши, бесконечно 
много этих червей на душе нашей, потому что много, много у нас 
грехов: и словом, и делом, и мыслию — всем мы согрешаем.

Как псалмопевец говорит: «Беззакония моя превзыдоша главу 
мою» — вот какое множество у нас грехов!

Но главных грехов святые отцы считают восемь, остальные же 
грехи только языки этих восьми змей, только ядовитые зубы их.
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Первая змея — чревообъядение. Это прежде всего всякого рода 
излишества в пище и питье, объядение, пьянство, лакомство.

 У этой змеи много языков и зубов, часто очень тонких и малоза-
метных. Всякого рода забота о плоти, самоуслаждение — вот языки 
этой ядовитой змеи. Но самый главный из них — самолюбие, когда 
человек думает и заботится слишком много о себе, о своем покое.

Вторая змея — любодеяние. О зубах ее и говорить, по словам 
апостола, «срамно есть», но по долгу архипастыря я назову и пока-
жу вам эти страшные зубы: один из них — блуд, нарушение цело-
мудрия; второй — прелюбодеяние. Этот зуб разрывает хитон супру-
жества, когда муж нарушает верность жене или обратно — тогда, 
знайте, что это действие зуба второй змеи. Но у нее еще есть зубы 
— пороки противоестественные, о них мы и говорить не будем, 
потому что срамно есть. Отвратительны все эти змеиные зубы. К 
тем, которые отдаются в их власть, апостол обращается со словами: 
«Разве вы не знаете, что вы есть Христовы и тело ваше храм Божий 
есть?» Кто отдает себя во власть второй змеи, тот разрушает и оск-
верняет этот храм. У второй змеи есть и более тонкие зубы, о них 
сказал Христос: «Всякий, кто взглянет на женщину с вожделением, 
уже прелюбодействует вместе с ней». Вот как строго относится к 
чистоте Христос, и труднее нет борьбы, как с этими злыми детены-
шами страшной змеи. В этой борьбе нужно просить помощи у Пре-
чистой Девы Марии, честнейшей херувим и славнейшей серафим, 
чистейшей светлостей солнечных.

Третья змея — сребролюбие, любовь к деньгам, страсть к наживе. 
У человека, одержимого этой страстью, уже не остается в душе мес-
та для Христа, ему некогда подумать о спасении, потому что он всег-
да в смятении, в тревоге, как бы не упустить какого-либо сокровища. 
У этой змеи есть один очень острый зуб, который теперь очень часто 
кусает: многопопечительность. Да что я буду делать в будущем году? 
Да как я проживу? Как придется жить под старость? Не думают люди, 
что Господь прежде нашего прошения знает наши нужды.

С третьей змеей тесно связана четвертая — гнев. Много зубов у 
этой змеи. Первый из них — раздражительность. Не согласятся с 
нами — и мы гневаемся, кричим, укоряем, дальше раздражение 
усиливается, заставляет нас браниться, часто злыми, отвратитель-
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ными словами; мы забываем тогда, что за всякое слово гнилое воз-
дадим ответ в день суда. Бывает и хуже: мы не только браним сво его 
брата, а еще дальше и убиваем или словом, или взглядом. Да, други 
мои, и взглядом можно убить человека. Тяжко, когда в душу вонза-
ется зуб этой змеи, мрачно делается на душе, холод схватывает ее, 
радость оставляет душу человека в гневе.

Пятая змея — печаль. Есть печаль о Боге, та печаль, которая за-
ставляет сокрушаться и плакать о грехах,— печаль святых угодников, 
но есть и другая печаль — печаль о благих мира сего. Два острых 
зуба имеет эта змея — ропот и тоска. Всем людям живется хорошо, 
только мне тяжело, вот ропот и печаль. Да разве ты знаешь, почему 
так живешь? Еще страшнее зубы тоски, которая доводит до отчаяния 
в милости и силе Господа. Отчаяние — грех Иуды Искариота.

Уныние — шестая змея, ее можно назвать параличом души. При 
параличе тела отдельные члены его теряют способность действия: 
глаза не смотрят, уши не слышат, ноги не ходят, руки не действуют 
— словом, почти прекращается жизнь. Так же бывает при параличе 
души: вся жизненная сила ее оскудевает, молитва не ладится, рабо-
тать над собой не хочется, душа как бы впадает в тяжелый сон.

Могущественная седьмая змея, многочисленны ее детеныши, 
тонки, удивительно тонки ее зубы. Тщеславие — имя ее. Почти нет 
человека на земле, который мог бы сказать о себе: «Я не тщеславен, 
потому знаю, что я хуже всех». Тщеславие — тщетная, напрасная 
слава. Тщеславится человек умом, талантом, красотою лица, богат-
ством одежды и обстановки, умом, знанием, ученостью. Ужаснее 
всего, что даже великие подвижники от этого зуба страдали, потому 
что можно превозноситься и подвигами. Вдруг во время молитвы 
скажет сам себе: «Люди видят, какой я молитвенник». Вот уже пре-
вознесся и был укушен змеей тщеславия. Даже, повторяю, и великие 
подвижники не были свободны от помыслов, правда, помыслов 
только, как преподобный Серафим. Когда он отказался оставить 
Саровскую обитель и принять сан игумена и возвратился в убогую 
келейку в пустыне, почувствовал, что тщеславный помысл возника-
ет в душе. Великий, полный смирения старец наказал себя за этот 
помысл: тысячу дней и тысячу ночей отмаливал он этот помысл. 
Забывает тщеславный, что все, что имеет он, не его, а Создателя. С 
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пренебрежением часто относится человек тщеславный к другим 
людям, с раздражением встречает всякое сопротивление. С осторож-
ностью смотрите, как опасно ходите.

Восьмая змея — гордость. Самого сатаны грех этот. Гордость 
ведет ко многим грехам, страшнейший из них— безбожие, за которым 
наступает смерть души.

Мы рассмотрели восемь змей души нашей, грехи эти смертные, 
потому что душа, ими одержимая, умирает медленной смертью.

...Если есть змеи в душе, то там же растут и цветы небесные, 
которых боятся змеи.

Первая змея — чревообъядение — боится цветка воздержания.
Любодеяние не выносит крошечной росинки с цветка целомудрия, 

чистоты.
Сребролюбие боится милосердия.
Гнев убивается чудным цветком кротости.
Печаль — неизреченною, неизглаголанною радостью о Духе 

Святе.
Уныние — цветами терпения.
Тщеславие не выносит небесной красоты цветка смирения.
Что же касается последнего небесного цветка, малейшая росинка 

с которого, как страшный яд, убивает гордость со всеми ее змеены-
шами, имя этого дивного цветка — любовь. Любовь ко Христу — са-
мый дивный, самый прекрасный цветок души нашей. У кого расцвел 
этот цветок, у того вечная радость. Чтобы найти этот цветок, трудят-
ся подвижники, отрекаясь  от всех благ мира, для этого цветка про-
ливалась кровь святых мучеников. Кто понимает, как прекрасен этот 
цветок, тот ничего не пожалеет на приобретение его, отдаст все силы 
души.

Один подвижник тридцать лет взывал ко Христу: «Дай мне каплю 
любви». И через тридцать лет молитву его услышал Господь; старец 
впал в тяжелую болезнь, во время очень тяжелых испытаний упала 
в его сердце чистейшая капля с небесного цветка, и такое блаженство 
охватило душу старца, что он благословлял свои страдания.

Господи, и мы тебя умоляем, урони каплю любви и в наши души, 
зажги в них огонь с цветка Твоего Божественного.
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 У каждого из нас есть свой кремль, освященный, Божественною 
силою воздвигнутый кремль души нашей. Этот кремль нужен для 
того, чтобы сохранить от врагов внутреннее духа нашего. У нашего 
священного кремля тоже, как и у всякого, четыре стены.

Первая стена, обращенная прямо ко внешнему миру, самая боль-
шая, самая важная, называется смирение.

Вторая стена — самоукорение. Если первая учит не превозно-
ситься, считать себя хуже всех людей, то вторая гласит — «что бы 
ни случилось с тобой, помни, что ты один во всем виноват».

Третья стена — страх Божий. У кого воздвигнута эта стена, тот 
будет избегать греха, чтобы не оскорбить Господа.

Четвертая стена — память Божия. Когда есть эта стена, человек 
ни на одну минуту не забывает, что он ходит пред лицом Бога, кото-
рый видит не только его дела, но и мысли...

Но кроме стен, кремль Божественный защищают четыре стража, 
у каждой стены по одному.

У первой стены страж — внимание. Этот страж следит за входя-
щими и допускает только тех, кто имеет билет добродетели, осталь-
ных же не допускает.

У второй стены страж, на долю которого выпало очищать кремль, 
если врагам все же удалось проникнуть. Страж этот — покаяние.

У третьей стены на страже ревность по Боге, грозный этот страж 
избивает врагов, которые все же проникли в кремль. И четвертый 
страж бичом изгоняет и поражает своих врагов, которые сумели 
спрятаться от первых трех стражей. Имя четвертому стражу — мо-
литва Иисусова.

Вот как укрепляется кремль, в такой не проникнут никакие враги, 
потому что их не допустят стражи и каждый из нас посмотрит: в 
порядке ли стены? Не обрушились ли где? На месте ли стража? Если 
так, то будь спокоен за дом души твоей, кремль охранит ее, и дом 
этот станет жилищем Самого Бога, а кремль будет подобен дому, 
построенному на камне, ни бури, ни волны житейские не обрушат 
его.

 По изданию: “Пять шагов ко Христу”. М., 1996 (в сокращении)

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2007 г.
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Портрет работы неизвестного художника начала 1840-х годов. 
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Велия есть благочестия   
тай на: Бог явися во плоти.

(1 Тим. 3:16).

Н
овый Адам исходит от девственной земли. Жена, источник 
проклятия, износит росу благословения. Является истинный 
Ной, который упокоит нас от дел наших, и от печали рук 

наших, и от земли, юже прокля Господь Бог (Быт. 5:29). Безродный 
Мелхиседек (см.: Евр. 7:3), рожденный без матери, рождающийся 
без отца, приходит наследовать Царство и Священство вечное. Пре-
ходит наконец долгая ночь страха и ожидания всемирного – и утрен-
ний свет проникает во мрак ветхозаветного Святилища, отверстого 
не столько к ежедневному, сколько к вечному Востоку. Небесная 
Манна иссыпается от стамны*, ее сокрывавшей. Жезл Иессеев про-
зябает вместо увядающего жезла Ааронова. Христос рождается.

Приидите, пастыри кроткие, и облобызайте Агнца и Пастыря – 
Агн ца, пасущего пастырей, и Пастыря, имеющего собрать воедино 
мирное стадо: с агнцами волков и юнцев со львами. Приидите, волх
вы мудрые, и поклонитесь тайнам Древнего Младенца, научитесь 
от Слова немотствующего, вкусите от Ангельского Хлеба на трапе-
зе бессловесных, и видите, яко благ Господь. Сонмы Небесных Сил, 

* Стамна (греч.) – чаша.



4

восхвалившие Господа, егда сотворены быша звезды! – Удвойте и 
утройте ваши славословия пред вашим Солнцем, и для нас восходя-
щим. Христос рождается.

Христос рождается в Вифлееме: и в сем ли состоит вся настоящая 
радость и вся слава в вышних Богу? Слава Богу, если Он рождается 
и для нас, ибо по намерению судеб, сие Отроча родися нам, и даде-
ся нам (Ис. 9:6). Среди торжества о Его рождении Церковь страждет 
болезнью рождения, дабы Он вообразится (Гал. 4:19) в нас. Не пре-
зрим радостной скорби нашей Матери: снимем хотя некоторые 
черты с образа рождения Иисусова и положим их в сердцах на-
ших.

Вифлеем был отечественный град предков Иисусовых, однако 
Иосиф и Мария не имели в нём ниже убогой хижины, ниже пяди 
земли наследственной, ни пребывания постоянного. Провидение 
рукою кесаря привело их в сие место, из которого предопределено 
было изыти вождю Израиля (см.: Мф. 2:6). Чуждые в земле предков 
своих, пришельцы в своем отечестве дали отечество Сыну Того, из 
Него же всяко отечество на небесех и на земли именуется (Еф. 3:15). 
Христиане! Доколе мы живем в мире с беспечностью граждан и 
наслаждаемся им с самовластием обладателей, дотоле Христос не 
может вообразиться в нас. Мир непрестанно силится напечатлевать 
в душе нашей свои преходящие образы; насыщаемые желания рож-
дают другие желания, которые неприметно возрастают в исполинов 
и зиждут Вавилон. Блажен, иже имет и разбиет о камень веры 
самых младенцев (см. Пс. 136:9) сего Вавилона и отчуждит себя от 
града, зде пребывающего, дабы взыскать грядущаго! Если бы Авра-
ам, по гласу Божию, не исшел от земли своей и от рода своего, то он 
бы не получил славного завета, обетования и наследия. Если бы 
страждущий Израиль не решился подвергнуть себя трудностям 
опасного и неизвестного пути, то Иегова не исшел бы в силах его и 
не уготовал бы в нем жилище Себе. Если бы прозорливая мать не 
изгнала невинного Иакова от лица мстительного Исава, оный не 
пришел бы на страшное место врат небесных. Безпокровные токмо 
странники находят Вефиль и Вифлеем – дом Божий и дом Хлеба 
животного. Только произвольные изгнанники земли приемлются в 
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граждан Неба. Кто желает быть селением Сына Божия, тот должен 
иметь отечество в едином Боге и, при всей привязанности к отече
ству земному, впрочем, весьма естественной и праведной, почитать 
его токмо предградием Небесного.

Иисус, ничего не заняв от мира в Своем рождении, повидимому, 
не хотел и ему показать ничего собственного. Древодел получил имя 
отца Его; носившая Его во чреве, по Ее признанию, не принесла к 
сему служению другого достоинства, кроме чувствования Своего 
недостоинства: Призре на смирение Рабы Своея (Лк. 1:48). Он скрыл 
неизмеримую вечность Свою за днем Своего рождения, Престолом 
Царя царствующих соделались ясли, утварью – пелены, первыми 
слугами Царствия – пастыри стада. Божия сила и Божия премудрость 
сокрыты в немощах младенчества. Но кто может измерить рассто
яние от высоты Божественного Существа Его до глубины Его уни-
чижения? Конечный ум не может следовать за Ним, как в Его вос-
хождении превыше всех небес, так и в Его нисхождении до бездн 
нашего естества. Что же при виде толикого смирения должно чувст
вовать сердце, желающее быть сообразным образу Иисуса? Сила 
ума, великость духа, знаменитость дел, преимущества знаний! Я 
вами не прельщаюсь и не завидую тем, которые гордятся вами. Нет 
высшей мудрости, как отречься от мудрости для Иисуса; нет большей 
славы, как разделить бесчестие с Иисусом; нет избыточнейшего 
состояния, как нищета Иисуса; нет иной двери к совершенству и 
блаженству, как младенчество Иисуса, нет лучшего украшения для 
души, в которой Он должен обитать, как видеть себя чуждым всех 
украшений, подобно яслям Его. Ток благодати, подобно речным 
устремлениям, изливается в долы: кедры на горах блюдутся громам 
и молниям. Бог творит из ничего – доколе мы хотим и думаем быть 
чемнибудь, дотоле Он в нас не начинает Своего дела. Смирение и 
отвержение себя есть основание в нас храма Его: кто более углубля-
ет оное, тот выше и безопаснее созиждет.

Одной из существенных принадлежностей рождения Иисусова 
была чистота Его Матери, не нарушенная ниже взором, ниже мыс-
лию. Она должна была иметь обручника, но токмо для того, чтобы 
он был защитником и свидетелем Ее целомудрия и чтобы Ее свя-
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щенное девство не казалось осуждением брака. Между тем Она была, 
как единодушно исповедует Церковь, Дева прежде рождества, в 
рождестве и по рождестве. Взирай на Ее пример, стремящаяся к 
соединению с Богом душа, и виждь в зерцале совершенства Ее твою 
обязанность. Господь есть Бог ревнивый – тогда как Он гласом оте-
ческой благости говорит человеку: Даждь Ми, сыне, твое сердце, 
праведная ревность Его, не менее в духовном, как и в нравственном 
смысле заповедует: Не прелюбы сотвори. Тот, Кто дал нам сердце, 
не довольствуется большей или меньшей его долей: оно все должно 
принадлежать Владыке всяческих. Он не признает достойной Себя 
никакой любви, которая не основывается на любви к Нему; всякое 
услаждение, в котором ищем себя пристрастно, всякая мысль, на-
клоненная к тварям, всякая рассеянность есть удаление от Него. 
Строгая токмо над собой бдительность может возвести к блаженно-
му с Ним соединению и удержать в Нем: Всяцем хранением блюди 
твое сердце: от сих бо исходяща живота (Притч. 4:23). Небесный 
Жених обручается с мудрыми токмо и непорочными девами, не 
дремлющими при Его чертоге; девственная, к единому Богу обра-
щенная душа зачинает духовную жизнь и рождает блаженство чис-
того созерцания. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят; и 
где? – в самом сердце своем. Чистая душа, подобно как чистая вода, 
приемлет в себя живые изображения солнца и неба.

Не будем долее удерживать взоров на тех чертах в образе рожде-
ния Иисусова, которые желающих начертать оный в душе своей 
могли бы устрашить трудностью подражания. Но еще один взгляд 
на те черты оного, в которых сквозь самое уничижение сияла Его 
Божественная слава и которые вслед за первыми благодать раскры-
вает и в нашем рождении духовном.

При рождении Христовом Ангелы воспевают славу Божию и мир 
на земли; они воспевают и при нашем возрождении славу благодати 
и мир человека с Богом. Радость будет на небеси о едином грешни-
це кающемся (Лк. 15:7). Ко Христу приходят с благоговением пас-
тыри и волхвы, несмотря на убожество и неизвестность, которые 
отделяли Его, повидимому, от всего мира; так и соединяющийся со 
Христом соединяется в Нем со всеми верными Ему столько же не-
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разрывным, сколько непостижимым союзом; Тот Дух, Который об-
разует из них единое общество, или паче единое Тело, иногда неча-
янно, всегда благовременно, сближает их друг со другом, дабы 
взаимно наставлять и поучаться, утешать и принимать утешения, 
исповедовать милость и славу Божию. Христу приносятся дары: 
злато, яко Царю, ладан, яко Богу, смирна, яко Мертвому за смертных. 
Но не обещает ли Он и нам, что ищущим Царствия Божия вся при-
ложатся (Мф. 6:33)? Не хощет ли сотворить нас цари и иереи Богу 
и Отцу Своему (см.: Апок. 1:6)? Не сопрягает ли нашего духовного 
рождения с тою животворящей Смертию, после коей живот наш 
будет вместе с Ним сокровен в Бозе (Кол. 3:3)?

О Боже, давый нам Сына Твоего! Чего Ты нам с Ним не дарству-
ешь? Даждь токмо нам родити в себе дух Христов и жити Его жиз-
нию. Тогда пусть и против нас, как некогда против Него, мятется 
Ирод и весь Иерусалим с ним, пусть неистовствует князь века сего, 
и весь мир вооружается: Ты покрывши нас в тайне селения Твоего; 
на воде покойне воспитавши нас, и чрез Ангела завета Твоего вве-
деши нас в гору святую Твою. Аминь.

Святитель Филарет Московский. Избранные творения.М., 2004. С. 37-41

Святитель ФИЛАРЕТ МОСКОВСКИЙ (ДРОЗДОВ) родился в семье 
коломенского диакона (впоследствии священника). Первоначаль-
ное образование будущий Святитель получил в Коломенской семи-
нарии, затем, с 1800 г., в Троицкой Лаврской семинарии, и вскоре, 
проявив большие способности к проповеди и языкам, обратил на 
себя внимание ее устроителя митрополита Платона (Левшина). С 
1803 г. Василий Михайлович уже сам здесь преподавал. Вскоре 
митрополит Платон убедил молодого семинарского учителя в не-
обходимости принять монашество. Постриг с именем Филарет (в 
честь праведного Филарета Милостивого) совершился в Свято-Ду-
ховской церкви Троице-Сергиевой лавры 16 ноября 1808 г. В 1809 
г. о. Филарета (уже в сане иеродиакона) перевели в Петербург, в 
том же году совершилось рукоположение во иеромонаха. В 1811 г. 
в сане архимандрита он становится ректором Санкт-Петербургской 
Духовной академии и остается в этой должности до 1819 г. Здесь 
он блестяще преподает различные богословские дисциплины. В это 
же время им был начат труд всей его жизни, связанный с перево-



8

2007 г.

дом на русский язык Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 
Однако в деле перевода он встречал постоянное противодействие, 
в том числе и со стороны ряда иерархов; спустя несколько лет Биб-
лейское Общество оказалось закрыто, и дело перевода Священ-
ного Писания было приостановлено. Тогда Святитель уже занимал 
Московскую митрополичью кафедру (начиная с 1826 г.). Влияние 
святителя Филарета на жизнь и Русской Церкви, и государства было 
весьма значительно. Митрополита Московского любили и почитали 
духовенство и миряне не только из его епархии, но и из отдаленных 
мест, — за высокий духовный настрой, за благоговейное служение, 
за внимание к людям и — далеко не в последнюю очередь — за вы-
сокую образованность. К его мнению прислушивались, за помощью 
и советом к нему обращались императоры Николай I и Александр II. 
Святитель Филарет в ту пору возглавил дела российского духовного 
образования, посвятив много времени и сил реформированию Мос-
ковской Духовной академии. По благословению Святителя в стенах 
Академии начинает осуществляться перевод творений Святых От-
цов. Известен и интерес Святителя к проблемам русской культуры, 
связь митрополита с ее видными деятелями (вспомним его знаме-
нитую стихотворную переписку с Пушкиным). В конце жизни Святи-
телю все же удалось выполнить задуманное: осуществить полный 
перевод на русский язык Священного Писания. Однако полная рус-
ская Библия вышла из печати уже после его кончины. Незадолго до 
смерти Святителю во сне явился отец, сказавший ему: береги 19-е 
число. С тех пор Святитель 19-го числа каждого месяца старался 
обязательно служить Литургию. 19 ноября 1867 г., после совершен-
ного им с особым чувством и со слезами богослужения, по приезде 
домой, святитель Филарет отошел ко Господу. Он был погребен в 
дорогой его сердцу Троице-Сергиевой Лавре. Ныне мощи святите-
ля Филарета находятся в Лавре, в храме преподобного Сергия Ра-
донежского.
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Ангел Господень во сне явися Иосифу, 
глаголя: востав поими Отроча и Матерь 
Его, и бежи во Египет, и буди тамо, донде-
же реку ти: хощет бо Ирод искати Отро-
чате, да погубит Е.

(Мф. 2:13).

Ч
удно и ужасно! Ангелы, которых естества не приял Сын Бо-
жий, торжествуют Его на земле рождение; Ангелы старают-
ся спасти жизнь Пришедшего спасти человеков, а человек, 

для которого Сын Божий соделался Сыном Человеческим, ищет 
погубить своего Спасителя. Воинство Небесное проповедует на 
земли мир, но вместо того начинается неслыханная война: с одной 
стороны, царь Ирод и весь Иерусалим, с другой – Отроча Иисус и 
Его телохранители, все младенцы Вифлеемские.

Правда, царь не победил Отрочате: воинство младенцев не пре-
дало Вождя своего в руки врагов, но своей кровью пожертвовало за 
жизнь всеобщего Искупителя. Напротив того – невидимая месть 
постигла Ирода и его соумышленников: Изомроша бо ищущии души 
Отрочате (Мф. 2:20). Но сия победа не принесла мира, ниже безо-
пасности Победителю. Иосиф не дерзает даже ввести Его в отече ский 
град: убояся тамо ити (Мф. 2:22).

* На 1-й странице Вифлеемская звезда в храме Рождества Христова
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После сего уже неудивительно, что возраст Отрочате Христа 
принесет Ему новые брани, новые опасности. Едва Он явится миру, 
все видное в мире возжелает затмить славу Его. Фарисеи, книжники, 
священники, князи, судии, правители обратят против Него каждый 
свое оружие. Когда же победа возведет Его на Небеса, все земные 
силы, народ и вельможи, мудрецы и кесари подвигнутся для истреб-
ления от земли мирного Царства Его. Кровопролитие, начатое в 
Вифлееме, обагрит царства и века.

Возвращаясь от воспоминания сих печальных событий, с каким 
утешением успокаивается дух при виде великих и сильных земли, 
смиряющихся пред Отрочатем Вифлеемским, полагающих лучшую 
славу свою в служении Ему, ищущих своего веселия в Его Евангелии!

Но что такое, христиане, так долго раздражало и, может быть, 
частью еще раздражает людей против Иисуса Христа, в самые дни 
крепости Своей кроткого и незлобивого, как отроча, и заповедавше-
го всем Своим последователям, да будут яко дети! «Любовь к миру», 
ответствует представленный ныне в Евангелии пример Ирода и дает 
нам случай свидетельствовать против сей любви, сколько суетной, 
столько вредной и богопротивной.

Не будем говорить о той любви к миру, в которой и самый мир, 
согласно с Евангелием, признает вражду против Бога. Будучи обли-
чаема сама собою, она не требует посторонних обличений. Если иная 
любовь к миру, которая, по-видимому, примиряется с любовью к 
Богу, которая соглашается приносить жертвы Богу, только чтобы ей 
не возбранялось принимать жертвы от мира, готова творить дела 
человеколюбия, только чтобы мир видел и одобрял их, даже любит 
ходить в храмы богослужения, только чтобы мир за ней последовал. 
С сей-то лукавой и притворной любви должно снять личину, ее ук-
рашающую, и повергнуть оную под строгий суд, произносимый 
Евангелием на всякую любовь мира, без исключения: любы мира 
сего вражда Богу есть (Иак. 4:4).

Тех, которые при самом желании своем принадлежать Богу, не 
могут еще отторгнуться от мира, привязывает к нему наипаче троя-
кий узел: прелесть его благ, сила его примеров и надежда совместить 
с любовью к миру служение Богу. Слово Евангелия, как духовный 
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меч, рассекает сие сплетение обманов и открывает свободному оку 
суетность благ мира, опасность его примеров и тайное семя вражды 
против Бога, заключенное в самой, как говорят, невинной любви к 
миру.

Там, где мир восприемлет всю возможную важность и великоле-
пие, дабы привлекать взоры, которых он не может не уважать; где 
неразлучная с ним подражательность облекает его в виды тех совер-
шенств, которым он удивляется, и заставляет брать высокие приме-
ры, дабы тем полномочнее давать свои собственные; где близость 
великих бросает некую тень величия на самые малые предметы, 
— могло бы статься, что сей блеск или ослепил проницание, или 
поколебал твердость, или уничтожил доверие служителя слова, дол-
женствующего в лице самого мира свидетельствовать его ничтож-
ность. Но Дух Божий, Который приходит обличить мир (Ин. 16:8), 
предупредил сие затруднение, воздвигнув Себе свидетеля, которого 
нельзя упрекать ни дерзостью или пристрастием, ни неведением и 
неопытностью. Мудрейшего и счастливейшего из царей Он облек 
званием Екклесиаста, то есть проповедника, и вдохнул ему слово 
суда на всякое благо, счастье и славу мира. Что же проповедует сей 
царственный проповедник? Суета суетствий,– рече Екклесиаст,– су-
ета суетствий, всяческая суета. Видех всяческая сотворения, со-
творенная под солнцем: и се вся суетство и крушение духа. Се аз 
возвеличихся и умножих мудрость паче всех, иже быша прежде мене 
во Иерусалиме: и уразумех аз, яко и сие есть крушение духа. Рекох 
аз в сердце моем, прииди убо, да тя искушу в веселии, и виждь во 
блазе: и се такожде сие суетство. И призрех аз на вся творения 
моя, яже сотвористе руце мои, и на труд, имже трудихся творити, 
и се вся суета. И возненавидех аз всяческая мира (Еккл. 1:2, 14, 16 
и 17; 2:1, 11 и 18).

Святой Златоуст (Слово на Евтропия) находил Соломонову про-
поведь о суете столь важной, что желал, дабы она «была написана 
и на стенах, и на одеждах, и на соборищах, и на домах, и на путях, 
и на вратах, и на внутренних входах, а всего паче на сердце каждого». 
Можно сказать, что суета и действительно повсюду написана, толь-
ко не всегда на челе и на лице вещей, и мы читаем сие поучительное 
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надписание по большей части уже тогда, как несколько времени 
обращаем оные в руках наших. В самом деле что сие значит, что 
вчерашнее украшение сегодня перестает нравиться, что повторяемое 
сладкопение начинает терзать слух, что приобретенная честь или 
сокровище отражает сердце наше к новым исканиям, что расширя-
емый круг познаний только более отверзает пред нами неизмеримую 
страну неизвестностей, а в нас – ненаполнимую пустоту любознаний? 
Не то ли, что дух наш невольно находит поражающее начертание 
суеты на всем, что занимает нас в мире: на наших удовольствиях, на 
нашем богатстве, на наших достоинствах и на самой мудрости на-
шей? Творец всех вещей рассыпал по ним сие начертание: подобно   
как попечительный отец на орудиях детских забав написует буквы, 
которым дети должны научаться.

Горе легкомысленным детям, которые не приемлют учения меж-
ду играми! Орудия игр непрестанно будут у них отнимаемы, а нена-
вистное учение останется и будет нападать на них с оружием угроз и 
наказания. Так, если мы, употребляя блага мира, не поспешим уразу-
меть в них суету суетствий и суету всяческих, то, между тем, как сии 
тленные блага ежечасно будут исчезать в руках наших, суета будет 
оставаться в сердце нашем, как терние после цветов,  и  разнообраз-
ными  уязвлениями  будет  производить крушение духа. Тогда в самом 
пресыщении чувств поселится вечный глад; слабость приобретения 
и обладания отравляема будет заботами сохранения и страхом потери; 
счастье и слава других будут казаться несчастьем и бесславием нашим; 
свет познаний, как ночной призрак, то будет непостоянно мерцать в 
дыме гордости, то ниспадать отчаянно в брение нечистой жизни; 
наипаче же смертный помысл, как строгий пестун, являясь нечаянно, 
будет приводить в смятение и трепет резвых чад удовольствия. Таким 
образом, обильная жатва приводит раба суеты в такое же недоумение, 
как убогого недостаток дневного пропитания: Что сотворю! (Лк. 
12:17). Благодать чудотворений, явившаяся в Сыне тектонове*, паче 
язв египетских мучит честолюбивых вождей народа: Что сотворим; 
яко Человек Сей много знамения творит (Ин. 11:47). Невразумитель-

* В Сыне тектонове — в Сыне плотника.
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ный слух о рождении безвестного   Младенца,   принесенный   в   
столицу иноплеменниками, колеблет царя на престоле, на твердость 
коего тем менее он полагался, чем более дорожил его блеском: Слы-
шав же Ирод царь смутися (Мф. 2:3).

Сынове человечестии! Доколе тяжкосердии? Вскую любите су-
ету? (Пс. 4:3) вместо того, чтобы умудряться от нее? Почто ищете 
лжи, которой мир прельщает, не примечая истины, которой он скрыть 
не может? Преходит бо образ мира сего (1 Кор. 7:31) – не образ 
только некоторых вещей, но и образ всего мира; и что будет с любо-
вью к миру, когда он прейдет невозвратно? Земля же, и яже на ней 
дела сгорят (2 Пет. 3:10): куда же тогда пойдут бессмертные желания, 
обвыкшие питаться от земли? Где будут самые глубокие мудрования, 
которые, однако, также ископаны от земли? Будет небо ново и земля 
нова (Ис. 65:17): допустят ли нас внести туда с нашим сердцем ос-
танки ветхого мира?

Обратимся к мудрейшему из царей. Как счастливо суетой исправ-
ляет он свою мудрость, познав ничтожность тех вещей, которые 
ложным блеском не раз осуетили помышления мудрых: Уразумех 
аз! Как суетою же исцеляет от мучений суеты, открывая суету самой 
сей суеты: Суета суетствий! Как суетой мира сего приуготовляет 
себя к лучшему и непреходящему миру, перестав любить мир сует-
ный: Возненавидех аз всяческая мира!

К сожалению, многие ближе знают Соломона, подобно прочим, 
обращающегося в вихре земли, но теряют из вида Екклесиаста, 
стоящего в солнце истины и проповедующего суету земнородным. 
Бедственное ослепление людей, прельщенных миром, увеличивает-
ся тем, что слепые слепых же избирают вождями себе или дают 
влещи себя множеству, на которое, опираясь десницей и шуйцей, 
мнят быть безопасны от падений. На что же, христиане, дано нам 
собственное око ума, на что возжжен пред нами светильник откро-
венной Богом истины, если бы мы могли ходить по единому осязанию 
примеров мира?

Внидем в Иерусалим, в котором Евангелие показывает нам со-
кращенный образ мира, и приметим, куда приводят примеры сего 
мира, приемлемые слепым подражанием. Весть о рождении Христа 
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Царя приносится в Иерусалим, который ожидал в Нем своего изба-
вителя. Ирод, которого не священное право наследия, но честолюбие 
возвело на престол Давидов и который утверждал власть свою более 
притворством и насилием, нежели правлением истинно благодетель-
ным, не мог спокойно слышать о законном Царе Иудейском, хотя 
Сей был еще в пеленах и скрывался во мраке неизвестности: Слышав 
Ирод царь, смутися (Мф. 2:3) Но что Иерусалим? Познает ли он 
время посещения своего? Восклоняет ли главу, поникшую под чуж-
дым игом? Радуется ли? Благословляет ли Господа Бога Израилева, 
яко посети и сотвори избавление людем Своим: И воздвиже рог 
спасения нам, в дому Давида отрока Своего (Лк. 1:68, 69)? Напротив! 
Вид расстроенного властителя, как в зеркале, отражается на участ-
никах его неправедного владычества; от сих тот же образ запечатле-
вается в раболепных человекоугодниках, размножается любопыт-
ством, лукавством, неблагоразумием; и наконец, весь Иерусалим 
наполнен и объят нелепым беспокойством и богохульным смущени-
ем о благодатном для всего Израиля и всего мира событии: Ирод 
царь смутися, и весь Иерусалим с ним (Мф. 2:3). 

Да помыслят при сем люди, которые думают, что живут как долж-
но, если живут как большая часть, да помыслят они – долженство-
вали ли во время сего смятения Иерусалима Захария, или Симеон, 
или волхвы подражать примеру множества и по господствующему 
мнению учреждать свои чувствования и деяния?! Или заблуждал 
мир в одном Иерусалиме?

Благословенно время и страна, где пример великих и сильных 
земли служит светильником для народа и не позволяет сгуститься 
тьме, распространяемой миродержателями тьмы века сего! Но до-
коле не приидет Царствие Отца Небесного, призываемое нами в 
молитве,– и под видимым владычеством благочестия всегда есть 
тайные самовладыки, которым Христос Царь не угоден, поскольку 
Он требует совершенного повиновения и отречения от любимых 
страстей и вожделений: и пленники примеров мира последуют за 
оными, не примечая, что находятся в порабощении у возмутителей. 
Какой же признак сих возмутителей и возмущаемых? О Царю Хрис-
те! Мир не хочет верить, но Ты Сам уверяешь нас, что знамение не 
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принадлежащих Тебе есть многочисленность: мнози бо суть звани 
во Царствие Твое, мало же избранных (Мф. 20:16); что те, которым 
Отец Твой благоволил дать Царство, суть малое стадо (Лк. 12:32); 
что узкая врата и тесный путь вводяй в живот, и мало их есть, 
иже обретают его (Мф. 7:14)! Нет, мир не руководитель, которому 
надо последовать, но враг, которого побеждать должно чадам Божи-
им: Всяк рожденный от Бога побеждает мир (1 Ин. 5:4). Образ 
мыслей и чувствований, наиболее одобряемый, нередко есть наибо-
лее опасный; пример, от которого заповедано нам остерегаться, есть 
точно пример наиболее общий; обычай, принятый всегда и везде; 
дух времени, которым дышат и живут: Не сообразуйтеся веку сему 
(Рим. 12:2).

Может быть, вы желали бы, христиане, осуждаемый Евангелием 
образ века сего видеть представленным в чертах более ясных и раз-
дельных, дабы тем непогрешительнее различать, что в сынах века 
сего недостойно сынов века оного; но Тот, Который не позволил 
прежде времени отделять плевелы от пшеницы, дабы с восторжени-
ем оных и сия не была исторгнута, и оставите расти обое купно до 
жатвы (Мф. 13:30), оставил также обветшавающий образ века сего 
и посреди его тайной рукой новонаписуемый образ века грядущего, 
в нерешительных, смешанных и пресеченных чертах, до преопре-
деленного времен совершения, когда, наконец, и на целых сонмах 
рабов и врагов Божиих, и на каждом челе явится там светлое имя 
Отца Небесного (см.: Апок. 14:1), а там – страшное начертание зве-
ря (см.: Апок. 14:11), имеющего сотворить открытую, но гибельную 
для себя брань с Агнцем Христом. Ныне же токмо то известно, что 
мир есть пещера и ложе, где рождается и воспитывается зверь; и 
поле, на котором с пшеницей зреют плевелы, огню блюдомые. Но 
не довольно ли уже сего разумения для того, чтобы оно управляло 
заповеданной нам осторожностью? Чем глубже весь мир лежит во 
зле (см.: 1 Ин. 5:19), так что различие зла и блага становится в нем 
как бы едва видимым, тем с большей осмотрительностью мы долж-
ны в нем прикасаться даже к тому, что кажется благом. Если весь 
мир исполнен плевел и доселе не мог быть очищен от них, то может 
ли быть очищена от оных душа, исполненная миром? Если враг 
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Божий сокровенно зачинается и живет в сердце мира, то может ли 
любовь Божия обитать в любви к миру?

Итак, вотще стараются некоторые утончать любовь к миру вмес-
то того, чтобы отсекать ее, и вместо того, чтобы побеждать оную 
любовью к Богу, надеются примирить одну с другой. Как бы кто ни 
облекал свою любовь к миру видами добродетелей: воздержания, 
трудолюбия, нестяжательности, кротости, благотворительности, но 
поскольку душа всех добродетелей есть любовь, то все добродетели 
его знаменуют токмо сына века сего, живут и дышат миром и с ми-
ром исчезнут. И как две души не могут одушевлять единого тела, 
так две любви – любовь к Богу и любовь к миру – не могут одушев-
лять единой души: Аще кто любит мир, несть любве Отчи в нем 
(1 Ин. 2:15). Где же нет любви к Богу, там должна быть по необхо-
димости, хотя иногда сокровенная и не примечаемая, вражда против 
Него, ибо пред высочайшим Благом нет места равнодушию. В Цар-
стве Вседержителя всякий отдельный союз есть восстание на все-
общего Владыку: кольми паче союз с областью, очевидно зараженной 
духом буйства и своеволия. Любы мира сего – вражда Богу есть.

Воззрим еще раз на Ирода, в котором Евангелие обнажает совер-
шенно сие глубокое и крайнее зло любви к миру. Сия любовь обык-
новенному взору представляется в Ироде такой, что желающие из-
бавить ее от имени пророка и ввести в общество добродетелей 
могли бы начать с сего примера. Рождение Царя Иудейского приво-
дит Ирода в смущение. Что же? И не простительно ли некоторое 
смущение при угрожающей потере владычества и чести? Но притом 
же смущение было, по-видимому, кратковременным порывом страс-
ти, которая вскоре покорена рассудку. Ирод не запретил волхвам 
благоразумного исследования о Царе Иудейском, но еще содейство-
вал им чрез способных к тому людей: Собрав вся, первосвященники 
и книжники людския, вопрошаше. Он сам исповедал грядущего 
Христа: Где Христос рождается? (Мф. 2:4). Он желал достоверных 
сведений о Его пришествии: Шедше испытайте известно о Отро-
чати. Наконец, он готов был сам поклониться Христу: Яко да и аз 
шед поклонюся Ему (Мф. 2:8). «И какое беспристрастие и благочес-
тие!» – восклицали, вероятно, иерусалимляне. Мир остался бы в сем 
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обольщении, произведенном любовью к миру, но вдруг явилась 
Небесная истина: Ангел Господень явися. Он оставляет без внимания 
искусственные слова и добродетели, поставленные на зрелище: 
ведет нас прямо в сердце творца их и открывает, может быть, еще 
самим Иродом не примеченное хотение, возникающее из глубины 
души его: Хощет Ирод. И что мы видим? Смерть Спасителя мира, 
запечатленную в душе миролюбца. Хощет Ирод искати Отрочате, 
да погубит Е (Мф. 2:13).

О, если бы мы могли утвердиться в вожделенном уверении, что 
мир не воздвигает окрест нас подобных сему лису противу Агнца 
Христа! Изомроша ищущии души Отрочате! Но когда призванные 
воинствовать под знаменем Победителя мира (Ин. 16:33) ценою 
тленных благ увлекаются на страну мятежа; когда овцы Пастыря, 
имеющего малое стадо, мнят обрести лучшую пажить посреди хищ-
ных зверей и нечистых животных; когда довольствуются тем, что 
имеют рукою мира написанный образ благочестия (2 Тим. 3:5), не 
предаваясь его силе сокрушающей и воссозидающей, умерщвляющей 
и возрождающей,– то не ищут ли, хотя не Иродовым путем,– не ищут 
ли, однако, души Отрочате? Не восстают ли, то есть, хотя, может 
быть, сами того не примечая, против истинного духа Христова?

Оставим Соломону, которого поставили мы первым свидетелем 
против любви к миру, запечатлеть сие свидетельство и положить 
настоящему слову соответственный ему конец: Конец слова: Бога 
бойся, и заповеди Его храни: яко сие всяк человек (Еккл. 12:13). Про-
тивопоставь обольщениям любви к миру страх Божий и по заповедям 
Божиим принимай или отвергай подаваемые тебе примеры, а не 
составляй себе из одобряемых в веке сем примеров собственных 
заповедей. Храни заповеди Божии, дабы мир под видом благоучреж-
дения и украшения твоей наружной деятельности не похитил оных 
из сердца твоего. Яко сие всяк человек, то есть сыновний страх к 
Богу и хранение заповедей Его, в средоточии коих почивает любовь 
Божия, суть все для всякого человека: в них его радость, обилие, 
слава, покой, блаженство, живот временный и вечный. Аминь.

Святитель Филарет Московский. 
Избранные творения. М., 2004. С. 41-49.
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2007 г.

Не в светлом чертоге, не в роскоши пышной,
Но в жребии скромном, в пещере глухой,
Безвестно для мира — незримо, неслышно,
Родился Младенец Святой.
Лишь вышнею силой поведано было
О том простодушным вблизи пастухам,
Да чудное знаменье в небе открыло
То дальним волхвам-мудрецам.
И этот Младенец, без шума и блеска
Явившийся в мир, — Сам Владыка царей!
Невольно смущается гордая дума
Пред правдою, Боже, Твоей...
А мы поклоняемся праху земному,
Тельцам золотым, видя счастие в них,
И служим орудием гению злому,
Томясь в заблужденьях своих...
Вот ясли пред нами с Младенцем Предвечным...
Пречистая Дева склонилась над Ним...
Скорей же с раскаяньем полным, сердечным
Всю жизнь мы Христу предадим!

Из сборника: “Пою Богу Моему”. М., 2005
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¹ 781 

Во исцеление  
души

Снова и снова обращается к нам слово Божие: всячески действу-
ет Господь. Он не оставляет человека в покое, потому что в 

этом своем покое человек черствеет и почва его сердечная, засохшая 
и затвердевшая, может, наконец, стать неспособною принять Слово 
Божие. Оно коснется лишь поверхности, как сказано в притче о 
сеятеле, и пропадет, потому что почва его внутрь не приняла. Бла-
годарение Богу за все, чем Он переворачивает эту твердую землю, 
чтобы сделать ее рыхлою, мягкою и открыть в ней отверстие для 
Слова Своего!
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Наш «сокровенный» ÷еловек

Сокровенный сердца человек 
(1 Петр. 3,4).

Êаждый из нас живет двойною 
жизнью. Есть человек внешней 

жизни, каким он представляется 
посторонним, и есть человек со
кровенной жизни, каким он пред
стоит перед Богом. Ктото даже 
сказал, что в каждой личности си
дят четыре человека: тот, которого 
люди знают; тот, которого близкие 
друзья знают; тот, которого он сам 
знает, и тот, которого Бог знает. Эти 
четыре человека друг на друга 
большею частью мало похожи.

Человек не тот, каким он кажет
ся не только людям, но даже и себе. 
Тот, которого знает и видит Бог, 
— это сокровенный человек без 
притворства, без лжи, без всякой 
прикрасы.

Помнится у родительского дома 
одна тяжелая доска, которая лежала 
прямо на земле, на заднем дворе. 
Мы, дети, иной раз подбегали к ней 
и с большим усилием приподнима
ли ее, чтобы посмотреть, что там 
под нею. Ах, какой ужас! Ползли во 
все стороны какието серые, отвра
тительные гады, и как они прята
лись от света! Мы скорее опускали 
доску, убегали подальше, а потом 
опять приходили посмотреть. По
жалуй, у каждого есть такая доска 
в душе и в жизни. Наружная сторо
на ее, может быть, полированная, 
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изящная, она нам самим нравится, и мы охотно показываем ее другим. 
Но есть внутренняя сторона, спрятанная, темная, которая к земле 
приникла и все нечистое прикрывает. Поднять надо эту доску, пусть 
пропитается насквозь светом Божиим, пусть очистится внутренность 
и пусть предстанет пред Богом «сокровенный человек», Ему угодный, 
которого «грехи покрыты и в чьем духе нет лукавства» (Пс. 31,1).

 
Какова же моя тень?

Тень проходящего Петра (Деян. 5, 15).

Во времена апостолов люди спешили со своими нуждами к ним и 
приносили больных и расслабленных, чтобы хотя тень проходя

щего Петра осенила их, уверенные, что тень эта принесет исцеление 
и жизнь. Каждый из нас, проходя по жизненному пути, бросает на 
него свою тень. Жизнь наша сама по себе отражается на окружа
ющих, и мы должны прилагать все наши старания, чтобы это отра
жение приносило с собой пользу, облегчение и исцеление. Влияние 
наше на ближних действует не только сознательно, но невольно и 
незаметно. Чтото неуловимое распространяется вокруг нас от все
го нашего существа на окружающих, как тонкий аромат цветов, 
незаметно насыщающий собою воздух. Деятельность наша может 
прекратиться, но жизнь не прекращается, и одним нашим сущест
вованием мы помогаем или мешаем существованию других. Чело
веческие недостатки и качества заразительны и даже бессознатель
но для нас самих влияют на окружающих. Это влияние, когда оно 
благотворно, напоминает живительное дуновение горного воздуха, 
которое стольким приносит здоровье и силу.

Какую же тень бросаю я ежедневно вокруг себя? Действует ли 
она, как ядовитый, смертоносный змей, или же, как древо жизни, 
приносит целебный плод? Способна ли тень моя прикрыть от невзгод 
тех бесчисленных труждающихся и обремененных, которые встре
чаются повсюду? После случайной встречи со мною, после обмена 
несколькими словами чувствует ли себя встречный скольконибудь 
ободренным? Когда мы сами, под влиянием Духа Божия, проливаем 
любовь, участие и мир, то каждое наше слово, каждый взгляд может 
поднять дух в наших ближних, передавая им то, что нам Господь для 
них дает. Таким образом, даже тень некоторых людей действует 
благотворно. Такова ли моя тень?
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Станем светильником

Веруйте в свет, да будете сынами света (Ин. 12, 36).

Учитесь так жить, чтобы ваш взор всегда был обращен к свету, 
Свет же этот — Христос, сказавший: «Я свет миру; кто после

дует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни» (Ин. 8, 12).

Если мы будем ходить в этом свете, то станем сынами света, тьма 
потеряет над нами свою силу, и мы переселимся «от власти тьмы... 
в Царство возлюбленного Сына Божия» (Кол. 1,13).

Тогда мы сами будем светильниками, озаряющими мрак скорби 
в жизни других, и научимся с самых молодых лет творить дела люб
ви, самозабвения, милосердия, сострадания к ближним. И сила 
света, в нас действующая, не оскудеет и в старости, и озарит дни 
немощи, страдания и минуту перехода в другой мир.

Будем ежедневно воспринимать какоенибудь слово утешения из 
Священного Писания, будем хранить в нашем сердце залог радост
ных, ободряющих мыслей; будем постоянно всматриваться в Еван
гелие, взирать на светлый образ Христа, и наша душа обратится в 
живой источник света и радости. Тогда радость в Господе и мир 
Божий, «который превыше всякого ума» (Флп. 4, 7), будут преобла
дать в нашей жизни, и мы предвкусим уже здесь, на земле, что 
«блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс. 15, 11).

 
Наше основание

И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и устремились на 
дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне (Мф. 7, 25).

Однажды в чудное весеннее утро две птички вылетели свивать 
гнездышки. Одна из них выбрала прелестный уголок и располо

жилась между ветками густого дерева. Воздух благоухал ароматом 
свежей зелени, внизу журчала речка, весело сверкая днем на солныш
ке, а ночью отражая бесчисленные небесные светила. Но вдруг поздно 
вечером разразилась буря; речка превратилась в бурный поток, высту
пила из берегов и затопила всю местность далеко кругом, уничтожая 
все по пути. Дерево было сломано, гнездо разрушено, и исчезло уютное 
жилище бедной птички. Она свила его слишком низко, рассчитывая 
лишь на теплые, солнечные дни и тихие звездные ночи.
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Другая птичка поднялась на недосягаемую высь и свила гнездыш
ко в диком ущелье, на высокой скале. Там скоро закипела молодая 
жизнь, гнездышко наполнилось птенчиками. Разразившаяся буря 
прогремела внизу, в долине, пронеслась мимо скалы, но не могла 
достигнуть до высокой вершины,— и утром, когда солнце засверка
ло вновь, теплое гнездышко, оставшееся невредимым, было на 
своем месте, в безопасности.

А мы где свили свое гнездо? Где основание наших мыслей и 
чувств? Стоит ли душа наша на твердом, непоколебимом камне веры, 
готовая противустоять всем соблазнам и искушениям, или же мы 
построили «дом свой на песке, — и падение его будет великое»? 
«Никто не может положить другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3,11).

 
Во исцеление души

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения  
(из молитвы Ефрема Сирина).

Снова и снова обращается к нам слово Божие: всячески действует 
Господь. Он не оставляет человека в покое, потому что в этом 

своем покое человек черствеет и почва его сердечная, засохшая и 
затвердевшая, может, наконец, стать неспособною принять Слово 
Божие. Оно коснется лишь поверхности, как сказано в притче о 
сеятеле, и пропадет, потому что почва его внутрь не приняла. Бла
годарение Богу за все, чем Он переворачивает эту твердую землю, 
чтобы сделать ее рыхлою, мягкою и открыть в ней отверстие для 
Слова Своего! Нужда, болезни, скорби, безысходные наши беды, 
все, что являет нам наше бессилие и нищету, — это Божий плуг, 
переворачивающий землю, это Божии посещения. Он хочет прорезать 
глубокие борозды в этой безжизненной непокорной почве, чтобы 
сделать ее способною воспринять живое семя.

Глубокие борозды сокрушения и сознания своего греха — вот 
почва, благоприятная для принятия Слова Божия, вот значение и плод 
поста, к которому мы приступаем в память сорокадневного поста 
Иисуса Христа за грехи наши. Много есть примеров и в Ветхом Заве
те, когда назначался пост для того, чтобы опомнились люди, смири
лись, осознали свой грех, исповедали его и отступили от него. В этом 
смысле молим и мы теперь: «Даруй ми зрети моя прегрешения».
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Повторяем это, коленопреклоненные, много раз, но как и для чего? 
Неужели для того только, чтобы устами произнести желание увидеть 
грехи свои, а душой даже и не взглянуть на них или же, увидав их 
вскользь, потом еще ближе прижать их к сердцу и не расставаться с 
ними никогда? Прикрыть поскорее свои раны, спрятать их от соб
ственных и чужих глаз и оставить их только прикрытыми, но смер
дящими и гниющими в сердце!

Зачем же «мне зреть свои прегрешения»? Неужели, чтобы утаить 
их вновь в душе и еще покойнее ужиться со смертельными своими 
язвами? Сатана усердно закрывает их от нас, залепляет их грязным 
тряпьем, под которым они гниют все больше и разъедают душу. Бог 
раскрывает раны, потому что Он Врач души; обнажает, срывает 
тряпье, чтобы исцелить! Этого просим мы, взывая: «Даруй ми зрети 
моя прегрешения!» Лишь бы только взывали мы искренно, лишь бы 
не смотрели легко на тот грех, который пригвоздил Сына Божия ко 
Кресту! Даруй же мне «зрети моя прегрешения», проникнуться ими, 
возненавидеть их и отвергнуть их навсегда!

 
Наши крылья

Поднимут крылья, как орлы (Ис. 40, 31).

Существует поэтичная легенда о том, как были созданы птицы. 
Красивые перышки украшали этих милых тварей, они обладали 

чудным голосом и заливались звонкою песнью, но, увы, не могли 
парить в далеком воздушном пространстве, так как у них не было 
крыльев. Тогда Господь Бог создал крылья; указал птичкам на них 
и сказал: «Возьмите эту ношу и несите ее на себе». С недоумением 
и страхом глядели птички на эту незнакомую ношу; потом послуш
но взяли ее своим клювом, наложили на себя, и показалось им очень 
тяжело ее нести. Но скоро, по мере того, как они прижимали их к 
себе, крылышки приросли к этим маленьким существам, и птички 
научились ими пользоваться. Расправив их, они поднялись высоко 
над землею. Так ноша превратилась в крылья. Вместо тяжести птич
ки обрели новую, неведомую им способность летать.

Легенда эта имеет духовный смысл. Все мы — птицы без крыль
ев, и те испытания и обязанности, которые посылает нам Господь, 
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должны научить нас подниматься выше всего земного. Мы смотрим 
на наши заботы, как на тяжелое бремя, но когда поймем, что Господь 
посылает нам их, чтобы научить нас подняться выше, то примем их 
от Него. И что же? Они превращаются в крылья и несут нас к небу, 
а без них мы, быть может, приросли бы к этой жалкой земле. Они 
же, вознося нашу душу, превращаются в благословение. Отстраняясь 
от исполнения долга, уклоняясь от посланной нам ноши, мы теряем 
возможность духовного развития. Решимся же твердо нести наши 
бремена, уповая на Господа, и будем помнить, что Он хочет превра
тить их в крылья. Все выше и выше понесут нас эти крылья, пока не 
поднимемся туда, где «птичка находит жилье себе... у алтарей твоих, 
Господи сил, Царь мой и Бог мой» (Пс. 83, 4).

Не забудем, что во время полета нашего через земную жизнь эти 
Богом данные, часто еще слабые, крылья нуждаются в покрове, в 
укреплении и, главное, в очищении от земной пыли, от которой они 
тяжелеют. И тут является нам любовь Божия, подобно широким 
крыльям, распростертая над земными странниками. Под Кров Все
вышнего должны мы прибегать вновь и вновь, чтобы укрепиться для 
нового полета, и, расправляя крылья, всегда помнить, что они могут 
остаться поднятыми только Силой Божией.

Труд во Имя Христа

А мы — рабы ваши для Иисуса (2 Кор. 4, 5).

Рассказывают про одного знаменитого художника, который рас
писывал потолок в соборе св. Петра, что он прикреплял малень

кую лампочку к своей шапке, чтобы его тень не падала на живопись. 
И нам хорошо бы последовать этому примеру и никогда не омрачать 
собою тот свет, при котором мы работаем. Нам надо так постановить 
себя в отношении к своему делу, чтобы наше «я» не бросало тень на 
то, что мы делаем во Имя Христа.

Нелегко, без сомненья, прожить всю жизнь так, чтобы при испол
нении нашей обязанности ничего личного не вмешивалось в наше 
расположение. Искушение подчас очень сильно. Обстоятельства 
складываются не понашему; нам кажется, что нас не ценят и не 
оказывают нам должного уважения. Естественно, является в нас 
чувство оскорбленного самолюбия, и чувство это нередко охлажда
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ет наше рвение и вселяет рознь в отношения наши к нашим сотруд
никам. Но в таком действии нет христианского духа, и Сам Христос 
поступал иначе.

Никакая обида, никакое пренебрежение, будь оно кажущееся или 
действительное, не должны уменьшать нашу ревность и постоянство 
в исполнении долга. Щепетильность не входит в число плодов Духа 
Святаго.

Свобода от тяжкой цепи

И возвратил Господь потерю Иова, 
когда он помолился за друзей своих (Иов. 42, 10).

Я свободен только тогда, когда забываю о себе. Забота о себе и о 
своих невзгодах есть цепь, связывающая меня. Если бы я мог за

быть о себе, я был бы свободен. Если бы я вспомнил, когда надви
гается на меня туча, что та же туча покрывает и брата моего, я бы 
уже не заметил тени ее над своею головой. В молитве за него мое 
бремя исчезло бы бесследно, и я перестал бы его ощущать. О, дух 
самозабвения, божественный дух Христов, дух смирения и любви, 
излившейся на Кресте, — в тебе одном могу я найти полную свобо
ду! Освободи меня от самого себя, сними с меня эту тяжелую 
цепь.

Меня сковывает не горе, не страдание, а то, что это страдание 
сосредоточено на мне самом. Помоги мне взять на себя чужие бре
мена, помоги мне вкусить сладостное чувство мира, наложив на себя 
бремена окружающих меня и имея в этом общение с Тобою, взявшим 
на Себя наши немощи и болезни! Научи меня молиться за других. 
И, что бы ни сковывало мою собственную душу, дай мне вырваться 
к той свободе, которую Ты даруешь, свободе самоотречения и готов
ности быть Твоим орудием для служения другим молитвою, словом 
или делом.

Каждый день – подарок Божий. Дневник православного священника.  
М.: “Сибирская благозвонница”, 2004 (по книге “День за днем. СПб; 1908 г.).– 

Записи от 11, 19, 20, 27 января, 8 марта, 6 апреля, 2 мая, 25 июля
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Извольте паче всего остерегаться, как бы не попасть на дорогу к 
гордости и не застрять там. Первый шаг на этом пути есть самоцен, 

скрытое чувство, что я нечто, а не ничто; второй — самомнение — чувс-
тво, что я не только нечто, но и нечто важное и перед людьми и пред 
Богом. Из этих двух пороков потом рождается вся куча гордостных 
мыслей и чувств, которые суть самые противные Богу.

 Из своевкусия, своеволия и самомнения слагается пагубный дух 
прелести. Самость — корень грехов. Отпадающий от Бога на чем другом 
может остановиться, как не на себе? И останавливается. Вот и самость.

Живут вместе люди с характерами ветхого человека, и каждый свое 
только благобытие устроить желает и ищет. Поэтому неизбежны столк-
новения, от которых раздражение, и все порождаемые им страсти, и дела 
неприязни между людьми. Основа их лежит в самости.

Речи или порывы, слова огорчительные для других не от барства ли? 
Сознание барства и есть гордость — вещь очень Богу неугодная и в 
нравственной жизни самая зловредная.

Посмотрите, нет ли у вас чувства своего значения. От него первое 
требование, чтобы все было по-нашему, и коль скоро этого не бывает, то 
на Бога ропщем, а на людей серчаем. От него же уверенность, что все 
сами можем сделать и устроить; пустивши в ход придуманные средства, 
ожидаем, что все так и будет, как мы придумали. Оттого что дело начи-
наете без усердной молитвы и продолжаете тоже, то и кончаете ропотом, 
если случись что не по-нашему, или чувством самодовольства, если по-
нашему. Бога во всем этом помышляете яко стороннее, а не действующее 
лицо. Присмотритесь, нет ли сего в вас самих, и, если есть хоть в малой 
мере, позаботьтесь восстановить чувство ничтожества своего во всех 
отношениях. И всегда Господа о том молите.

 Вопрос ваш: как быть с “я”? — очень естественен в душе, вступившей 
в путь к самопознанию. Как быть? Тереть его и стереть в порошок. Вся 
жизнь на это назначается. Прием к сему прост: не слушать свое “я” и 
идти ему наперекор. Дела его — своему уму верить, своей воле следовать, 
своему чувству сочувствовать. Самое осязательное обнаружение его 
действия на нас есть саможаление.

Начните наблюдать над собой, и замечайте проявление своего “я”, и 
затем идите ему наперекор во всем — и в большом, и в малом.

Не следует слишком заниматься собой. Отцы святые советуют: “Не 
меряй себя”. Лучшая себе мера — “ничего нет”. Господи, даждь поло-



жити начало благое! Господи, имиже веси судьбами спаси мя! И мысль 
всякую гоните о мерении себя, а, задняя забывая,— совсем как бы его 
не было, — в передняя простирайтесь. Враг наводит на то, чтобы мерить 
себя, чтобы самомнение возбудить и испортить все дело. Всегда гово-
рите себе: “Ничего нет, нечего и мерить”.

Мерой себе поставьте, что когда вы пребываете в полном недоволь-
стве собой, то вы в добром чине; а коль скоро хоть малое чувство само-
довольства придет и вы начнете цену себе давать, то знайте, что вы на 
ложном пути, и начинайте тогда теребить себя. Господа ради не забы-
вайте сего пунктика.

Самоцен и отступление благодати всегда неразлучны. Господь отвра-
щает очи Свои от зазнавшегося. А за отступлением благодати не всегда 
падение следует. Следуют только охлаждение, нехорошие движения и 
неустойка против страстей — не в смысле падения в дела страстные, а 
в смысле смятения сердечного.

Из самомнения выходят две вещи: трубление перед собой и осужде-
ние других. Вот злая тройка, которая мчит в пагубу. Надо распрячь и 
сбыть этих ярых коней. Тогда выйдет: “Тише едешь — дальше бу-
дешь”.

Дурно, когда все кругом похваливают, а правды никто не скажет. 
Долго ли запутаться? Поневоле станешь считать себя святым и начнешь 
читать наставления всем. Делай, что заставляют тебя делать страх Божий 
и совесть, а к говору людскому будь таков, как бы его совсем не было. 
Что люди хвалят доброе, они дело делают, ибо, что хорошо, того как не 
хвалить? Но ты этого не ожидай и не ищи. Поблажишь себе в этом — сов-
сем испортишься. Одна поблажка повлечет к другой. Учащение дел 
одинаковых обратится в нрав, и будешь хвалолюбец. А когда дойдешь 
до этого, тогда уж не все дела твои будут похвальны и хваление сокра-
тится. За недостатком стороннего хваления начнется самохваление, 
которое Господь назвал трублением перед собой. Это еще хуже. Душа 
становится тогда мелочной, гоняется за одной мишурой, и истинного 
добра от нее уже не жди.

Приучайте себя всячески к тому, чтобы больше радоваться, когда с вами 
презрительно обходятся, укоряют или даже обижают, нежели когда лас-
кают и приветствуют. В этом самый надежный путь к смирению!

Обидчивость — от самоцена, по которому признают и чувствуют себя 
стоящими немало, почему, когда кто дерзает не воздать нам должного, 
то мы кипятимся и замышляем отмщение.

Льстит себе тот, кто думает, что он есть нечто. Вот это нечто и надо 
разорить и выбросить за окно. Придет чувство ничтожества, считайте 



себя достойным всякого унижения и оскорбления, и тогда обидчивость 
и мщение сами собой испарятся.

Серчание, осуждение, неснисходительность, взыскательность — все 
это, конечно, не добродетели и умаляют общую добротность вашего 
нрава. А потому подлежат исключению из списка ваших качеств. Как 
сделать это?

Первое: не давать ходу этим движениям, а, как покажутся, так посе-
кать их и подавлять, чтобы, где зародились, там и оставались, не выходя 
наружу. Второе: после всякого обнаружения этих движений кайтесь пред 
Господом и очищайте сердце. Третье: всякий такой случай обсуждайте 
и извлекайте для себя урок, как бы в следующий раз избегать серчания. 
А паче всего, трудясь так, молитесь, ибо без Господа ничего тут не по-
делаете.

Никогда не допускайте слабости, чтобы срывалось что с языка или 
прорывалось движение, показывающее, что на душе есть некая неуря-
дица. Это всегда унижает и показывает, что вы не умеете владеть собой. 
Когда приходит в движение душа, укротите это движение и тогда гово-
рите и действуйте, а пока смятение есть — перемолчите. Несколько 
опытов — может быть, не совсем удачных — доведут до удачных.

Не произносить гневного слова есть великое совершенство. В основе 
этого лежит отсутствие раздражительности сердца, а она, как искры, 
заливается преданием себя в волю Божию.

Осуждение от самодовольства рождается и самодовольство питает. 
То и другое показывает, что самость жива и жирна. Чтобы не осуждать 
других, надо глубоко восчувствовать свою греховность и скорбеть о ней, 
оплакивая душу, будто мертвую. Некто сказал: “Когда свой мертвец дома, 
не станешь заботиться о мертвецах по соседству”.

Осуждение не словом только совершается, но и внутренним движе-
нием сердца. Оно уже есть, коль скоро неблаговолительно о ком помыс-
лит душа.

Грех осуждения — плод немилостивого сердца, злорадного, находя-
щего услаждение в унижении ближнего, в очернении его имени, в поп-
рании его чести. Поспеши возбудить в себе жалость всякий раз, как 
придет злой позыв к осуждению. С жалостливым же сердцем обратись 
потом с молитвой ко Господу, чтобы Он всех нас помиловал — не того 
только, кого хотелось осудить, но и нас, и, может быть, больше нас, чем 
того, — и замрет злой позыв. Не судите — и Бога будете иметь всегда 
своим защитником. (Феофан Затворник, святитель. Душеполезные по-
учения. М., 1998. С. 248—250, 252—254, 256—262, 268—269, 271.)

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.



1

¹ 783 

О Божественном 
предопределении и свободе 

Из Слов Патриарха Сербского Павла 



2

Свобода человека как существа духовно-нравственного — неотъ-
емлемая составляющая учения как Ветхого, так и Нового Завета. 

Это выражается уже в установлении Божием, которое дано первым 
людям, поскольку заповеданное: ...не ешь от него (дерева познания), 
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь (Быт. 
2, 17) — определенно предполагает свободу — есть или не есть — для 
того, кому это адресуется. Во многих местах Священное Писание и 
прямо указывает, что человек властен сам сделать выбор: или пос-
тупить в согласии с волей Божией, то есть нравственно благочести-
во, или наоборот — злочестиво. Например, как в этом случае: Жизнь 
и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты и потомство твое... (Втор. 30, 19).

В Новом Завете все дела пророческого служения Спасителя, все 
Его проповеди обращены к человеку как существу свободному, ко-
торое может делать то, что Бог желает и что его спасает, но также и 
противоположное тому. Из многих слов Христа это следует вполне 
определенно: Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24); Если же хочешь 
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди... Если хочешь быть со-
вершенным... (Мф. 19, 17; 21).

Суть свободы человека ясно выражена в творениях Святых Отцов. 
Так, например, святой Василий Великий говорит, что душа челове-
ческая, не будучи связанной никакой обязательностью и получив от 
Творца жизнь свободную, поскольку она создана по образу Божию, 
понимает добро, умеет им наслаждаться, одарена свободой и си-
лой... может сохранить ту жизнь, которая естественна для нее. 
Но имеет также свободу уклониться от добра. Подобным образом 
высказываются Св. Григорий Богослов, Св. Иоанн Златоуст и Св. 
Иоанн Дамаскин. Отсюда и положение православной догматики о 
том, что люди и ангелы созданы как свободные существа, но с низ-
шим типом свободы (мочь не грешить) — для того, чтобы возраста-
нием в добродетели достигли высшего (не мочь грешить) .
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Как с такой определенной позицией относительно свободы нрав-
ственного делания человека привести в соответствие указанные в 
поставленном вопросе слова молитвы, а также и подобные слова в 
некоторых иных молитвах? Действительно, первая мысль, которую 
слова эти вызывают, ведет к представлению об известном програм-
мировании нашей жизни и поведения, о некоем предопределении, 
судьбе. Ибо если то, что лишь должно произойти в будущем, наперед 
прописано, и нам остается только это исполнить, если мы — маши-
на, которая должна идти по определенной колее, тогда мы не что 
иное, как игрушка в руках рока, судьбы.

Так и мне казалось, когда я был студентом второго или третьего 
курса Духовной Семинарии. Посетила и одолела меня мысль: если 
Бог наперед знает, кем я стану—к примеру, пьяницей или вором, или 
убийцей, — могу ли я тогда таким не быть? Ибо если таким не ста-
ну, то утратит силу Божие предведение. А если Божие предведение 
не может утратить силы и я должен стать именно таким, где тогда 
моя свобода? Далее, коль я, например, должен стать убийцей, чтобы 
таким образом подтвердилось Божие предведение, и чтобы за этот 
грех меня Бог осудил на вечные муки, то очевидно, что такой образ 
действий был бы нечеловеческим, недостойным человека, а тем паче 
Бога с Его справедливостью. И где же, среди всего этого, можно 
найти место евангельскому учению, что Бог есть любовь?

Я мучился в тщетных поисках выхода из этого лабиринта. Друзья, 
которым я эту мысль высказал, имели свои проблемы — с ними 
носились, а в мой вопрос не углублялись. Преподавателям данный 
вопрос и не задавал из-за опасения, что воспримут его как неумест-
ный, еретический или безбожнический. Так и остался с ним наеди-
не, и кто знает, что бы со мной было, если бы я не натолкнулся на 
известное объяснение святого Василия Великого, а еще более полное 
— блаженного Августина. 

Объяснение, которое эту проблему раскрыло и — во всяком слу-
чае, для меня — решило, состоит в следующем.

Библия начинается словами: В начале сотворил Бог небо и землю 
(Быт. 1, 1). В начале чего? В начале времен. До того, значит, не было 
времен. А что же тогда существовало? Ведь до творения мира было 
какое-то существование, которое соответствует надмирным си-
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лам, которое не преходит во времени, вечное, которое всегда сущест-
вует, по слову Св. Василия Великого. Существовала, значит, веч-
ность? А что есть время, что есть вечность?

Эти основные понятия, категории нашего ума, всегда наиболее 
трудны для объяснения. Именно так с понятием времени. Как гово-
рит блаженный Августин: Когда меня никто не спрашивает, знаю, 
а вот когда хотел бы кому-то этот вопрос объяснить, не знаю. И 
все же с уверенностью могу сказать, что... если бы ничто не про-
ходило, то не было бы прошедшего времени, и если бы ничто не 
существовало, то не было бы настоящего времени, и если бы ничто 
не приходило, то не было бы будущего времени. И нам ясно, что 
время неостановимо движется и проходит, состоя из прошлого, на-
стоящего и будущего, но так, что прошлое в нем минуло, будущее 
еще не наступило, а настоящее ускользает от восприятия прежде, 
чем станет видимым, как отмечает святой Василий Великий. Нам 
ясно, что прошлого нет — оно было, но сейчас, как продолжения 
времени, нет. Точно так же нет и будущего — оно только придет, но 
сейчас его еще нет. Значит, есть только настоящее. Но что такое в 
действительности настоящее? Оно, по сути, линия соприкосновения 
прошлого и будущего, момент, когда будущее неизменно переходит 
в прошлое. Пока, например, часы не пробьют «тик», этот момент 
близко, мы ждем, что он наступит, но он еще не существует. А как 
только часы пробьют «так», того момента больше нет, он перешел в 
прошлое. Отсутствующее будущее в тот момент перешло в отсутст-
вующее прошлое. И настоящее, значит, едва существует. Действи-
тельно: И сам час один состоит из кратко длящихся частей: что 
от него отлетело, то — прошлое, а что oт него остается, то — бу-
дущее. Если можно представить часть времени, которая не может 
больше делиться ни на какие самые малые части времени, то лишь 
она единственная может называться нынешней, но та часть так 
быстро из будущего перелетает в прошлое, что не продолжается 
и мгновения. (Бл. Августин). 

Так вот, это время существует вместе с миром и неотделимо от 
него. Оно распространяется на все сотворенное — и на нас, людей, 
и на Ангелов. На Существо Бога время не распространяется. Он 
— Творец мира и времени, поэтому на Него оно не может быть рас-
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пространяемо; так же как к Нему не могут быть применены понятия 
пространства, количества, начала и конца и т.д. По отношению к Нему 
имеет значение вечность. А что есть вечность? Вечность — это пос-
тоянное ныне, теперь; она не имеет ни прошлого, ни будущего, кото-
рыми определяется время. В Вечности ничто не проходит, а все как 
настоящее,— говорит блаженный Августин. — Вечность, не имею-
щая ни будущего, ни прошлого, неподвижно стоит и определяет 
будущие и прошлые времена. В другом месте, обращаясь к Богу, бла-
женный Августин говорит: Твои годы и не уходят, и не приходят... 
Твои годы суть один день, а Твой день — не всякий день, а нынешний, 
ибо Твой нынешний день не отступает перед завтрашним и не при-
ходит после вчерашнего. Нынешний день есть вечность.

Следовательно, вечность — это постоянное ныне, без предыду-
щего было и следующего будет. Это нынешнее, которое для нас едва 
существует, только в вечности существует. Когда мы ведем речь о 
вечности и говорим до или после, то говорим это со своей челове-
ческой точки зрения, в терминах, которые относятся ко времени. В 
вечности же нет ни до, ни после... Есть только ныне. Отсюда следу-
ет, что когда мы говорим о Божием предведении, Божием предвидении, 
то выражаемся своим человеческим способом. В действительности, 
— по тонкому замечанию о. Иустина Поповича, — Божие предве-
дение есть ведение и видение всех помыслов людских, и чувств, и дел 
в состоянии их осуществления, так как для Бога не существует ни 
прошлого, ни будущего, а все — нынешнее. У Бога, значит, нет пред-
ведения будущего, как и воспоминания о прошлом, а есть лишь ве-
дение и видение и прошлого, и будущего одновременно — ныне. 
Мы можем предвидеть и вспоминать. Для Него в одном этом ныне 
— и сотворение мира, и все времена до нашей эпохи, и все будущее 
до конца мира.

Поэтому, когда в молитве говорится священниками или диакона-
ми, что Бог предведением Своим (и предведением Твоим) определил 
этим быть, это говорится человеческим способом, в человеческих 
словах и категориях, которые значимы для людей, но не могут быть 
применимы к Божественной вечности. Поэтому блаженный Августин 
на заданный ему кем-то из современников вопрос: Что делал Бог до 
того, как создал небо и землю? дал прекрасный ответ: Коль до неба 
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и земли не было никакого времени, зачем спрашивать, что «тогда» 
делал? Ведь не было никакого «тогда», коль не было никакого вре-
мени.

Как известно, в Новозаветных книгах многократно говорится о 
Божием предведении, а в связи с ним и о предопределении: ...при-
шельцам... избранным по предведению (1 Пет. 1, 1;2); ...по опреде-
ленному совету и предведению  (Деян. 2,23); ...чему быть предопре-
делила рука Твоя и совет Твой (Деян. 4, 28); Ибо кого Он предузнал, 
тем и предопределил... А кого Он предопределил, тех и призвал (Рим. 
8, 29;30); ...предопределив  усыновить нас Себе через Иисуса Христа 
(Еф. 1, 5) и так далее. Оба эти выражения следует понимать в смыс-
ле, который мы изложили. Святой Иоанн Златоуст при толковании 
слов Спасителя: Надобно придти соблазнам (Мф. 18, 7) говорит: 
Когда Христос говорит о необходимости соблазнов, то этим не 
уничтожает свободы воли и не подчиняет нашу жизнь какой бы то 
ни было необходимости действий, а лишь предсказывает то, что 
неминуемо произойдет... Поэтому предсказание Спасителя — не 
причина соблазна. Вовсе нет! И существуют соблазны не потому, 
что их Спаситель предсказал, а Он их предсказал потому, что они 
неизбежно возникнут. Если бы люди, от которых происходят соб-
лазны, решили зло не творить, то соблазны бы не появились. А если 
бы они не появились, то и не были бы предсказаны.

Аналогично высказывается и блаженный Августин: Человек гре-
шит не оттого, что Бог наперед знал, что он будет грешить; ...сам 
человек грешит, когда грешит... А если этого человек не захочет, 
тогда, конечно, и не грешит; но ежели не захочет грешить, и об 
этом Он (Бог) наперед знает.

Но если Священное Писание определенно подтверждает факт 
нравственной свободы человека, а вместе с тем неприемлемость 
предопределенности его поведения, это еще не значит, что каждого 
из нас Бог не присылает в этот мир в свое время и не ставит перед 
определенными задачами, которые мы должны выполнить, как это 
сказано о святом Иоанне Крестителе. Прежде чем он был зачат, по 
Божию повелению Архангел подробно излагает основные обязан-
ности, которые он должен исполнить в деле нашего спасения: ...ибо 
он будет велик пред Господом... и предъидет пред Ним в духе и силе 
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Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ 
мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготов-
ленный (Лк. 1, 15—17). Мы знаем, что Пророк по доброй воле ис-
полнил доверенные ему деяния и таким образом стал наибольшим 
из рожденных женами (Мф. 11, 11). Подобно святому Иоанну, каж-
дый человек приходит в мир в свое время и оказывается перед обя-
занностями, которые должен исполнить. Приступим ли мы к ним с 
самыми благими намерениями и всеми способностями, которые 
имеем, как того Бог желает, и станем ли таким образом святыми, то 
есть людьми в подлинном смысле слова, — окончательно зависит 
от нас, это вопрос нашего свободного определения. Но также каждый 
из нас может отвергнуть то, чего Бог желает, и таким образом стать 
грешником — именно так, как в Священном Писании говорится о 
фарисеях и законниках, что они отвергли волю Божию о себе (Лк. 
7, 30). От нас зависит, — говорит святой Иоанн Дамаскин, — ос-
танемся ли в добродетели и будем следовать за Богом, Который к 
ней призывает, или оставим добродетель, что значит — будем в 
пороке и последуем за дьяволом, который нас, без принуждения, к 
этому призывает.

Считаю, нам стало ясно, что когда в Священном Писании или в 
церковных текстах говорится о Божием предведении, то это гово-
рится человеческим способом, в понятиях, которые относятся ко 
времени, но неприменимы к вечности, в которой Бог пребывает. 
Вечность — постоянное ныне, теперь, в котором содержатся и про-
шлое, и будущее одновременно. Так что, если мы говорим, что Бог 
нечто предвидел в прошлом, это значит, что и то прошлое, и то бу-
дущее Он видит сейчас, в нынешнем. Наш человеческий язык это 
Его видение называет предвидением. Значит, Бог видит, что люди не 
каются, а творят соблазны, и это Его видение выражается в Священ-
ном Писании словами: Надобно придти соблазнам.

Закончим же словами святого Иоанна Златоуста: А если бы они 
(люди) исправились, — говоришь ты, — и никто не вводил в соблаз-
ны, не показалось ли бы ложным это предсказание? Вовсе нет! Ибо 
его тогда бы не было. 

Составлено по книге: Патриарх Сербский Павел. Уясним некоторые вопросы 
нашей веры.  Ответы на вопросы о жизни современного человека в Церкви. –

Минск: «Издатель Д.В.Харченко», 2007.
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Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.

Святой Архиерейский собор Сербской Православной Церкви на выборном 
заседании, состоявшемся 1 декабря 1990 года в Патриаршем дворце в 

Белграде, избрал сорок четвертым Патриархом епископа Рашско-Призренс-
кого Павла (Стойчевича). Архиепископ Печский, Митрополит Белградско-Кар-
ловацкий и Патриарх Сербский Павел (в миру — Гойко Стойчевич) родился 
в день Усекновения Главы Св. Иоанна Крестителя 11 сентября 1914 года в 
деревне Кучанцы в Славонии (ныне Республика Хорватия). Гимназию окончил 
в Белграде, Духовную Семинарию — в Сараево, Богословский факультет— в 
Белграде. В 1948 году в Благовещенском монастыре на Овчаре принял 
постриг и был рукоположен в сан иеродиакона. В 1954 году рукоположен во 
иеромонаха, а через три года возведен в сан архимандрита. С 1955 по 1957 
год проходил последипломную стажировку на Богословском факультете в 
Афинах. Епископом Рашско-Призренским избран 29 мая, а хиротонисан 22 
сентября 1957 года в Кафедральном соборе Белграда. Хиротонию совершил 
Патриарх Сербский Викентий (Проданов). На Рашско-Призренскую кафедру 
возведен 13 октября 1957 года.
Тридцать три года Владыка Павел окормлял епархию, каноническая терри-
тория которой включает колыбель Сербии — древнюю область Раса, мно-
гострадальные Косово и Метохию. Он восстанавливал обветшавшие и 
разрушенные храмы, строил новые, рукополагал и постригал тружеников на 
винограднике Господнем, регулярно объезжал свою епархию и совершал 
богослужения во многих приходах, по-отечески опекал Призренскую Духов-
ную Семинарию, в которой и преподавал.
Его Святейшество, держась в своей жизни золотого правила: «Наше — сде-
лать, сколько можем, не меньше и не больше; то, что мы не можем, сдела-
ет Господь», — неся по мере своих сил Патриарший крест, этим старается 
«то, что скудно» пополнить благодатью Божией и непрерывной близостью 
ко Христу, Который ему, как и его небесному покровителю апостолу Павлу, 
«силу дает».
Патриарха Павла, несомненно, будут помнить не только по его деятельному 
характеру, отношению к богослужению и молитве, но также как незаурядно-
го богослова и литургиста. Здесь мы имеем в виду не только его участие в 
переводе Нового Завета и в издании значительного числа богослужебных 
книг, но прежде всего кропотливое исследование им литургических вопросов, 
изучаемых в свете основ православной веры и жизни по Евангелию. Его 
трехтомный труд, изданный под скромным названием «Что  бы нам понятнее 
были некоторые вопросы нашей веры» (Белград, 1998), станет, бесспорно, 
необходимым для будущих поколений пособием в изучении, познании Ли-
тургической жизни Церкви, а одновременно и правил духовной и нравствен-
ной жизни в Церкви, согласно Евангелию, учитывая современные челове-
ческие запросы и вызовы. Твердый в своих позициях и определениях, Пат-
риарх Павел как в своей научной работе, так и в повседневной жизни оста-
ется открытым для диалога с другими, не навязывая своего мнения, а тем 
паче своей власти, авторитета.
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¹ 784 

Слово  
о послушании 

Своей энергией и силой послушание избав-
ляет человека от духовного вакуума инди-

видуализма и замкнутости на своем «я». Оно 
вводит его в широту и высоту всеединства 
любви, туда, где всяческая и во всех Христос 
(Кол. 3, 11).
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Старец Иосиф Ватопедский

Монашеский путь старца Иосифа начался на Кипре, где он ро-
дился и где, в монастыре Ставровуни, принял монашеский пос-
триг. Пробыв в монастыре несколько лет, по благословению 
старцев обители отправился на Святую Гору. Там он встре-
тился с великим подвижником нашего времени старцем Иосифом 
Исихастом (1898-1959) и стал его учеником. Сейчас старец 
Иосиф является духовником братии Ватопедского монастыря 
на Афоне. Также он автор нескольких богословских и аскети-
ческих сочинений. 
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 Слово о послушании
 

То, о чем мы сейчас будем говорить, превышает меру нашего вос-
приятия. Да и как говорить об этом, когда истины столь высокие 

и столь важные, ведущие к совершенству по Богу, забываются, пре-
небрегаются и становятся непонятными людям, от чего потрясают-
ся сами основы нашего духовного строительства?

По естественным законам послушание рождается во всем, что не 
имеет самостоятельного существования, независимости, чье сущест
вование ограничено и обусловлено различными потребностями, 
потому что все это доказывает наличие закона зависимости от како-
гото первоначала. Так, по всей видимости, послушание становится 
больше потребностью и долгом, нежели предметом свободного вы-
бора.

Но не только естественные законы убеждают нас в том, что пос-
лушание — неотъемлемое начало, лежащее в основании бытия ра-
зумных существ. Божественное откровение также учит нас, что Бог 
изначально определил послушание как признак и, так сказать, «при-
мету» сотворенных Им разумных существ. Среди заповедей и тре-
бований Бога послушание находится на первом месте и никак не 
может быть отнесено к увещательным напоминаниям нравственно-
го закона, установленного на основе принципов разумного поведения. 
Первым назначением, данным нашей природе Творцом, было сущест
вование по Его «образу и подобию» (Быт. 1, 26). Эти слова с самого 
начала обнаруживают, что связь первозданного существа с его Со-
здателем, а также его зависимость от Него была непосредственной 
и непрерывной — как в отношении начала и источника жизни, так 
и в отношении ее конца и цели. После того как первозданные сущест
ва были сотворены, они получили заповедь делати и хранити Рай 
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(ср. Быт. 2,15). А первым завещанием, которое определяло место 
человека в естественных границах его жизни и свободной деятель-
ности, допустимой его разумными способностями, были слова: От 
древа же, еже разумети доброе и лукавое, не снесте от него (Быт. 
2, 17), — причем в тексте Писания перед этим выражением стоит 
слово и заповеда, в котором выявляется требование подлинного 
послушания.

Указание на послушание как на долг человека к Богу содержится 
не только в первой заповеди, обращенной к первозданным людям. 
И в других местах виден всеохватывающий характер этой доброде-
тели, которая предпочитается даже жертвам, служившим для избран-
ного народа главной составной частью богослужения. Приведем к 
примеру слова пророка Самуила: Еда угодны Господу всесожжения 
и жертвы, якоже послушати гласа Господня? Се, послушание паче 
жертвы благи, и покорение паче тука овня (1 Цар. 15, 22).

В другом месте приводится рассказ о пророке, который был пос-
лан Богом обличить царя Иеровоама. Ему была дана заповедь после 
окончания миссии вернуться в свою страну и по пути нигде не есть 
хлеба, не пить воды и не заходить ни в один дом. Однако он был 
обманут одним человеком, выдававшим себя за пророка, и, принуж-
денный этим лжепророком поесть, нарушил заповедь. И вот на об-
ратном пути его задушил лев, не притронувшийся, однако, ни к его 
мертвому телу, ни к ослу, на котором он ехал. Поэтому и сказал Гос-
подь: Сице глаголет Господь: Понеже преогорчил ecu глагол Госпо-
день и не сохранил ecu заповеди, юже заповеда тебе Господь Бог 
твой, и возвратився ял ecu хлеб и пил воду на месте сем... сего ради 
не внидет во гроб тело твое со отцы твоими (3 Цар. 13, 2122).

И в другом месте повествуется о значении послушания: Человек 
един от сынов пророчих рече ко ближнему своему по словеси Гос-
подню: Бий мя ныне. И не восхоте человек бити его. И рече к нему: 
Понеже не послушал ecu гласа Господня, се, ты отыдеши от мене, 
и поразит тя лев. И отыде от него, и обрете его лев и порази его 
(3 Цар. 20, 3536).

Напоминание об исторических событиях, связанных с законода-
тельством или с преданием, в которых подчеркивается смысл пос-
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лушания, думаю, не оставляют никакого места для сомнения в том, 
что послушание — необходимое правило жизни. О значении точ-
ности в исполнении заповедей Божиих, точности, в которой выра-
жается зависимость разумных существ от Бога, люди, к сожалению, 
узнали только после преслушания и нарушения заповедей. Благость 
Божия, будучи неизменным свойством природы Бога, не стала, од-
нако, соболезновать и заглаживать грех преслушания первого чело-
века, хотя и имела к тому простительные предлоги, например, чело-
веческую неопытность. Это означает, что заповедь, данная Богом 
Его творению, не простое указание или совет как себя вести, но 
нечто абсолютно серьезное. Чтото такое, без чего невозможно обой-
тись. Последствия падений двух существ, имеющих разумную при-
роду, ангельскую и человеческую, падение Денницы и падение 
Адама, убеждают, что подчинение сотворенных существ своему 
Творцу носит онтологический и экзистенциальный характер. То есть 
послушание — это практическое средство их связи и общения с 
Богом, от Которого только они и получают силу к продолжению 
своего существования и к осуществлению своей первоначальной 
цели. И теперь, после ужаса падения двух природ, ангельской и 
человеческой, последствия которого потрясли все творение и нару-
шили гармонию «весьма хорошо» сотворенных Богом существ (Быт. 
1, 31), никто уже больше не сомневается в том, что послушание воле 
Божией есть, безусловно, необходимый долг.

С воссозданием человека через воплощение Бога Слова еще раз 
подтвердилась истина о необходимости послушания. Точное испол-
нение послушания облекшимся в нашу природу Божественным 
Словом, Который ничем не меньше Отеческого величествия, запе-
чатлело послушание в качестве, главным образом, неотъемлемого 
долга, нежели зависящей от нашего свободного выбора добродетели. 
Не стану ссылаться на многие места из Нового Завета, так как они 
общеизвестны; их общий смысл сводится к исповеданию Господа 
нашего, Который сказал, что Он пришел творить не Свою волю, но 
волю Пославшего Его Отца (см. Ин. 6, 38). 

Забытая тайна послушания, познание которой пренебрегается 
современным человеком, живущим no законам апостасии, — это 
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ключ, открывающий блага вечной жизни. Сын Божий, ставший пос-
лушным до смерти, Своим примером явил единство всех, ангелов и 
людей, в Теле Своей Церкви. Он был принесен в жертву за всех нас, 
подчинился Богу Отцу в противоположность нашему противлению 
и преслушанию. Его послушание, дошедшее до жертвы за других, 
то есть за нас, явилось благороднейшим деянием, какое только может 
вместить наше воображение. Послушание такой глубины могло быть 
осуществлено только боголепным величием Единородного Сына 
— этого Отеческого Сияния (см. Прем. 7, 26; Евр. 1,3), добродетель 
Которого покрыла Небеса.

Послушание есть не что иное как «тело» любви, если, конечно, 
возможно в словах выразить эту всеобщую добродетель. Любовь в 
ее конкретной форме — это служение, жертва, энергия; и только 
через послушание она выражается и воплощается. Вот почему пос-
лушание было свыше и изначально догматически установлено для 
природы разумной твари, и его искажение привело к нарушению 
равновесия во всем творении. 

В общественной среде послушание Богу осуществляется через 
закон и заповеди. Так объяснял и Честной Иоанн Предтеча, пропо-
ведуя народу о покаянии. Способ общения в послушании предпола-
гает перенос личности ближнего в свое сердце через практическое 
осуществление любви, распознавание воли своего брата и исполне-
ние ее как своей собственной воли. Такое расширение своего сердца, 
когда мы вмещаем в себя своего ближнего через практическое осу-
ществление его воли, таинственно переносит нас в область чаемого 
вселенского единства, о котором Господь молился, да ecи едины 
будут (Ин. 17, 21). Тогда может быть осуществлена и самая трудная 
заповедь Евангелия: Любите врагов ваших (Лк. 6, 27).

При правильном совершении послушания развивается способ-
ность восприятия воли Божией. Через посредство послушания че-
ловек учится подлинному образу общения не только с Богом, но и с 
людьми. Принимая волю брата через любовь в служении, человек с 
необходимостью учится полностью жить жизнью как отдельного 
ближнего, так и всех своих ближних. Таким образом он переносит-
ся из своего малого индивидуального пространства и узости в область 
вселенского и вечного бытия.
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Человек, ставший по своему образу существования вселенским, 
приобретает опыт видеть нужды всего, скорбей и смерти, и его лю-
бовь понуждает его переживать чужое как свое собственное. Любовь 
заставляет его молиться о других с большой скорбью, как будто о 
своем личном несчастье, желая их утешения. И вот тогда любите 
друг друга (Ин. 13, 34) и любите врагов ваших (Лк. 6, 27) становит-
ся естественным состоянием. Так разрешается проблема человека, 
ищущего мира и единомыслия в лабиринте удушающего индивиду-
ализма и своекорыстия.

Своей энергией и силой послушание избавляет человека от ду-
ховного вакуума индивидуализма и замкнутости на своем «я». Оно 
вводит его в широту и высоту всеединства любви, туда, где всяческая 
и во всех Христос (Кол. 3, 11). Индивидуализм и своекорыстие были 
первыми движущими силами падших разумных существ. Затем 
преслушание, как их внешнее выражение, обрушило на них все 
несчастье греха, изза которого от начала и до конца времен страда-
ло и будет страдать все творение.

Отсутствие послушания в человеческой душе обнаруживает, что 
она внутренне больна. Это именно та болезнь, которая от начала и до 
конца мира особенно ярко будет проявляться у всех совершителей 
человеческих бед и несчастий, разделений и разногласий, которые 
поистине и сами не входят и входящим возбраняют (см. Лк. 11, 52).

Согласно православному Преданию, послушание имеет разные 
уровни, в соответствии с духовным ведением его делателей, и это 
относится не только к качеству послушания, но и к мотивам, из ко-
торых оно исходит. Например, немощные, которые не познали лю-
бовь Божию, совершают послушание из страха перед наказаниями 
и вообще суда Господня. Стоящие выше предпочитают послушание 
изза награды и выгоды, ожидая воздаяния, согласно обетованию. 
Совершенство же проявляется в том, когда послушание имеет свои 
мотивы и основания в божественной любви. 

Чадо веры — страх Божий. Чадо страха Божия — ревность. Дело 
же ревности по Богу есть чистота совести и, конечно, божественное 
послушание. И если наше послушание воле Божией имеет своим 
основанием любовь к Богу и ближнему, то наша совесть приводит 
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2008 г.

нас к более совершенной духовной жизни, которую передал нам Сам 
Господь, уча и творя (Деян. 1,1).

Святые Отцы повторяют и подчеркивают, что истинные послуш-
ники есть наследники обетований даров Святого Духа, о Котором 
Господь сказал, что Отец иного Утешителя даст нам, да будет с 
нами во век (Ин. 14, 16). За мученическим послушанием следует 
рассуждение. За рассуждением — духовное ведение, а за ним — сво-
бода во Христе. Это та свобода, которую Сын Божий дает тем, кото-
рые приняли Его. Елицы прияша Его, даде им область чадом Божи-
им быти (Ин. 1, 12). И уразумеете истину, и истина свободит вы 
(Ин. 8, 32). Всяк рожденный от Бога не согрешает (1 Ин. 5, 18), 
поэтому справедливо он приобретает со временем бесстрастие, улу-
чает обожение и сподобляется совершенства — всегда только по 
Благодати Божией.

Итак, кто хочет совлечь с себя кожаные ризы многообразных 
согрешений, скрывающих наше истинное человеческое лицо, пусть 
добровольно вступит на поприще послушания, и тогда, оставив все 
попечения и следуя своему намерению, он скоро достигнет доброй 
пристани спасения, где лицом к лицу увидит свой Первообраз — 
сладчайшего Владыку нашего, Который Сам прошел этим лучшим 
путем и преподал его нам как урок безопасного достижения цели 
нашей жизни. Богу нашему слава. Аминь.

     Старец Иосиф Ватопедский
Составлено по книге: Старец Иосиф Ватопедский. Слова утешения. Бесе-

ды о духовной жизни и о монашестве. Богородице-Сергиева Пустынь. 2005.
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3 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ìî-
íàñòûðñêèé êîëîêîë âîçâåñ-
òèë î êîí÷èíå ìîíàõà Èëè-
àíà (Ðîìàíîâà Ãåîðãèÿ Ñåð-
ãååâè÷à). Ñìåðòü ïðîèçîøëà 
íåîæèäàííî, îò êðîâîèçëè-
ÿíèÿ. Ìîíàõ Èëèàí íàêàíó-
íå áûë â õðàìå, ïîäâîäèë 
ìîíàõà Ïèìåíà, êîòîðûé 
ïîòåðÿë çðåíèå, íà Âñåíîù-
íîì áäåíèè ê åëåîïîìàçà-
íèþ. Ïðîâîäèâ áîëÿùåãî 
ìîíàõà Ïèìåíà äî êåëüè, 
áûë íà óæèíå, ìîëèëñÿ ñëî-
âàìè âå÷åðíåé ìîëèòâû è 
óøåë â êåëüþ. Â ïîëîâèíå 
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÷àñà íî÷è, ïîä âîñêðåñíûé 
äåíü, ñêîí÷àëñÿ.

Â ñâîåé àâòîáèîãðàôèè 
ìîíàõ Èëèàí ïèøåò: 

«Ðîäèëñÿ 6 ìàðòà 1946 
ãîäà â ãîðîäå Êàçàíè, êðå-
ùåí ïî ðîæäåíèè. Îòåö è 
ìàòü âåðóþùèå ëþäè, èç 
ðàáî÷èõ. Îêîí÷èâ ñðåäíþþ 
øêîëó, íà÷àë òðóäèòüñÿ íà 
ïðîèçâîäñòâå ó÷åíèêîì 
ñëåñàðÿ. Ñëóæèë â àðìèè. 
Ê ñîæàëåíèþ, â 1968 ãîäó, 
áûë îñóæäåí çà íåóìûø-
ëåííóþ êðàæó» è, êàê ïè-
øåò ìîíàõ Èëèàí, «â ÷åì 
êàþñü». Ïîñëå îñâîáîæäå-
íèÿ ïðèøåë â äîì ðîäèòå-
ëåé. «Ìàòü ïîäîáðàëà íå-
âåñòó», êàê îí ïèøåò, áëà-
ãîñëîâèëà åãî íà ñóïðóæåñ-
êóþ æèçíü. Ïîñëå ïÿòè ëåò 
ñîâìåñòíîé æèçíè ðàçâå-
ëèñü, äåòåé íå áûëî. È 
Ðîìàíîâ Ãåîðãèé Ñåðãååâè÷ 
ïðîäîëæàë ðàáîòàòü íà ïðî-
èçâîäñòâå ñâàðùèêîì. Â 
1978 ãîäó ïîñåòèë Òðîèöå-
Ñåðãèåâó Ëàâðó. Äóõîâíèê 
Ëàâðû îòåö àðõèìàíäðèò 
Íàóì áëàãîñëîâèë åãî ïîå-
õàòü â Ïñêîâî-Ïå÷åðñêèé 
ìîíàñòûðü. 

Â àâòîáèîãðàôèè ìîíàõ 
Èëèàí äàëåå ïèøåò: 
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«Ìàòåðü Áîæèÿ ìåíÿ ïðèçâàëà â Ñâîþ îáèòåëü, ïîä Ñâîé 
Ïîêðîâ». 

Ðàáîòàë â îáèòåëè ñ 1980 ãîäà, ïîìîãàÿ íà ðàçíûõ ïîñëóøà-
íèÿõ. 

Ñ 1988 ãîäà òðóäèëñÿ ñâàðùèêîì êàê íàåìíûé ðàáî÷èé.
8 ìàÿ 1995 ãîäà ïîäàë ïðîøåíèå, à óæå 1 èþëÿ áûë ïðèíÿò 

â ÷èñëî áðàòèè Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñ-
òûðÿ. 

Â ñâîåé àâòîáèîãðàôèè îí ïèøåò: 
«Áåç õðàìà ÿ ïðîñòî íå ïðåäñòàâëÿþ, êàê æèòü. Ëþáëþ ÷è-

òàòü Æèòèÿ ñâÿòûõ, ïåòü äóõîâíîå». 

4
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Ñâîþ öåëü ïîñòóïëåíèÿ â 
ìîíàñòûðü îòåö Èëèàí ñôîð-
ìóëèðîâàë òàêèìè ñëîâàìè: 

«Î÷èñòèòüñÿ ïîêàÿíèåì è 
ìîëèòâîé, è ñëåçàìè, è ñ ãîäà-
ìè ïîñëóøàíèé äîéòè äî ìîíà-
øåñòâà. Óïîâàþ íà Âëàäû÷èöó 
è Çàñòóïíèöó. Îíà ìåíÿ – ñà-
ìîãî âåëèêîãî ãðåøíèêà – íå 
îñòàâèò». Äåéñòâèòåëüíî, òàê è 
ïðîèçîøëî. Â 1997 ãîäó, ïî-
ñëóøíèê Ãåîðãèé, áûë ïîñòðè-
æåí â ðÿñîôîð. Â 2000 ãîäó â 
äíè Âåëèêîãî ïîñòà Íàìåñòíè-
êîì ìîíàñòûðÿ  àðõèìàíäðè-
òîì Òèõîíîì áûë ïîñòðèæåí â 
ìàíòèþ ñ íàðå÷åíèåì èìåíè 
Èëèàí, â ÷åñòü ñâÿòîãî Èëèà-
íà, ìó÷åíèêà Ñåâàñòèéñêî-
ãî, ïàìÿòü êîòîðîãî ñîâåð-
øàåòñÿ 9/22 ìàðòà.

Â ïîñëåäóþùåå âðåìÿ 
ìîíàõ Èëèàí âåë áëàãî÷å-
ñòèâûé îáðàç æèçíè. Â õà-
ðàêòåðèñòèêå ïèøåòñÿ: 

«Ìîíàõ Èëèàí ñêðîì-
íîãî ïîâåäåíèÿ, ðåãóëÿðíî 
ïîñåùàåò ìîíàñòûðñêèå 
Áîãîñëóæåíèÿ, î÷åíü òðó-
äîëþáèâ, ïî÷òèòåëåí ê 
Ñâÿùåííîíà÷àëèþ è áðàò-
ñêîìó Äóõîâíèêó. Ðåãó-
ëÿðíî èñïîâåäóåòñÿ è ïðè-
÷àùàåòñÿ Ñâÿòûõ Õðèñòî-
âûõ Òàéí. ×èòàåò êíèãè 

5
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äóõîâíîãî ñîäåð-
æàíèÿ, Æèòèÿ 
ñâÿ òûõ. Ïîñëóøà-
íèå ñâàðùèêà èñ-
ïîëíÿåò äîáðîñî-
âåñòíî, ñ ÷óâ-
ñòâîì îòâåò ñòâåí-
íî ñòè. Ëþáèò ãî-
ëóáåé, çàáîòèòñÿ 
î íèõ, òàê êàê âè-
äèò â íèõ ïðåìó-
äðîñòü Òðèåäèíî-
ãî Ãîñïîäà. Çà 
òðóäû ïî ñòðîè-
òåëüñòâó õðàìà â 
÷åñòü Ðîæäåñòâà 
Õðèñòîâà, ïîñâÿ-
ùåííîìó 2000-ëå-
òèþ ýòîãî âåëè-
÷àéøåãî ñîáûòèÿ 
â èñòîðèè ÷åëîâå-
÷åñòâà, ìîíàõó 
Èëè àí ó  î á ú -
ÿâëåíà áëàãîäàð-
íîñòü. Òàêæå åìó 
îáúÿâëåíà áëàãî-
äàðíîñòü çà ó÷à-
ñòèå â ïîäãîòîâêå 
è ïðîâåäåíèè âè-
çèòà Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â Ïñêîâî-
Ïå÷åðñêèé ìî-
íàñòûðü 2 àâãóñòà 
2000 ãîäà”. 

6
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Â ëè÷íîì äåëå ìîíàõà 
Èëèàíà åñòü íåñêîëüêî áëà-
ãîäàðíî ñòåé, êîòîðûå áûëè 
åìó îáúÿâëåíû çà óñåðäíîå 
ïîñåùåíèå õðàìà áåç îïî-
çäàíèé, çà áëàãîóêðàøåíèå 
ñâÿòîãî êîëîäöà, çà òðóäû 
ïðè ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèè ïðàçäíèêà Óñïåíèÿ 
Áîæèåé Ìàòåðè. Ìîíàõ 
Èëèàí â ýòè äíè ñòîÿë çà 
ñâå÷íûì ÿùèêîì è äàâàë 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ñâå-
÷ó íàøèì ìíîãî÷èñëåííûì 
ïàëîìíèêàì. Âñåãäà ýòî äå-
ëàëîñü âåæëèâî, óñåðä íî, 
áåç îïîçäàíèé è ïðè ñâîåâ-
ðåìåííîì âûïîëíåíèè ñâî-
èõ ïîñëóøàíèé. 

Â æèçíè ìîíàõà Èëèàíà 
ìû âèäèì, êàê ñ ïîìîùüþ 
Áîæèåé Ìàòåðè, Êîòîðîé 
îí ñëåçíî ìîëèëñÿ è Êîòî-
ðóþ îí ïî÷èòàë è âåðèë â 
Åÿ Èãóìåíñòâî è Çàñòóï-
íè÷åñòâî, â íåì ïðîèçîøëî 
ïðåêðàñíîå ïðåîáðàæåíèå 
äóøè. 

Ê ñîæàëåíèþ, îí ïðèøåë 
â îáèòåëü, èìåÿ ñêëîííîñòü 
ê âèíîïèòèþ. Ïåðâîå âðå-
ìÿ èíîãäà ó íåãî áûëè ýòè 
ïðîÿâëåíèÿ, íî, êàê ñêàçàë 
ñàì ìîíàõ Èëèàí, îí ïðî-
ñèë Áîæèþ Ìàòåðü î òîì, 
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Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.

÷òîáû ïðè ïîÿâ-
ëåíèè ìûñëè, äà-
æå ìûñëè î òîì, 
÷òîáû âûïèòü âè-
íà, ó íåãî áû ïî-
âûøàëîñü äàâëå-
íèå. Ýòî è ïðîèçî-
øëî. È îí îòîøåë 
îò ýòîé ñòðàñòè, 
ïîáåäèë åå ñèëîþ 
Áîæèåé è Çàñòóï-
íè÷åñòâîì Ïðå-

ñâÿòîé Áîãîðîäèöû, è ïîìîãàë äðóãèì. Íàïðèìåð, íåêîòîðûå 
ëþäè, êîòîðûå ïðîøëè ðåàáèëèòàöèþ îò íàðêîçàâèñèìîñòè â 
ðåàáèëèòàöèîííîì Îáùåñòâå «Âîçâðàùåíèå», ðàáîòàëè ó íåãî. 
Îí îáó÷àë èõ ïðîôåññèè, òðóäîëþáèþ. Ïîñëå òîãî, êàê îíè âîç-
âðàùàëèñü ê íîðìàëüíîé æèçíè, îí ïðîäîëæàë âñòðå÷àòüñÿ ñ èõ 
ðîäèòåëÿìè. Ïîìîãàë èì ñîâåòîì è ìîëèòâîþ.

Äîáðàÿ áûëà ó íåãî äóøà è äîáðîå ñåðäöå! È ìû âîñõèùàåì-
ñÿ åãî äóõîâíîé ïîáåäîé íàä ñîáîé, ñîâåðøèâøåéñÿ ñ ïîìîùüþ 
áëàãîäàòè Áîæèåé. Áûëî æåëàíèå è ïîñòðè÷ü â ñõèìó ìîíàõà 
Èëèàíà, íî Ãîñïîäü ñóäèë òàê, ÷òî îí ïåðåøåë â âå÷íîñòü 3 
ôåâðàëÿ 2008 ãîäà.

Âîò ïðèìåð  äîñòîéíîãî ïîêàÿíèÿ, ïî ñëîâó Ãîñïîäà: Ñîòâî-
ðèòå æå äîñòîéíûå ïëîäû ïîêàÿíèÿ (Ëê.3,8; Ìê. 3,8). 

Ãîñïîäü åãî óïîêîèò, è íàñ ïîìèëóåò, ÿêî áëàã, 
è ×åëîâåêîëþáåö. Âå÷íàÿ åìó ïàìÿòü!
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Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå 
Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî ÅÂÑÅÂÈß 

Àðõèåïèñêîïà Ïñêîâñêîãî è Âåëèêîëóêñêîãî
Áîãîëþáèâûì ïàñòûðÿì, âñå÷åñòíîìó èíî÷åñòâó 

è âñåì âåðíûì õðèñòèàíàì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 
ãîðîäà Ïñêîâà è Ïñêîâñêîé îáëàñòè

2007-2008 ãã.
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Высокопреосвященнейший Евсевий, 
Архиепископ Псковский и Великолукский, Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря Священноархимандрит
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Возлюбленные мои о Господе отцы, братья и сестры!
Дорогие иноки и инокини святых 

наших монастырей Псковской земли!
Дорогие наши учащие и учащиеся Духовного училища 

и приходских воскресных школ!

Всех вас сердечно приветствую с Великим Торжеством 
нашей святой Православной Церкви Христовой – 

Днем великого праздника Рождества Христова! «Христос 
рождается, славите! Христос с небес приходит, встречай-
те Его!» Так призывает всех нас Святая наша Право-
славная Церковь. К этому великому всемирному истори-
ческому событию Святой Григорий Нисский в своем 
слове на Рождество Христово говорит: «Ныне мрак ноч-
ной начинает удаляться, а свет увеличивается, все более 
и более сокращая пределы ночи. И гибельная ночь греха 
ныне с рождением Спасителя начинает уменьшаться и 
рассеиваться». Христос Сын Божий, образ Бога Невиди-
мого, пришел на землю, чтобы восстановить в нас образ 
Божий, образ Правды и Святости, омраченный в раю 
преступлениями заповеди Божией нашими прародителями, 
а затем и нашими беззакониями.

Бог снисходит на землю. Слово Божие воплощается, 
т.е. принимает человеческую плоть, рождается от Пре-
чистой Девы Марии. Бог становится истинным человеком, 
кроме греха. Он принес на землю Свою небесную Бо-
жественную любовь. Он говорит о ней, проповедует и 
показывает ее людям в Своих страданиях и муках на 
Голгофе, на Кресте. Через Свое воскресение Он откры-
вает человеку путь к воскресению и жизни вечной в 
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Небесном Царстве. О Боговоплощении говорит Святая 
Библия: «Семя Жены сотрет главу змия». О Рождестве 
Спасителя говорили, предвозвещали ветхозаветные проро-
ки: «Великий человек должен родиться на земле, чтобы 
изменить жизнь людей, погрязших в своих пороках и 
беззакониях». О Нем говорили и писали мудрые ученые 
многих народов. Вот, это долгожданное время пришло. 
Совершилась «велия благочестия тайна,– говорит Апостол 
Павел,– Бог явился во плоти».

Тайна Боговоплощения занимала и занимает умы мно-
гих людей. Но мы, православно верующие люди, веруем 
и исповедуем Господа нашего Иисуса Христа: «Иже в 
вертепе Родивыйся и в яслех Возлегий нашего ради спа-
сения, Христос истинный Бог наш». Так учит наша 
Святая Православная Церковь, так исповедовали святые 
отцы во все времена жизни Церкви. Великий подвижник 
Православной Церкви, пустынник-аскет преподобный 
Ефрем Сирин говорит об этом так: «Архангел Гавриил 
первый благовестил, что от Девы Марии родится Господь: 
«Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою».

Далее преподобный пишет: «Как человек Он родился 
в яслях города Вифлеема, но как Бога Его славили Ан-
гелы небесные.

Как человек Он был повит пеленами, встречен и носим 
в объятиях праведного Симеона в Иерусалимском храме. 
Как человек Он подвергался гонению от Ирода и бежал 
с праведным Иосифом во Египет. Как человека крестил 
Его Иоанн Предтеча. Но Он – Сын Божий, о Нем сви-
детельствует Его Небесный Отец при крещении: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих».
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Как человек Он испытывал голод и жажду в пустыне 
и у колодца Иакова, но как Бог Он превращает воду в 
вино на браке в Кане Галилейской. Как человек Он брал 
хлеб в Свои руки, но как Бог Он насытил пятью хле-
бами и двумя рыбами 5000 человек.

Как человек Он спал на корабле, но как Бог Он за-
прещает буре, страшному волнению на море, и оно ста-
новится тихим и спокойным.

Как человек Он носил на себе обыкновенные одежды, 
но как Бог Он исцелил кровоточивую женщину, прикос-
нувшуюся к Его одежде.

Как человек Он прослезился при гробе Лазаря, но как 
Бог Он повелел выйти из гроба четверодневному умер-
шему.

Как человека Его предает Иуда, и как разбойника Его 
ведут и предают Пилату. Но ради Него, Бога и Творца, 
померкло солнце и земля поколебалась в основании сво-
ем при Его распятии. Его руки и ноги, как у человека, 
были пригвождены ко Кресту, но как свидетельство о Его 
Божестве завеса церковная раздралась надвое, расселись 
камни и многие тела усопших святых воскресли.

Как человек Он висел на Кресте среди разбойников, 
но как Бог Он сказал одному из них: «Днесь со Мною 
будеши в рай».

Как человек Он умер, сказав «совершилось» и погреб-
ли Его в пещере, но как о Боге о Нем сказали Ангелы: 
«Его нет здесь – Он воскрес».

К Его человеческим ранам касался Апостол Фома, но 
как Бог Христос прошел через закрытые двери и явился 
Своим ученикам после Своего воскресения.
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Как истинный человек, кроме греха, Христос Спаситель 
жил на земле. И как истинный Бог Он творил многие 
чудеса: исцелял больных, воскрешал мертвых, проповедуя 
истинное спасительное учение о жизни временной земной 
и о жизни вечной небесной.

Святые Апостолы видели Его возносящимся на небо с 
плотию Своею, и Ангелы воспевали Ему славу как Богу, 
и Сам Бог Отец сказал Ему: «Седи одесную Мене».

Святой преподобный Ефрем Сирин, заканчивая свое 
слово о Боговоплощении, говорит: «Если Христос не Бо-
гочеловек, т.е. если Он не истинный Бог и не истинный 
человек, то ложно спасение наше, ложны и вещания 
святых пророков» (Преп. Ефрем Сирин, пс. 23). Святой 
же Апостол Иоанн Богослов говорит: «Кто не исповеду-
ет Христа во плоти пришедшего, да будет проклят».

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Какое 
счастье, какая неземная радость наполняет нашу душу в 
этот Великий праздник! Мы слышим дивное ангельское 
пение: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в чело-
вецех благоволение». Мы слышим слова Ангела, обра-
щенные к Вифлеемским пастырям: «Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем человекам, ибо се-
годня в городе Давидове родился от Девы Марии Господь, 
Иже есть Христос». Эта радостная благодатная весть о 
Рождестве Христовом наполняет сердца людей уже более 
двух тысячелетий. Это великое событие и теперь празд-
нуют миллионы людей во всех странах мира. К сожале-
нию, и теперь приходят новые Ироды и восстают против 
Христа. Они говорят и поздравляют с Рождеством, но 
слово «Христовым» опускают и не произносят. Говорят, 
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что оно оскорбляет тех, кто не верует во Христа. Но 
мы-то говорим о Рождестве Христовом тем, кто верует 
во Христа как нашего Спасителя, кто признает Его Сы-
ном Божиим. А не верующих в Него и не признающих 
Его, мы не притесняем и не оскорбляем. Мы не протес-
туем против исповедующих учение других религий. Мы 
протестуем только против навязывания их учения нашим 
людям, исповедующим нашу Православную веру.

Мы веруем и надеемся, что свет Вифлеемской звезды 
никогда не померкнет и не угаснет над миром, какими 
бы способами не старались Его закрыть или затмить. 
Слово Божие действенно, Церковь Христова жива, и 
врата адовы не одолеют ее.

Желаю всем вам мира, крепости сил, радости, благо-
получия и верности учению Святой нашей Православной 
Церкви!

Милость Божия да хранит всех вас не только в гря-
дущем 2008 году, но и на многая и благая лета! Будь-
те здравы и счастливы!

С Рождеством Христовым 
и новым 2008 годом благости Божией!

 
Смиренный ЕВСЕВИЙ       

Божией милостию, 
АРХИЕПИСКОП ПСКОВСКИЙ И ВЕЛИКОЛУКСКИЙ

Рождество Христово 
2007/2008 гг. 
г. Псков
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2008 г.
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Святые мученицы 
Вера, Надежда, Любовь 

и мать их София

Торжествует Церковь первородных, и свесели%тся 
прие%мля матерь о ча%дех веселя%щуюся, яже яко 

мудрости тезоименитая, тройственным богослов-
ским добродетелем равночисленныя породи. Тыя с 
мудрыми девами зрит уневе%стившияся Жениху Богу 
Слову. С нею и мы духо%вне в памяти их свесели%мся, 
глаго%люще: Тро%ицы побо%рницы, Ве%ро, Любве% и 
Наде%ждо, в вере, любви и надежде утверждайте нас.

Тропарь, глас 4-й

Память 17 (30) сентября
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Молитва ко святым мученицам Вере, Надежде,
Любови и матери их Софии

О святыя и достохвальныя мученицы Веро, Надеждо и Любы, 
и доблестных дщерей мудрая мати Софие! К вам ныне со 

усердною молитвою притекаем. Что бо паче возможет 
предстательст вовати за ны пред Господем, аще не вера, надежда 
и любы, три сия добродетели пребывающия, во ихже образ наре-
ченныя, самою вещию оныя явисте? Умолите убо Господа, да в 
скорбех и напастех неизреченною благодатию Своею покрыет 
ны, и сохранит, и Того славу, яко солнце незаходимое, зрети да 
сподобит. Споспешествуйте нам во смиренных молениих наших, 
да простит Господь Бог грехи и беззакония наша, и да помилует 
нас грешных, и щедрот Своих да сподобит нас Христос Бог, 
Емуже славу возсылаем, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым 
и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.



3

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь 
и мать их София

Во II веке, в царствование императора Адриана (117-138 гг.) 
в Риме жила благочестивая вдова София (имя София значит 

премудрость). Лишившись в молодые годы своего супруга, она 
одна воспитывала своих малолетних детей – в любви к Богу, уча не 
привязываться к земным благам. У нее были три дочери, носившие 
имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Лю-
бовь, из которых Вера была самая старшая — двенадцати лет, На-
дежде было десять лет, а Любови — девять лет. Располагая доста-
точными материальными средствами, София всецело предавалась 
подвигам христианской любви, помогая бедным. 

«Дети мои, — говорила она дочерям, — вы должны прежде 
всего быть достойны своего высокого христианского звания и ук-
рашаться христианскими добродетелями веры, надежды и любви 
сообразно со своими именами». Они имели горячую веру в Бога, в 
Троице славимого, а также и в будущую блаженную жизнь, которую 
Бог обещает дать всем возлюбившим Его от всей души. 

В то время было страшное гонение на христиан, было много 
мучеников в Риме, и святая София часто беседовала о них со сво-
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ими дочерьми. Слух о благочестивом семействе дошел до импера-
тора Адриана, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспита-
вшую их мать. Святая София хорошо понимала, что ее ожидает, 
если она твердо исповедует христианскую веру, и за себя не беспо-
коилась, но беспокоилась за  дочерей, которых император не пос-
тесняется предать на мучения. Устоят ли они в исповедничестве 
или нет — вот что ее тревожило. Но веруя, что Господь может их 
укрепить, они вчетвером помолились Господу, сказав: «Боже Спа-
сителю наш! Помоги нам славы ради имене Твоего»,– и, осенив 
себя крестным знамением, отправились во дворец императора Ад-
риана. 

Все четверо безбоязненно исповедали веру во Христа, воскрес-
шего из мертвых и дающего вечную жизнь всем, верующим в Него. 
На вопрос о происхождении и о вере Софии, та безбоязненно отве-
чала, что она раба Христова. 

Удивленный смелостью матери и ее дочерей, император ничего 
им на этот раз не сделал, отослав их только на три дня в дом одной 
знатной римлянки в надежде, что та сумеет убедить их отречься от 
веры. Однако все доводы и красноречие языческой наставницы 
оказались напрасными: святое семейство было непоколебимо, и все 
это время они занимались молитвою и приготовлением к ожидаю-
щим их мучениям. 

«Дети мои милые, — говорила дочерям святая София, — вот 
близок день, в который вы венчаетесь мученическим венцом на 
небесах и, как невесты, явитесь пред своим Женихом и радостно 
вступите в Его светлый чертог. Не жалейте за веру в Спасителя 
отдать на муки ваши юные тела и вашу цветущую красоту, не жа-
лейте временной жизни. Господь Иисус Христос все возвратит вам: 
раны ваши исцелеют, и тела ваши будут светиться небесной красо-
тою. Временную жизнь заменит вам бесконечное блаженство в 
Царстве небесной славы». 

Святая София хорошо понимала, что язычники будут стараться 
заставить детей ее отречься от Христа обещанием подарков и всяких 
довольствий в этой жизни, потому она и старалась изобразить эти 
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земные радости и утехи недостойными христианина, которому уго-
товано блаженство на небе. Она умоляла дочерей пребыть верными 
Христу, этим они и докажут свою любовь к матери. 

«Не бойтесь  мук, — говорила София, — я верую, что Спаситель 
не оставит вас ради страданий. Он будет с вами неотступно, станет 
укреплять вас  Своею благодатью, сплетая для вас неувядающие 
венцы». 

Через три дня святое семейство опять было позвано на суд к 
императору. Император, видя, что они остаются непреклонными в 
исповедании христианской веры, решил разговаривать по отдельно-
сти с каждою сестрою. Он призывал по очереди всех трех отроко-
виц и ласково убеждал их принести жертву богине Артемиде, но 
получил от всех твердый отказ и согласие претерпеть все муки за 
Господа Иисуса Христа. Тогда он приказал жестоко истязать сна-
чала старшую – Веру.

Палачи на глазах матери и сестер стали беспощадно бить ее, 
потом положили ее на раскаленную железную решетку. Силой 
Божией огонь не причинил никакого вреда телу святой мученицы. 
Обезумевший от жестокости Адриан не вразумился чудом Божиим 
и велел бросить отроковицу в котел с кипящей смолой. Но по воле 
Господней котел охладился и не причинил исповеднице никакого 
вреда. Тогда ее присудили к усечению мечом.

«Я с радостью пойду к возлюбленному моему Господу Спаси-
телю», — сказала святая Вера. Она мужественно преклонила свою 
голову под меч и так предала свой дух Богу.

Младшие сестры Надежда и Любовь, воодушевленные мужеством 
старшей сестры, претерпели подобные ей муки, и им, как и старшей 
сестре, отсекли мечом голову.

Святую Софию не подвергли телесным мучениям, но обрекли 
ее на еще более сильные душевные мучения от разлуки с замучен-
ными детьми. Она была истинною мученицею без пролития крови. 
Ей разрешили взять тела дочерей, чтобы предать их земле. Она 
положила их в ковчег, с почестью отвезла на колеснице за город, 
погребла честные останки своих дочерей и два дня не отходила от 
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их могилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину и 
принял ее многострадальную душу в небесные обители. 

Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, 
вместе с дочерьми причислена Церковью к лику святых. Постра-
дали они в 137 году. 

Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых 
благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не 
служит препятствием к проявлению силы духа и мужества. Их 
святыми молитвами Господь да укрепит и нас в христианской вере 
и в добродетельной жизни.

Будем помнить, что жизнь наша кратковременна и что она дана 
нам для приготовления себя к будущей жизни, что будет воскресе-
ние и будущая вечная жизнь. Расположим свою жизнь так, чтобы 
не осквернить себя никаким пороком, но чтобы вместе со святым 
апостолом Павлом мы могли сказать: Подвигом добрым я подви-
зался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день 
оный (2 Тим. 4, 7—8).

Мощи великих христианских мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии 12 веков покоятся в каменном гробу в старинном 
маленьком городке Эшо (Eschau), который расположен во Франции, 
в земле Эльзас среди живописных холмов и долин. Название “Эшо” 
переводится как «остров ясеней». Церковная община здесь известна 
с 770 года, тогда же, семь лет спустя, из Рима в это тихое место 
папою Адрианом епископу Страсбургскому Ремигию были пере-
даны мощи святых мучениц. 

Составлено по изданиям: 
Жития святых, чтимых Православной Церковью. М.: Изд. Срет. мон., 2000; 

архим. Кирилл (Павлов). Проповеди. М.: Св-Тр. Сергиева Лавра, 2003; Избранные 
жития святых. С-Пбг, 2000; Минея-сентябрь., 1978; В городе святых мучениц  
(ж. “Купель”. 1999, № 3). М.: Паломник, 1999.
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Иду с иконкою из храма. 
Сюжет ее очень прост: 
Три девочки, с ними мама –
Четверо в полный рост.

Когда-то девочки встали 
Пред царем-палачом 
И за Христа их пытали, 
А после — казнили мечом.
 

От слез исчезают строчки, 
Но я их читаю вновь: 
Мама — София, а дочки — 
Вера, Надежда, Любовь.

Над каждою нимб лучится, 
У каждой в руках по кресту. 
Ах, если б и мне научиться 
Верною быть Христу!
                                           Евгений Санин

Мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. (Фото из ж. “Купель”. 1999, № 3)
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Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.

Слушаясь истины слуха, 
В скорбной сей жизни готовь 
Три добродетели духа: 
Веру, Надежду, Любовь.

Бедный язык умолкает: 
Нет человеческих слов –
Выразить все, что рождают 
Вера, Надежда, Любовь.

Тело живит и питает 
В жилах текущая кровь, 
Душу и дух просвещает 
Вера, Надежда, Любовь.

Вера, Надежда, Любовь
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X-е КОРНИЛИЕВСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

«БУДЬТЕ СОВЕРШЕННЫ, КАК СОВЕРШЕН 
ОТЕЦ ВАШ НЕБЕСНЫЙ» (Мф 5, 48)

ДОКЛАД НАМЕСТНИКА
СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

АРХИМАНДРИТА  Т И Х О Н А (Секретарева)

21 февраля 2008 года
г. Печоры
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Святой преподобномученик Корнилий 
игумен Псково-Печерский

По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Архиепископа Псковского и Великолукского, 

Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 
Священноархимандрита
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Уважаемые участники 10-х Корнилиевских 
Православных образовательных чтений!

Дорогие братия и сестры!

Тема моего доклада «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Мф 5, 48).

Прошло 10 лет с начала проведения Корнилиевских чтений. Самое 
главное событие названного периода – это празднование Великого 
юбилея 2000-летия со дня Рождения Господа и Спаса нашего Иису-
са Христа. Слова Христовы «Будьте совершенны…» актуальны се-
годня как никогда. 

Совершенный – от греческого τελειωμενος – освященный, по-
священный на службу (Лев. 21, 10). Τελειος, достигший своего 
назначения, цели, превосходный, совершенный, возмужалый, зре-
лый (ср. Исх. 12, 5). – например: «Совершен (Ной) сый в роде своем» 
(Быт. 6, 9) – то есть Ной в нравственном отношении был образцом 
совершенства между современными нечестивыми людьми. (взято 
из «Полный Церковно-славянский словарь. Протоиерей Григорий 
Дьяченко. Репринтное воспроизведение издания 1900 г.»).

Нет сейчас более важной проблемы и у нашего Отечества и за 
рубежом, чем духовно-нравственное совершенствование человека. 
История свидетельствует, что нравственность стала понижаться 
постепенно. Три последних века представляют собой стремительное 
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небывалое развитие интеллекта, а вместе с тем необыкновенный тех-
нический прогресс. Однако парадокс в том, что от интеллектуального 
и технического развития жизнь не становится лучше. Отравлены уже 
большие пространства земли, не хватает чистой питьевой воды, воздух 
загрязнен, пища отравлена, люди стали поголовно больными. И мя-
тется душа человеческая, нигде не находя себе покоя.

Подобное состояние испытал современник святого праведного 
Иоанна Кронштадтского Б. И. Гладков, который по его благослове-
нию написал книгу «Толкование Евангелия». Б. Гладков пишет: 
«Пытливый ум человека, желающего сознательно относиться к себе 
и к окружающему его миру, всегда задавался вопросами: откуда этот 
мир? кто управляет им? что такое человек? зачем он живет и как 
должен жить?.. Но все попытки разрешить эти вопросы оканчива-
ются полной неудачей, и стремление к истине по-прежнему остает-
ся неудовлетворенным у всякого, кто за разрешением их не обраща-
ется к единственному источнику Истины – учению Господа нашего 
Иисуса Христа. 

Кто перестал верить в Бога сердцем, кто потерял детскую веру в 
Него, тот может вернуть ее только при помощи рассудка или свер-
шившегося над ним чуда. Но так как неверующие в Бога едва ли 
достойны совершения над ними чуда отвергаемым ими Богом, то 
для них остается один только путь: умом дойти до веры в Бога». 
Далее Б. И. Гладков так описывает свои искания:

«Я говорю так по собственному опыту. В шестидесятых годах 
прошлого (XIX столетия – докладчик) столетия сам, к сожалению, 
был увлечен распространившимся тогда среди образованных людей 
безбожием и много лет прожил атеистом. Потеряв веру в Бога, я 
чувствовал, однако, что, для полноты разумной жизни, мне чего-то 
недостает, – что на месте исчезнувшей веры осталась какая-то пус-
тота, – что учения материалистов и эволюционистов не удовлетво-
ряют меня, не дают осмысленного познания самого себя и окружа-
ющего меня миpa. И эта пустота, эта казавшаяся мне бесцельность 
и бессмысленность жизни заставили меня, наконец, призадуматься 
и основательно познакомиться с Евангелием.

К стыду моему (да и моему ли только?), ни из гимназии, ни из 
университета, я не вынес надлежащего знания религии, которую 
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официально исповедовал. Поэтому, приступая к пополнению этого 
пробела, я рассуждал так: все свои познания о Боге и назначении 
человека христиане заимствуют из четырех Евангелий. Но, что это 
за книги? Кто и когда их составил? Можно ли на них полагаться? Не 
подложны ли они?

Неизбежность таких вопросов вынудила меня, прежде всего, 
узнать: действительно ли принятые христианами четыре Евангелия 
написаны теми лицами, имена которых носят?

Тщательное ознакомление с ответами на этот вопрос привело меня 
к убеждению, что Евангелия, действительно, написаны в первом 
столетии по Рождестве Xристовом Апостолами Матфеем и Иоанном, 
учеником Апостола Петра Марком и спутником Апостола Павла 
Лукою».

Основная часть

Размышления и искания Б. Гладкова типичны для многих наших 
современников, ищущих духовного совершенства. Вернемся к 

главной теме доклада.
Давайте рассмотрим вкратце суть и значение основных заповедей 

Божиих, исполнение которых приводит человека к миру, радости и 
любви. В Ветхом Завете были даны Господом десять заповедей на 
двух скрижалях. На первой скрижали – заповеди по отношению к 
Господу, на второй – по отношению к людям. Большинство из этих 
заповедей запрещающего характера, то есть: не создавай себе куми-
ра; не произноси имени Господа Бога напрасно (всуе); не убивай; не 
прелюбодействуй; не кради; не клевещи; не завидуй. Такие запове-
ди запрещающего характера были даны ветхозаветному человеку 
для того, чтобы он какое-то время «продержался на плаву», ибо ниже 
этого уровня – царство распада, тления, смерти, ада и диавола. Од-
нако долго люди по одним только принципам запрещающего харак-
тера жить не могут. Но когда пришел на грешную землю Господь 
наш Иисус Христос, искупил людей, когда пришла благодать Свя-
того Духа, то Сын Человеческий и Сын Божий, Сама Воплотивша-
яся Истина, Спаситель мира, Пришедший не нарушить закон, а ис-
полнить, дает людям принципы ярко положительного характера, то 
есть говорит о том, что должен исполнить человек, чтобы духовно 
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быть счастливым, чтобы и ветхозаветные заповеди Божии не угне-
тали его, но были легки и благи (Мф. 11, 30). Эти положительные 
принципы даны Спасителем в Нагорной проповеди (Мф. 5, 3-12) и 
направлены на то, чтобы человек, исполняя их, постепенно раскрыл-
ся в полную меру человечности и своего духовного совершенства. 

Однако в древности христиане, может быть, не столько говорили 
о Заповедях Блаженств, как жили по ним. Недаром святители Васи-
лий Великий и Иоанн Златоуст поместили эти заповеди в Литургии 
оглашенных. И по сей день они поются в православных храмах, 
постоянно побуждая нас к духовно-нравственному восхождению по 
этой спасительной «лествице». Заповеди Блаженств являются осно-
вой и декларацией христианской нравственности, и поэтому очень 
важно знать не только букву их, но проникнуться самым духом, 
смыслом и глубиной этих важнейших нравственных заветов Госпо-
да нашего Иисуса Христа.

Сейчас людям в нашем отечестве из-за экономических неурядиц 
и нехватки свободного времени нужны конкретные знания тех при-
нципов духовной жизни, руководствуясь которыми они могли бы 
правильно проводить духовную жизнь и безопасно совершать свое 
спасение. И Заповеди Спасителя могут сыграть здесь доминиру-
ющую роль. Примирившись сами с собой, со своей совестью, ближ-
ними, Богом, Святою Церковью, мы сможем победить и сегодняшние 
многообразные духовные и экономические трудности, достигнуть 
духовного совершенства.

Святые Русской земли во всю тысячелетнюю христианскую ис-
торию необыкновенно близко восприняли и воплотили в своей 
жизни святые Заповеди Блаженств Христа Спасителя. Среди них 
достаточно вспомнить преподобномученика Корнилия и преподоб-
ного Симеона Псково-Печерского и предстают пред нами образы 
кротких, мудрых, мужественных, любвеобильных старцев-миро-
творцев. Недаром само Евангелие в Неделю всех Русских святых 
перечисляет нам святые Заповеди Христовы.

Именно исполнение Заповедей Божиих не по букве, а по духу и 
есть тот духовный плод, который обязан принести каждый человек 
в своей земной жизни. В противном случае его постигнет участь 
бесплодной смоковницы или дома, построенного на песке.
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Если взять вообще нравственность в ее современном понимании, 
то она воспринимается в наше время как нечто внешнее, поверхност-
ное, как правила, определяющие поведение человека. (См. толковые 
словари С. И. Ожегова, Д.Н. Ушакова). Если же мы посмотрим на 
слово Божие, то увидим, что уразумение слова Божия и деятельное 
исполнение заповедей Спасителя преображает самые сокровенные 
глубùны человеческого существа, позитивно изменяя все бытие 
человека (Евр.4,12). 

Однако. для того чтобы воссоздать своего внутреннего цельного 
человека по образу и подобию Божию, каждому необходимо иметь 
общение с Первообразом, то есть с Богом, получая от Него в этом 
деле поддержку и благодатную помощь в Церкви Христовой. Объ-
ясним подробнее первую Заповедь Блаженств, как основополагаю-
щую в духовно-нравственном совершенстве. 

О первой Заповеди Блаженства святитель Филарет Московский 
пишет так.

Желающие блаженства должны быть нищими духом. 
В. Что значит быть нищим духом? 
О. Быть нищим духом означает иметь духовное убеждение, что 

мы ничего своего не имеем, а имеем только то, что дарует Бог, и что 
ничего доброго мы не можем сделать без Божией помощи и благо-
дати. Кратко, по объяснению святого Иоанна Златоуста, нищета 
духовная есть смиренномудрие (Толкование на Евангелие от Матфея, 
беседа 15). 

В. Могут ли быть нищими духом и богатые? 
О. Без сомнения, могут, если придут к мысли, что видимое бо-

гатство тленно и скоропреходяще и что оно не заменяет недостатка 
благ духовных. «Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за 
душу свою? (Мф.16, 26). 

В. Что обещает Господь нищим духом?
О. Нищим духом Господь обещает Царство Небесное. 
В. Каким образом принадлежит им Царство Небесное?  
О. Царство Небесное принадлежит им в настоящей жизни внут-

ренне и предначинательно через посредство веры и надежды, а в 
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будущей — совершительно, посредством участия в блаженстве 
вечном.

«Нищета духовная – пишет святитель Игнатий Брянчанинов, – 
есть сознание своего падения, сознание необходимости в Искупите-
ле, стремление всем существом к исповеданию Искупившего нас 
Сына Божия Бога Господа нашего Иисуса Христа – плоды борьбы 
со страстьми. Эти плоды – залог вечного блаженства» (свт. Игнатий 
Брянчанинов. Сочинения. СПб., 1905, т. 1, ст. 533). Духовные плоды 
самосовершенствования по Апостолу: «Любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5, 22).

Противоположность смирению, скромности – гордость. Гордость 
является первородным злом, через диавола повлекшая в падение 
весь род человеческий. «Вот почему Господь Сердцеведец прежде 
всего начинает врачевать в людях эту страсть скверной гордости, 
которая является родоначальницей всех остальных страстей и гре-
хов» – пишет прп. Иоанн Лествичник (прп. Иоанн Лествичник. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1908 г., стр. 153). 

Добродетель смирения в сущности Божественная, потому что она 
принесена и сообщена людям Самим Богом Господом нашим Иису-
сом Христом, Который «смирил Себя…» (Флп. 2,8). Подражать 
этому смирению Христову апостол Павел призывает всех христиан 
(Флп. 2, 5-7).

Молитва Иисусова, которую мы часто читаем: «Господи, Иисусе 
Христе, помилуй мя» – есть выражение нами истинного смирения 
пред Господом и началом духовного совершенствования и спасения. 
По Апостолу: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» 
(Иак. 4, 6).

Размышление о величии Триединого Бога, Творца необъятной 
Вселенной и Его любви к человеку, каждому из нас, порождает ис-
тинное смирение. Величайшие ученые смиряли себя перед Величи-
ем Божиим, таким образом выполняя первую Заповедь Блаженства 
о смирении.

Человек, начавший работу над собой, видит свои слабости и сми-
ряется. Человек, рассматривающий пути своей жизни, увидев в них 
Волю Божию, Любовь Его, «облекается в блаженную нищету духа» 
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(Настольная книга Священнослужителя. М., 1988, т. 6, стр. 87). Таким 
образом, христоподражательное смирение является краеугольным 
камнем, на котором строится дом духовно-нравственного совершен-
ства человека. Отец Иоанн (Крестьянкин) говорил о своем жизнен-
ном пути: «Я родился для того, чтобы быть тем, кто я есть» – это 
образ смирения перед Богом и Его Промыслом.

Каждого человека Господь смиряет и ведет к духовно-нравствен-
ному совершенству по-разному. По словам прп. Аввы Дорофея, 
смирение по существу своему непостижимо и невыразимо словами 
и познается только опытом (Душеполезные поучения и послания. 
Прп. Дорофей. Восьмое издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
1900 г. стр. 45-49.)

Одним из признаков истинного смирения является по слову 
Апостола: «...радоваться с радующимися и плакать с плачущими» 
(Рим. 12, 15).

Христианское смирение есть одновременно духовная высота и 
достоинство, сознание себя как образа Божия, имеющего великий 
дар Божий – свободу. В высшей степени смиренным явил Себя во 
время служения на земле Сам Спаситель (Флп. 2,8), но в той же мере 
Он показал и Свою Божественную высоту. «Он учил»,– повествуют 
святые евангелисты, – «как власть имеющий, а не как книжники» 
(Мк. 1, 22), и «следовало за Ним множество народа» (Мф. 4, 25). 
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «В том и состоит смиренномуд-
рие, когда кто, будучи высоким  по заслугам, смирит сам себя в уме 
(Свт. Иоанн Златоуст. Творения. СПб., 1895. Т. 1, кн. 2, стр. 533).

Истинное глубокое неподдельное смирение святые отцы называ-
ют основанием христианства. Так прп. Марк Подвижник пишет: 
«Основание христианства есть сие, чтобы человек, сколько бы дел 
(правды) не совершал, не успокаивался на них и не почитал бы себя 
за нечто великое, но был бы нищ духом» (Добротолюбие. М., 1883, 
т.1, стр. 536). Смирение человек выражает и в молитве, например, в 
словах 50-го псалма: «Помилуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей»… 

Приведем один из примеров современной смиренной молитвы. 
Летчик-космонавт Алексей Александрович Губарев сказал о себе: 
«Я всегда верил в Бога… У меня на орбите не было ночи, чтобы 
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перед тем, как уснуть, я не вспоминал Бога и просил Его посетить 
меня. Я всегда был готов предстать перед Ним» (взято из системы 
Интернет «Военный сайт Московской Патриархии»).

Таким образом, исполняя первую Заповедь Христа о Блаженствах 
– Блаженны нищии духом, ибо их есть Царство Небесное – чело-
век полагает твердое и доброе основание духовно-нравственного 
совершенства во Христе – смиренномудрие. Далее человек строит 
дом души своей по следующим Заповедям Блаженств:

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Бо-

жиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Главным призывом Христа Спасителя в Нагорной проповеди, в 
которой и были произнесены Заповеди Блаженств, являются Его 
слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 
5, 48). Объяснение духовного смысла Заповедей Блаженств можно 
найти в Православном Катихизисе святителя Филарета (Дроздова) 
Митрополита Московского и у святых отцов – толкователей Свято-
го Евангелия.

Духовно-нравственное приложение

Старцы Псково-Печерского монастыря исполнили в своей жизни 
все Заповеди Блаженства и достигли духовного совершенства, к 

которому призывает Господь. Мудрые старцы через свои книги и на-
ставления являются духовно-нравственными учителями молодежи.

Молодость чаще всего занята собой, а все остальное постольку-
поскольку. Молодость – огонь сиюминутных интересов. Молодость 
ярче и яснее видит только настоящее. Полнота мудрости состоит в 
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том, что прошлое время полностью не проходит. Оно живет и дейст-
вует в настоящем. Прошлое – это дом, который мы построили вчера, 
но в котором мы живем сегодня. Будущее, рисуемое нашим вообра-
жением, существует уже сейчас. Оно живет в нашем разуме, в наших 
чувствах и желаниях. Оно дает нам перспективу и является сегод-
няшней дверью в завтрашний день!

Молодость не всегда любит, когда ее учат и воспитывают. Но 
необученная, не воспитанная молодость – это волна, бросающаяся 
яростно на береговую отмель без всякой цели и смысла! 

Целью и смыслом жизни человеческой является духовно-нравст-
венное совершенство, мотивацией которого являются: глубина вос-
приятия жизни, внутренний мир, здоровье, плодотворная творческая 
деятельность, вечность со Христом и святыми.

Для Константина Дмитриевича Ушинского важнейшим понятием 
воспитания являлось «развитие». По его утверждению, одной из 
основ развития является стремление человека к совершенству. Врож-
денное стремление к совершенству объясняет такие стороны чело-
веческого поведения как отношение к похвале и к порицанию, же-
лание украсить себя и т.п. К какому совершенству нацелен человек, 
это зависит от общественных условий его развития. В книге «Чело-
век как предмет воспитания» Ушинский К. Д. подчеркивает воспи-
тательное значение всей совокупности общественных явлений – се-
мьи, народа, его религии, языка, истории. (Ушинский К. Д. Человек 
как предмет воспитания. Т. 8. – М: 1950. С. 229-230). Даже во время 
атеистического воспитания через верующих дедушек и бабушек в 
народах России незримо сохранялось стремление к христианскому 
совершенству. Например, первый в мире космонавт Юрий Гагарин 
по своему нраву имел христианские качества характера, которым он 
был научен в семье. В 1964 году после посещения Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, где он увидел макет храма Христа Спасителя, 
позднее в своем выступлении на одном высоком государственном 
форуме по военно-патриотическому воспитанию Гагарин предложил 
воссоздать храм Христа Спасителя и Триумфальную арку в г. Мос-
кве.

Старцы-подвижники своим благодатным словом и личным при-
мером помогают молодежи и всем, кто к ним обращается, глубже 
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постигать жизнь: искать и находить истину, знать Бога и жить по Его 
Заповедям, свято помнить о том, что каждого из нас ожидает Суд 
Божий и Вечность.

Евангельские Заповеди Блаженств представляют собой стройную, 
Богом данную систему духовно-нравственного совершенствования 
человека и ведут его к любви, миру и радости (Гал. 5, 22), к творче-
скому созиданию личности. Заповеди Блаженств указывают челове-
ку, как ему стать таким, каким его задумал Господь. Если можно так 
выразиться, Заповеди Блаженств раскрывают человека в полную 
меру человечности. Поэтому Христос и называет блаженными, то 
есть счастливыми, тех, кто исполняет Его Святые Заповеди.

Всемирная история свидетельствует: если уничтожается духовно-
нравственная основа, то такой народ прекращает свое самобытное 
существование. Академик РАН Илькаев Радий Иванович, Директор 
Российского Федерального ядерного центра г. Сарова, на конферен-
ции «Проблемы взаимодействия Русской Православной Церкви и 
ведущих научных центров России», проходившей 7-10 марта 2000 
года в г. Сарове, сказал: «У нас в России на первом месте всегда была 
забота о нравственной силе народа, потому что без этого невозмож-
но ничего сделать…» (http//www.katehizis.ru.indeks.php?option-
com_content&task-view&id-22). Слава Богу, уже тысяча лет, как 
русский народ является православным христианским народом. Ко-
рень же, основа и стержень христианской нравственности заключа-
ется именно в Евангельских Заповедях блаженств (Ветелев А. Ос-
новы христианской нравственности. «ЖМП», 1975, №7). Это дает 
возможность не распыляться, но иметь определенный фундамент, 
конкретный стержень своей нравственной деятельности, разумные 
принципы своей жизни, приводящие человека не к сиюминутному, 
но к постоянному счастью, к открытию Царства Божия, находяще-
гося внутри нас (Лк.17, 21).

Справедливо нужно заметить, что Заповеди Блаженства – это не 
единственная, всеохватывающая схема духовного совершенства. По 
этой теме можно назвать книги: «Откровенные рассказы странника 
духовному своему отцу», «Краткие мысли на каждый день года по 
церковному чтению из Слова Божия» свт. Феофана Затворника, днев-
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никовые записи «Моя жизнь во Христе» святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, «Христианский Катихизис» святителя Филарета 
(Дроздова) Митрополита Московского, «Толкование Евангелия» Б. И. 
Гладкова, «Письма» архимандрита Иоанна (Крестьянкина). 

Жизнь отца Иоанна (Крестьянкина) – это путь к возможному 
духовному совершенству на земле через исполнение Евангельских 
Заповедей. Также примерами духовно-нравственного совершенства 
являются известные многим из нас печеряне: врач Г. В. Улле, пре-
подаватель математики школы-гимназии №1 Евгений Алексеевич 
Кириллов и многие другие.

Заключение

Как мы указали ранее, есть много пособий для духовно-нравст-
венного совершенства, составленных святыми отцами. Но для 

каждого христианина очень важно то, что Евангельские Блаженства 
сообщены людям Самим Спасителем. Поэтому, являясь Богом данной 
всеохватывающей системой духовно-нравственного совершенство-
вания, эти Заповеди должны быть положены в основу духовно-нравст-
венной жизни каждого христианина, ищущего спасения.

Б. Гладков, искавший смысл жизни, о котором мы упоминали в 
начале нашего доклада, в своей книге «Толкование Евангелия», пи-
шет о Христе Спасителе и Его Святом Евангелии следующее:

«Признав подлинность Евангелий, я задумался над другим воп-
росом: можно ли признать действительно совершившимся все запи-
санное в Евангелиях? – Тщательное исследование и этого вопроса 
привело меня к утвердительному ответу…

… Тут окончился путь исследования, и я вступил в область давно 
утраченной мною веры; я пристал к тому тихому берегу, от которо-
го был оторван волною атеизма; я познал смысл жизни; я нашел 
раскрытою ту дверь, в которую тщетно стучался; я понял глубочай-
ший смысл слов – идите ко Мне все трудящиеся и обремененные... 
и найдете покой душам вашим (Мф. 11, 29). Я пришел ко Христу и 
нашел ответ на все мучившие меня вопросы, нашел и душевный 
покой…»
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Присоединяюсь к выше приведенным словам Бориса Гладкова и 
говорю себе и каждому: «Взирай на Христа, иди к Нему и в Его 
Церкви  достигнешь совершенства духовного!»

Благодарю за внимание!
(Доклад составлен по материалам работ: «Нравственное совершенствование 

христианина по Заповедям Блаженств Спасителя» Игумена Петра (Бирюкова), 
«Краеугольный Камень» протоиерея Владимира Бороздинова, «Христианского 
Катихизиса» митрополита Филарета (Дроздова) и «Толкование Евангелия» 
Б. И.  Гладкова). 
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По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Митрополита Псковского 

и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 
Священноархимандрита

Посещение Министром  Культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации А. Соколовым 

Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 20 июня 2005 г.
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«Дела Христовы – небо, реки, горы.
Он воскрешал и Сам как Бог воскрес,
Пустой оставил темную могилу
И подарил нам чудо из чудес – 
Воскресный день и Духа Свет и Силу»1 

.

Уважаемые родители, педагоги, 
участники 10-х Корнилиевских чтений!

От лица Высокопреосвященнейшего Евсевия, Митрополи-
та Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-
Печерской обители Священноархимандрита поздравляем вас 
с Юбилейными Корнилиевскими Православными Образова-
тельными чтениями и молитвенно желаем здоровья, благопо-
лучия и семейного счастья!

Вступление

Ключевые слова юбилейных Корнилиевских чтений – ду-
ховное совершенство.

«Любовь к совершенному есть источник религиозной 
веры» –  пишет философ Иван Ильин (1883-1954). 

1 Бороздинов Владимир Сергеевич, протоиерей. Краеугольный камень: Ду-
ховная поэзия и проза.– М.: АСТ, 2008.– 223, с. 216.



4

Добродетельная, материально благополучная и многодет-
ная семья – это то, что так необходимо сегодняшней Рос-
сии. 

Духовное совершенство в семье начинается с духовного 
совершенства родителей, которое является основанием и 
материального благополучия семьи.

В научно-популярном журнале «Семья России» №1 (3) * 
2008 г. опубликовано интервью с Министром Культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации Доктором 
искусствоведения Александром Сергеевичем Соколовым. На 
вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что 2008-й год провозг-
лашен в Российской Федерации годом семьи?» – А. Соколов 
ответил: «У меня отношение двойственное: с одной стороны 
абсолютно поддерживаю такого рода движение, но, зная и 
бюрократическую сторону жизни, очень опасаюсь, что отгре-
мят фанфары и все снова вернется на круги своя. Поэтому 
надо очень много успеть сделать в течение этого периода»...

 

Среди многих вопросов министру был задан следующий: 
 – Не могли бы Вы предположить образ духовно здоровой 

семьи будущей России?
 – Я не думаю, что мы что-то новое будем находить вдали 

от 10 Заповедей, потому что семья – это то, что зиждется на 
этих ценно стях – они уже давно и окончательно сформули-
рованы. Единственное, на что бы я здесь обратил внимание, 
это на то, что Декалог делится на две части – одна начинает-
ся с поощрения, а другая – с частицы НЕ. И вот на данном 
этапе более значимы те, которые отсекают ту часть жизни, 
которая перечеркивает все благие намерения. Я думаю, что в 
идеальном будущем те, которые начинаются с НЕ, станут 
подразумеваемыми (иначе быть не может), а вот те, которые 
имеют поощрительный характер, выйдут на первый план, 
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потому что у человека открываются дополнительные возмож-
ности, когда он видит созидательное начало. Время возрож-
дения пришло!»

Поясним ответ Министра. 
Александр Сергеевич имеет в виду Ветхозаветные Запове-

ди, которые начинаются с частицы не: «не сотвори себе куми-
ра», «не убий», «не укради», «не завидуй, …» (См. Исход. 20, 
2-17).

Из десяти Заповедей только одна с обещанием благ: почи-
тай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] 
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, 
Бог твой, дает тебе.

Духовное совершенство в семье начинается с духовного 
совершенства родителей. Оно является основанием и мате-
риального благополучия семьи.

Обратимся к Книге книг – Святой Библии. Я прочитаю вам 
рассказ о величайшем праведнике Ветхого Завета и прекрас-
ном семьянине – о праведном Иове.

В год семьи этот пример актуален особенно, так как дает 
пример преодоления праведником жизненных испытаний, без 
которых не обходится ни одна семья.

Основная часть

Святой праведный Иов, многострадальный, память 6 (19) 
мая жил около 2000-1500 лет до Рождества Христова. 

В славянской Библии к книге Иова имеются следующие 
добавления: «написано, что он опять восстанет с теми, коих 
воскресит Господь… Жил он … в пределах Идумеи и Аравии… 
взяв жену Аравитянку … Был он пятым от Авраама … И имя 
городу его Гефем …»

Читаем книгу Иова в сокращении из Святой Библии в рус-
ском переводе.
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«Иов, 1 гл.:
Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот 

непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. И 
родились у него семь сыновей и три дочери. Имения у него 
было: семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пять-
сот пар волов … и весьма много прислуги; и был человек этот 
знаменитее всех сынов Востока. … Иов … вставая рано, 
утром возносил всесожжения. Ибо говорил Иов: может 
быть, сыновья мои согрешили…

И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред 
Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь 
сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: 
я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обра-
тил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, 
как он, на земле: человек непорочный, справедливый, бого-
боязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу 
и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом 
оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты бла-
гословил, и стада его распространяются по земле; но простри 
руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он 
Тебя?  И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке 
твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел 
сатана от лица Господня. 

И был день…
И вот, приходит вестник к Иову и говорит: 
Волы пахали, и ослицы паслись подле них, как напали Са-

веяне и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спас-
ся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как 
приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опа-
лил овец и отроков и попалил их; и спасся только я один, что-
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бы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой и 
сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и броси-
лись на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием 
меча; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще 
этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и 
дочери твои ели … в доме первородного брата своего; и вот, 
большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла 
дома, и дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только 
я один, чтобы возвестить тебе.  Тогда Иов встал и разодрал 
верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю 
и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, 
наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; [как угодно 
было Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне бла-
гословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не произнес 
ничего неразумного о Боге.

Иов, 2 гл.:

Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Гос-
пода; между ними пришел и сатана предстать пред Господа. 
И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сата-
на Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал 
Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего 
Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, 
справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и до-
селе тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня про-
тив него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана 
Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст чело-
век все, что есть у него; но простри руку Твою и коснись 
кости его и плоти его, – благословит ли он Тебя? И сказал 
Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу его сбереги. 
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И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою 
лютою от подошвы ноги его по самое темя его. И взял он себе 
черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел [вне селения]. 
И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности 
твоей! похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь как 
одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от 
Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил 
Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех 
этих несчастьях, постигших его, и пошли … сетовать с ним 
и утешать его. И сидели с ним на земле семь дней и семь 
ночей; и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что стра-
дание его весьма велико».  

Иов, 3 гл.:

“И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился 
… Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льют-
ся, как вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; 
и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, 
нет отрады: постигло несчастье…”

Далее следуют пространные речи трех друзей Иова, в ко-
торых они вместо утешения и поддержки страдальцу говорят, 
что он грешник и страдает за свои беззакония. А праведный 
Иов рассказывает своим друзьям о своей добродетельной 
жизни и своих нестерпимых страданиях. В частности он го-
ворит:

Иов, 6 гл.:

…О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с 
ними положили на весы страдание мое! Оно верно перетяну-
ло бы песок морей! Оттого слова мои неистовы… 
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Иов, 7 гл.:

Когда ложусь, то говорю: “когда-то встану?”, а вечер длит-
ся, и я ворочаюсь … до самого рассвета. Тело мое одето … 
пыльными струпами; кожа моя лопается …

Иов, 19 гл.:

Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. 
Пришлые в доме моем … Даже малые дети презирают меня: 
поднимаюсь, и они издеваются надо мною. О, если бы запи-
саны были слова мои … в книге … резцом железным с оловом, 
– на вечное время … А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в 
последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою 
сию, и я во плоти моей узрю Бога.  Я узрю Его сам; мои гла-
за, не глаза другого, увидят Его…

Иов, 25 гл.:

И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: о, если 
бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хра-
нил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и 
я при свете Его ходил среди тьмы; как был я во дни молодос-
ти моей, когда милость Божия была над шатром моим, когда 
еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, 
когда пути мои обливались молоком, и скала источала для 
меня ручьи елея! когда я выходил к воротам города и на пло-
щади ставил седалище свое, – юноши, увидев меня, прятались, 
а старцы вставали и стояли; князья удерживались от речи и 
персты полагали на уста свои; голос знатных умолкал, и язык 
их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало 
меня; око видевшее восхваляло меня, потому что я спасал 



10

страдальца вопи ющего и сироту беспомощного. Благослове-
ние погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы достав-
лял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, 
как мантия и увясло. Я был глазами слепому и ногами хро-
мому; отцом был я для нищих и тяжбу, которой я не знал, 
разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти и 
из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: в гнезде моем 
скончаюсь, и дни мои будут многи, как песок; корень мой 
открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих; слава моя не 
стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, 
и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не 
рассуждали; речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, 
и, как дождю позднему, открывали уста свои. Бывало, улыб-
нусь им – они не верят; и света лица моего они не помрачали. 
Я назначал пути им и сидел во главе и жил как царь в кругу 
воинов, как утешитель плачущих.

Иов, 31 гл.:

Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли 
глаза вдовы? Если я видел кого погибавшим без одежды и 
бедного без покрова, – не благословляли ли меня чресла его, 
и не был ли он согрет шерстью овец моих? Странник не но-
чевал на улице; двери мои я отворял прохожему.

Иов., 32 гл.:

Когда те три мужа перестали отвечать Иову, … тогда вос-
пылал гнев Елиуя … из племени Рамова на Иова за то, что он 
оправдывал себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его 
воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а 
между тем обвиняли Иова.
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Иов, 38 гл.:

[Когда Елиуй перестал говорить,] Господь отвечал Иову из 
бури и сказал: кто сей, омрачающий Провидение словами без 
смысла? Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спра-
шивать тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал 
основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, 
если знаешь? или кто протягивал по ней вервь? На чем ут-
верждены основания ее, или кто положил краеугольный ка-
мень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны 
Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, 
когда оно исторглось… 

Иов, 39 гл.:

…И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязаю-
щийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть 
отвечает Ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот, я ничтожен; 
что буду я отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои...

Иов, 40 гл.:

И отвечал Господь Иову из бури и сказал: препояшь, как 
муж, чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне. 
Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы 
оправдать себя?

Иов, 42 гл.:

И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, 
и что намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей, 
омрачающий Провидение, ничего не разумея? – Так, я говорил 
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о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я 
не знал. … Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза 
видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и 
пепле. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, 
сказал Господь Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на 
тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не 
так верно, как раб Мой Иов. Итак возьмите себе семь тельцов 
и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и принесите за 
себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице 
его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о 
Мне не так верно, как раб Мой Иов. И пошли … и сделали 
так, как Господь повелел им, – и Господь принял лице Иова. 
И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за 
друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он 
имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сес-
тры его и все прежние знакомые его, …. И благословил Бог 
последние дни Иова более, нежели прежние … И было у него 
семь сыновей и три дочери… После того Иов жил сто сорок 
лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвер-
того рода; и умер Иов в старости, насыщенный днями».

Духовно-нравственное приложение

Прекрасный возвышеннейший Библейский рассказ о семье 
праведного Иова многострадального. Много назидательного 
для современной семьи, невзирая на то, что события проис-
ходили почти 4000 лет назад. Иов – величайший праведник 
и святой человек, который молился Богу за детей своих, чем 
укреплял, сохранял и воспитывал свою семью!

В христианской церкви четвертая заповедь исполняется 
следу ющим образом. Празднуется также через каждые шесть 
дней седьмой, только не последний из семи дней, или суббот-
ний, а первый день каждой седмицы, или воскресный.
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День воскресный празднуется с самого времени Воскре-
сения Христова. В книге Деяний Апостольских упоминается 
о собрании учеников, то есть христиан, во едину от суббот, 
то есть в первый день недели, или в воскресный день, для 
преломления хлеба, то есть для совершения Таинства При-
чащения (Деян. 20, 7). У Апостола и Евангелиста Иоанна в 
Апокалипсисе также упоминается день недельный, или 
воскресный (Апок. 1, 10). – (См. Христианский Катихизис 
святого святителя митрополита Филарета (Дроздова).

Молитвой в воскресный день мы просим благословения 
Господа на дела всей трудовой недели. 

В наше христианское время было бы прекрасно, если бы ро-
дители в воскресный день пришли, как Иов рано утром на ран-
нюю Литургию, подали имена своих детей для поминовения 
за Богослужением. Хорошо бы поставить свечу и за своих жи-
вых или усопших родителей. Затем вся семья собирается дома 
и продолжает свое общение с родными в духе мира и согласия. 
По примеру праведного Иова прекрасно было бы, если бы бра-
тья и сестры собирали у себя своих родителей и всех своих 
родных в дни семейных праздников и юбилейных дат.

В жизни бывают не только праздники, но приходят и беда, 
и горе. Молитва и поддержка родных являются одним из 
главных средств для преодоления полосы несчастий. По при-
меру Иова многострадального мы видим, что праведность 
жизни, молитва и терпение помогают преодолеть испытания 
и попущения Божии. И Господь удваивает свои милости бла-
гочестивым родителям, как мы видим это на примере правед-
ного Иова. Господь увеличил материальное состояние пра-
ведного Иова вдвое. Дети, погибшие до болезни Иова Мно-
гострадального, имеющие вечную душу, находятся в вечнос-
ти, не исчезают. Поэтому Господь для удвоения семейного 
счастья благословил праведному Иову еще десять детей… 
Свой доклад я бы назвал «Удвоение семейного счастья». 
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Одним из средств для укрепления духовно-нравственного 
климата в семье является паломничество к православным 
святыням в России и за рубежом. 

Министр Культуры Александр Сергеевич Соколов с семь-
ей посетил нашу обитель 20 июня 2005 года и оставил в 
книге почетных посетителей следующую запись.

 «Незабываемым событием в жизни моей станет отныне 
посещение Святой обители Псково-Печерского монастыря. 
Здесь мне довелось испытать большую душевную радость от 
прикосновения к святыням, от общения со святыми отцами, 
ободрившими и напут ствовавшими меня на Богоугодные 
деяния.

Благослови, Господи, всех добрых людей, укрепи силы 
духовные и телесные.

Александр Соколов.                                   20 июня 2005 г.»

з аключение

Будем же проводить воскресные дни подобно святому 
праведному Иову многострадальному в молитве за детей и 
добром общении в кругу семьи.

«Чтоб каждый день воскресный, таинственный, чудесный,
Наполненный любовью, стоял вдали от зла.
Молилась мама тоже: храни от бед нас, Боже, 
От всех врагов, стоящих у темного угла…»2 

Благодарю за внимание!

2 Бороздинов Владимир Сергеевич, протоиерей. Краеугольный камень: Ду-
ховная поэзия и проза.– М.: АСТ, 2008.– 223, с. 216.
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Родительское собрание в рамках Корнилиевских Православных
образовательных чтений. Печорская гимназия. 2006 г.
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МОЛИТВА з А ДЕТЕй 

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя 
на детях моих (имена), сохрани их под кровом 
Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, 
отжени от них всякаго врага и супостата, отвер-
зи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и 
смирение сердцам их. Господи, все мы создание 
Твое, пожалей детей моих (имена) и обрати их 
на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей 
моих (имена) и просвети им ум светом разума 
Евангелия Твоего и настави их на стезю запо-
ведей Твоих и научи их, Спасе, творити волю 
Твою, яко Ты есть Бог наш. Аминь.

2008 г.
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¹ 790 

ПОКАЯННЫЙ ПЛАЧ
Молитвословия архимандрита Серафима,

составленные по руководству богослужебных книг
(Октоих, гласы 1—8)

О, как хотел бы я плакать... плакать... Дабы прегре-
шенья мои слезами омыть и прочее время жизни моей 
в покаяньи скончать и Тебе, мой Господь, угодить! Но... 
увы! Враг меня льстит, враг меня кружит, тяжкою 
борет борьбою бедную душу мою... О Господи, прежде 
даже до конца я не погибну от врага, помилуй! Помилуй! 
Спаси!
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Священномученик Серафим (Звездинский) 
епископ Дмитровский

(1883-1937)

Священномученик Серафим (Звездинский) своей бескомпромиссно
стью в противостоянии всякой лжи и измене делу Христову, само
отверженностью служения заслужил авторит клириков, почитание 
и любовь мирян. Переживший в годы юности посещение Божие 
тяжкой болезнью и затем сподобившись чудесного исцеления пре
подобным Серафимом (Саровским) – и от смертельного телесного 
недуга, и от охлаждения веры, святитель Серафим на всю жизнь 
сохранил особую, близкую духовную связь с этим удивительным 
подвижником, зажегшим в его душе огненную (Серафимовскую) 
любовь ко Христу. Верность ему он запечатлел кровью своей муче
нической кончины.
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ПОКАЯННЫЙ ПЛАЧ1

Молитвословия архимандрита Серафима,
составленные по руководству богослужебных книг

(Октоих, гласы 1—8)

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Возста-
ни! Воспряни! Что спиши? Конец ведь уже приближается, сму-
титься ты имаши! Возстани! Воспряни! От сна пробудись!

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Обратись, 
возстени, возопий: «Сердцеведче, ущедри меня! Сердцеведче, 
помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Помни, 
помни всегда, что ожидает тебя час Господня Суда! Скорей же, 
скорее к Иисусу гряди, со слезами своими к Нему припади, грехов
ные язвы Ему покажи, обратись, возстени, возопий: «Сердцеведче, 
ущедри меня! Сердцеведче, помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты 
меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Грехи 
твои тайныя, мысли, от взоров сокрытыя, Бог назирает, Бог знает. 
Убойся! Покайся! Обратись, возстени, возопий: «Сердцеведче, 
ущедри меня! Сердцеведче, помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты 
меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Уподоб-
лю кому я тебя, злая творящу всегда?

1 Душеполезное чтение. 1916. Ноябрьдекабрь. С. 3669.
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Уподоблю ль блуднице тебя? Но та при Христову ногу со сле-
зами сложила греха тяготу. Ты же... не плачешь, ко Христу не идешь, 
у ног Его слезы не льешь, блудницы ты хуже, ты хуже!

Мытарю ль уподоблю тебя? Но тот, во смирении перси бия, 
«Боже, будь милостив мне!» вопил, прощенье от Бога себе получил. 
Ты ж не смиряешься, не сокрушаешься, только гордынею ты над-
меваешься, мытаря хуже ты, хуже!

Разбойнику ль я уподоблю тебя? Но тот, на кресте со Иисусом 
вися, возопил: «В Царствии Твоем помяни Ты меня!» Ты же, живя 
на земле, предаешься всегда нерадению зле, разбойника хуже ты, 
хуже!

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Уподоб-
лю кому я тебя? Обратись, возстени, возопий: «Сердцеведче, ущед-
ри меня! Сердцеведче, помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты 
меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Как люты 
деянья твои, сколь мерзки пред Богом они! Воистину, паче ты всех 
согрешила: очима своима лукаво взирала, слухом своим клеветам 
ты внимала, языком ты всех осуждала, корила, на ближняго в серд
це ты злобу питала, грехом ты все тело свое запятнала...

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Убо что 
сотворишь? Ответ какой дашь? Обратись, возстени, возопий: «Серд
цеведче, ущедри меня! Сердцеведче, помилуй меня! Сердцеведче, 
спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Се, по-
каяния время: покайся! Се, чиста деланья время: очнися! Се, время 
светлаго дня: светла соделай дела! Тьмы страстей ты бежи, злаго 
уныния сон отжени, да Света Божественна будешь причастна.

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Обратись, 
возстени, возопий: «Сердцеведче, ущедри меня! Сердцеведче, 
помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! В Божи-
ем слове читала ли ты, как верой, молитвой и доброю жизнию 
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древле львы Даниил укротил? Веруй и ты, молись и трезвись, во 
Христа, как в броню, облекись! Видишь: демон коварный, как лев, 
рыкает, раскрыл уж свой зев, объять, поглотить тебя хочет. Веруй, 
молись и трезвись!

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Обратись, 
возстени, возопий: «Сердцеведче, ущедри меня! Сердцеведче, 
помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Познай, 
познай, какого ты рода: дыхание уст Самого ты Бога! К отечеству 
ты зовешься нетленну: зачем же телу работаешь тленну? Как, ска-
жи, неразумная, худшее побеждает всегда в тебе лучшее? Горния 
части еси! Тщися же горних ты достигати. А земнаго всего избе-
гати.

 Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Обратись, 
возстени, возопий: «Сердцеведче, ущедри меня! Сердцеведче, 
помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Все ты 
скорбишь, унываешь, от скорби покоя не знаешь... Воззри на тер-
пение Иова: все козни, прилоги лукаваго, как прах, разлетались о 
твердость его. Сему ты ревнуй, сему подражай, в любых скорбях 
никогда ж унывай!

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Обратись, 
возстени, возопий: «Сердцеведче, ушедри меня! Сердцеведче, 
помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Как мне 
не плакать, как о тебе не рыдать: ты доброе любишь, а злое творишь; 
ты зло ненавидишь, добра же бежишь. Рвешься ты к небу, стре-
мишься все к Богу. На самом же деле ползешь по земле. Бывает, 
возникнешь, поднимешься... В порыве взлетишь ты горе. Потом 
же... еще глубже низринешься, глубже в греховной валяешься без-
дне... Как это страшно, тяжко как, больно!..

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Птице 
подобна ты, птице, попавшейся в сети!.. Враг эти сети расставил, 
грех тебя в сети запутал. О, обратись, возстени, возопий: «Серд-
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цеведче, ущедри меня! Сердцеведче, помилуй меня! Сердцеведче, 
спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Спишь 
ты все... спишь... И Божияго света не видишь. Не видишь ты и 
своей наготы. Одежда белая, царская, Кровью Христовою куплен-
ная одета была на тебя при крещеньи твоем. Теперь же... посмотри 
на себя: одежду ты ту во что обратила? Греховною скверною ее 
запятнала, пороком ее разодрала... И лежишь ты... нагая! С Неба 
на тебя Господни очи смотрят, с Неба наготу твою Ангелы видят, 
а ты не стыдишься, спишь все и спишь!..

Обратись же скорей, возстени, возопий: «Сердцеведче, ущедри 
меня! Сердцеведче, помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты 
меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Какими 
слезами оплачу тебя? Рыданьем каким над тобой возрыдаю? Когда 
я над жизнью твоей размышляю, вижу — нет истины в ней, вся 
она злобы, лукавства полна, затмил ее тьмою своей сатана. Вижу 
— твой град бесовский полк окружает, вижу — греховный смрад 
сердце твое изсушает. И стала подобна ты древу засохшему!..

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Боюсь я, 
боюсь твоего посечения! Обратись, возстени, возопий: «Сердце-
ведче, ущедри меня! Сердцеведче, спаси Ты меня! Сердцеведче, 
помилуй меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Вспомни 
ты, вспомни Давидацаря: к Богу молитвой усердной горя, от веж-
дей своих отревая всяк сон, о двух грехах как плакал он! Вспомни! 
Как омочал он слезами постелю, как с плачем свое питие растворял, 
как злую, порочную волю постом он до праха смирял. Вспомни: с 
пеплом вкушал он даже и хлеб, отринув заботы, веселье и смех.

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Ты же 
тьмами грешила, слезы жизни единой пролила, смеешься, не пла-
чешь... Поста, воздержанья не знаешь. Обратись, возстени, возопий: 
«Сердцеведче, ущедри меня! Сердцеведче, помилуй меня! Серд-
цеведче, спаси Ты меня!»
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Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Время 
твое скончавается. При дверях последний исход... Недолго... Уже 
приближается и к Богу Судье твой восход. Пока не затворятся 
двери, покаянья скорей плоды принеси, обратись, возстени и зови: 
«Сердцеведче, ущедри меня! Сердцеведче, помилуй меня! Серд-
цеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Вспомни 
ты древняго Хама... Ему ты по жизни подобною стала: над отцом 
своим тот посмеялся и рабом стал у братьев скитаться. Убо что 
сотворишь, окаянная, страстей и грехов всех раба? Небеснаго ты 
не стыдишься Отца, Его оскорбляешь своими грехами, над Ним 
ты смеешься своими страстями...

О, обратись, возстени, возопий: «Сердцеведче, ущедри меня! 
Серд цеведче, помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Помнишь 
ты древняго Каина, убил как он, в зависти, Авеля? Ты и Каину 
стала подобна деяньми: сластолюбьем, грехами, страстями... Не 
иного кого — себя самое ты убила, благодать ты Божию в себе 
погубила...

О, обратись, возстени, возопий: «Сердцеведче, ущедри меня! 
Серд цеведче, помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Вспом-
ни Иакова, вспомни Исава — воздержаньем Иаков первенство 
принял, невоздержаньем Исав старейшинство отдал. Смотри ж и 
учись: колико зло невоздержанье и коль велико воздержанье! От 
первого беги, второе бери... Беги подобия злу, подражай всегда 
лишь добру.

Обратись, возстени, возопий: «Сердцеведче, ущедри меня! Серд
цеведче, помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Скажи: 
рабой ты зовешься кого? — Бога. — Скажи: к чему ты забыла Его, 
Преблагаго, Премилостива? Слышишь... стучит Он к тебе? «Отво-
ри, отвори скорей Мне!» Ты же двери пред Ним затворила. На 
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погибель свою греху их открыла. Стала усердно греху ты работать... 
Рабой тебя Божией как же назвать? Обратись, возстени, возопий: 
«Сердцеведче, ущедри меня! Сердцеведче, помилуй меня! Серд-
цеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Видала 
ты труп разложившийся, добычу могильных червей, труп, всякого 
вида лишившийся, без плоти, без кожи — покрова костей. Труп 
страшный, зловонный... видала? Знай же: грехами своими, страс-
тями своими этому трупу подобна ты стала. Где красота, скажи, 
твоя вышняя: смирение, кротость, любовь, чистота? Истлела, ис-
тлела во страсти она! И Божий образ все больше теряя, смердишь 
ты... тлеешь все... тлеешь... О, неужели навеки погибнешь!

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Жутко 
как, страшно! Моли же, проси обновления у Христа Иисуса Без-
смертнаго, во чрево нетленное вшедшаго. Обратись, возстени, 
возопий: «Сердцеведче, ущедри меня! Сердцеведче, помилуй меня! 
Сердцеведче, спаси Ты меня!»

Душе окаянная, бедная, душе моя страстная, грешная! Опомнись, 
опомнись, что ты сотворила? Льстивым глаголам врага зачем ты 
так сладко внимала? Знаешь... льстивый от Бога украл ведь тебя, 
содела  вши снедь для себя!

Обратись, возстени, возопий: «Сердцеведче, ущедри меня! Серд
цеведче, помилуй меня! Сердцеведче, спаси Ты меня!»

О, лейтеся, лейтеся слезы, из очей моих лейтеся вы. Подобно 
слезившей блуднице, вы ноги Христовы омыть дайте мне. Обнять 
эти ноги... обнять и лобзать, плакать над ними... рыдать все... ры-
дать, к язвам пречистым устами прильнуть и их горячогорячо 
целовать! О, лейтеся, лейтеся слезы, из очей моих лейтеся вы!..

О, горе мне... горе мне! Увы мне... увы мне! Как омрачился умом, 
как согрешил я Тебе: во мне, окаянном, самом жить восхотел Ты, 
Христе: Ты Кровью Своею меня напоил, в пищу мне Плоть Свою 
дал. Пришел, просветил, обожил, обновил... Что ж, окаянный, Тебе 
я воздал? За любовь Твою, ею же мя возлюбил, я, Господь мой, 
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Тебе изменил... Сердцем моим от Тебя я отпал, сластью плотскою 
Тайны Твои оскорбил и Тебя от себя страстями прогнал...

О, Спаситель, Спаситель, мой Бог, Искупитель! Прости мне, 
прости и паки причастника Тайн Твоих укрепи! Спаси мя, спаси 
мя, Господи, Боже мой! Гибну я, гибну я в пучине греховной! 
Страстей жестокая буря смущает меня, беззаконий тяжелое бремя 
погружает меня. Рукою помощи и крепкою рукою Твоею всесиль-
ною удержи меня, как Петра, над волнами греха.

Господь мой! Творец мой! Создатель мой! Царь мой! Услыши! 
Услыши! Мне тяжко, мне больно: я скован цепями — моими страс-
тями; лежу на земли, нет силы, нет воли воспрянуть к Тебе! Разбей 
эти цепи, греховныя узы сними, покаяньем меня Ты свяжи, да 
славлю Тебя, хвалю, воспеваю, пою и ныне [и присно,] вовеки, 
всегда!

Господь мой! Творец мой! Создатель мой! Бог мой! Боюсь, боюсь 
Суда Твоего! Нет там свидетелей: без них обличаюся. Нет там судей: 
без них осуждаюся. Книги раскроются совестныя, мысли и чувства 
узнаются тайныя пред взором Твоим всепроницающим. Ничто не 
укроется, все обнажится... О, прежде чем пред Тобою предстану с 
содеянным мною, очисти мя, Боже! Спаси и помилуй! По деяньям 
безместным, прегрешеньям безумным вертепом разбойников стал 
я. Но Ты, в вертепе убогом рождейся, добродетельми храмом Твоим 
покажи мя! Умертвил, убил меня льстивый страстьми, но, о Жизно-
дателю, мертваго мя покаянием Ты оживи!

В самое сердце уязвлен оружьем страстей я тлетворных, поруган, 
низвержен, унижен, низложен, от повелений отторгнут Твоих жи-
вотворных. Нет уже силы... Отчаянья ров совсем поглотить меня 
уж готов... Господь мой, Владыка, не презри! Обращенья быльем 
меня исцели! Прости мне, помилуй, спаси! О, что сотворю, Хрис-
те мой, Царю! Закон Твой — Небесный, святой, отверг я, безумный, 
я грешный, преступный, отверг... и боюся Суда Твоего! Помилуй, 
помилуй, молюся, помилуй раба Своего!
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Ночь греха безотрадная. Ночь глубокая, темная, мрачная мысль 
мою, ум мой окутала, в сердце, в душу проникла. И темно... темно 
кругом. И совесть заснула тяжелым уж сном... О, мое Солнце, 
Христе, свет возсияй покаяния мне, зол моих ночь прогони, всего 
меня светом Твоим озари!

Древнему безумцу подобясь фарисею, вознесся высоко я мыслью 
своею, надмился, кичился, гордился и, о, как жестоко, как люто 
ниспался! Окаянный! Лежу теперь долу, и за пылью греховною 
умному взору Тебя уж, Сладчайшаго Света, не видно... И злостно
презлостно, зря это, льстивый надо мною смеется, о паденьи моем 
веселится. Спасителю, Царю мой Христе, смиривый врага на Крес-
те, смири вшася ныне ущедри меня!

 Братья! Земля у нас есть драгоценная, нами забытая, нераспа-
ханная — сердце, земля та зовется! Ея умиления дождь не ороша-
ет, и засыхает она... засыхает... Терновник колючий, волчцы уже в 
изобилье на ней возросли. Выходят оттуда хулы, рвение, зависть, 
татьбы, гнев, вожделение, всякая ненависть, грех всякий, всякая 
страсть...

Возьмемся ж за рамо Христова познания, им ниву сердечную 
вспашем. Засеем пшеницей ее покаяния, да правды плоды о Хрис-
те мы покажем.

Леность мою, нерадение враг увидел коварный. Подметил мое 
разслабленье, как змий подполз ко мне льстивый... Ядом злосмрад-
ным, тлетворным своим всю душу мою отравил... Грех показался 
мне сладким, зло за добро я принял и... низко, как низко я пал!..

О, мой Господь, возставь, подними, причащением Тайн Твоих 
Пречистых, святых, дорогих горечь греха услади, помилуй, поми-
луй, спаси! Спаситель! Христе мой! Тебе я молюсь: приди! Помо-
ги: в суете я кружусь, ум мой разсеян, нечист и безплоден, сердце 
безчувственно, оледенело... О, как Петру, мне дай покаяние! Как 
мытарю, мне дай воздыхание! Слезы блудницы дай мне! Да вели-
им гласом взываю Тебе: Благий, Святый, Милосердный Боже, 
спаси! Боже, помилуй!

Се Жених грядет! Со свещами зажженными — деяньми добры-
ми — навстречу изыдем Ему. Светлый, царский уж виден чертог. 
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Слышите... Сам Бог призывает к нему! Скорей же, скорее, одежды 
украсим верой, надеждой, любовью, молитвой, да доброй душою 
и чистой Спасителя Господа сретим.

Господь мой и Царь мой! Лжец я, обманщик какой пред Тобой: 
молитвою многой Тебе я служу, хвалебныя песни Тебе приношу, 
но... лишь устами молитву творю, только языком и песни пою. Ум 
же мой безместная мыслит, а сердце все бьется земным. О, мой 
Христе! Мою душу исправи, сердце и ум, уста и язык согласно 
направи на славу, мольбу, пенье, хвалу одному лишь Тебе!

Никому Ты не хочешь погибнуть, Милосердый Господь мой, 
Создатель, — всех падших Ты хочешь воздвигнуть, зовешь всех к 
спасенью, Спаситель. О, Боже мой, Боже, воззри: от грехов я, 
страстей погибаю! Приди же, приди... помоги — в скорби к Тебе 
я взываю!

Путь спасительный, крестный, путь тернистый и тесный, Ты, 
Господи, в Слове Своем показал мне, чтобы, идя тем путем, скорее 
достиг я к Тебе. Я же... путь тернистый оставил, на путь простран-
ный, греховный, вступил. Иду... все иду, иду по нему... И остано-
виться уже не могу. К самым вратам подошел уже смертным... О, 
мой Господь! Моя Жизнь! Удержи! Удержи! Запрети мне идти по 
пространну пути, на путь Твой возврати, помилуй, помилуй, спаси! 
Христе... Христе мой... Царю!

Отверз глухому Ты некогда двери... Прошу... прошу... Тебя и 
молю: помилуй, заглох слух моей души, глаголам Твоим не внем-
лет она, Твоих повелений не слышит, глухая... О, слух мой отверзи! 
Была чтоб слышна душе Твоя воля святая, благая!

Суровою, страшной пустынею, Десницею крепкою, Вышнею, 
древний Израиль водим был, жгучею жаждой томим. Боговидец, 
великий пророк Моисей, из глубины души своей к Тебе, Господь, 
тогда воззвал... И Ты молитве его внял: повелел... сказал, — и в 
скалу жезлом он ударил. О чудо! Живая вода из скалы потекла... 
Потоки собой наводнила... Воду из камня Израиль ту пил и жгучую 
жажду свою утолил.
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Господь мой! Господь мой! Создатель! Подобно как древний 
Израиль, пустыней суровой, безплодной иду я, жаждой греховной 
весь изнуренный, весь истомленный... О Боже, Спасителю мой! 
Ты — Камень живой, копьем, как жезлом, прободенный. И не вода 
лишь одна, но и Кровь истекла из ребра Твоего. О, этим безсмер-
тным питьем изнывшую душу напой, да в сердце усталом моем 
восчувствую Твой я покой.

Без гроба — в гробу бездыханен лежу, грехами убитый, в могилу 
зарытый, зловонный, растленный, всеми презренный... Спаситель! 
Спаситель! Надежда моя, Ты мой Искупитель, дыхание, жизнь Ты 
моя! Дыханьем Твоим Ты меня оживи, как Лазаря, словом всемощ-
ным Твоим из могилы греха подними! Помилуй! Помилуй! Спаси!

Плачу я, сетую горце: какими очами воззрю на Христа моего, 
когда взойдет Он, как яркое солнце, в час последний Суда Своего! 
Взойдет и осветит всю душу мою, всякую тайну объявит, ничто от 
Него не сокрою, ответа от дел не имею... Вина моя тяжка... Молить 
уж не смею... Участь последняя горька... О, Господи, прежде Суда 
Страшнаго, прежде пожатия смертнаго, прежде осужденья конеч-
наго, скрежета зубовнаго, огня неугасимаго — помилуй! Помилуй! 
Спаси!

Бесов полки ополчились на мя, в свои силки уловляют меня, 
низводят во адову пропасть. Уже раскрыла она свою страшную 
пасть, поглотить мою душу готова. Господь мой! Рукою Твоею 
всемощною защити, сохрани, бесов отгони! Помилуй! Помилуй! 
Спаси!

О Господи, Господь мой, Создателю и Бог мой! Грешу я... грешу... 
Перестать не могу! Возстану — и снова лежу, снова усердно греху 
я служу... И нет от греха восклоненья, душе моей нет исправленья! 
Грех меня бьет, грех меня хлещет, бьет по сердцу, уму. Бьет по 
всему существу моему! Весь я в грехе, как в одежде какой! О, 
тяжко мне, трудно, Спасителю мой!

О, кто на суде судии не боится? Здоровья желая себе, врача кто 
когда сторонится? А я... и Тебя, Господь мой, боюсь и злу навсегда 
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предаюсь. Хочу исцелиться я от греха и от Тебя убегаю, Врача... 
Господь мой, Спаситель! Мой Бог, Исцелитель! На немощь мою 
снизойди! Помилуй! Помилуй! Спаси!

На одре я лежу согрешений моих. Сном тяжелым я сплю... И 
глаголов Твоих свет померк для меня. Тьма непроглядная... мрак 
от очей моих скрыли Тебя. И подходит к душе коварный мой враг... 
О Господь мой, Господь мой, приди! Приди, подними, разбуди! 
Помилуй! Помилуй! Спаси!

О, окаянный и бедный я человек! Безсловесным, постыдным 
страстям усердно работаю весь я свой век. Нечистым мирским по-
хотям я душу и сердце продал. На погибель мой ум от Тебя удалил, 
все дары я Твои в блуде разбросал, богатство Твое все иждил. О, 
скорее, скорее меня призови, как блудного сына прими. За милость 
Твою объятья Твои распростри. Помилуй! Помилуй! Спаси!

Заповедь всякую уничтожил я истинную, страх Твой отринул 
святой. Духом не нищ я, паче же гордый, и... слез не найти у меня. 
Не кроткий, задорный, гневливый, правды не жажду, не алчу. Ми-
лость... давно ее черствость изгнала. Чистоту мою похоть растли-
ла... И не только поношений, гонений, злословий не выносит 
надменное сердце мое — нет! Но и от малейших каких замечаний, 
внушений тотчас в раздраженье приходит оно. Почему и боюсь я... 
трепещу, боюсь Суда Твоего; посему и молюся, прошу: спаси мя, 
помилуй раба Своего!

Дела, что я в житии совершил, суть люта... лукава... Всякую 
мерзость я пред Тобой сотворил... И стыжуся... стыжуся Тебя, Бо-
жия Слова, стыжусь: безсловесным скотам подобен по жизни я 
стал... О Боже мой, Боже, Христе мой, Христе, покаяние искреннее 
даруй Ты мне! Прииди! Помоги! Помилуй! Помилуй! Спаси!

О, что сотворю, что сотворю, какую мольбу я Тебе принесу!.. 
Скажу ли: прости! Но паче прощенья мои прегрешенья... Скажу 
ли: смилуйся — я человек! Но... паче грешил человека, как никто-
же от века. Укажу ли на немощь моего естества... Но выше, выше 
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естества грехопаденья мои! О, что сотворю, что сотворю, какую 
мольбу я Тебе принесу!..

 Повешен Ты на Кресте, Царю мой... Царю мой, Христе, весь 
Ты изъязвлен, изранен. Паче сынов человеческих Ты обезчещен. 
Тихо... тихо склонилась глава... Очи закрыты... Сомкнуты уста... 
Длани святыя гвоздями прибиты... Железныя, острыя гвозди жес-
токо впились и в пречистыя ноги... И самое сердце Твое нещадно 
пронзило копье! От палицы в язвах чело все Твое и Кровь... дра-
гоценная Кровь на проклятую землю струится... О, что ж за бес-
ценную эту любовь, что воздам я Тебе, Царю мой... Царю мой 
Христе!

О, как хотел бы я плакать... плакать... Дабы прегрешенья мои 
слезами омыть и прочее время жизни моей в покаяньи скончать и 
Тебе, мой Господь, угодить! Но... увы! Враг меня льстит, враг меня 
кружит, тяжкою борет борьбою бедную душу мою... О Господи, 
прежде даже до конца я не погибну от врага, помилуй! Помилуй! 
Спаси!

В страстях я телесных весь погружен. От Тебя, мой Царю, я 
грехом удален. Надежда моя исчезает, унынье ко мне подступает... 
О, Господь мой, Творец мой! Даждь ми умиление, злых отчуждение, 
жизни моей исправление. Приими мя, приими! Помилуй! Помилуй! 
Спаси!

Ветрилом усердия все мы вперимся, к пристани спасения все 
устремимся. Смелее, смелее, без всякой боязни: с нами ведь Корм
чий — веленья Господни!

Пусть буря бушует и море волнует, свирепо пусть ветры шумят... 
Они корабля не потопят: с нами ведь Кормчий — веленья Господ-
ни! Смелей же, смелее, без всякой боязни!

Спасе мой Иисусе, Иже блуднаго спасый, Спасе мой Иисусе, плач 
блудницы приемый, Спасе мой Иисусе, воздохнувша от сердца мы-
таря оправдавый, и меня, полна всяка греха, согрешивша без числа, 
прости... прости... приими! Помилуй! Помилуй! Спаси!

О Господи, Свете мой, Господи, Радость моя, не отлучайся, 
побуди со мной, не покинь, не остави меня в тяжкой скорби моей! 
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С Тобою и скорбь походит на радость, без Тебя же и радость — одна 
только скорбь! О Господи, свете мой, Господи, радость моя, побу-
ди... побуди со мной!

О, Господь мой, Господь мой... Тишина моя, мир мой, покой!.. 
От бури жестокой, от бури греховной пришел я к Тебе... Устал... 
изнемог я в борьбе, и силы уж нету во мне! Бедная тонет ладья моя, 
тонет... О, верю: десница Твоя поддержит меня, спасет, защитит, 
сохранит!

О, Господь мой, Господь... Тишина моя, мир мой, покой!.. Сне-
дает, Господи, душу мою, как вещь сухую, злобный огнь. Снедает 
и жжет, покою мне не дает. И знаю: будущий огнь за сие меня ждет. 
О, Господи Человеколюбивый, Господи Долготерпеливый, росою 
милости Твоей огнь сей Ты угаси! Помилуй! Помилуй! Спаси!

Крыла есть два: крыло одно — молитва, любовь — крыло дру-
гое. И чудо дивное: едва ты их себе возьмешь, как на земле уже не 
будешь. На высоту они тебя поднимут, на небеса с собою унесут.

В разбойники лютые впал я, Христе. От них я уязвлен, изранен, 
раздет... Раны гноятся... больно от ран мне, и... помощи нет... ис-
целения нет!.. О Спасителю, Врач мой, скорей покаянья вино и 
елей Ты, Всещедрый, Милосердый, на раны больныя и струпы 
возлей! О Боже, Царю мой Христе, как я предстану Тебе на грозном 
и страшном Суде, весь непотребен, весь грешен, весь скверен! Руки 
мои я к Тебе простираю, благость, любовь я Твою умоляю: поща-
ди меня, Боже, прости! Помилуй! Помилуй! Спаси!

О, тихий мой Свете, Царю мой, Христе, по деяньям безместным 
скотам безсловесным стал я подобен, Тебе не угоден... О, образ 
Твой во мне святой Ты, Господь мой, обнови! Помилуй! Помилуй! 
Спаси!

Смоковницей безплодной стал я, Господь мой. Пожди... еще 
пожди... Не посеки... Слезами напой мою душу, да плоды принесу 
покаянья Тебе, Царю мой... Царю мой Христе!

Владыка и Боже Всещедрый, имиже веси судьбами страх Твой 
спасительный в сердце моем Ты устави. Дай, чтоб далеко от меня 
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были деянья лукаваго. Дай возлюбить мне Тебя от всей души, по-
мышленья всего, творить мне дай волю Твою благую, спаситель-
ную: Ты бо ведь Бог наш, милость Твою изливаешь на нас, Ты бо 
ведь Бог наш, рекий: «Просите — приимите!» «Аз, — глаголеши, 
Господи, — рех: вы есте бози». А я... бесам стал смех, праведным 
слезы... Ангелам плач... человекам попранье... себе сам палач, 
греху отдав себя на поруганье. Стал я воздуху скверна, земли и 
водам. Стал я хуже неверна, по деяньям своим и грехам.

О, увы мне... увы мне... Боже, Царю мой Христе! Согрешил, 
согрешил я, прости! Помилуй! Помилуй! Спаси!

Новый блудник я явился, скверно живя на земле, сластным 
стремлениям весь поклонился и... от Тебя удалился, Христе! О, 
помилуй! Помилуй! Воззови! И спаси!

О, безсовестный я: за плотския хотенья, чтоб услаждали меня, 
Твои, Христе, повеленья презрел я... отверг, на землю все их поверг! 
И... се боюсь мучения, пламеннаго трепещу томления! От негоже, 
Господи, мя избави, милость Твою мне пробави. Помилуй! Поми-
луй! Спаси!

Господи! Господи! Ни умиления нет у меня, ни источника слезна-
го, чтоб оплакать себя, ни сокрушенья сердечнаго, ни мытарева 
смирения, ни блудницы, ни блуднаго во мне нет покаяния... О, 
туне* помилуй унылаго! Туне ущедри! Прости и спаси!

По изданию: “Все вы в сердце моем. Жизнеописание и духовное 
наследие священномученика Серафима (Звездинского), 

епископа Дмитровского. М., 2007. С. 445456 

* Туне – даром, без платы (Мф. 10, 8); напрасно, без причины (1 Цар. 19, 5).
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¹ 791 

Слово  
в неделю Сыропустную

Из Слов митрополита Арсения (Стадницкого)

Говорят, что воздержание вредно. Да так ли? Может быть, ты 
себя слишком изнежил, что боишься вкушать простую, хотя 

бы и здоровую пищу? От поста никто не болел, а от невоздер-
жания – очень часто. Церковь, предписывая нам строгую уме-
ренность в пище и питии, продолжительные молитвы, частые 
коленопреклонения и другие обряды, не полагает однако в этом 
всего нужного для нашего спасения. Одна внешность не спасет, 
если мы сами не постараемся исправиться, облечься в «новаго 
человека». Обряды служат только выражением нашего молит-
венного настроения...
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Епископ Арсений (Стадницкий). Фото начала XX в.
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Слово  
в неделю Сыропустную*

Час уже нам от сна востати. 
(Рим. 13, 11).

Это наставление ап. Павел преподал римским христианам. Но 
оно имеет близкое отношение и к нам. Св. Церковь напоми-

нает его нам в преддверии Четыредесятницы и чрез то дает повод 
вникнуть каждому в себя, в свой внутренний мир.

Апостол приглашает восстать от сна. Какой же это сон? ... Есть 
два сна: сон телесный и сон душевный. Сон телесный естествен, 
необходим для всех. Он успокаивает нервы, восстановляет осла-
бевшие за дневной работой силы. Без сна человек не может су-
ществовать;  бессонница – ужасная болезнь... Не то сон душев-
ный. Насколько первый – природная потребность, настолько 
второй – противоестественное явление. Насколько первый по-

* Произнесено Преосвященным Арсением, Епископом Псковским и Пор-
ховским, в кафедральном Троицком соборе г. Пскова 12-го февраля 1906 г.
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лезен, настолько второй вреден. Если душа спит, она, значит, 
больна: сон ее не служит к ее выздоровлению и восстановлению 
сил. Из этого различия двух родов сна видно, что ап. Павел убеж-
дает нас восстать от сна не физического, а душевного.

Каковы же свойства душевного сна? Если он не одинаков с 
телесным по значению его для вас, то по происхождению и про-
явлениям тожествен (тождествен). С чего начинается сон обык-
новенный? – Все внешние чувства постепенно замирают и отка-
зываются служить человеку. Засыпающий перестает видеть, 
несмотря на яркий свет; перестает слышать даже при сильном 
стуке и т. п. Потеряв способность управлять своими чувствами 
и ощущениями, засну вший становится совершенно беззащитным 
как от стихий природы, так и от зверей и недобрых людей.

Не с того ли начинается и сон душевный: не с потемнения ли 
в душе сознания о ее назначении и обязанностях к Богу; не с 
потери ли основного чувства – зависимости от Творца? Раз это 
совершилось, зависимость от Бога забыта, – мы являемся бес-
чувственными в нравственном отношении. Тогда лучшие спо-
собности души отказываются нам служить: мы не можем ни 
видеть света Христова учения, ни слышать Его божественных 
глаголов. Опасное это состояние! Во время его мы легко делаем-
ся добычей врагов видимых и невидимых, и их нападениям мы 
не в силах оказывать сильного сопротивления.

Как легко заснуть обыкновенным сном, также скоро обычно 
наступает и сон душевный. В первые моменты его мы еще кре-
пимся, изыскиваем разные средства противодействовать соблаз-
ну; но вот наступает критическая минута: сила сопротивления 
постепенно уменьшается, а сила искушения растет все больше и 
больше, и наконец, смотришь: грех совершен. Мы имеем много 
таких примеров, – из них особенно яркий, это – падение наших 
праотцев Адама и Евы, воспоминаемых сегодня Церковию. Они 
пали также неожиданно, не подозревая в предложении вкусить 
от древа познания добра и зла диавольского соблазна; а между 
тем совершенный ими грех был настолько велик, что для искуп-
ления его надлежало явиться Спасителю.
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Потом, при физическом сне тело недвижно, чувства закрыты 
и душа предоставлена самой себе. В это время в человеке рассу-
док бездействует, а вместо него начинает работать воображение. 
Оно в сновидениях рисует человеку разные картины, о которых 
он, быть может, только мечтал в бодрственном состоянии. Сно-
видения бывают очень различны. Один видит, что он на верху 
славы и все пред ним преклоняется. Другому кажется, что он 
собирает в кучу песок, который превращается в золото, и т. д. Все 
это картины нашей жизни, отображение во сне действительно сти, 
быть может, несколько измененной.

То же происходит и во сне душевном. Как только человек за-
будет свое высшее назначение, потеряет зависимость от Бога, – он 
уже не живет обыкновенною здоровою жизнию, а проводит дни 
и годы в сновидениях. В самом деле, кто не сознает, например, 
собственного служебного и нравственного долга и предъявляет 
ложные требования к другому, тот не поступает ли подобно сно-
видцу? Такой человек видит сны, потому что не сознает себя, 
везде и во всем действует ощупью. Где нужно возвысить челове-
ческое достоинство, там он унижает его, а где нужно смириться, 
там он возносится. Сколько людей, находящихся в таком легко-
мысленном сне! Равным образом, как вы назовете человека, ко-
торый не только не остерегается греха, но еще хвалится своими 
дурными поступками? За кого вы будете считать того, который 
разными способами старается развращать других и не видит в 
этом ничего предосудительного? Что вы скажете о человеке, 
который выиграл, например, в карты большую сумму денег и 
рассказывает об этом, как о славном подвиге? Или, как вы отзо-
ветесь о том, который целые ночи проводит в пьянстве и лучше-
го наслаждения не находит? Даже в жизни людей, занимающих-
ся внешне серьезными делами, очень много поступков, говорящих 
о их духовном сне. Вот один гонится за богатством, другой – за 
славой, третий за властью,– совершенно забывая, что богатст во 
и все остальные земные блага – мираж, от которого ничего не 
остается. Очевидно, эти лица, которых сыны века сего считают 
не только здравомыслящими, но и умными, даже гениальными, 
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– также подвержены духовной спячке и пребывают в области 
ночных сновидений. 

В натуральном сне, как мы знаем, наряду со снами прекрас-
ными, обещающими золотые горы и всякие радости, есть еще 
сны тяжелые, болезненные, так называемые кошмары. Вот, на-
пример, человеку снится, что на него нападают дикие звери: он 
чувствует, что смерть близка, неминуема, и вместе с тем не может 
двинуть ни одним мускулом. Или, вот мы падаем в бездонную 
пропасть, ухватиться не за что... нигде нет точки опоры, и мы 
летим на верную смерть... Наконец, иной видит, что он кого-то 
зарезал, и руки его в крови; он усиленно старается забыть совер-
шившееся, но пред глазами снова появляются окровавленные 
руки. Тяжкие сны! Своей настойчивостью и неотвратимостью 
они показывают, что мы, подвергаясь нападениям, не имеем ни-
какой защиты ни в себе, ни вне себя, ибо все члены наши без-
действуют и не могут служить орудием воли.

Есть подобные кошмары и в нравственном мире. Вот человек 
веселится на званом пиру, и вдруг среди веселья и звуков шумных 
появляется таинственная рука, которая, как на Валтасаровом 
пиру, чертит полные значения слова: «мене, текел, перес». Со-
вершенно неожиданно, в минуту высших чувственных удоволь-
ствий у поклонника их вдруг открывается совесть, которая 
своим таинственным голосом начинает твердить его сознанию, 
что переживаемые приятные ощущения – прах, и что совершен-
но недостойно человека видеть цель жизни только в удовольст-
виях. И тогда хочется крикнуть, освободиться от этого назойли-
вого внушения, но нет голоса. Пирующий желает забыться, и нет 
возможности... Или, вот я стремительно несусь в греховную 
пропасть, опутываюсь сетью разных грязных поступков, и вдруг 
ясно сознаю, что пора остепениться, пора восстать от этого сна, 
– но нет сил удержаться, и я, как птичка, падающая в пасть уда-
ва, лечу все ниже и ниже... Что же это, скажете, как не кошмар? 
И им заражены не отдельные только люди, но целые семьи, об-
щества, государства. В самом деле, разве это не кошмар, когда 
родители видят, что дети не повинуются им и не хотят принять 
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надлежащих мер против этого гибельного зла? А в обществе 
разве мы не видим явного неповиновения властям, открытого 
пренебрежения к праву собственности и безопасности ближнего, 
и дерзкого нарушения самых святых чувств другого? Духовный 
кошмар забвения человеческого достоинства, ценности челове-
ческой жизни и прямых обязанностей к ближнему овладел очень 
многими. Не от того ли происходят и всевозможные бедст вия, 
семейные, общественные и государственные?..

Что же делать? Как избавиться от тяготящего нас кошмара и 
предупредить его? Нужно каждому обратить внимание на себя, 
вдуматься в свой душевный мир: не находится ли он в состоянии 
духовного сна. Если я что-нибудь внушаю своим детям, и сам 
поступаю так, как говорю, то, поверьте, дети никогда не осмелят-
ся быть ослушниками. А если я одно говорю, а другое делаю; 
когда явно показываю неуважение к существующим порядкам, 
к общественным учреждениям, к законам, то это необходимо 
должно отразиться и на детях, душа которых восприимчива ко 
всему, – и тогда не на кого пенять, если дети в своем образе мыс-
лей становятся самостоятельными раньше времени и перестают 
слушать родителей.

Итак – час восстати от сна духовного. Этот призыв приглаша-
ет нас к духовному перерождению, которое легче всего может 
совершиться в дни святой Четыредесятницы. Как известно, пост 
есть время бодрствования, время духовного обновления, время 
молитвы, очищения. Послушаем же св. Церкви и восстанем от 
сна: ночь прошла, а день приблизился (Рим. 13, 12). Будем прово-
дить это драгоценное для покаяния время не в пировании и 
пьянстве, не в сладострастии и распутстве, не в ссорах и зависти, 
а в воздержании, посте и молитве. Облекитесь, по слову Апосто-
ла, в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не пре-
вращайте в похоти (Рим. 12, 14), т. е. будьте истинными христиа-
нами, дабы Христос после смерти встретил вас как чад своих. 
Этими словами Апостол напутствовал римских христиан, ими 
же напутствую и я вас, братие, на подвиг поста.
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Поучение на вечерни в неделю 
Сыропустную*

Итак, братие, помолясь Богу и испросив прощения друг у 
друга, согласно заповеди Спасителя и обычаю предков, мы 

вступаем на путь поста и покаяния. Завтра мы уж явимся в новой 
обстановке, как бы в новой жизни. Тогда слух наш огласит вмес-
то «краснаго» заунывный звон; настоящий светлый цвет священ-
ных одежд заменит черный. траурный; вместо радостного пения 
услышим печальное, располагающее к покаянию. Возблагодарим 
же Бога за то, что Он сподобил нас дожить до этого времени, не 
хотя да кто погибнет, но да вси в покаяние приидут.

Теперь, вступая на путь покаяния, мы, по слову Апостола, 
отложим дела темныя и облечемся во оружие света (Рим. 13, 12). 
Забудем все, что влекло нас к соблазнам мира сего. Предадим 
забвению дела житейские, если они препятствуют нашему спа-
сению, ибо кая польза человеку, если и весь мир приобрящет, а 
душу свою отщетит. Смело вверимся водительству матери на-
шей Церкви, которая знает, что нужно для нашего блага. Не 
будем роптать на Бога, как некогда роптали израильтяне на Мо-
исея, потому что такой ропот показывал бы нашу духовную 
слабость, наше порабощение греховной плоти. В самом деле, если 
мы дадим волю нашим страстям, если не будем исполнять уста-
вов Церкви относительно поста и воздержания, окунемся в су-
етные житейские дела, то где найдем силы понести крест Христов, 
ведущий к вечному спасению?.. Ты не говори, возлюбленный, 
что можно спастись и со скоромной пищей, не соблюдая поста. 

* Произнесено Преосвященным Арсением, Епископом Псковским и Пор-
ховским, в кафедральном Троицком соборе г. Пскова 12-го февраля 1906 г.
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Да! Ты слышал ныне, как Апостол говорит, что брашно само по 
себе не пользует. Если ты будешь есть и постное, а уста будут 
произносить злое, то твое телесное воздержание не послужит 
тебе на пользу, потому что, как говорит священная песнь, постясь 
телесно, нужно поститься и духовно. Я говорю это для того, что-
бы ты был истинным последователем Христа, чтобы Его учение 
исповедывал не устами только, но и делами. Я желаю, чтобы ты 
вместе с строгим внешним воздержанием соблюдал и соответст-
вующее внутреннее настроение.

С другой стороны, ты, отрицающий посты, – кто ты такой, что 
предлагаешь на место установленного свои уставы? Св. Писание 
и св. Предание говорят, что есть время для пищи и пития, и вре-
мя для поста. Церковь дала определенные уставы, а ты соблюдай 
их, если ты сын Церкви. Она одна пользуется правом назначать 
посты и отменять их, но ты не имеешь этого права. Если Церко-
вию положено в св. Четыредесятницу хранить воздержание, то 
нарушение его влечет за собою падение. Ведь и первые люди пали 
именно через нарушение воздержания. И пост есть первая сту-
пень в небошественной лестнице, а невоздержание – первая 
ступень к падению.

Говорят, что воздержание вредно. Да так ли? Может быть, ты 
себя слишком изнежил, что боишься вкушать простую, хотя бы 
и здоровую пищу? От поста никто не болел, а от невоздержания 
– очень часто. Церковь, предписывая нам строгую умеренность 
в пище и питии, продолжительные молитвы, частые коленопрек-
лонения и другие обряды, не полагает однако в этом всего нуж-
ного для нашего спасения. Одна внешность не спасет, если мы 
сами не постараемся исправиться, облечься в «новаго человека». 
Обряды служат только выражением нашего молитвенного на-
строения... Пост, говорят, тяжел: много читают, долго приходит-
ся молитъся. Много... Если стоять в церкви и не вникать в то, что 
читается и поется, то, действительно, все покажется длинным и 
скучным. Если я не знаю: почему кланяюсь, почему крещусь, то 
поклоны и крестное знамение не имеют значения для меня. Вот 
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почему я хочу, чтобы вы вникали в слова молитвы и дома, и в 
церкви. Вдумываясь в содержание того, что пред вами читается и 
поется, вы увидите в каждом слове глубину и богат ство мысли.

Я хочу особенно обратить ваше внимание на одно обстоятель-
ство, которое меня всегда поражало. На первой неделе Великаго 
поста читается канон Андрея Критского. Ныне я буду читать его 
в этом храме, по милости Божией, уже третий раз. И вот в два 
прежние года я видал мало народа, который бы вместе со мною 
переживал покаянные чувства составителя канона. Остальные 
предпочитают заниматься житейскими делами, куплями, прода-
жами на стогнах и торжищах града. Как будто им трудно уделить 
для своего спасения лишь несколько часов?! А между тем этот 
канон называется Великим. Велик он потому, что заключает в 
себе множество трогательных по смыслу тропарей (250); велик 
и потому, что содержание его имеет большую ценность для нашей 
души: «в нем умиление невыразимое, и так он силен и трогателен, 
что может смягчить самую загрубелую душу и вдохнуть в нее 
бодрость и силы к спасительной деятельности, если только по-
ется с должным вниманием и от сердца, проникнутаго сокруше-
нием» (Синаксарь в четверг 5-й недели). Все собрано и приведе-
но в нем, что только может возбудить человека к раскаянию, 
молитве. В нем указаны все события Ветхого и Нового заветов, 
в которых особенно поразительно высказались значение и сила 
греха и значение и сила жизни праведной; указаны все лица, в 
которых осуществилось то или другое. И каждое событие, каж-
дый пример приводятся для того, чтобы всякий сделал личное 
приложение к себе, извлек для себя урок назидания. Чувствуешь 
и сознаешь, что тут не общее обличение общей испорченности, 
а мое – личное. Послушайте,  как св. Андрей начинает свое ве-
ликое произведение: «С чего начну я оплакивать дела своей 
погибельной жизни? Какое начало положу, Христе, настоящему 
рыданию»? Это голос не одного святого отца, а вопль всего че-
ловечества. Так именно и каждый из нас должен взывать, если 
только со строгим беспристрастием рассмотрит и себя.
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Чтение этого чудного канона начнется завтра с вечера. Но 
будет ли на нем присутствовать вверенная мне паства? Где она 
проведет эти великие часы? Неужели скажут, что паства моя 
блуждает по торжищу, покупает, продает, веселится. Нет!.. Мой 
долг перед Богом и св. Церковью попросить, убедить, приказать, 
чтобы этого не было. Я радуюсь, видя вас сегодня в таком мно-
жестве собравшихся здесь. Но я же, как ваш Архипастырь, кото-
рому вверено спасение ваших душ, требую, прошу и умоляю – не 
отягощаться слишком житейскими делами и уделить несколько 
времени слушанию Великого канона. Быть может, его святые 
слова коснутся ваших душ и принесут желаемую пользу.

С сердечным пожеланием – очиститься от всех тяготящих 
душу вольных и невольных грехов – я напутствую вас на пред-
стоящий подвиг поста. Пусть будет он не бесполезным время-
провождением, а подвигом добрым, ведущим ко спасению. Да 
поможет же нам Господь совершить душеполезную Четыреде-
сятницу и после святого поприща поста увидеть и славное Вос-
кресение.

Псковские епархиальные ведомости за 1906 г., № 5. С. 126-131; 131-135.

Арсений (Стадницкий Авксентий Георгиевич) (22.01.1862—
23.02.1936), митрополит. Родился в селе Комаров Хотинского уезда 
Бессарабской губ. в семье священника. В 1880 г. окончил Кишинев-
скую Духовную Семинарию. Преподаватель Кишиневской Духовной 
Семинарии, затем Единецкого Духовного училища. В 1885 г. окончил 
Киевскую Духовную Академию со степенью кандидата богословия. 
В 1895 г. получил степень магистра богословия. 30.12.1895 принял 
монашеский постриг. 31.12.1895 рукоположен во иеродиакона, на-
значен инспектором Новгородской Духовной Семинарии. 1.01.1896 
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Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

2008 г.

рукоположен во иеромонаха. В 1896 г. возведен в сан архимандри-
та, назначен ректором Новгородской Духовной Семинарии и насто-
ятелем монастыря св. Антония Римлянина. В 1897 г. назначен инс-
пектором, а в 1898 г. ректором МДА. 28.02.1899 хиротонисан во 
епископа Волоколамского, викария Московской епархии. С 5.12.1903 
епископ Псковский и Порховский. В 1904 г. получил степень доктора 
церковной истории. С 1905 г. член, позже — председатель Учебного 
комитета при Святейшем Синоде. 31.01.1907 избран членом Госу-
дарственного Совета. 16.02.1907 возведен в сан архиепископа. С 
5.11.1910 архиепископ Новгородский и Старорусский. 28.11 (11.12). 
1917 возведен в сан митрополита. Член Священного Собора Рос-
сийской Православной Церкви 1917—1918 гг., заместитель Предсе-
дателя Собора, председатель Отдела о правовом положении Церк ви 
в государстве. Один из трех кандидатов на Патриарший Престол. 
Член Высшего Церковного Совета и Священного Синода. В ноябре 
1919 г. арестован в Москве, выслан в г. Новгород. В 1920 г. арестован 
в Новгороде по делу о «епархиальном совете». В феврале 1921 г. 
осужден Новгородским Ревтрибуналом, приговорен к пяти годам 
ссылки в г. Архангельск. Приговор отменен по решению ВЦИК. 
2.07.1922 вызван в Москву и привлечен к суду по «делу Патриарха 
Тихона». Освобожден 10.01.1924, но 15.01.1924 вновь арестован. 
24.03.1924 Комиссией НКВД СССР по административным высылкам 
приговорен к трем годам ссылки в г. Бухару. В 1924—1926 гг. в ссыл-
ке в г. Красноводске в Туркмении. 5.12.1925 Местоблюстителем 
Патриаршего Престола сщмч. митрополитом Петром (Полянским) 
назначен третьим кандидатом на должность Местоблюстителя Пат-
риаршего Престола. В 1926 г. переведен в Ташкент. 28.03.1928 по 
постановлению ОСО при Коллегии ОГПУ СССР разрешено свобод-
ное проживание в пределах Средней Азии. С 18.05.1927 член Вре-
менного Патриаршего Синода при Заместителе Патриаршего Мес-
тоблюстителя митрополите Сергии (Страгородском). Фактически не 
имел возможности участвовать в заседаниях Синода. С 1933 г. мит-
рополит Ташкентский и Туркестанский. Скончался в Ташкенте 
23.02.1936.
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Слово о любви

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею 
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я 
ничто. И если я раздам все имение свое и отдам тело мое на со-
жжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере-
носит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества пре-
кратятся, и языки умолкнут и знание упразднится.

(Евангелие от Иоанна, гл. 13, ст. 1-8)
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Старец Иосиф Ватопедский

Монашеский путь старца Иосифа начался на Кипре, где он ро-
дился и где, в монастыре Ставровуни, принял монашеский пос-
триг. Пробыв в монастыре несколько лет, по благословению 
старцев обители отправился на Святую Гору. Там он встре-
тился с великим подвижником нашего времени старцем Иосифом 
Исихастом (1898-1959) и стал его учеником. Сейчас старец 
Иосиф является духовником братии Ватопедского монастыря 
на Афоне. Также он автор нескольких богословских и аскети-
ческих сочинений. 
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Любовь есть совершенство веры и послушания божественной 
воле; в ней исполнение закона и путь по превосхождению апос

тола Павла (1 Кор. 12, 31). Три первоапостола Петр, Иоанн и 
Павел говорят о любви в следующих характерных словах. Апос
тол Петр говорит: Прежде же всех друг ко другу любовь прилеж-
ну имейте (1 Пет. 4, 8), подчеркивая слова прежде всех. Апостол 
Иоанн, который считается апостолом любви, в своем Евангелии 
и Посланиях с догматической точностью описывает ее проис
хождение и ее место в жизни разумных существ. 

Однако для нас, чтобы достичь цели нашей беседы, достаточ
но будет ограничиться тем описанием любви, которое дает апос
тол Павел в Первом Послании к Коринфянам, потому что это 
описание имеет одновременно и теоретическую, и практическую 
стороны.

Апостол Павел не только описывает любовь, но и анализиру
ет ее, желая нам показать ее составляющие, то есть то, что входит 
в ее существо, — но не по природе, так как по природе она божест
венна и непостижима, а в ее действованиях. Описав все высочай
шие дарования, обладателями которых были апостолы, учители, 
пророки, а также те, кто имел дары исцелений, говорения на 
языках, толкований, он как бы сожалея о том, что он до сих пор 
упомянул, и желая перенести нас в более высокую сферу, про
должает: Ревнуйте же дарований больших, и еще по превосхож-
дению путь вам показую. Аще языки человеческими глаголю и 
ангельскими, любве же не имам, бых яко медь звенящи, или кимвал 
звяцаяй. И аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, 
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и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, 
ничтоже есмь. И аще раздам вся имения моя, и аще предам тело 
мое, во еже сжещи е, любве же не имам, ни кая польза ми есть. 
Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидит, любы не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется же 
о истине; вся покрывает, всему веру емлет, вся уповает, вся тер-
пит. Любы николиже отпадает (1 Кор. 12, 31;13, 18).

Блаженный Апостол, показав в своем рассуждении преходя
щий характер других великих дарований Святого Духа, свойст
венных состоянию святости, отмечает, что из всех этих даров 
пребывают вера, надежда, любы, три сия; больши же сих любы 
(1 Кор. 13, 13). Поэтомуто он и назвал любовь путем по превос
хождению. Возможно, некоторые станут недоумевать, представ
ляя себе другие дарования, такие высокие, превосходные и по
лезные, посредством которых святые люди иногда оказывали 
человечеству большие благодеяния. Приведем, однако, некото
рые примеры, связанные с нашей темой, чтобы убедиться в вер
ности слов апостола Павла.

Если, к примеру, ктото имеет дарование языков, то есть может 
вещать о спасительном домостроительстве Бога на родном язы
ке каждого человека, не изучая его, но сам собой, по Благодати 
Святого Духа, то разве это можно считать какойто маловажной 
вещью? Однако при всем этом говорение на языках — временное 
дарование, которое прейдет вместе с этим миром, потому что 
язык будет не нужен, когда все станет совершенным во Христе. 
Другое дарование — пророчество. Разве это мало: знать людские 
тайны, советы божественного Промысла о прошлом и насто
ящем? Но и пророчества будут упразднены, когда придет «ис
полнение времен».  Даже вера: что она есть, как не средство, 
которое нас приводит к своему конечному пределу? Ведь мы 
веруем, чтобы приблизиться к Богу, стать близкими Ему и со
единиться с Ним. Когда это будет совершено, тогда вера станет 
излишней, потому что мы будем непосредственно видеть то, что 
раньше принимали верой.



5

И вот если среди всех этих дарований будет отсутствовать 
любовь, то это будет похоже на рассматривание замечательных 
картин или статуй великих личностей, но не будет общением с 
самими этими личностями. Потому что дарования эти — всего 
лишь «картины», то есть образы, не имеющие в себе жизни. Они 
не участники жизни, потому что Вечная Жизнь — это только Сам 
Бог (см. Ин. 17, 3; 1 Ин. 5, 20), а Бог любы есть (1 Ин. 4, 8).

Но кроме того, что эти сверхъестественные дарования прехо
дящи, следует добавить, что они также не составляют и нашей 
цели. В некотором смысле, они больше служат средствами, со
действующими достижению цели, предела наших исканий и 
чаяний. Даже милосердие и сострадание, сопровождающиеся 
иногда дарованиями исцелений, как мы видим в житиях наших 
Отцов, которые Благодатью Божией исцеляли от хронических 
и неизлечимых болезней, или в меньшей мере проявляющиеся 
в наших с вами усилиях по облегчению участи тяжело стражду
щих, — так вот, даже сострадание есть не что иное, как лишь 
маленькая частица той же любви, потому что польза от состра
дания в любом случае относительна и ограничивается временем 
и пространством. Так что согласно сравнению, которое делает 
апостол Павел, любовь превосходит все дарования и благодеяния 
и составляет «полноту».

Как «путь по превосхождению» любовь такова не только сама 
по своей природе, но и имеет совершенные свойства, поэтому ее 
воздействие на нас может совершенно нас изменить, согласно 
чудодейственной измене десницы Вышняго (Пс. 76, 11), и преоб
разить по нашему Первообразу, сделав подлинными образами 
Бога. Таким образом, любовь есть животворящая энергия для 
всех других дарований. Поэтомуто, хотя апостол Павел в нача
ле и упомянул о других дарах, потом он как бы пожалел об этом 
и, рассмотрев, чем же они являются без любви, сделал прискорб
ный вывод, что, имея их все и не имея любви, человек «ничто», 
и ничто ему не на пользу.

Конечно, это не означает, что божественные добродетели и 
вышеупомянутые дарования вообще излишни. Напротив, все 
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они служат вспомогательными средствами, способствующими 
очищению и просвещению человеческой природы на ее пути к 
совершенству. Но само совершенство осуществляется только 
любовью. Любая добродетель остается неполноценной, если не 
будет завершена любовью. Поэтому только через любовь веру
ющий никогдаже отпадает.

Исследуем теперь проводимый апостолом Павлом разбор 
различных проявлений любви, а также и ее воздействие на наш 
характер. Любовь, говорит он, долготерпит, милосердствует, не 
завидит, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, 
радуется же о истине. Он перечисляет и другие ее свойства, 
заканчивая тем, что любы николиже отпадает. Рассмотрим под
робнее эти характерные признаки любви.

1. Любовь «долготерпит». Насколько прекрасно, когда ктото 
долготерпелив! Долготерпелив муж мног в разуме, говорит Свя
щенное Писание (Притч. 14, 29). Он не смущается, не меняется 
к худшему, если с ним поступают несправедливо и враждебно; 
он с терпением и любовью переносит вспышки гнева и злобы 
других. Он все переносит, потому что все измеряет любовью.

2. Любовь «милосердствует». Что иное есть добросердечность, 
как не любовь на деле? Один беглый взгляд на жизненный путь 
нашего Христа убедит нас в том, что вся Его жизнь была сплош
ным милосердием. Ничто Его больше не занимало, кроме того, 
чтобы облагодетельствовать и спасти людей. Ведь и совершенный 
подражатель Христа Бога нашего, апостол Павел, говоря о ми
лосердии Господа как о единственном идеальном пути нашей 
жизни, писал в своих посланиях: Никтоже своего си да ищет, но 
еже ближняго кийждо (1 Кор. 10, 24). И снова: Друг друга тяготы 
носите, и тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2). А Иоанн 
Богослов, идя еще дальше, завещает христианам совершенное 
христоподражание: И мы должни есмы души по братии полагати 
(1 Ин. 3, 16).

3. Любовь «не завидит». Великодушие, щедрость, благородство 
— вот что отличает человека, который свободен от страшного 
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заболевания души, именуемого недоброжелательностью, источ
ник коего в зависти. Какое отвращение испытывает человек, если 
вдруг столкнется с душой, живущей под властью зависти и зло
бы! Зависть состоит не только в том, когда ктолибо завидует 
другому относительно того, чего сам не имеет, но видит у других 
в изобилии. Зависть проявляется и в том, когда человек, движи
мый ею, желает, чтобы вещь или почесть, которую имеет он, не 
имел другой. Все это, обезображивающее душу человека, может 
уврачевать только любовь.

4. Любовь «не превозносится». Эта сторона любви обращена 
к смиренномудрию, значение которого огромно и имеет в себе 
нечто таинственное: оно ничтожно по своему внешнему облику 
и велико в своей сущности. Смиренномудрие — средоточие муд
рости, достоинства, величия, всего высокого и прекрасного, что 
находится в природе разумных созданий. Поэтому вочеловечи
вшийся Бог Слово, когда пожелал приблизиться к Своему тво
рению, облачился в смиренномудрие, как в одежду, и спрятал 
под ней природу Своего Божества. Будучи Всемогущим Богом, 
Он никогда не похвалялся Своими боголепными свойствами и 
всевластием, даже когда благоволил открыть близким ученикам 
познание Своих подлинных качеств, но «хвалился» только Сво
им смирением, говоря: Научитеся от Мене, яко кроток есмь и 
смирен сердцем (Мф. 11, 29).

Противоположность смиренномудрию — эгоизм и гордость, 
когда человек осознаёт за собой какиелибо достижения и преиму
щества. Однако если мы зададимся вопросом, каково наше истин
ное место согласно границам и законам нашей природы, то есть 
каковыми мы были созданы от начала, если мы осознаем, к како
му концу должны стремиться, становясь сообразными нашему 
Первообразу Христу, тогда мы найдем в себе множество недостат
ков и упущений и поймем, что должны ощущать стыд вместо 
превозношения. Если мы поразмыслим о том, что созданы по 
образу и подобию своего Творца, что получили божественную 
Благодать от Христа, в Которого и облеклись при крещении, что 
бесчисленные примеры святых и друзей Божиих во все века и во 
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всех обстоятельствах жизни ободряют нас и убеждают в том, что 
наша природа способна делать добро и излучать святость, если 
мы, таким образом, осознаем, что после всего этого внутри нас 
продолжает господствовать всеобщее зло и многообразное лукавст
во, разве тогда мы найдем хоть какойто повод к тому, чтобы гор
диться? И всетаки человек омрачается и больше следует злу, 
умудряясь при этом еще и превозноситься. В таком состоянии 
только любовь может научить его не иметь превозношения.

5. Любовь «не бесчинствует». Это означает благоприличие, 
благопристойность, добропорядочность. Высший отличительный 
признак поведения, благородство, когдато составлявший пред
мет доблестного соперничества, со всеми остальными добрыми 
качествами ныне лежит в презрении у нашего теплохладного и 
безразличного поколения. При всем при том, благородство ос
тается достопримечательной и ценной стороной любви. Неуже
ли доброе поведение — не такое уж важное качество нашей 
личности? Разве мы с вами не удивляемся доброте, приятности, 
вежливости, когда видим эти качества в людях, встречающихся 
на нашем жизненном пути? Более того, мы все можем признать, 
что вежливое обращение с нами других людей влияет и на нас 
самих, так что смягчает нашу жестокость и враждебность. Так 
вот то, от чего смягчается сердце, и есть любовь, которая успо
каивает всякую грубость, всякое возбуждение, одним словом, не 
бесчинствует.

6. Любовь «не ищет своего». Эта сторона любви, то есть от
сутствие своекорыстия и корыстолюбия, также очень важна, 
потому что она приводит в порядок общественные отношения. 
Естественные законы, на которые опирается жизнь, дают каждо
му право бороться за средства к самосохранению, и таким обра
зом отсюда проистекают так называемые «права личности». 
Однако все, что одному человеку кажется необходимым и оправ
данным, если не будет упорядочено законом любви, заканчива
ется деспотизмом над другими. Неразумное и эгоистичное отно
шение человека к собственному праву на самосохранение часто 
достигает состояния скотской жизни и завершается трагическим 
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лозунгом современного «общественного вещания»: «Твоя смерть 
есть моя жизнь».

Эгоистичная склонность к самосохранению рождает самолю
бие. Самолюбие не живет без корыстолюбия, а корыстолюбие 
нуждается в неправде, хищении и т.д. Однако «торможение», 
которое создается любовью, не только сбрасывает лишнюю ско
рость в устремленности человека к собственному благополучию 
в ущерб другим, но и останавливает его в поиске того, что закон
но: она заставляет его не искать даже своего. Более того, она 
доходит до отдания жизни в жертву за других людей, как и Гос
подь наш, Самосущая Любовь, пожертвовал Собой за живот 
мира и спасение (ср. Ин. 6, 50). Любовь предпочитает давать, 
нежели брать; она прощает прежде, нежели у нее испросят про
щения; дает в долг тогда, когда знает, что ей его не вернут; когда 
ее принуждают к чемулибо, делает больше требуемого. В общем, 
она живет не ради себя, а ради ближних.  

7. Любовь «не раздражается». Кротость — весьма желанная 
добродетель! Это определенный вид приветливости, делающей 
приятной нашу жизнь, по которой все мы тоскуем, потому что 
хотим, чтобы наша жизнь в обществе других людей была сносной 
и приемлемой. Напротив, присутствие раздражительности и 
гнева отравляет всякое благородное чувство, изгоняет мир, за
ставляет исчезнуть радость, разрушает счастье, согласие, гармо
нию, единство, влечет за собой смущение, смятение, страх, по
дозрительность, разделение, душевное и телесное расстройство, 
помрачение ума, развращение помыслов, решений и действий и, 
самое ужасное, злые умыслы и убийства, которые являются ка
чествами человекоубийцы дьявола.

Современное светское общество, привыкшее лицемерить, 
всячески оправдывает и покрывает взрывы раздражительности 
и гнева, пытаясь объяснить это естественными причинами: так, 
говорят, что тот или иной человек «нервный», «своеобразный», 
«впечатлительный» и т.п., не желая признать присутствия гнева 
как душевной страсти, как энергии, действующей против приро
ды, как уродливого искажения человеческой разумности. 
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Существуют другие немощи, которые влияют на частную 
жизнь отдельного человека и вредят только ему одному. Однако 
страсть гнева является постоянной и всесторонней, не оставаясь 
лишь в той душе, которой она обладает, но выплескивается на
ружу, в окружающую среду, так что ее зловоние отравляет и 
других. Этот палящий ветер раздражительности, который не 
только сжигает и опустошает все, что попадется на его пути, но 
и препятствует всему, что еще только собирается произрасти, 
может быть остановлен и успокоен только любезным и кротким 
нравом, потому что любовь не раздражается. 

8. Любовь «не мыслит зла». Здесь речь идет о невинности, непо
рочности и искренности. Христос в связи с этим учит нас: Аминь 
глаголю вам, аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в 
Царство Небесное (Мф. 18, 3); и далее: Иже убо смирится яко от-
роча сие, той есть больший во Царствии Небеснем; и иже аще при-
имет отроча таково во имя Мое, Мене приемлет (Мф. 18, 45).

В самом деле, это удивительное состояние, когда человек не 
мыслит зла, есть отблеск одного из многообразных лучей любви, 
это невинность, которую Господь наш относит к маленьким детям, 
еще не заразившимся проказой лукавства и многоразличного 
зла. Нас осквернили многообразные пороки, и внутри нас поте
рялось всякое невинное сознание и мысль. Стало быть, нам ни
чего не остается делать, как обратиться вспять и стать, какими 
мы были прежде,– незлобивыми, непорочными, простыми и 
искренними, потому что только таковых сможет вместить в себя 
Царство Божие. 

9. Любовь «не радуется неправде, радуется же о истине». Ины
ми словами, любовь радуется с радующимися и плачет с плачу
щими, как говорит апостол Павел (Рим. 12,15). Любовь не имеет 
ничего своего, и, однако же, все принадлежит ей: она ничего не 
имеет, и всем обладает. Она распространяется до бесконечности, 
минует границы пространства и времени. Она хочет всех покрыть, 
всех оправдать, всех освободить, всех успокоить, взять всеобщие 
боль и слезы на свой собственный счет — ей достаточно того, 
чтобы другие перестали испытывать боль, страх и несчастья.
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«Не радуется неправде». Хотя любовь — это всегда радость, 
однако она в одном только случае не радуется – неправде. Мера 
любви довольно странна, когда она отдает: ее мера точна, утря-
сенная, нагнетенная и переполненная, как называет эту меру 
Господь наш (Лк. 6, 38). Напротив, когда любви бывает необхо
димо чтолибо взять, тогда эта мера пропадает, и ей ничего не 
бывает нужно, она не имеет, что взять.

Неправда, о которой печалится любовь, не есть только тот 
случай, когда ктолибо похищает вещь, принадлежащую другому, 
или когда ктолибо лишен того, что мог бы получить. Под не
правдой любовь подразумевает все, чего лишен другой. Неправ
дой она считает и справедливое наказание, которому подверга
ются люди по их собственной вине. Любовь, имея похвальное 
дерзновение, противится даже божественной справедливости, 
наказывающей нераскаянных грешников, и, когда не может из
менить наказания, сострадает и плачет вместе с наказанными, 
утешая их хотя бы этим.

10. Любовь «николиже отпадает». Мы рассмотрели некоторые 
из сторон любви, описанных апостолом Павлом. Остается теперь 
исследовать то свойство любви, которое, по большей части, сле
довало бы назвать ее результатом: «любы николиже отпадает». 
Различные плоды Святого Духа, о которых говорит апостол 
Павел, есть как бы лучи солнца, называемого любовью, но не сама 
по себе любовь. Эти лучи, то есть духовные дарования, о которых 
говорит апостол Павел в начале своего гимна любви, несмотря 
на все свое величие, составляют частные моменты духовной 
жизни, поэтому всегда есть опасность изменения к худшему и 
падения. Несмотря на все эти дарования, в человеке еще живет 
склонность к злу, еще нет совершенной безопасности, недостает 
последней «печати». И этой «печатью» служит любовь, которая 
уже никогда не отпадает.

Подлинно блажен тот, кто подвизается с верой и поднимается 
по лествице добродетелей, чтобы от общего, от составляющих 
дойти до центра, до самой сущности, то есть до блаженной люб
ви. Тогда от Того, Кто направил его к ней, он услышит, что любы 
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николиже отпадает. Здесь прекращается опасность изменения 
достигнутого блаженного состояния и удаляется страх возвра
щения вспять, потому что любы вон изгоняет страх... бояйся же 
не совершен в любви (1 Ин. 4, 18).

Когда в человеческое сердце войдет любовь со всеми ее свойст
вами, тогда в нем проявится подобие Богу, и человек тот станет 
уже «новым», «созданным по Богу» (ср. Еф. 4, 24). Тогда в нем 
будут высвечиваться черты и образ небесного человека. Вся ис
тория нашей Церкви говорит именно об этом, потому что на кого 
из людей подействовала любовь Божия, тех она преобразила, 
сделав из земных небесными. Трусливые становились мужест
венными, отрекшиеся прежде — исповедниками и мучениками, 
блудницы — преподобными, сребролюбцы — милостивыми, лу
кавые — невинными, волки делались овцами, а овцы — львами. 
И все это изменение производила десница Вышняго (ср. Пс. 76, 
11). И если бы кто спросил, как такое может осуществиться на 
практике, то эти люди кратко ответили бы, что они подражали 
своему Господу Иисусу Христу. 

Имея ответную любовь к нашему Иисусу и становясь сооб
разными Его характеру, в тойже образ преобразуемся от славы 
в славу... (2 Кор. 13, 18). Если это будет нами достигнуто, Духом 
Господа нашего, то исполнится цель нашей жизни. Именно это 
имел в виду апостол Павел, когда писал: Паки болезную, дондеже 
вообразится Христос в вас (Гал. 4, 19). Емуже слава во веки веков, 
аминь.

Старец Иосиф Ватопедский. Слова утешения. 
Богородице-Сергиева пустынь, 2005. С. 174-194 (в сокращении)
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Важнейший час в жизни человека — это его смерть. Душа 
разлучается от тела и человек вступает в загробный мир, 

где ему предстоит пребыть до всеобщего воскресения. Какая 
там ожидает его участь, зависит от того, что собрал христи анин 
в своем сердце здесь, на земле, как покаялся перед смертью в 
грехах и как за него будут молиться ближние и Церковь.

Душа оставляет тело, подобно тому, как мы сбрасываем 
старую негодную одежду, и ожидает облачения в новую плоть 
после всеобщего воскресения из мертвых. Итак, тело — это 
только храм души, дом, где обитает наша личность. Живя здесь 
на земле, человек или духовно совершенствуется, исполняя 
заповеди Божии, побеждая страсти и развивая добродетели; 
или духовно деградирует, следуя своим страстям, велению 
плоти и диавола. Смерть подводит черту. Сама личность уже 
не в состоянии что-либо изменить, только молитвы Церкви, 
милостыня, молитва и добрые дела родных и близких могут 
как-то помочь усопшему. По закону единства человеческого 
рода и по милости Божией, духовные подвиги и доброделание, 
за умершего совершаемые, вменяются ему как бы его личные 
дела, за что оставляется покойному множество грехов и улуч-
шается его посмертное состояние. Чем больше молитв, милос-
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тыни, пожертвований на Церковь приносится за усопшего, тем 
лучше для него. Известны случаи, когда умершие являлись 
своим молитвенникам и благодарили их за спасение своей 
души.

До всеобщего воскресения из мертвых и Страшного Суда 
Христова еще возможно помочь умершему.

Рай и ад

Некоторые сомневаются в наличии ада и рая, представляя 
их в неких примитивных, атеистических образах, типа 

раскаленных сковородок, кипящих котлов, в которых жарятся 
и варятся грешники. Надо помнить, что картины эти — лишь 
символы и образ грядущих мук, а не непосредственно сами 
страдания. Приведем простой пример. Умирает человек, кото-
рый был пьяницей. Может быть, в начале своего жизненного 
пути он был и неплохим человеком, но постепенно страсть 
винопития так захватила его, что другие жизненные интересы 
умалились, а то и вовсе исчезли, осталось только желание пить 
и наслаждаться состоянием опьянения. Умирает такой человек. 
Его личность, душа полностью сохраняются со всеми интере-
сами и свойствами, ему присущими. Желание пьянки не толь-
ко не исчезает, но еще и удесятеряется за счет отсутствия 
посторонних раздражителей. Но взять спиртное негде и неку-
да налить, ведь тела-то нет!

Состояние вечного, страшного похмелья будет сопровож-
дать грешника во всей его вечной жизни, жечь и мучить его. 
Прибавьте сюда великие страдания от знания, что он мог быть 
другим, мог быть с Богом, страх и ужас от лютых воздействий 
сил демонических. И безысходность, страшная и горькая бе-
зысходность.

То же ожидает и человека, одержимого блудной страстью, 
гордостью, сребролюбием и т.д. Чем больше страстей живет в 
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душе человека, тем страшнее и мучительнее будут его грядущие 
страдания.

А теперь представьте человека верующего, победившего 
страсти, исполненного целомудрия, смирения, любви к ближ-
нему и Богу. Он пребывает в океане любви и радости. Рядом 
такие же люди, Ангелы Света, Сам Господь и Божия Матерь. 
Вот вам райское состояние, вечное блаженство.

Кто виноват в адских посмертных мучениях? Сам чело-
век.

Кто причина райских благ и грядущего вечного счастья? 
Сам человек.

Поэтому, пока мы живы, то можем сами помочь себе — из-
менить себя, подготовить для вечности. После же смерти — по-
мощь только от Церкви и ближних.

Напутствие христианина  
пред смертью

Во всех делах твоих помни о конце твоем», — говорит Биб-
лия (Сир., 7, 39). Поэтому православные христиане, памя-

туя о том, что земная жизнь наша временна, а цель ее — бого-
уподобление, стремление сделать себя достойным Царства 
Небесного, стремятся чаще исповедоваться и причащаться 
Святых Христовых Тайн. В особенности необходима исповедь 
и причастие людям, стоящим на пороге вечности. К умираю-
щему или тяжело больному православному христианину вы-
зывают из храма священника для совершения Таинств испо-
веди, причащения и елеосвящения (соборования). Важно, 
особенно перед смертью, совершить над болящим Таинство 
елеосвящения, т. к. во время этого Таинства человеку проща-
ются все его невольные грехи, совершенные по незнанию или 
в которых он забыл покаяться на исповеди (но только, естес-
твенно, не утаенные намеренно).
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Если ваш родственник или знакомый тяжко болен, то надо 
попросить у него прощения и также простить ему все, в чем он 
согрешил против вас. Постарайтесь облегчить его душевные и 
физические страдания и не ропщите на его немощи, делая все 
возможное, чтобы он со спокойной душой и в мирном духе 
отошел ко Господу.

Благоразумно поступают родственники, которые заблагов-
ременно заботятся о христианском напутствии болящего или 
престарелого. Если болезнь затянулась, то Таинства исповеди, 
причащения и соборования можно повторить не единожды.

Нельзя отлагать причащение до самого последнего момента, 
когда умирающий уже не способен ни слышать слов молитв, 
ни сказать слов покаяния, а то и вовсе отходит в мир иной, не 
дождавшись христианского напутствия. Родственники боль-
ного, умирающего без Святого Причастия, берут на свою душу 
большой грех. К сожалению, в умах некоторых людей еще 
бытует предрассудок, что причащать и соборовать больного 
необходимо только непосредственно перед кончиной. Забыва-
ется при этом, что час смерти в руках Божиих и что Святое 
Причастие мы принимаем не только «во исцеление души», но 
«и тела», и люди верующие нередко выздоравливают после 
причащения и соборования. Страдания умирающего значи-
тельно уменьшаются после совершения этих Таинств, недаром 
Церковь молится «о безболезненной кончине человека». Уми-
рающему или тяжело больному нужно ежедневно давать про-
сфору и святую воду натощак, заказывать о его здравии молеб-
ны, подавать записку с его именем на литургию. У его постели 
можно читать акафисты, Псалтирь с поминовением его о здра-
вии на «Славах».

Христианское напутствие помогает человеку отойти в мир 
иной со спокойной душой и очищенной совестью. Родствен-
ники больного должны помнить, что последними часами жиз-
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ни умирающего во многом определяется вся его загробная 
участь: в чем застал Господь человека, в том и будет судить. Не 
лишайте ваших близких возможности достойно подготовить-
ся к переходу в иную жизнь!

Что надо делать по кончине  
человека

Если вы почувствовали, что ваш ближний отходит ко Гос-
поду, немедленно начинайте читать над ним «Канон мо-

лебный при разлучении души от тела». Родственники сами 
могут прочитать этот канон целиком (если не случится рядом 
священника), кроме чтения «молитвы, от иерея глаголемой на 
исход души», которая находится в конце молитвословия. Канон 
читается «от лица человека, с душею разлучающегося и не 
могущаго глаголати». Чтение канона мирянами начинается 
возгласом: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе 
Христе Боже наш, помилуй нас», затем следуют предначина-
тельные молитвы: «Трисвятое», «Пресвятая Троице», «Отче 
наш» и далее по молитвослову.

При чтении канона возжигается лампада и свеча перед до-
машними иконами. Для умирающих младенцев (детей до семи 
лет) данный канон не читается, так как в этом возрасте дети 
ответственности за свои грехи не несут.

Кроме канона, при разлучении души от тела существует 
также «Чин, бываемый на разлучение души от тела, когда че-
ловек долго страждет» (то есть не может умереть). Этот чин 
читается над человеком, который испытывает тяжкие пред-
смертные мучения и никак не может умереть (как правило, 
читается священником).

Сразу после смерти тело усопшего омывают теплой водой 
(символ его будущего предстательства пред Богом по воскре-
сении в чистоте и непорочности). При омовении читают «Три-
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святое»: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмерт-
ный, помилуй нас» или «Господи, помилуй». Возжигается 
лампадка или свеча и горит до тех пор, пока в доме находится 
покойник. После омовения тело христианина одевают в чистые 
и, по возможности, новые одежды — по званию и служению 
его. Омовение обычно совершают люди старшего возраста, а 
если таковых нет, то омыть тело усопшего может любой из 
родственников, за исключением женщин, находящихся в дан-
ный момент в естественной нечистоте. Обычай указывает, что 
в омовении тела женщины участвуют только женщины. Если 
известно, что почивший был монахом (монахиней) или свя-
щеннослужителем, то надо о его кончине сообщить в храм.

Тело покойного полагают на стол, покрывают белым по-
крывалом — саваном. Затем тело умершего покрывают особым 
освященным покровом (погребальным покрывалом), на кото-
ром изображены крест, лики святых и молитвенные надписи. 
Все это означает, что умерший оставался верным Богу и теперь 
остается под покровом Божиим. Глаза должны быть закрыты, 
уста сомкнуты, руки сложены крестообразно, правая поверх 
левой. Руки и ноги усопшего связывают, чтобы развязать перед 
последним прощанием. В левую руку покойного полагают 
погребальный крест, на грудь кладут святую икону, для мужчин 
— образ Спасителя, для женщин — образ Божией Матери. На 
лоб умершего возлагают венчик — полоску бумаги с изобра-
жением Спасителя, Божией Матери и Иоанна Предтечи. Изоб-
ражения эти обрамлены надписью «Трисвятого». Венчик, 
символизирующий соблюдение веры усопшим христианином 
и совершение им христианского жизненного подвига, возла-
гается в надежде, что почивший в вере получит по воскресении 
от Бога небесную награду и нетленный венец. Как правило, 
венчик отпечатан на одном листке с разрешительной молитвой. 
После приобретения молитвы-венчика в храме венчик отреза-
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ется ножницами (после отпевания листок с молитвой будет 
вложен в руку почившего).

Перед положением усопшего в гроб тело его и гроб окроп-
ляют святой водой, причем гроб окропляют извне и изнутри. 
В гроб покойного полагают лицом вверх, под голову кладут 
подушку, набитую соломой или опилками. Гроб обыкновенно 
ставят посреди комнаты перед домашними иконами, головой 
к образам. Вокруг гроба возжигают четыре свечи: у головы, в 
ногах и по обеим сторонам на уровне скрещенных рук. Возж-
женные свечи вместе изображают крест и символизируют 
переход умершего в Царство Истинного Света.

Как молиться о человеке  
в первые дни после смерти

Когда тело усопшего омыто и одето, сразу же начинают 
читать канон, называемый «Последование по исходе души 

от тела». Это последование положено читать священнику, для 
чего он призывается в дом умершего. Если таковой возмож-
ности нет, а на практике так часто и бывает, то последование 
могут прочитать ближайшие родственники и знакомые. Опус-
каются при этом начальный возглас и начальные молитвы 
иерея, сугубая ектения «Помилуй нас, Боже...», молитва иерея 
«Боже духов и всякия плоти...» (обычно их заменяют чтением 
12 раз «Господи, помилуй»), а также заключительный отпуст, 
которые по Уставу Церкви произносят только священнослужи-
тели. Читать канон мирянам следует с предначинательных 
молитв: «Трисвятое», «Пресвятая Троице», «Отче наш», затем 
12 раз «Господи, помилуй», 90-й псалом и далее по порядку. 
Заканчивается канон молитвой «Помяни, Господи, Боже наш...» 
с упоминанием имени усопшего. Эту молитву читают также при 
последующем чтении Псалтири после каждой «Славы». Если 
человек умер вне дома, и тела его в квартире нет, то в час сооб-
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щения о смерти все равно нужно прочитать этот канон и далее 
читать Псалтирь.

Если смерть наступила в Пасхальную неделю (8 дней от 
Пасхи до вторника Фоминой недели — Радоницы), то помимо 
«Последования по исходе души от тела» читается Пасхальный 
канон.

В Православной Церкви существует благочестивый обычай 
непрерывного чтения Псалтири над телом покойного вплоть до 
его погребения. Псалтирь нужно читать сразу по кончине, если 
даже тело усопшего находится вне дома. Псалтирь читается и в 
дальнейшем в молитвенную память о почившем, в дни помино-
вения, а особо усиленно в первые сорок дней по кончине. Мне-
ние, что смерть в Страстную седмицу усугубляет грехи усопше-
го, а в Пасху или Светлую седмицу облегчает,— неверно.

Не без причины и не без цели Церковь с древнейших времен 
положила читать над гробом умершего книгу псалмов, а не 
другую книгу Священного Писания. Именно Псалтирь воспро-
изводит все многообразие движения нашей души, так живо 
сочувствует и нашей радости, и нашей скорби, так много про-
ливает утешения и ободрения в наше сердце. Чтение Псалтири 
— молитва Господу об усопшем — утешает скорбящих и помо-
гает душе новопреставленного в ее загробных странствиях.

Псалтирь разделена на 20 больших частей — кафизм (от 
греческого слова «кафизо» — «сижу», что означает возмож-
ность сидеть при чтении Псалтири). Каждая кафизма делится 
на группы псалмов, отделяемых словом «Слава». Псалтирь 
— составная часть Библии, однако обрести Псалтирь можно и 
в отдельном издании, и в некоторых молитвословах.

Если Псалтирь читает мирянин, то чтение начинается с 
прошения «Молитвами святых отец наших...», затем предна-
чинательные молитвы: «Царю Небесный», «Трисвятое», «Пре-
святая Троице», «Отче наш» и далее по порядку. Каждая ка-
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физма начинается молитвословием: «Приидите, поклонимся 
Цареви нашему Богу», «Приидите, поклонимся и припадем 
Христу, Цареви нашему Богу», «Приидите, поклонимся и 
припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему».

Затем читаются псалмы до слова «Слава», что означает 
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». На каждой «Славе» 
читается молитва «Помяни, Господи Боже наш...», находяща-
яся в конце «Последования по исходе души от тела» с упоми-
нанием имени усопшего. Затем продолжается чтение псалмов 
до следующей «Славы». По окончании кафизмы читают «Три-
святое», «Пресвятая Троице», «Отче наш», тропари покойны 
(а не тропари по окончании данной кафизмы)  и молитву, по-
ложенную после каждой кафизмы. Возбраняется при чтении 
Псалтири добавлять молитвы неизвест ного происхождения и 
вообще любые молитвы, не находящиеся в Богослужебных 
книгах.

Во время Пасхальной недели (8 дней от Пасхи до вторника 
Фоминой недели — Радоницы) в церкви чтение Псалтири за-
меняется чтением Пасхального канона. Дома над усопшим 
чтение Псалтири также можно заменить чтением Пасхального 
канона. Но если такой возможности нет, то можно читать и 
Псалтирь, так как Псалтирь употребляется с первых времен 
христианства не только в одних скорбных случаях, но и в ра-
достных, а Апостольские постановления указывают читать 
Псалтирь в 3-й день по кончине ради Того, Кто в 3-й день воскрес 
из мертвых. Отсюда следует заключить, что нет надобно сти 
отлагать чтение Псалтири над усопшим и в святые дни Пасхи. 
Для выражения же большей торжественности праздника, мож-
но делать некоторые прибавления пасхальных песней, по про-
чтении каждой кафизмы и даже «Славы». Если к гробу умер-
шего приглашен священник, то он совершает заупокойное бо-
гослужение — литию или панихиду.
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В первый же день нужно позаботиться о церковном поми-
новении усопшего. Желательно сразу же, в день смерти, зака-
зать сорокоуст в тех храмах, где богослужение совершается 
ежедневно. Если позволяет финансовая возможность, то зака-
зывают до семи и более сорокоустов в разных храмах и монас-
тырях. В тех местах, где таких церквей поблизости нет, сложи-
лась практика поминать усопшего в течение сорока Божест-
венных литургий. Если рядом несколько храмов, то хорошо и 
в них подать записки с именем усопшего на Боже ственную ли-
тургию или на панихиду. Делать это можно и даже нужно еще 
до отпевания и погребения. Усопшие, со дня кончины которых 
не прошло 40 дней, называются новопреставленными.

Пока гроб с покойным находится дома, прощаться с усоп-
шим приходят родственники, друзья, знакомые. И, в большинс-
тве случаев, подойдя к гробу, не находят нужных слов для 
прощания. Самое уместное в этом случае, осенив себя крест-
ным знамением, прочитать следующие краткие молитвы: «Со 
святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Тво его новопре-
ставленного (имя), идеже несть болезнь, ни печаль, ни возды-
хание, но жизнь безконечная» или: «Упокой, Господи, душу 
усопшего раба Твоего новопреставленного (имя), и прости ему 
вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие 
Небесное».

При смерти женщины в молитвах соответственно читается 
«душу рабы Твоей новопреставленной (имя рек)».

Необходимо попросить прощение у почившего и простить 
ему все обиды.

Вынос тела

Гроб выносят из дома, обращая лицо покойного к выходу, то 
есть ногами вперед (в таком положении гроб несут всегда). 

При этом провожающие поют «Трисвятое», «Святый Боже, 
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Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас». Сущес-
твует суеверие, что близкие родственники не должны нести гроб. 
Это неверно. По церковным правилам гроб с телом несут имен-
но близкие родственники и друзья. Исключение существует 
только для священников, которые не имеют права нести гроб 
мирянина, кем бы он им ни приходился. Если в похоронной 
процессии участвует священник, то он идет впереди гроба как 
духовный пастырь, ведущий пасомых в последнюю обитель.

Распространенное мнение, что после выноса покойного в 
квартире необходимо сделать ремонт, не что иное, как обычное 
суеверие. Ремонт в своем жилище — личное дело живущих в 
нем, и к покойному это не имеет никакого отношения. Сужде-
ние, что во время нахождения в доме гроба с покойным нельзя 
мыть и подметать полы, также является предрассудком.

Поскольку в православных богослужениях не используются 
музыкальные инструменты, то и для похорон православного 
христианина нельзя приглашать оркестр. Если покойного везут 
на транспорте, то гроб кладут головой вперед, рядом же распо-
лагаются близкие родственники. Хорошо если в это время они 
будут читать Псалтирь или акафист о упокоении усопших.

Церковное отпевание

Церковь как тело Христово, как совокупность живых и 
умерших во Христе, может по благодати, данной ей от 

Бога, молиться за усопших, приносить за них бескровное 
жертво приношение (вынимать частицы из просфор на про-
скомидии литургии), провожать в последний путь особым 
чином молитв — отпеванием, служить панихиды, литии, ве-
черние заупокойные службы (парастасы).

На третий день по кончине умерший православный хрис-
тианин удостаивается церковного отпевания и погребения. 
Отпевание — это заупокойное богослужение, единожды совер-
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шаемое над телом умершего. Значение этого богослужения 
настолько велико, что в древности относили его к церковным 
Таинствам и придавали особое мистическое значение. И дейс-
твительно, кроме обычных заупокойных молитвословий, над 
умершим читается (обязательно священником) разрешитель-
ная молитва, в которой прощаются умершему бывшие на нем 
клятвы, а также грехи, в которых он покаялся на исповеди или 
забыл покаяться по неведению, и умерший с миром отпуска-
ется в загробную жизнь. Текст этой молитвы тут же влагается 
в правую руку усопшего его родными или близкими. Если мо-
литва не прочитана священником над усопшим, а просто вло-
жена родственниками в руку покойного, то она никакой силы 
не имеет и никакой роли не играет. Отпевание может быть со-
вершено только православным священником, имеющим пре-
емственную апостольскую благодать вязать и решить челове-
ческие грехи. О силе и мистическом значении отпевания сви-
детельствуют многочисленные случаи явления усопших не 
отпетых христиан своим родственникам или близким с просьбой 
совершить это заупокойное богослужение. Без отпевания душа 
христианина не находит покоя. И если нет возможности совер-
шить очное отпевание над телом усопшего, по причине отсутс-
твия священника или отсутствия самого тела (человек утонул, 
сгорел и т.д.), то необходимо в скорейшем времени заочно отпеть 
покойного в церкви. Полученную после отпевания землю необ-
ходимо крестообразно высыпать на могилу умершего со слова-
ми: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Отпевание (и вообще любое церковное поминовение) не 
совершается при погребении некрещеных, то есть тех, кто не 
принадлежит Церкви. Родные и близкие сами молятся за них 
в домашних молитвах, подают ради них милостыню, каются 
на исповеди, что не содействовали их крещению. Некоторые 
считают полезным чтение за умерших некрещеных людей 
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канон мученику Уару, которому была дана благодать «умоли-
ти за умершия Клеопатрины прародители, не сподобльшияся 
прияти Святаго Крещения».

Не отпеваются по православному чину также инославные 
(люди неправославной веры), а также крещеные, но отрекши-
еся от веры, ведущие до кончины богоборческую жизнь или 
завещавшие при жизни не отпевать их в случае смерти.

Не отпевает Церковь и самоубийц, за исключением особых 
случаев, например, при невменяемости того, кто покончил с 
собой, но и это происходит лишь только по благословению 
правящего архиерея, для чего на его имя пишется прошение с 
подробным указанием причины смерти. В прошении не нужно 
искажать факты в целях оправдать самоубийцу: если вы полу-
чите разрешение на отпевание обманным путем, то покойному 
это не поможет, на вас же ляжет тяжкий грех. О самоубийце 
необходимо совершать домашние молитвы, в частности, по 
благословению священника можно читать канон «О самоволь-
не жизнь скончавших», Евангелие или Псалтирь. Но помните: 
молитвы за самоубийц вызывают сильнейшую мистическую 
брань со стороны демонов на читающего, поэтому надо пра-
вильно рассчитывать свои духовные силы и действовать толь-
ко по благословению духовника. Большую помощь покойной 
душе грешника оказывает милостыня и другие добрые дела в 
память его творимые. Не пренебрегайте ими!

Не отпеваются также мертворожденные или убитые во чре-
ве младенцы, так как они не были приобщены к Церкви через 
Таинство крещения. Бытующее мнение, что в храме нельзя 
отпевать женщин, умерших при родах или во время сорокод-
невного после родового очищения, неверно. Умерших от ин-
фекционных заболеваний в храме не отпевают. Это можно 
сделать в доме умершего или на месте погребения. Самое же 
приемлемое в данном случае — отпеть почившего заочно. Пе-
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ред внесением гроба в храм у покойного развязывают руки и 
ноги, гроб заносят ногами вперед. В церкви тело усопшего 
ставится лицом к алтарю, то есть ногами на восток — к алтарю, 
головой — к западу.

При совершении чина отпевания родственники и близкие 
стоят у гроба с возжженными свечами и усиленно молятся 
вместе со священником. Если в храм для отпевания привозят 
сразу нескольких покойных, это не должно смущать их род-
ственников. Лучше совершить полноценное отпевание без 
спешки сразу нескольких почивших, чем торопливо, из-за 
отсутствия времени, одного. Не должно смущать близких и 
перечисление вместе с именем отпеваемого и других имен 
усопших, для которых было заказано заочное отпевание.

При прощании с умершим провожающие усопшего в послед-
ний путь, потушив свечи, обходят гроб с телом, совершают 
крестное знамение с поклоном, просят у почившего прощения 
за причиненные обиды, целуют венчик на лбу и икону, распо-
ложенную на груди. После прощания икона из гроба вынима-
ется, тело полностью закрывается покрывалом, священник 
крестообразно посыпает его землей со словами «Господня зем-
ля и исполнение ея вселенная и вси живущие на ней», гроб за-
крывается крышкой, после чего уже не открывается.

В некоторых местах существует обычай оставлять в храме 
иконы, вынутые из гроба, до исполнения 40 дней по кончине, 
затем родственники забирают их домой. Этот обычай не име-
ет под собой никакого мистического или духовного обоснова-
ния, поэтому во избежание недоразумений, которые часто 
возникают в храме при утере этих икон, лучше от него возде-
ржаться.

Выносят гроб из храма лицом к выходу (ногами вперед). 
При этом поется «Трисвятое».
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Поãреáение

В могиле усопшего полагают лицом, обращенным к востоку. 
При опускании гроба вновь поется «Трисвятое». Все про-

вожающие умершего в последний путь перед закапыванием 
могилы бросают в нее по горсти земли с молитвой «Упокой, 
Господи, душу раба Твоего (имя рек)».

Усопшего предают земле, согласно определению Господню: 
«яко земля еси и в землю отыдеши» (Быт. 3,19). Необходимо, 
по мере возможности, избегать кремации (сжигания останков), 
так как это является нарушением христианских традиций.
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Надгробный крест, памятник с крестом устанавливают в 
ногах покойного, обращая его лицевой стороной к западу, что-
бы лицо усопшего было направлено на святой крест.

Погребение не совершается в день Святой Пасхи и в день 
Рождества Христова.

Поминальная трапеза

С первохристианских времен родственники и знакомые 
усопшего в специальные дни поминовения собирались 

вместе для того, чтобы в совместной молитве испросить у Гос-
пода упокоения умершего и дарования ему Царства Небесно-
го. После посещения церкви и кладбища родственники покой-
ного устраивали поминальную трапезу, на которую приглаша-
лись не только близкие, но, главным образом, нуждающиеся: 
бедные и неимущие, то есть поминки — это своего рода хрис-
тианская милостыня для собравшихся. Древнехристианские 
поминальные трапезы постепенно преобразовались в совре-
менные поминки, которые устраиваются в 3-й день по кончи-
не (день похорон), 9-й, 40-й дни и в другие дни, памятные для 
умершего (полгода и год по кончине, день рождения и день 
Ангела усопшего).

К сожалению, современные поминки мало напоминают пра-
вославные поминальные трапезы и больше похожи на языческие 
тризны, которые устраивали древние славяне до их просвещения 
светом христианской веры. В те дремучие времена считалось, 
что, чем богаче и пышнее проводят умершего, тем веселее он 
будет жить в мире ином. Чтобы на самом деле помочь душе, 
отошедшей ко Господу, нужно достойным образом, по-право-
славному, организовать поминальную трапезу:

1. Перед трапезой кто-либо из близких читает 17 кафизму 
из Псалтири. Кафизму читают перед возжженной лампадкой 
или свечой.
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2. Непосредственно перед едой читают «Отче наш...».
3. Первым блюдом отведывают коливо, или кутью, — сва-

ренные зерна пшеницы с медом или отваренный рис с изюмом, 
которые освящаются на панихиде в храме. Зерна служат сим-
волом воскресения: чтобы дать плод, они должны оказаться в 
земле и истлеть. Так и тело умершего предается земле, чтобы 
истлеть и во время всеобщего воскресения восстать нетленным 
для будущей жизни. Мед (или изюм) знаменует духовную 
сладость благ вечной жизни в Царстве Небесном. Таким обра-
зом, кутья есть видимое выражение уверенности живых в 
бессмертии усопших, в воскресении их и блаженной, через 
Господа Иисуса Христа, вечной жизни.

4. На поминальном столе не должно быть спиртного. Обы-
чай употреблять спиртное — отголосок языческих тризн. Во-
первых, православные поминки — это не только (и не главное) 
еда, но и молитва, а молитва и нетрезвый ум — вещи несовмес-
тимые. Во-вторых, в дни поминовения мы ходатай ствуем перед 
Господом об улучшении загробной участи почившего, о про-
щении ему земных грехов. Но прислушается ли Верховный 
Судья к словам нетрезвых ходатаев? В-третьих, «питие есть 
веселие души», и после выпитой рюмки ум наш рассеивается, 
переключается на другие темы, скорбь о почившем уходит из 
нашего сердца, и довольно часто случается так, что к концу 
поминок многие забывают,  для чего они собрались — помин-
ки заканчиваются обычным застольем с обсуждением бытовых 
проблем и политических новостей, и иногда даже мирскими 
песнями. А в это время томящаяся душа усопшего напрасно 
ждет молитвенной поддержки от своих близких.

Исключите спиртное из поминального обеда. А вместо рас-
хожей атеистической фразы: «Пусть земля ему будет пухом», 
помолитесь кратко: «Упокой, Господи, душу раба Твоего ново-
преставленного (имя рек), и прости ему вся согрешения его 
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вольная и невольная и даруй ему Царствие Небесное». Молит-
ву эту нужно совершать перед тем, как приступить к очеред-
ному блюду.

5. Не нужно убирать со стола вилки — в этом нет никакого 
смысла. Не нужно и ставить в честь усопшего столовый прибор 
или того хуже — перед портретом ставить водку в стакане с 
куском хлеба. Все это грех язычества.

6. Если поминки совершаются в постные дни, то и пища 
должна быть постной.

7. Если поминки пришлись на время Великого поста, то в 
будние дни поминки не совершаются, а переносятся на ближай-
шие (вперед) субботу или воскресенье, так называемое встреч-
ное поминовение. Делается это потому, что только в эти дни 
(субботу и воскресенье) совершаются Божественные литургии 
Иоанна Златоустого и Василия Великого, и за проскомидией 
вынимаются частицы за усопших и совершаются панихиды. 
Если поминальные дни пришлись на 1-ю, 4-ю и 7-ю недели 
Великого поста (самые строгие недели), то на поминки пригла-
шаются лишь самые близкие родственники.

8. Поминальные дни, пришедшиеся на Светлую седмицу 
(первую неделю после Пасхи) и на понедельник второй пас-
хальной седмицы, переносятся на Радоницу — вторник второй 
недели после Пасхи, в дни же поминовения полезно читать 
Пасхальный канон.

9. Заканчивается поминальная трапеза всеобщей благодарс-
твенной молитвой «Благодарим Тя, Христе Боже наш...» и 
«Достойно есть...».

10. Поминки 3-го, 9-го и 40-го дней устраиваются для родс-
твенников, близких, друзей и знакомых умершего. На такие 
поминки, чтобы почтить усопшего, можно приходить и без 
приглашения. В другие же дни поминовения собираются лишь 
самые близкие родственники.
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Поминовение усопших,  
3-й день по смерти

Символическое значение поминовения усопших в третий 
день после смерти, а это, как правило, день погребения, 

заключено в том, что скончавшийся был крещен во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, верил в Триединого Бога—Троицу 
Единосущную и Нераздельную. В молитвах в третий день мы 
умоляем Святую Троицу простить усопшему его согрешения, 
содеянные словом, делом и помышлением и зачесть ему три 
его добродетели: веру, надежду и любовь.

Кроме богословского значения, поминовение усопшего в 
третий день имеет еще значение таинственное, касающееся за-
гробного состояния души. Когда святой Макарий Александ-
рийский просил ангела, сопровождавшего его в пустыне, 
объяснить значение церковного поминовения, совершаемого 
в третий день, то ангел ответил ему: «...в продолжение двух 
дней позволяется душе вместе с находящимися при ней анге-
лами ходить по земле, где хочет. Поэтому душа, любящая тело, 
скитается иногда около дома, в котором положено тело, и таким 
образом проводит два дня, как птица, ища себе гнездо. Добро-
детельная душа ходит по тем местам, в которых имела обык-
новение творить правду. В третий же день Тот, Кто Сам воскрес 
в третий день из мертвых, повелевает, в подражание Его вос-
кресению, вознестись христианской душе на небеса для пок-
лонения Богу».

Следует иметь в виду, что описание первых двух дней по 
смерти дает общее правило, которое ни в коей мере не охваты-
вает всех случаев. К примеру: некоторые святые сразу после 
смерти начинали свое восхождение на небо, другие люди по 
особому произволению Божию могут также начинать свое 
восхождение ранее двух дней.
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9-й день

Святой Макарий Александрийский (по откровению, данному 
ему от ангела) говорит, что после поклонения Богу в третий 

день, повелевается показать душе различные обители святых и 
красоту рая. Все это рассматривает душа шесть дней, и, созерцая 
красоту рая, она изменяется и забывает скорбь свою, которую 
имела, будучи в теле. Но если она виновата в грехах, то начинает 
скорбеть и укорять себя, что провела жизнь в беспечности и не 
послужила Богу, как должно. После видения рая душа на девятый 
день от своего разлучения с телом опять возносится ангелами на 
поклонение Богу. Близкие же в этот день молятся об усопшем, 
чтобы душа его удостоилась быть причисленной к лику святых 
и получила награду райского блаженства.

40-й день

Число сорок — знаменательное, часто встречающееся в 
Священном Писании. Иудейский народ скитался в пус-

тыне сорок лет, пророк Моисей постился и пребывал на горе 
Синай сорок дней, Господь Иисус Христос после Своего Кре-
щения провел в пустыне сорок дней, а после Своего Воскресе-
ния в продолжение сорока дней учил Апостолов тайнам Царс-
тва Божиего.

Первые Апостолы узаконили в Церкви Христовой ветхоза-
ветный обычай оплакивать умерших в течение сорока дней. 
На основании этого Святая Церковь с древнейших времен 
установила правило творить поминовение усопших в продол-
жение сорока дней (сорокоуст) и особенно на сороковой день. 
Как Христос победил искушения диавола (показуя нам при-
мер), пробыв сорок дней в посте и молитве, так и Святая Цер-
ковь, принося в продолжение сорока дней молитвы, милосты-
ни и бескровные жертвы по усопшему, помогает почи вшему 
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силой Божией победить воз-
душного князя тьмы и войти 
в Царство Небесное.

По свидетельству святого 
Макария Александрийского, 
после второго поклонения 
Господь повелевает показать 
душе ад со всеми его муками. 
В продолжение тридцати дней 
душа, водимая по аду, трепе-
щет, чтобы самой не быть 
удостоенной такой печальной 
участи. Наконец, в сороковой 
день оканчиваются мытарства 
и душа в третий раз возносит-
ся ангелами на поклонение 
Богу, который, совершая Час-
тный суд, определяет ей соот-
ветствующее Место в ожида-
нии Страшного Суда по ее 
земным делам, ее духовному 
состоянию и по благодати 
молитв Церкви и близких.

 Каждый день недели в 
Православной Церкви при-
урочен к особому воспомина-
нию (Пресвятой Богородицы, 
Иоанна Крестителя и др.). 
Суббота же посвящена памя-
ти всех святых и почи вших. В 
субботу (означа ющую по-ев-
рейски — покой) Церковь 
молится за всех перешедших 
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от земли в загробный мир, как совершенных (святых), так и 
несовершенных, участь которых еще окончательно не решена. 
Кроме ежедневных молитв и субботы, в году есть отдель ные 
дни, преимущественно посвященные молитвам за усопших. 
Это так называ емые родительские дни (на Руси всех усопших 
предков было принято называть родителями):

1. Мясопустная вселенская родительская суббота— за неделю 
до Великого поста. Название мясопустной эта суббота получи-
ла по следующему за ней дню — «Недели мясопустной», то есть 
дню, в который последний раз разрешается мясная пища.

2. Родительская вселенская суббота 2-й недели Великого 
поста.

3. Родительская вселенская суббота 3-й недели Великого 
поста.

4. Родительская вселенская суббота 4-й недели Великого 
поста.

5. Радоница — вторник второй недели после Пасхи. Радо-
ницей этот день назван в ознаменование радости живых и 
усопших о Воскресении Христовом.

6. 9-го мая — день поминовения всех погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны (постановление о поминовении 
принято на Архиерейском соборе, проходившем в ноябре-де-
кабре 1994 года).

7. Троицкая вселенская родительская суббота — суббота 
перед днем Святой Троицы. (В настоящее время сложился 
неправильный обычай считать родительским днем сам празд-
ник Троицы.)

8. Димитриевская суббота — суббота перед 26 октября  
(8 ноября), перед памятью святого великомученика Димитрия 
Солунского — Небесного Покровителя благоверного великого 
князя Димитрия Донского. Одержав победу на Куликовом поле, 
князь Димитрий совершил поименное поминовение павших на 
поле брани воинов накануне своего дня Ангела. С тех пор Церковь 
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поминает в этот день, названный народом Димитриевской суб-
ботой, не только воинов, погибших за Отечество, но и всех усоп-
ших православных христиан.

9. Кроме того, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна (11 сентября по новому стилю) 
Церковь совершает поминовение православных воинов, за 
Веру и Отечество на поле брани убиенных. Поминовение в 
этот день установлено в 1769 году во время войны с турками 
и поляками по указу императрицы Екатерины II.

В родительские дни православные христиане посещают 
храмы, в которых совершаются заупокойные службы. В эти 
дни принято приносить жертву на панихидный стол (канун) 
— различные продукты (за исключением мясных). После со-
вершения панихиды продукты раздаются служащим храма, 
нуждающимся, отправляются в детские дома и дома престаре-
лых. Продукты на панихидный стол приносят и в другие дни, 
когда заказывают панихиду, так как это есть милостыня за 
усопших.

В весенние и летние родительские дни (Радоница и Троицкая 
суббота) принято после церкви посетить кладбище: по править 
могилки умерших родственников и помолиться уже рядом с их 
погребенными телами. Обычай оставлять на могилках различ-
ную снедь к православию никакого отношения не имеет. Это 
все отголоски языческих тризн. В некоторых местах существу-
ет обычай в Радоницу приносить на кладбище и оставлять там 
крашеные яйца и конфеты, как бы символично христосоваясь 
с умершими. Но лучше этого не делать, а, мысленно похристо-
совавшись с почившим, самому скушать яйцо. Иначе эту пищу 
просто расклюют и съедят птицы и собаки, напачкав, вдобавок, 
на могиле.

Большой грех на кладбище, где покоятся наши близкие, пить 
спиртное. Самое лучшее, что вы можете сделать для них, — это 
совершить молитву, хотя бы такую краткую: «Упокой, Господи, 
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души усопших раб Твоих, всех наших родных и близких, и 
прости их вся согрешения вольная и невольная, и даруй им 
Царствие Небесное».

Как правильно подавать  
записки о упокоении

При церковном поминовении произносятся имена усоп-
ших. Церковь поминает своих чад поименно, потому что 

Бог есть наш Отец и для Него каждый человек, как родное 
дитя, незаменим, неповторим в своей личности, а личность че-
ловека запечатлевается его именем.

В заупокойных записках имена пишутся полностью в роди-
тельном падеже, то есть не Тани, а Татианы; не Миши, а Михаила 
и т. д. Если со дня кончины христианина не прошло еще сорока 
дней, то его имя поминается с добавлением слова «новопрестав-
ленный» или «новопреставленная». Почившие дети до семи лет 
(до шести включительно) именуются младенцами, от семи до 
шестнадцати — отроками или отроковицами. Имена пишутся 
православные, то есть данные при Святом Крещении.

Поскольку церковь существует на пожертвования прихожан, 
записки, подаваемые в храме на литургию, имеют определенную 
стоимость. За усопших, имена которых написаны в записках, 
священником из просфоры вынимается частица и, с молитвой 
о прощении грехов, омывается в Крови Христовой. Можно 
подать записку отдельно на панихиду. Если вы узнали, что ваш 
усопший родственник не был отпет по православному обряду, 
то независимо от того, когда он умер, нужно обязательно зака-
зать отпевание, если, конечно, для этого нет церковных препятс-
твий. Можно также заказать церковное поминовение на полго-
да или год. Монастыри же могут принять просьбу поминовения 
на более долгие сроки.

Составлено по: Псалтирь в разных нуждах. Традиция 
православного погребения.– М.: Паломник, 2006
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Ìолитва 
за всякоãо усопшеãо

Помяни, Господи Боже наш, в 
вере и надежди живота вечна-

го преставльшагося раба Твоего, 
брата нашего (имя его), яко Благ и 
Человеколюбец, отпущаяй грехи и 
потребляяй неправды, ослаби, оста-
ви и прости вся вольная его согре-
шения и невольная, избави его веч-
ныя муки и огня геенскаго, и даруй 
ему причастие и наслаждение веч-
ных Твоих благих, уготованных лю-
бящым Тя: аще бо и согреши, но не 
отступи от Тебе, и несумненно во 
Отца и Сына и Святаго Духа, Бога 
Тя в Троице славимаго, верова, и 
Единицу в Троице и Троицу в Един-
стве, православно даже до послед-
няго своего издыхания исповеда. 
Темже милостив тому буди, и веру, 
яже в Тя вместо дел вмени, и со свя-
тыми Твоими яко Щедр упокой: 
несть бо человека, иже поживет и не 
согрешит. Но Ты Един еси кроме 
всякаго греха, и правда Твоя, прав-
да во веки, и Ты еси Един Бог мило-

стей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Издание Свято-Успенского 
Псково-Печерского монастыря, 2008 год
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По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия, Митрополита Псковского  

и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 
Священноархимандрита



Уважаемые участники 10-х Корнилиевских 
Православных образовательных чтений!

Дорогие братия и сестры! 

От лица Высокопреосвященнейшего Евсевия, митрополита 
Псковского и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Пе-

черского монастыря Священноархимандрита молитвенно желаем 
Вам творче ских успехов в Ваших трудах на ниве духовно-нрав-
ственного просвещения.

Тема моего доклада «Пути духовного совершенствования по 
руководству Заповедей Блаженств Спасителя»

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 
5, 48).

Прошло 10 лет с начала проведения Корнилиевских чтений. 
Самое главное событие названного периода – это празднование 
Великого юбилея 2000-летия со дня Рождения Господа Бога и Спа-

ДОКЛАД НАМЕСТНИКА
СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО 

МОНАСТЫРЯ
АРХИМАНДРИТА  Т И Х О Н А  

(Секретарева) 

НА КОРНИЛИЕВСКИХ ЧТЕНИЯХ
21 февраля 2008 года
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са нашего Иисуса Христа. Слова Христовы «Будьте совершенны…» 
актуальны сегодня как никогда. 

Совершенный – от греческого τελειωμενος – освященный, по-
священный на службу (Лев. 21, 10). Τελειος, достигший своего 
назначения, цели, превосходный, совершенный, возмужалый, 
зрелый (ср. Исх. 12, 5). – например: «Совершен (Ной) сый в роде 
своем» (Быт. 6, 9) – то есть Ной в нравственном отношении был 
образцом совершенства между современными нечестивыми людь-
ми. (см. «Полный Церковно-славянский словарь. Протоиерей Гри-
горий Дьяченко. Репринтное воспроизведение издания 1900 г.»).

Нет сейчас более важной проблемы и у нашего Отечества и за 
рубежом, чем духовно-нравственное совершенствование человека. 
История свидетельствует, что нравственность стала понижаться 
постепенно. Три последних века представляют собой стремительное 
небывалое развитие интеллекта, а вместе с тем необыкновенный 
технический прогресс. Однако парадокс в том, что от интеллекту-
ального и технического развития жизнь не становится лучше. От-
равлены уже большие пространства земли, не хватает чистой пить-
евой воды, воздух загрязнен, пища отравлена, люди стали поголов-
но больными. И мятется душа человеческая, нигде не находя себе 
покоя.

Подобное состояние испытал современник святого праведного 
Иоанна Кронштадтского Б. И. Гладков, который по его благосло-
вению написал книгу «Толкование Евангелия». Б. Гладков пишет: 
«Пытливый ум человека, желающего сознательно относиться к себе 
и к окружающему его миру, всегда задавался вопросами: откуда 
этот мир? кто управляет им? что такое человек? зачем он живет и 
как должен жить?.. Но все попытки разрешить эти вопросы окан-
чиваются полной неудачей, и стремление к истине по-прежнему 
остается неудовлетворенным у всякого, кто за разрешением их не 
обращается к единственному источнику Истины – учению Господа 
нашего Иисуса Христа. 

Кто перестал верить в Бога сердцем, кто потерял детскую веру 
в Него, тот может вернуть ее только при помощи рассудка или 
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свершившегося над ним чуда. Но так как неверующие в Бога едва 
ли достойны совершения над ними чуда отвергаемым ими Богом, 
то для них остается один только путь: умом дойти до веры в Бога». 
Далее Б. И. Гладков так описывает свои искания:

«Я говорю так по собственному опыту. В шестидесятых годах 
прошлого (XIX столетия – докладчик) столетия сам, к сожалению, 
был увлечен распространившимся тогда среди образованных людей 
безбожием и много лет прожил атеистом. Потеряв веру в Бога, я 
чувствовал, однако, что, для полноты разумной жизни, мне чего-то 
недостает, – что на месте исчезнувшей веры осталась какая-то 
пустота, – что учения материалистов и эволюционистов не удов-
летворяют меня, не дают осмысленного познания самого себя и 
окружающего меня миpa. И эта пустота, эта казавшаяся мне бес-
цельность и бессмысленность жизни заставили меня, наконец, 
призадуматься и основательно познакомиться с Евангелием.

Участники Корнилиевских чтений на молебне св. игумену Корнилию 
Псково-Печерскому перед началом конференции
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К стыду моему (да и моему ли только?), ни из гимназии, ни из 
университета я не вынес надлежащего знания религии, которую 
официально исповедовал. Поэтому, приступая к пополнению этого 
пробела, я рассуждал так: все свои познания о Боге и назначении 
человека христиане заимствуют из четырех Евангелий. Но, что это 
за книги? Кто и когда их составил? Можно ли на них полагаться? 
Не подложны ли они?

Неизбежность таких вопросов вынудила меня, прежде всего, 
узнать: действительно ли принятые христианами четыре Евангелия 
написаны теми лицами, имена которых носят?..

Тщательное ознакомление с ответами на этот вопрос привело 
меня к убеждению, что Евангелия, действительно, написаны в 
первом столетии по Рождестве Xристовом Апостолами Матфеем 
и Иоанном, учеником Апостола Петра Марком и спутником Апос-
тола Павла Лукою».

Размышления и искания Б. Гладкова типичны для многих наших 
современников, ищущих духовного совершенства. Вернемся к 
главной теме доклада.

Давайте рассмотрим вкратце суть и значение основных запове-
дей Божиих, исполнение которых приводит человека к миру, ра-
дости и любви. В Ветхом Завете были даны Господом десять запо-
ведей на двух скрижалях. На первой скрижали – заповеди по отно-
шению к Господу, на второй – по отношению к людям. Большин ство 
из этих заповедей запрещающего характера, то есть: не создавай 
себе кумира; не произноси имени Господа Бога напрасно (всуе); не 
убивай; не прелюбодействуй; не кради; не клевещи; не завидуй. 
Такие заповеди запрещающего характера были даны ветхозаветно-
му человеку для того, чтобы он какое-то время «продержался на 
плаву», ибо ниже этого уровня – царство распада, тления, смерти, 
ада и диавола. Однако долго люди по одним только принципам 
запрещающего характера жить не могут. Но когда пришел на греш-
ную землю Господь наш Иисус Христос, искупил людей, когда 
пришла благодать Святого Духа, то Сын Человеческий и Сын Бо-
жий, Сама Воплотившаяся Истина, Спаситель мира, Пришедший 
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не нарушить закон, а исполнить, дает людям принципы ярко поло-
жительного характера, то есть говорит о том, что должен исполнить 
человек, чтобы духовно быть счастливым, чтобы и ветхозаветные 
заповеди Божии не угнетали его, но были легки и благи (Мф. 11, 
30). Эти положительные принципы даны Спасителем в Нагорной 
проповеди (Мф. 5, 3-12) и направлены на то, чтобы человек, испол-
няя их, постепенно раскрылся в полную меру человечности и 
своего духовного совершенства. 

Однако в древности христиане, может быть, не столько говори-
ли о Заповедях Блаженств, как жили по ним. Недаром святители 
Василий Великий и Иоанн Златоуст поместили эти заповеди в Ли-
тургии оглашенных. И по сей день они поются в православных 
храмах, постоянно побуждая нас к духовно-нравственному восхож-
дению по этой спасительной «лествице». Заповеди Блаженств яв-
ляются основой и декларацией христианской нравственности, и 
поэтому очень важно знать не только букву их, но проникнуться 
самым духом, смыслом и глубиной этих важнейших нравственных 
заветов Господа нашего Иисуса Христа.

Сейчас людям в нашем Отечестве из-за экономических неурядиц 
и нехватки свободного времени нужны конкретные знания тех 
принципов духовной жизни, руководствуясь которыми они могли 
бы правильно проводить духовную жизнь и безопасно совершать 
свое спасение. И Заповеди Спасителя могут сыграть здесь доминиру-
ющую роль. Примирившись сами с собой, со своей совестью, 
ближними, Богом, Святою Церковью, мы сможем победить и се-
годняшние многообразные духовные и экономические трудности, 
достигнуть духовного совершенства.

Святые Русской земли во всю тысячелетнюю христианскую 
историю необыкновенно близко восприняли и воплотили в своей 
жизни святые Заповеди Блаженств Христа Спасителя. Среди них 
достаточно вспомнить преподобномученика Корнилия и преподоб-
ного Симеона Псково-Печерского – и предстают пред нами образы 
кротких, мудрых, мужественных, любвеобильных старцев-миро-
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творцев. Недаром само Евангелие в Неделю всех Русских святых 
перечисляет нам святые Заповеди Блаженств Христовы.

Именно исполнение Заповедей Божиих не по букве, а по духу и 
есть тот духовный плод, который обязан принести каждый человек 
в своей земной жизни. В противном случае его постигнет участь 
бесплодной смоковницы или дома, построенного на песке.

Если взять вообще нравственность в ее современном понимании, 
то она воспринимается в наше время как нечто внешнее, поверхност-
ное, как правила, определяющие поведение человека. (См. толковые 
словари С. И. Ожегова, Д. Н. Ушакова). Если же мы посмотрим на 
слово Божие, то увидим, что уразумение слова Божия и деятельное 
исполнение заповедей Спасителя преображает самые сокровенные 
глубùны человеческого существа, позитивно изменяя все бытие 
человека (Евр.4,12). 

Вручение благодарственных писем постоянным участникам 
Корнилиевских чтений. 21 февраля 2008 года
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Однако, для того чтобы воссоздать своего внутреннего цельно-
го человека по образу и подобию Божию, каждому необходимо 
иметь общение с Первообразом, то есть с Богом, получая от Него 
в этом деле поддержку и благодатную помощь в Церкви Христовой. 
Объясним подробнее первую Заповедь Блаженств, как основопо-
лагающую в духовно-нравственном совершенстве. 

О первой Заповеди Блаженств святой святитель Филарет Мос-
ковский пишет так.

Желающие блаженства должны быть нищими духом. 
В. Что значит быть нищим духом? 
О. Быть нищим духом означает иметь духовное убеждение, что 

мы ничего своего не имеем, а имеем только то, что дарует Бог, и 
что ничего доброго мы не можем сделать без Божией помощи и 
благодати. Кратко, по объяснению святого Иоанна Златоуста, ни-
щета духовная есть смиренномудрие (Толкование на Евангелие от 
Матфея, беседа 15). 

В. Могут ли быть нищими духом и богатые? 
О. Без сомнения, могут, если придут к мысли, что видимое бо-

гатство тленно и скоропреходяще и что оно не заменяет недостат-
ка благ духовных. «Какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст чело-
век за душу свою? (Мф.16, 26). 

В. Что обещает Господь нищим духом?
О. Нищим духом Господь обещает Царство Небесное. 
В. Каким образом принадлежит им Царство Небесное?  
О. Царство Небесное принадлежит им в настоящей жизни внут-

ренне и предначинательно через посредство веры и надежды, а в 
будущей — совершительно, посредством участия в блаженстве 
вечном.

«Нищета духовная, – пишет святитель Игнатий Брянчанинов, 
– есть сознание своего падения, сознание необходимости в Иску-
пителе, стремление всем существом к исповеданию Искупившего 
нас Сына Божия Бога Господа нашего Иисуса Христа – плоды 
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борьбы со страстьми. Эти плоды – залог вечного блаженства» (свт. 
Игнатий Брянчанинов. Сочинения. СПб., 1905, т. 1, ст. 533). Духов-
ные плоды самосовершенствования по Апостолу: «Любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание» (Гал. 5, 22).

Противоположность смирению, скромности – гордость. Гордость 
является первородным злом, через диавола повлекшая в падение 
весь род человеческий. «Вот почему Господь Сердцеведец прежде 
всего начинает врачевать в людях эту страсть скверной гордости, 
которая является родоначальницей всех остальных страстей и гре-
хов» – пишет прп. Иоанн Лествичник (прп. Иоанн Лествичник. 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1908 г., стр. 153). 

Добродетель смирения в сущности Божественная, потому что 
она принесена и сообщена людям Самим Богом и Господом нашим 
Иисусом Христом, Который «смирил Себя…» (Флп. 2,8). Подражать 
этому смирению Христову апостол Павел призывает всех христи-
ан (Флп. 2, 5-7).

Молитва Иисусова, которую мы часто читаем: «Господи, Иису-
се Христе, помилуй мя» – есть выражение нами истинного смире-
ния пред Господом и началом духовного совершенствования и 
спасения. По Апостолу: «Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать» (Иак. 4, 6).

Размышление о величии Триединого Бога, Творца необъятной 
Вселенной и Его любви к человеку, каждому из нас, порождает 
истинное смирение. Величайшие ученые смиряли себя перед Ве-
личием Божиим, таким образом выполняя первую Заповедь Бла-
женств о смирении.

Человек, начавший работу над собой, видит свои слабости и 
смиряется. Человек, рассматривающий пути своей жизни, увидев 
в них Волю Божию, Любовь Его, «облекается в блаженную нище-
ту духа» (Настольная книга Священнослужителя. М., 1988, т. 6, стр. 
87). Таким образом, христоподражательное смирение является 
краеугольным камнем, на котором строится дом духовно-нрав-
ственного совершен ства человека. Отец Иоанн (Крестьянкин) го-
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ворил о своем жизненном пути: «Я родился для того, чтобы быть 
тем, кто я есть» – это образ смирения перед Богом и Его Промыс-
лом.

Каждого человека Господь смиряет и ведет к духовно-нравствен-
ному совершенству по-разному. По словам прп. Аввы Дорофея, 
смирение по существу своему непостижимо и невыразимо словами 
и познается только опытом (Душеполезные поучения и послания. 
Прп. Дорофей. Восьмое издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
1900 г., стр. 45-49.)

Одним из признаков истинного смирения является по слову 
Апостола: «...радоваться с радующимися и плакать с плачущими» 
(Рим. 12, 15).

Христианское смирение есть одновременно духовная высота и 
достоинство, сознание себя как образа Божия, имеющего великий 
дар Божий – свободу. В высшей степени смиренным явил Себя во 
время служения на земле Сам Спаситель (Флп. 2, 8), но в той же 
мере Он показал и Свою Божественную высоту. «Он учил»,– по-
вествуют святые евангелисты, – «как власть имеющий, а не как 
книжники» (Мк. 1, 22), и «следовало за Ним множество народа» 
(Мф. 4, 25). Святитель Иоанн Златоуст говорит: «В том и состоит 
смиренномудрие, когда кто, будучи высоким  по заслугам, смирит 
сам себя в уме (Свт. Иоанн Златоуст. Творения. СПб., 1895. Т. 1, кн. 
2, стр. 533).

Истинное, глубокое, неподдельное смирение святые отцы назы-
вают основанием христианства. Так прп. Марк Подвижник пишет: 
«Основание христианства есть сие, чтобы человек, сколько бы дел 
(правды) не совершал, не успокаивался на них и не почитал бы себя 
за нечто великое, но был бы нищ духом» (Добротолюбие. М., 1883, 
т.1, стр. 536). Смирение человек выражает и в молитве, например, 
в словах 50-го псалма: «Помилуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей»… 

Приведем один из примеров современной смиренной молитвы. 
Летчик-космонавт Алексей Александрович Губарев сказал о себе: 
«Я всегда верил в Бога… У меня на орбите не было ночи, чтобы 
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перед тем, как уснуть, я не вспоминал Бога и просил Его посетить 
меня. Я всегда был готов предстать перед Ним» (взято из системы 
Интернет «Военный сайт Московской Патриархии»).

Таким образом, исполняя первую Заповедь Христа о Блаженствах 
– Блаженны нищии духом, ибо их есть Царство Небесное – че-
ловек полагает твердое и доброе основание духовно-нравственно-
го совершенства во Христе – смиренномудрие. Далее человек 
строит дом души своей по следующим Заповедям Блаженств:

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

неправедно злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.

Главным призывом Христа Спасителя в Нагорной проповеди, в 
которой и были произнесены Заповеди Блаженств, являются Его 
слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5, 48). Объяснение духовного смысла Заповедей Блаженств 
можно найти в Православном Катихизисе святого святителя Фила-
рета (Дроздова) Митрополита Московского и у святых отцов – тол-
кователей Святого Евангелия.

Старцы Псково-Печерского монастыря исполнили в своей жиз-
ни все Заповеди Блаженств и достигли духовного совершенства, к 
которому призывает Господь. Мудрые старцы через свои книги и 
наставления являются духовно-нравственными учителями моло-
дежи.
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Молодость чаще всего занята собой, а все остальное постольку-
поскольку. Молодость – огонь сиюминутных интересов. Молодость 
ярче и яснее видит только настоящее. Полнота мудрости состоит в 
том, что прошлое время полностью не проходит. Оно живет и дейст-
вует в настоящем. Прошлое – это дом, который мы построили 
вчера, но в котором мы живем сегодня. Будущее, рисуемое нашим 
воображением, существует уже сейчас. Оно живет в нашем разуме, 
в наших чувствах и желаниях. Оно дает нам перспективу и являет-
ся сегодняшней дверью в завтрашний день!

Молодость не всегда любит, когда ее учат и воспитывают. Но 
необученная, невоспитанная молодость – это волна, бросающаяся 
яростно на береговую отмель без всякой цели и смысла! 

Целью и смыслом жизни человеческой является духовно-нравст-
венное совершенство, мотивацией которого являются: глубина 

Участники Корнилиевских чтений в перерыве между докладами
 Пленарного заседания. 21 февраля 2008 г.
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восприятия жизни, внутренний мир, здоровье, плодотворная твор-
ческая деятельность, вечность со Христом и святыми.

Для Константина Дмитриевича Ушинского важнейшим поняти-
ем воспитания являлось «развитие». По его утверждению, одной 
из основ развития является стремление человека к совершенству. 
Врожденное стремление к совершенству объясняет такие стороны 
человеческого поведения как отношение к похвале и к порицанию, 
желание украсить себя и т.п. К какому совершенству нацелен че-
ловек, это зависит от общественных условий его развития. В кни-
ге «Человек как предмет воспитания» Ушинский К. Д. подчерки-
вает воспитательное значение всей совокупности общественных 
явлений – семьи, народа, его религии, языка, истории. (Ушинский 
К. Д. Человек как предмет воспитания. Т. 8. – М: 1950, с. 229-230). 
Даже во время атеистического воспитания через верующих дедушек 
и бабушек в народах России незримо сохранялось стремление к 
христианскому совершенству. Например, первый в мире космонавт 
Юрий Гагарин по своему нраву имел христианские качества харак-
тера, которым он был научен в семье. В 1964 году он посетил 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, где увидел макет храма Христа 
Спасителя... Позднее в своем выступлении на одном высоком го-
сударственном форуме по военно-патриотическому воспитанию 
Юрий Гагарин предложил воссоздать храм Христа Спасителя и 
Триумфальную арку в г. Москве.

Старцы-подвижники своим благодатным словом и личным при-
мером помогают молодежи и всем, кто к ним обращается, глубже 
постигать жизнь: искать и находить истину, знать Бога и жить по 
Его Заповедям, свято помнить о том, что каждого из нас ожидает 
Суд Божий и Вечность.

Евангельские Заповеди Блаженств представляют собой строй-
ную, Богом данную систему духовно-нравственного совершенст-
вования человека и ведут его к любви, миру и радости (Гал. 5, 22), 
к творче скому созиданию личности. Заповеди Блаженств указыва-
ют человеку, как ему стать таким, каким его задумал Господь. Если 
можно так выразиться, Заповеди Блаженств раскрывают человека 
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в полную меру человечности. Поэтому Христос и называет бла-
женными, то есть счастливыми тех, кто исполняет Его Святые 
Заповеди.

Всемирная история свидетельствует: если уничтожается духов-
но-нравственная основа, то такой народ прекращает свое самобыт-
ное существование. Академик РАН Илькаев Радий Иванович, Ди-
ректор Российского Федерального ядерного центра г. Сарова, на 
конференции «Проблемы взаимодействия Русской Православной 
Церкви и ведущих научных центров России», проходившей 7-10 
марта 2000 года в г. Сарове, сказал: «У нас в России на первом 
месте всегда была забота о нравственной силе народа, потому что 
без этого невозможно ничего сделать…» (http//www.katehizis.ru.
indeks.php?option-com_content&task-view&id-22). Слава Богу, уже 
тысяча лет, как русский народ является православным христиан-
ским народом. Корень же, основа и стержень христианской нрав-
ственности заключается именно в Евангельских Заповедях бла-
женств (Ветелев А. Основы христианской нравственности. «ЖМП», 
1975, №7). Это дает возможность не распыляться, но иметь опре-
деленный фундамент своей нравственной деятельности, разумные 
принципы своей жизни, приводящие человека не к сиюминутному, 
но к постоянному счастью, к открытию Царства Божия, находяще-
гося внутри нас (Лк.17, 21).

Справедливо нужно заметить, что Заповеди Блаженств – это не 
единственная, всеохватывающая схема духовного совершенства. По 
этой теме можно назвать книги: «Откровенные рассказы странника 
духовному своему отцу», «Краткие мысли на каждый день года по 
церковному чтению из Слова Божия» свт. Феофана Затворника, 
дневниковые записи «Моя жизнь во Христе» святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, «Христианский Катихизис» святителя 
Филарета (Дроздова) Митрополита Московского, «Толкование Еван-
гелия» Б. И. Гладкова, «Письма» архимандрита Иоанна (Крестьян-
кина). 

Жизнь отца Иоанна (Крестьянкина) – это путь к возможному 
духовному совершенству на земле через исполнение Евангельских 
Заповедей. Также примерами духовно-нравственного совершенства 
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являются известные многим из нас печеряне: врач Г. В. Улле, пре-
подаватель математики школы-гимназии №1 Е. А. Кириллов и 
многие другие.

Как мы указали ранее, есть много пособий для духовно-нравст-
венного совершенства, составленных святыми отцами. Но для каж-
дого христианина очень важно то, что Евангельские Блаженства 
сообщены людям Самим Спасителем. Поэтому, являясь Богом данной 
всеохватывающей системой духовно-нравственного совершенство-
вания, эти Заповеди должны быть положены в основу духовно-нравст-
венной жизни каждого христианина, ищущего спасения.

Б. Гладков, искавший смысл жизни, о котором мы упоминали в 
начале нашего доклада, в своей книге «Толкование Евангелия», 
пишет о Христе Спасителе и Его Святом Евангелии следующее:

«Признав подлинность Евангелий, я задумался над другим воп-
росом: можно ли признать действительно совершившимся все за-
писанное в Евангелиях? – Тщательное исследование и этого воп-
роса привело меня к утвердительному ответу…

… Тут окончился путь исследования, и я вступил в область дав-
но утраченной мною веры; я пристал к тому тихому берегу, от ко-
торого был оторван волною атеизма; я познал смысл жизни; я нашел 
раскрытою ту дверь, в которую тщетно стучался; я понял глубочай-
ший смысл слов – идите ко Мне все трудящиеся и обремененные... 
и найдете покой душам вашим (Мф. 11, 29). Я пришел ко Христу 
и нашел ответ на все мучившие меня вопросы, нашел и душевный 
покой…»

Присоединяюсь к выше приведенным словам Бориса Гладкова 
и говорю себе и каждому: «Взирай на Христа, иди к Нему и в Его 
Церкви  достигнешь совершенства духовного!»

Благодарю за внимание!
(Доклад составлен по материалам работ: «Нравственное совершенствова-

ние христианина по Заповедям Блаженств Спасителя» Игумена Петра (Бирю-
кова), «Краеугольный Камень» протоиерея Владимира Бороздинова, «Христи-
анского Катихизиса» митрополита Филарета (Дроздова) и «Толкование Еван-
гелия» Б. И.  Гладкова). 
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Посещение Министром  Культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации А. Соколовым 

Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 
20 июня 2005 г.



«Дела Христовы – небо, реки, горы.
Он воскрешал и Сам как Бог воскрес,
Пустой оставил темную могилу
И подарил нам чудо из чудес – 
Воскресный день и Духа Свет и Силу»1 

Уважаемые родители, педагоги, 
участники 10-х Корнилиевских чтений!

От лица Высокопреосвященнейшего Евсевия, Митрополита 
Псковского и Великолукского, Свято-Успенской Псково-Пе-

черской обители Священноархимандрита поздравляем вас с Юби-
лейными Корнилиевскими Православными Образовательными 
чтениями и молитвенно желаем здоровья, благополучия и семей-
ного счастья!

ДОКЛАД НАМЕСТНИКА
СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО 

МОНАСТЫРЯ

АРХИМАНДРИТА  Т И Х О Н А 
(Секретарева) 

 
НА РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ

В РАМКАХ 10-Х КОРНИЛИЕВСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ
ОБРАзОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИй

22 февраля 2008 года

1 Бороздинов Владимир Сергеевич, протоиерей. Краеугольный камень: Ду-
ховная поэзия и проза.– М.: АСТ, 2008.– 223, с. 216.
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Ключевые слова юбилейных Корнилиевских чтений – духовное 
совершенство.

«Любовь к совершенному есть источник религиозной веры» –  
пишет философ Иван Ильин (1883-1954). 

Добродетельная, материально благополучная и многодетная 
семья – это то, что так необходимо сегодняшней России. 

В научно-популярном журнале «Семья России» №1 (3) * 2008 г. 
опубликовано интервью с Министром Культуры и массовых ком-
муникаций Российской Федерации Доктором искусствоведения 
Александром Сергеевичем Соколовым. На вопрос: «Как Вы отно-
ситесь к тому, что 2008-й год провозглашен в Российской Федера-
ции годом семьи?» – А. Соколов ответил: «У меня отношение 
двойственное: с одной стороны абсолютно поддерживаю такого 

Участники родительского собрания в рамках Корнилиевских чтений
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рода движение, но, зная и бюрократическую сторону жизни, очень 
опасаюсь, что отгремят фанфары и все снова вернется на круги 
своя. Поэтому надо очень много успеть сделать в течение этого 
периода»...

 

Среди многих вопросов министру был задан следующий: 
 – Не могли бы Вы предположить образ духовно здоровой семьи 

будущей России?
 – Я не думаю, что мы что-то новое будем находить вдали от 10 

Заповедей, потому что семья – это то, что зиждется на этих ценно-
стях – они уже давно и окончательно сформулированы. Единствен-
ное, на что бы я здесь обратил внимание, это на то, что Декалог 
делится на две части – одна начинается с поощрения, а другая – с 
частицы НЕ. И вот на данном этапе более значимы те, которые 
отсекают ту часть жизни, которая перечеркивает все благие наме-
рения. Я думаю, что в идеальном будущем те, которые начинаются 
с НЕ, станут подразумеваемыми (иначе быть не может), а вот те, 
которые имеют поощрительный характер, выйдут на первый план, 
потому что у человека открываются дополнительные возможности, 
когда он видит созидательное начало. Время возрождения при-
шло!»

Поясним ответ Министра. 
Александр Сергеевич имеет в виду Ветхозаветные Заповеди, 

которые начинаются с частицы не: «не сотвори себе кумира», «не 
убий», «не укради», «не завидуй, …» (См. Исход. 20, 2-17).

Из десяти Заповедей только одна с обещанием благ: почитай 
отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает 
тебе.

Духовное совершенство в семье начинается с духовного совер-
шенства родителей. Оно является основанием и материального 
благополучия семьи.
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Обратимся к Книге книг – Святой Библии. Я прочитаю вам рас-
сказ о величайшем праведнике Ветхого Завета и прекрасном семь-
янине – о праведном Иове.

В год семьи это повествование актуально особенно, так как дает 
пример преодоления праведником жизненных испытаний, без ко-
торых не обходится ни одна семья.

Святой праведный Иов многострадальный, память которого 
6 (19) мая жил около 2000-1500 лет до Рождества Христова. 

В славянской Библии к книге Иова имеются следующие добавле-
ния: «написано, что он опять восстанет с теми, коих воскресит Гос-
подь… Жил он … в пределах Идумеи и Аравии… взяв жену Арави-
тянку … Был он пятым от Авраама … И имя городу его Гефем …»

Читаем книгу Иова в сокращении из Святой Библии в русском 
переводе.

«Иов, 1 гл.:
Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непо-

рочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. И родились у 
него семь сыновей и три дочери. Имения у него было: семь тысяч 
мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов … и весь-
ма много прислуги; и был человек этот знаменитее всех сынов 
Востока. … Иов … вставая рано, утром возносил всесожжения. 
Ибо говорил Иов: может быть, сыновья мои согрешили…

И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; 
между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты 
пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и 
обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое 
на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек не-
порочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. 
И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? 
Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук 
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его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но 
простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли 
он Тебя?  И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке тво-
ей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от 
лица Господня. 

И был день…
И вот, приходит вестник к Иову и говорит: 
Волы пахали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне 

и взяли их, а отроков поразили острием меча; и спасся только я 
один, чтобы возвестить тебе. Еще он говорил, как приходит другой 
и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и 
попалил их; и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Еще он 
говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились 
тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков 
поразили острием меча; и спасся только я один, чтобы возвестить 
тебе. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои 
и дочери твои ели … в доме первородного брата своего; и вот, 
большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и 
дом упал на отроков, и они умерли; и спасся только я один, чтобы 
возвестить тебе.  Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, 
остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я 
вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Гос-
подь и взял; [как угодно было Господу, так и сделалось;] да будет 
имя Господне благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не 
произнес ничего неразумного о Боге.

Иов, 2 гл.:
Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; 

между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Гос-
подь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: 
я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли 
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ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на 
земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и уда-
ляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности; а ты возбуж-
дал Меня против него, чтобы погубить его безвинно. И отвечал са-
тана Господу и сказал: кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек 
все, что есть у него; но простри руку Твою и коснись кости его и 
плоти его, – благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, 
он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица 
Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по 
самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и 
сел в пепел [вне селения]. И сказала ему жена его: ты все еще тверд 
в непорочности твоей! похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты го-
воришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать 
от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов 
устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, 
постигших его, и пошли … сетовать с ним и утешать его. И сидели 
с ним на земле семь дней и семь ночей; и никто не говорил ему ни 
слова, ибо видели, что страдание его весьма велико».  

Иов, 3 гл.:

“И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился … 
Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как 
вода, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я 
боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: 
постигло несчастье…”

Далее следуют пространные речи трех друзей Иова, в которых 
они вместо утешения и поддержки страдальцу говорят, что он 
грешник и страдает за свои беззакония. А праведный Иов расска-
зывает своим друзьям о своей добродетельной жизни и своих не-
стерпимых страданиях. В частности он говорит:
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Иов, 6 гл.:

…О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними 
положили на весы страдание мое! Оно верно перетянуло бы песок 
морей! Оттого слова мои неистовы… 

Иов, 7 гл.:

Когда ложусь, то говорю: “когда-то встану?”, а вечер длится, и 
я ворочаюсь … до самого рассвета. Тело мое одето … пыльными 
струпами; кожа моя лопается …

Иов, 19 гл.:

Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. При-
шлые в доме моем … Даже малые дети презирают меня: поднима-
юсь, и они издеваются надо мною. О, если бы записаны были 
слова мои … в книге … резцом железным с оловом, – на вечное 
время … А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день 
восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти 
моей узрю Бога.  Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, уви-
дят Его…

Иов, 29 гл.:

И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: о, если бы 
я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, 
когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его 
ходил среди тьмы; как был я во дни молодости моей, когда милость 
Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со 
мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, 
и скала источала для меня ручьи елея! когда я выходил к воротам 
города и на площади ставил седалище свое, – юноши, увидев меня, 
прятались, а старцы вставали и стояли; князья удерживались от 
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речи и персты полагали на уста свои; голос знатных умолкал, и 
язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало 
меня; око видевшее восхваляло меня, потому что я спасал стра-
дальца вопи ющего и сироту беспомощного. Благословение поги-
бавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. 
Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясло. 
Я был глазами слепому и ногами хромому; отцом был я для нищих 
и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я 
беззаконному челюсти и из зубов его исторгал похищенное. И го-
ворил я: в гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многи, как 
песок; корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих; 
слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и 
ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих 
уже не рассуждали; речь моя капала на них. Ждали меня, как дож-
дя, и, как дождю позднему, открывали уста свои. Бывало, улыбнусь 
им – они не верят; и света лица моего они не помрачали. Я назначал 
пути им и сидел во главе и жил как царь в кругу воинов, как уте-
шитель плачущих.

Иов, 31 гл.:

Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза 
вдовы? Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без 
покрова, – не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он 
согрет шерстью овец моих? Странник не ночевал на улице; двери 
мои я отворял прохожему.

Иов., 32 гл.:

Когда те три мужа перестали отвечать Иову, … тогда воспылал 
гнев Елиуя … из племени Рамова на Иова за то, что он оправдывал 
себя больше, нежели Бога, а на трех друзей его воспылал гнев его за 
то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова.
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Иов, 38 гл.:

[Когда Елиуй перестал говорить,] Господь отвечал Иову из бури 
и сказал: кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? 
Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и 
ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли? 
Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? или кто 
протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или 
кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утрен-
них звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто за-
творил море воротами, когда оно исторглось… 

Иов, 39 гл.:

…И продолжал Господь и сказал Иову: будет ли состязающийся 
со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает 
Ему. И отвечал Иов Господу и сказал: вот, я ничтожен; что буду я 
отвечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои...

Иов, 40 гл.:

И отвечал Господь Иову из бури и сказал: препояшь, как муж, 
чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне. Ты хочешь 
ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?

Иов, 42 гл.:

И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все можешь, и что 
намерение Твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий 
Провидение, ничего не разумея? – Так, я говорил о том, чего не 
разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. … Я слышал 
о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я от-
рекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И было после того, как 
Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Феманитя-
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нину: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы 
говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. Итак возьмите себе 
семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу Моему Иову и прине-
сите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только 
лице его Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о 
Мне не так верно, как раб Мой Иов. И пошли … и сделали так, как 
Господь повелел им, – и Господь принял лице Иова. И возвратил 
Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих; и дал 
Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли 
к нему все братья его и все сестры его и все прежние знакомые его, 
…. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние 
… И было у него семь сыновей и три дочери… После того Иов жил 
сто сорок лет, и видел сыновей своих и сыновей сыновних до чет-
вертого рода; и умер Иов в старости, насыщенный днями».

Прекрасный, возвышеннейший Библейский рассказ о семье 
праведного Иова многострадального. Много назидательного для 
современной семьи, невзирая на то, что события происходили поч-
ти 4000 лет назад. Иов – величайший праведник и святой человек, 
который молился Богу за детей своих, чем укреплял, сохранял и 
воспитывал свою семью!

В христианской церкви четвертая заповедь исполняется следу-
ющим образом. Празднуется также через каждые шесть дней седь-
мой, только не последний из семи дней, или субботний, а первый 
день каждой седмицы, или воскресный.

День воскресный празднуется с самого времени Воскресения 
Христова. В книге Деяний Апостольских упоминается о собрании 
учеников, то есть христиан, во едину от суббот, то есть в первый 
день недели, или в воскресный день, для преломления хлеба, то 
есть для совершения Таинства Причащения (Деян. 20, 7). У Апос-
тола и Евангелиста Иоанна в Апокалипсисе также упоминается 
день недельный, или воскресный (Апок. 1, 10). – (См. Христи-
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анский Катихизис святого святителя митрополита Филарета 
(Дроздова).

Молитвой в воскресный день мы просим благословения Госпо-
да на дела всей трудовой недели. 

В наше христианское время было бы прекрасно, если бы роди-
тели в воскресный день пришли, подражая праведному Иову в его 
утренней молитве, рано утром на раннюю Литургию, подали име-
на своих детей для поминовения за Богослужением. Хорошо бы 
поставить свечу и за своих живых или усопших родителей. Затем 
вся семья собирается дома и продолжает свое общение с родными 
в духе мира и согласия. По примеру праведного Иова прекрасно 
было бы, если бы братья и сестры собирали у себя своих родителей 
и всех своих родных в дни семейных праздников и юбилейных 
дат.

В жизни бывают не только праздники, но приходят и беда, и горе. 
Молитва и поддержка родных являются одним из главных средств 
для преодоления полосы несчастий. По примеру Иова многостра-
дального мы видим, что праведность жизни, молитва и терпение 
помогают преодолеть испытания и попущения Божии. И Господь 
удваивает свои милости благочестивым родителям, как мы видим 
это на примере праведного Иова. Господь увеличил материальное 
состояние праведного Иова вдвое. Дети, погибшие до болезни Иова 
Многострадального, имеющие вечную душу, находятся в вечности, 
не исчезают. Поэтому Господь для удвоения семейного счастья 
благословил праведному Иову еще десять детей… Свой доклад я 
бы назвал «Удвоение семейного счастья». 

Одним из средств для укрепления духовно-нравственного кли-
мата в семье является паломничество к православным святыням в 
России и за рубежом. 

Министр Культуры Александр Сергеевич Соколов с семьей по-
сетил нашу обитель 20 июня 2005 года и оставил в книге почетных 
посетителей следующую запись.



 «Незабываемым событием в жизни моей станет отныне посе-
щение Святой обители Псково-Печерского монастыря. Здесь мне 
довелось испытать большую душевную радость от прикосновения 
к святыням, от общения со святыми отцами, ободрившими и напут-
ствовавшими меня на Богоугодные деяния.

Благослови, Господи, всех добрых людей, укрепи силы духовные 
и телесные.

Александр Соколов.                                   20 июня 2005 г.»

Будем же проводить воскресные дни подобно святому правед-
ному Иову многострадальному, в молитве за детей и добром обще-
нии в кругу семьи.

«Чтоб каждый день воскресный, таинственный, чудесный,
Наполненный любовью, стоял вдали от зла.
Молилась мама тоже: храни от бед нас, Боже, 
От всех врагов, стоящих у темного угла…»2 

Благодарю за внимание!
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Служение Высокопреосвященнейшего Корнилия, 
Митрополита Таллиннского и всея Эстонии

на память св. игумена Корнилия в Псково-Печерском монастыре. 
4 марта 2008 года



МОЛИТВА зА ДЕТЕй 

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя 
на детях моих (имена), сохрани их под кровом 
Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения, 
отжени от них всякаго врага и супостата, отвер-
зи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и 
смирение сердцам их. Господи, все мы создание 
Твое, пожалей детей моих (имена) и обрати их 
на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей 
моих (имена) и просвети им ум светом разума 
Евангелия Твоего и настави их на стезю запо-
ведей Твоих и научи их, Спасе, творити волю 
Твою, яко Ты есть Бог наш. Аминь.

2008 г.
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На западе, неподалеку 
от границы нашего  

Отечества с Эстонией, в го-
роде Печоры расположен 
Свято-Успенский Псково-
Печерский    монастырь. 
Обитель славится своими 
величественными храмами 
и великими святыми, кото-
рые совершали здесь ду-
ховные подвиги. А еще она 
знаменита пещерами. Пе-
щеры эти  древнее самой 
обители. Давно, еще в XIV 
в е к е ,   п р и ш л и  с ю д а 
пустынники-монахи, ре-
шившие  удалиться от мира 
ради спа сения душ. Воз-
можно, этими пришельца-
ми были ино ки Киево-
Печерского монастыря, по-
кинувшие родные места 
из-за разорения их крым-
ским ханом. Пустынники  
обнаружили здесь горку, 
которая впослед ствии 
была названа Святой, а в 
ней — пещеры, которые 
ста ли для монахов и жили-
щем, и храмом, а также 
мес том для погребения 
умерших братий.

Долгое время об этих 
пещерах и их обитателях 
не зна ли даже окрестные 
жители. Летопись донесла 
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до нас интересный рассказ. 
Однажды на той горе, в ко-
торой поселились монахи, 
охотились два зверолова. Во 
время своего промысла они 
услышали дивное церковное 
пение. Воздух заблагоухал 
фимиамом. Однако поющих 
и совершающих службу не 
было видно. Удивленные 
охотники приняли это собы-
тие за явление Ангелов.

В другой раз на горе пря-
мо над пещерами крестьянин 
Иван Дементьев рубил лес. 
Одно из срубленных им де-
ревьев упало на другое, вы-
вернуло его с корнями, и под 
ним пораженный крестья-
нин увидел уходящий в 
глубь земли проход. Над ним 
виднелась надпись: «Богом 
зданная пещера».

Кем и когда была сделана 
эта надпись, известно лишь 
одному Богу. Монастырская 
летопись повествует о том, 
что один юродивый монах 
именем Варлаам неодно-
кратно приходил и стирал 
эту надпись. Но надпись сно-
ва являлась на том же месте. 
Варлаам был вразумлен этим 
чудом и надпись стирать пе-
рестал. Годом открытия пе-
щер считается 1392 год.
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В наши дни над входом в пеще-
ры, который расположен рядом с 
Успенским храмом обители, так-
же существует надпись на красном 
фоне: «Вход в пещеры Богом здан-
ныя». Она напоминает о той чу-
дотворной надписи, которую пы-
тался стереть юродивый монах.

Войдя в пещеры, мы оказыва-
емся в настоящем подземном го-
роде с улицами, каждая из кото-
рых имеет свое название, и даже 
с храмом. Вот только жители это-
го города уже давно пребывают с 
Господом. Здесь же покоятся их 
святые мощи.

Переступив порог, мы видим 
два небольшие помещения. Это 
так называемые Ближние пеще-
ры, ежедневно согреваемые те-
плотою свеч и людских молитв. 
Назовем имена святых угодников 
Божиих, мощи которых почива-
ют в гробницах Ближних пещер. 
Это — преподобная матерь Васса, 
преподобный Марк — первый Пе-
черский старец, преподобный 
Иона — первый строитель Псково-
Печерского монастыря и правед-
ный Лазарь, иеросхимонах.

Расскажем несколько о каж-
дом из этих святых.

История сохранила лишь одно 
из имен первых пустынников, 
подвизавшихся в пещерах, — имя 
«начального инока» Марка. Мо-
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настырская летопись повествует о свидетельствах некоторых 
звероловов, которые видели старца, молящегося на горе, в кото-
рой были после открыты пещеры. Старец молился у трех кам-
ней. Два из них можно увидеть на Святой горке и ныне. Третий 
камень предположительно ушел в гору. В пещере старец Марк 
жил. Впоследствии здесь были обретены его святые мощи.

Второй из игуменов Псково-Печерского монастыря (игумен 
неизвестный по имени) записал имя старца Марка в церковное 
поминание, не указав, откуда он узнал о его имени. Некоторое 
время спустя игумен монастыря Корнилий, прославленный  
после кончины как преподобномученик, размышлял о появлении 
имени Марка в церковном поминании. Святой Корнилий недо-
умевал, как мог игумен, сам неизвестный по имени, знать имя 
старца Марка. Решив, что имя Марка записано напрасно, он 
велел изгладить его из поминовения. По исполнении этого при-
казания Корнилий впал в тяжелую болезнь. Осознав свою вину, 
он служил молебен, творил пред гробом преподобного Марка 
поклоны, прося со слезами прощения, и в тот же час исцелился. 
Чудо это развеяло сомнения в святости старца Марка и способс-
твовало его большему прославлению.
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Преподобномученик Корнилий — знаменитый устроитель и 
благоукраситель монастыря, написавший первоначальную лето-
пись Псково-Печерской обители. Он был убиен напрасно про-
гневавшимся царем Иоанном Грозным, и тело его было положе-
но первоначально также в стене пещер, где находилось 120 лет. 
В 1690 году Маркелл, митрополит Псковский и Изборский, с 
собором духовенства перенес тело Преподобного из пещер в 

Рака с мощами прп. Марка Псково-Печерского
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Успенскую церковь и положил в новом гробе. После мощи его с 
прежним гробом были переложены в новую медно-посеребрен-
ную раку, а затем были переложены в еще более благолепную 
раку. И в наши дни мощи пребывают в Успенском храме и до-
ступны для поклонения и молитв во время богослужений.

Но первым строителем монастыря был преподобный Иона. 
Летопись повествует о его пришествии в пещеры следующее.

До монашеского пострига он был священником с именем 
Иоанн по прозванию Шестник. Родом был из Московской облас-
ти, где жил в юности. Затем служил вместе с пресвитером Исидо-
ром в городе Юрьеве (современный город Тарту). Во времена го-
нений со стороны лати-
нян он был вынужден пе-
ребраться из Юрьева в 
Псков. В Пскове Иоанн 
прослышал об открытии 
Богом зданных пещер и 
принял решение вместе 
с семьей перебраться на 
жительство к этим див-
ным местам. Поселив 
свою жену Марию и двух 
сыновей в деревне Пач-
ковке у Ивана Дементье-
ва, он приходит к пеще-
рам и начинает копать в 
горе церковь с за падной 
стороны от пещер.

Вскоре Мария забо-
левает и принимает мо-
нашеский постриг с име-
нем Васса. Далее следу-
ет кончина монахини 
Вассы и над ней сверша-

Рака с мощами прп. Ионы 
Псково-Печерского
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ется чудо, явившееся по сути первым со времени основания мо-
настыря.

По смерти инокини отец Иоанн выкопал в пещере могилу и 
похоронил в ней матерь Вассу. Ночью гроб был поднят из земли 
невидимой силой. Отец Иоанн и духовник Вассы решили, что 
допустили ошибки в чине погребения и отпели ее вторично. 
Однако после вторичного погребения гроб оказался на поверх-
ности земли снова. Отец Иоанн узрел в случившихся событиях 
волю Божию, устроил в стене пещеры нишу и поставил в ней 
гроб с телом преподобной Вассы.

Известно и чудо, бывшее у гробницы преподобной матери 
Вассы в сравнительно недалекие времена. Во времена гонений 
на Церковь безбожники хотели вскрыть деревянную гробницу с 
мощами Преподобной. Однако из гроба вышел огонь и опалил 
кощунников. На крышке гроба сохранился выжженный след, из 
которого исходит благоухание.

По смерти жены священник Иоанн сам принимает монаше ство 
с именем Ионы и ревностно продолжает трудиться в устроении 

Рака с мощами прп. Вассы Псково-Печерской
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церкви и будущей обители. Ископав в горе церковь, он выстроил 
против нее две кельи на столбах. Затем новая церковь была ос-
вящена в честь Успения Пресвятой Богородицы в 1473 году. 
Таким образом, в 1473 году было положено начало Псково-Пе-
черской обители.

Четвертым из прославленных в лике святых угодников Божи-
их, пребывающих в Ближних пещерах, является праведный 
Лазарь.

Это был подвижник аскетической жизни. После смерти жены 
он принимает монашеский постриг в 1785 году и становится 
насельником Псково-Печерского монастыря. До 1800 года ис-
полняет послушание монастырского казначея. Келья старца 
напоминала пещеру. Спал он на досках. После смерти на его теле 
были найдены вериги, вес которых 27 фунтов, что составляет 
около 12-ти килограммов. Они теперь висят над его гробницей. 
При жизни старец имел дар прозорливости. Так, он предсказал 
императору Александру Павловичу, посетившему монастырь, 

день своей кончины. Праведный 
Лазарь устроил на собственные 
деньги серебряные ризы на об-
разах мученицы Параскевы и 
иконы Скорбящей Богороди-
цы, небольшую богадельню, а в 
день Ангела он всег да заказы-
вал печь за свой счет булки для 
братии монастыря.

О нем говорят надписи, по-
мещенные при его гробе, первая 
на бронзовой золоченой доске, 
вторая — на камне. Вот первая 
из них: «На сем месте погребе-
но тело Псково-Печерскаго мо-
настыря Иеросхимонаха Лазаря, 
принявшаго схиму после 15-лет-

Вериги прп. Лазаря 
 Псково-Печерского, прозорливого
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няго монашества в 1800 году и 
скончавшагося в 1824 году Мая 27 
дня на 91 году от рождения». Вто-
рая надпись гласит: «На сем месте 
погребен иеросхимонах Лазарь, 
прежде сего он был священником 
в городе Апочки, не малое время, 
а потом пострижен был в монаше-
ский чин Псково-Печерском мо-
настыре, в том и жизнь свою скон-
чал 1808 году месяца Генваря».

В чем здесь тайна, спросите вы, 
— из двух надписей следует, что у 
праведного Лазаря два совершен-
но разные дня кончины?!

Дело в том, что в 1808 году с 
ним случился сильный обморок 
или замирание, продолжавше еся 
около трех суток. Его признали 
умершим, стали готовить к погре-

бению, даже положили в гроб, но 
вдруг старец ожил подобно тому 
Лазарю Четверо дневному, которо-
го воскресил Господь Иисус 
Христос.

Он никому не рассказывал о том, 
что видел за время замирания, а на 
вопросы любопытствовавших схим-
ник лишь повторял слова из Псалти-
ри пророка Давида: «Люта смерть 
грешника...»

Осмотрев Ближние пещеры, мы 
переходим в пещерные улицы-
галереи. Всего их семь. Две из них 
— малые, пять длинных, имеющих 
собственные названия. Это место 
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напоминает катакомбы, в которых первые христиане в годы от-
крытых гонений собирались и совершали богослужения в ноч-
ное время втайне от гонителей. Пещерные улицы расположены 
в слое уплотненного 
материкового песка. 
Почва под ногами в 
пещерах также песча-
ная. Часть стен пе-
щерных улиц в XIX 
веке была обложена 
кир пичом. Здесь до-
вольно холодно. В те-
чение года температу-
ра в пещерах постоян-
но поддерживается на 
уровне + 5°С.

 

За время существо-
вания монастыря пе-
щеры неоднократно 
расширялись. Ныне 
здесь покоится более 
десяти тысяч человек.   
Помимо   монастыр-
ской братии — свя-
щенников, старцев и 
монахов, в пещерах 
погребали воинов, пе-
чорских посадских 
жителей, ремесленни-
ков, крестьян, благо-
творителей монасты-
ря.  Здесь покоятся 

Рака с мощами 
прп. Лазаря 

Псково-Печерского
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представители известных родов — Голенищевых-Кутузовых, 
Татищевых, Пушкиных, Симанских, Мусоргских.

Погребения производились в стенах пещерных галерей-улиц 
в специальных погребальных ячейках-нишах. В наше время здесь 
находят последнее пристанище тела насельников монастыря, 
служивших Богу в священническом сане.

Приведем слова летописца, описывающего то, как производи-
лись погребения в старые времена. «В пещерах, ископав, кладут 
не точию мнихов (монахов), но и мирских в большия ямы, иско-
пав во глубину и в длину по сажени и по две, а иных произволя-
ющих от властей и от нарочитых (знатных) мирян со многих 
градов и весей российской земли, дающих милостыню в дом 
Пречистыя Богородицы, полагают в стены, с керамиды (памят-
никами) и с подписанием...»

Из слов этих видно, что к каждому погребению приставляема 
была керамида — глиняная или каменная (известняковая) над-
гробная плита, каждая из которых теперь яв ляется памятником 

Одна из улиц в Богом зданных пещерах
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древ нерусско го декоративного ис-
кусства. В текстах надписей, сделан-
ных на керамидах, можно найти све-
дения о событиях, происходивших в 
Псково-Печерском монастыре, пе-
чорском посаде и псковских землях 
в XVI-XVIII веках.

Слово «керамида» греческого про-
исхождения. Так называлась глиня-
ная обожженная плита или черепица. 
Название прижилось   в   Пскове, при-
чем «керамидами» здесь стали имено-
вать не только глиняные, но и камен-

ные над гро-
бия. Искусно 
и утон ченно 
выглядят ли-
цевые сторо-
ны многих ке-
рамид. Изо-
бражения ре-
льефны, име-
ют орнаменты, 
часть из них 
покрыта гла-
зурями. Встре-
чаются и раз-
ноцветные ке-
рамиды.

Первая ули-
ца, на которую 
мы попадаем 
сразу из Бли-
жних пещер, 

называется Главной. В первой поло-
вине ее надгробные плиты не сохра-

“Месяца сентября 1619 г. пре-
ставился раб Божий Иоанн Ники-
тин  сын Сорошнев”

“Месяца января1655 г. 
на собор 70 апостолов и 
на преп. Феоктиста пре-
ставися раба Божия Анна 
Иванова дочь Симанско-
го, Андреевская жена Да-
ниловича Беклемешева, во 
иноцех Анисия схимница” “29 июля 1656 г. Убиен 

бысть на Государеве службе 
князь Ферапонт Васильевич 
Кропоткин”
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нились. В середине этой улицы повороты: налево — на вторую 
улицу, именуемую Улицей старцев или Кормчей, далее направо 
— на пятую — Братскую, к которой в конце примыкает Малая 
Братская. Здесь мы встречаем большое количество керамиче-
ских и каменных надгробных плит. Ранние плиты образуют ниж-
ние ряды, поздние — верхние. Сохранилось около 350 надгроб-

В конце Малой Братской улицы икона Воскресения Христова, 
за которой находится Братское кладбище
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ных плит, но керамических (глиняных) примерно в два раза мень-
ше, чем каменных.

 Керамические надгробия стали изготовлять раньше камен-
ных. Самое раннее из них датировано 1530 годом. Глиняные ке-
рамиды изготавливались, по-видимому, местными мастерами, 
жи вшими на монастырском посаде. Но погребения производи-
лись не только в стенах пещер.

На Братской и Малой Братской улицах расположены два 
кладбища — Старое и Новое. 

Отсутствие запаха тления в пещерах лишний раз свидетель-
ствует о божественном происхождении и святости этих мест.

Четвертая пещерная улица, Церковная, приводит нас к храму. 
Освященный в честь Воскресения Христова, он возвышается 
среди пещерного кладбища как символ того, что погребенные 
здесь воскреснут, как воскрес Господь Иисус Христос.

Храм был построен, точнее, восстановлен на месте разрушен-
ного, незадолго до начала Великой Отечественной войны при 
содействии благотворителей монастыря Соломенцевых. Внутри 
очень красивый ажурный иконостас, изготовленный из бронзы, 

Пещерный храм в честь Воскресения Христова
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которая хорошо переносит сырость. Виноградные лозы и розет-
ки на нем были отлиты в Таллинне. Сборку иконостаса (в Тарту) 
и наблюдение за установкой его в пещерном храме осуществлял 
архитектор Кузьмин.

В алтаре храма Воскресения Христова под запрестольным образом Спасителя 
справа  похоронен Наместник архимандрит Алипий (Воронов)
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За новым изразцовым Престолом на Горнем месте был поме-
щен беломраморный Образ Воскресения Христова. Для его из-
готовления выбрали мраморную глыбу, привезенную из Милана 
в Тарту. Из нее эстонский скульптор Михельсон изготовил образ 
Воскресения Христова трехметровой высоты. Из-за больших 
размеров образ был распилен в Тарту на прямоугольные части и 
перевезен в монастырь зимой на санях в соломе. В 1975 году на 
Горнем месте, под беломраморным образом Воскресения Хрис-
това, был погребен выдающийся наместник монастыря архиманд-
рит Алипий (Воронов), управлявший обителью с 1959 года. 
Архимандрит Алипий (в миру — Иван Михайлович Воронов) 
— участник Великой Отечественной войны. С 1942 года он на-
ходился в действующей армии, прошел весь фронт до Берлина. 
Был удостоен многих медалей, а за сотрудничество в написании 
истории 4-й танковой диви-
зии, в которой служил, его 
наградили орденом Крас-
ной Звезды.

После войны начинает-
ся монашеский путь буду-
щего наместника. В 1950 
году он поступает послуш-
ником в Троице-Сергиеву 
Лавру. Там он принимает 
монашеский постриг. В 
Лавре он руководит худож-
никами и мастерами, про-
водившими восстанови-
тельные работы. Затем до 
1959 года принимает участие 
в восстановлении и украше-
нии ряда храмов Москвы. В 
1959 году указом Святейше-
го Патриарха Алексия I игу-

Служение панихиды в Богом 
зданных пещерах
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мен Алипий был назначен наместником 
Псково-Печерского монастыря.

Известны случаи исповеднической стой-
кости и силы духа этого наместника. В годы 
советских гонений на церковь он сжег бума-
гу о закрытии Псково-Печерского монасты-
ря на глазах у посланцев, сказав им: «Лучше 
я приму мученическую смерть, но монастыря 
не закрою».

Кроме того, отец Алипий благословил 
ежедневно в 7 часов утра служить в пещерах 
панихиду, чтобы у верующих была возмож-
ность посетить пещеры и помянуть своих 
близких. Панихида — слово греческое, оно 
означает «всенощное пение». Состоит пани-
хида из молитвословий и песнопений о про-
щении грехов и упокоении душ усопших в 
Царствии Небесном.

 Когда был прислан указ, чтобы панихиды 
в пещерах не служили, благословением отца 
Алипия службы продолжались. Запреща-
вшим отец Алипий дерзновенно отвечал, что 
указ написан под давлением из-за слабости 
духа, а «я слабых духом не слушаю, я слушаю 
только сильных духом». Служение панихид 
в пещерах так и не было прервано и продол-
жается по сей день. В конце 2-й пещерной 
улицы установлен канун — специальный 
подсвечник в виде стола, на который ставят-
ся свечи, за ним — большой деревянный 
крест. Отсюда, из глубины пещеры, букваль-
но из-под земли, возносятся к небу молитвы 
об упокоении душ усопших.

Неподалеку от этого места покоятся неко-
торые архиереи и старцы, чтимые в народе, 
к которым за молитвенной помощью посто-

Иеросхимонах Симеон

Схиигумен Савва

Архимандрит Серафим
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янно обращаются верующие люди. Сре-
ди известных старцев, погребенных здесь 
в XX-XXI веках, — схиигумен Савва 
(Остапенко), архимандрит Серафим (Ро-
зенберг), архимандрит Александр (Васи-
льев), архимандрит Нафанаил (Поспе-
лов), иеросхимонах Симеон (Желнин). 
Последний — известный подвижник XX 
века, имел от Бога дар прозорливости и 
благодатной молитвы.

В свое время были отобраны у мона-
стыря плодородные земли — посевы и ого-
роды, взамен которых были выделены зем-
ли за монастырем. Посевы на новой земле 
всходов не дали. Батюшка Симеон, ведав-
ший это горе, тайным образом ходил на те 
земли и молился. И по его молитвам Го-
сподь послал всходы, а затем и обильный 
урожай.

 

1 апреля 2003 года по новому стилю этот 
подвижник был прославлен в лике святых. 
Мощи преподобного Симеона Псково-
Печерского были перенесены из пещер в 
Сретенский храм монастыря, где ныне им 
по клоняются многочисленные паломники 
обители.

5 февраля 2006 года в возрасте 95 лет 
преставился другой известный на всю Рос-
сию старец — архимандрит Иоанн (Кре-
стьянкин). Батюшка погребен в пещерах 
как раз на месте канонизированного стар-
ца Симеона.

Известно множество духовных настав-
лений, книг, проповедей, опубликованных 
писем духовным чадам отца Иоанна. Ду-
ховный подвиг этого старца во мно гом  

Архимандрит Алипий

Архимандрит Нафанаил

Архимандрит Александр
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мож  но уподо-
бить свя ти тель-
скому.

«Полюбите! — 
пи сал отец Ио-
анн. — И вы бу-
дете радоваться с 
другими и за 
других. Полю-
бите ближнего! 
И вы полюбите 
Христа».

П е щ е р н о е 
клад бище — это 
место нашего 
таинственного 
общения с усоп-
шими. Это чув-
ствуют в сво ей 
душе лю ди, по-
сетившие этот 
удивительный 
подземный нек-
рополь-город, 
по необыкно-
венным бла го-
дат ным измене-
ниям, происхо-
дящим с ними. Неземные чув-
ства от соприкосновения с Веч-
ностью  еще и еще укрепляют 
на шу веру в то, что души погре-

бенных в пеще-
рах праведни-
ков, а также и 
наших близких, 
которых мы по-
минаем в молит-
вах, непременно 
воскреснут в 
День Всеобще-
го Воскресения.

В конце на-
шего повество-
вания поблаго-
дарим архи-
мандрита Фео-
досия, заведую-
щ е г о  м о н а -
стырской би-
блиотекой, за 
помощь, ока-
занную в под -
готовке мате-
риала.

Составил: 
Александр 
Кораблин,
 г. Печоры

(Составлено по изда-
ниям: “Богом зданные пещеры”, 1968; 
Первоклассный Псково-Печерский мо-
настырь, 1893;  “Нумизматика и эпи-
графика”. Том VI, 1966; “У пещер Бо-
гом зданных, 1999 и др.)

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
2008 год

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 
и место погребения отца Иоанна 

в пещерах Богом зданных
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ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ З-Ю 
(КРЕСТОПОКЛОННУЮ)  
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Господь наш Иисус Христос на Кресте Голгофы завершил 
наше спасение. Последним Его словом со Креста было: 

Совершилось. Совершилось наше спасение. С тех пор, по 
зову Христа и апостолов, христиане стали участвовать в 
страданиях Христа, стали состраждать Ему, сораспинаться 
с Ним. Апостол Павел решительно призывает нас к этому 
участию в страданиях Христа (Фил. 3, 8-10). К этому же 
призывает и апостол Петр (1 Петр. 4, 12, 13). А апостол 
Иоанн прямо говорит, что если Христос положил за нас 
душу Свою, то и мы  должны полагать души свои за братьев 
(1 Ин. 3, 16).
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Вынос креста в Крестопоклонную неделю. 29 марта 2007 г.
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ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ З-Ю 
(КРЕСТОПОКЛОННУЮ) ВЕЛИКОГО ПОСТА

(Мк. 8, 34-38; 9, 1)

О непреходящей ценности души нашей

Кто потеряет душу свою ради Меня и
Евангелия, тот сбережет ее

(Мк. 8, 35)

Господь наш Иисус Христос на Кресте Голгофы завершил наше 
спасение. Последним Его словом со Креста было: Совершилось. Со-
вершилось наше спасение. С тех пор, по зову Христа и апостолов, 
христиане стали участвовать в страданиях Христа, стали состраждать 
Ему, сораспинаться с Ним. Апостол Павел решительно призывает 
нас к этому участию в страданиях Христа (Фил. 3, 8-10). К этому же 
призывает и апостол Петр (1 Петр. 4, 12, 13). А апостол Иоанн прямо 
говорит, что если Христос положил за нас душу Свою, то и мы  долж-
ны полагать души свои за братьев (1 Ин. 3, 16).

В сегодняшнем Евангельском чтении мы слышали зов Самого 
Спасителя следовать за Ним крестным путем, путем крестоношения. 
Он зовет нас отвергнуться себя, взять крест свой и следовать за 
Ним.

Что значит отвергнуться себя? Это значит отказаться от своего 
эгоизма. Забыть себя для себя, чтобы найти себя в Боге и в другом 
человеке, чтобы жить для него и в нем.

Но ведь это очень трудно и едва ли возможно, скажете вы. Ведь 
это значит встать на путь борьбы не на жизнь, а на смерть с самим 
собой: самолюбием, самостью, самоугождением, черствостью, жес-
токостью, равнодушием и холодностью к другим.

Да, действительно, это тяжкая борьба. Ее успех невозможен без 
помощи Божией, которая дается при нашей любви к Господу, при 
послушании Его воле и следовании за Ним. Без Меня, — говорит 
Он, — не можете ничего творить.

И наоборот, все можем творить и даже «горами двигать», если 
пребудем в любви Божией, которая и открывается в нас через лю-



4

бовь к Богу. Любить Бога — значит не быть рабом суеты мира, 
грубых удовольствий и соблазнов. Любить Бога — значит хранить 
душу свою для Бога и терять ее для житейской мамоны.

Земная жизнь — временна, скоротечна. Мы видим, как мелькают 
годы, как стареют, сходят со сцены люди, как ветшают и лишаются 
ценности окружающие нас предметы и вещи. Все изменчиво на 
путях земной жизни. Сегодня интересы, моды, вкусы, взгляды — 
одни, завтра — другие. Сегодня нам нравятся одни люди, завтра — 
другие, а потом — третьи и т. д. Одно остается всегда с нами: наша 
бессмертная душа, наш дух как образ Божий, как бесценное сокро-
вище, предназначенное не только для жизни временной, земной, но 
и вечной, загробной. Поэтому какая польза человеку, если он при-
обретет весь мир, т. е. все блага земной жизни, а душе своей повре-
дит, отвлекая ее от интересов духовных, спасительных и обрекая на 
гибель для жизни вечной. Какое земное благо, какое материальное 
сокровище, какая материальная ценность может быть приравнена 
к ценностям нашей бессмертной души? Такой земной ценности нет 
и никогда не будет. Так высока и ценна пред Богом наша бессмер-
тная душа, наш божественный дух.

Но мы, братия и сестры, часто забываем, какое сокровище имеем, 
какую в себе небесную вестницу и жительницу носим! Поэтому и 
пренебрегаем ею. Душа создана для вечных благ, для Бога, а мы 
питаем ее благами земными, тленными. Она животворится любовью 
к Богу, к людям, а мы понуждаем ее привязываться к вещам и ин-
тересам изменчивым, скоропреходящим. Ей нужен «тесный», крест-
ный путь, а мы распахиваем перед нею двери «широкого» пути, 
ведущего «в пагубу».

Братия и сестры! Наступила Крестопоклонная неделя. Святая 
Церковь стремится воздвигнуть Крест Христов в нашем сердце, 
чтобы мы живо чувствовали в нем Христа, и притом распятого.

Всю Крестопоклонную неделю мы будем созерцать крест Хрис-
тов, воздвигнутый посреди нашего храма, чтобы, взирая на него, мы 
животворились духом, укреплялись волей, умилялись сердцем. Он 
будет взывать к нашей религиозной совести и чести, к нашему ду-
ховному мужеству, будет звать к преданности и верности Христу и 
любви друг к другу.

 В Кресте Христовом, в следовании за Ним — наше спасение. Кто 
стыдится Христа и Его крестного пути, того постыдится и Он, когда 
приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами (Мк. 8, 38).

Будем же верны и преданы Ему. Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и святое Воскресение Твое поем и славим. Аминь.
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 ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ З-Ю
(КРЕСТОПОКЛОННУЮ) ВЕЛИКОГО ПОСТА

(МК. 8, 34 – 9, 1)

О справедливости человеческой  
и любви Божией

Идите и вы в виноградник Мой, 
и что следовать будет, получите.

(Мф. 20, 7)

Все мы, благочестивые слушатели, работники в вертограде Го-
споднем. Все мы, по определению Божию, обречены в поте лица 

своего (Быт. 3, 19) добывать хлеб свой, испытывать печали и воз-
дыхания в юдоли земной. И сей труд по добыванию хлеба есть ос-
новная необходимость в нашей жизни. Труд в вертограде — это 
всякое дело или всякая работа, домашняя или общественная. И где 
бы человек ни работал, он получает мзду, плату сообразно количе-
ству и качеству своего труда. Так всегда было и есть по закону че-
ловеческого общества, но не всегда так по усмотрению Божиему.

Вспомним евангельскую притчу о домовитом виноградаре. Он 
рано утром нанял работников в свой виноградник, договорившись 
платить им по динарию (21 коп. серебром) в день. В этот же день 
он еще несколько раз нанимал рабочих (в 3, 6 и 9 часов) и последнюю 
партию нанял за час до конца работы (в 11 часов).

Когда пришло время расплачиваться с наемниками, то оказалось, 
что хозяин всех рассчитал поровну, т. е. всем заплатил по динарию. 
Это возмутило тех, кто работал весь день. Ведь мы, — говорили они, 
— перенесли тягость дня и зноя, а ты сравнил нас с проработавши-
ми всего один час. На это одному из них хозяин ответил: Друг! Я не 
обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? (Мф. 20, 
13). А в отношении других сказал: Разве я не властен в своем делать, 
что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр? (Мф. 20, 15).

Завистливые бунтари думали о себе, о своих интересах и не же-
лали понять тяжелое состояние других, позже нанятых на работу. 
А ведь эти последние целый день стояли праздно. А значит, страда-
ли и мучились от горького сознания того, что другие работают, а 
они нет, и вечером им нечем будет порадовать и накормить семью.

Невольная, вынужденная праздность, братия и сестры, мучи-
тельна. И вот, когда день уже клонился к вечеру и надежда на по-
лучение работы угасла, а тревога и страдания возросли, вдруг они 
слышат голос: Идите и вы в виноградник мой, и что следовать бу-
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дет, получите (Мф. 20, 7). Горемычные думали, что будут рассчи-
таны по закону человеческому: получат за один час работы в вино-
граднике. Но у хозяина (Бога) оказался другой закон, другая спра-
ведливость. Он платит людям не только за их труды, но неизмери-
мо больше за их страдания и мучения. Кто больше перестрадал за 
день: тот ли, кто весь день работал, ободряясь надеждой на получе-
ние возмездия за труды свои, или тот, кто до последнего часа изны-
вал и огорчался от отсутствия работы?

На весах Божественной правды взвешивается весь человек, все 
его внутреннее состояние и внешние отношения. И там, где это со-
стояние мучительно, скорбно и покаянно, там властно действует 
милующая любовь Божия. Это мы особенно ясно видим в притче о 
блудном сыне (Лк. 16, 11-32). Сколько мучений пережил этот блуд-
ный сын, пока был в стране далекой! А когда пошел к отцу, то сколь-
ко любви встретил у него? Сын хотел быть только наемником, а 
отец принял его как возлюбленного сына. У сына никаких трудо-
вых заслуг перед отцом не было. Наоборот, он промотал все, что 
было ему выделено. Но сколько же горя, мук, лишений хлебнул этот 
распутный сын, пока не пришел в себя и не пошел с покаянным чув-
ством к отцу. Вот за эти-то очистительные мучения и глубокое по-
каяние особенно и возлюбил его отец.

Вспомните, как огорчен и разгневан был старший сын в момент 
радостной встречи отца с младшим сыном. Он так же стал взывать 
к справедливости и бунтовать, как и наемники сегодняшней прит-
чи. Вот, я столько лет служу тебе, — говорил он отцу, — и ты ни-
когда не дал мне и козленка... А когда этот сын твой, расточивший 
имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормлен-
ного теленка (Лк. 15, 29-30).

Так часто, братия и сестры, бывает в человеческих взаимоотно-
шениях. Здесь царит справедливость близорукая, однобокая, зем-
ная. Всякий из нас ратует за справедливость для себя, поскольку 
она нам выгодна, забывая о других, а часто и за счет их.

Так, старший сын, высказывая отцу свою личную обиду, совсем 
не думал о брате, не жалел его и не разделял радость отца, что блуд-
ный его сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся (Лк. 15, 32).

Так и наемники сегодняшней притчи, укоряя хозяина за неспра-
ведливую, как им казалось, выдачу зарплаты, думали только о себе, 
что они-де пережили «тягость дня и зноя», и совсем не думали о 
тех, кто в течение дня пережил тот же зной и тяжесть, и скорбь от 
безработицы, более мучительную, чем сама работа.

Отчего всё это происходит? Почему мы глухи и немы в отноше-
нии других и жалостливы и заботливы в отношении только себя са-
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мих? Потому что у нас нет любви ни к Богу, ни к человеку, нет со-
знания того, что все мы живем в вертограде Господнем, т. е. в Цар-
стве Божием, где у всех нас один хозяин — Отец Небесный, а мы 
друг для друга — братья и сестры во Христе, и где нормой всех на-
ших отношений должна быть взаимная любовь, взаимное несение 
жизненных тягот.

В Царстве Божием — все Божие: и природа, и люди. Все исхо-
дит от Бога и должно быть возвращено Богу в виде благодарения 
Его Самого и помощи окружающим людям. В этом Царстве Божи-
ем каждый из нас призывается потерять, забыть себя для себя, что-
бы найти себя в других; в их скорбях и радостях, в их жизни и смер-
ти, ибо сказано, что нет большей любви, как отдать жизнь за дру-
ги своя (Ин. 15, 13) и тем возвратить ее Богу.

На этом пути, братия и сестры, нет других границ и норм, кро-
ме бесконечных. Ведь это нам сказано: Будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48). Будьте милосерды, как и 
Отец ваш милосерд (Лк. 6, 36). Он повелевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и не-
праведных (Мф. 5, 45). Он отыскивает каждую затерявшуюся овцу 
(Лк. 15, 4) и призывает к покаянию каждого блудного сына.

Как тяжка, уныла и внутренне одинока была бы жизнь наша, если 
бы не было около нас любящего Отца Небесного! Как тяжело было 
бы нам нести крест своей жизни, своего послушания Богу! И мы 
совсем огрубели и одичали бы от грехов своих, если бы не было очи-
щения от них в Таинствах покаяния и святого причащения.

Поспешим же, братия и сестры, и мы, как блудные дети, в оста-
вшиеся дни Великого поста навстречу Отцу нашему Небесному, 
поспешим на исповеди открыть Ему свою израненную и измучен-
ную душу, чтобы Он даровал нам через Таинство покаяния радость 
прощения, а через Таинство святого причащения — радость еди-
нения с возлюбленным Сыном Его, Господом нашим Иисусом Хри-
стом.

Укрепи нас, Господи, силою Честного и Животворящего Креста 
Твоего. Помоги нам, Боже, дружно и плодотворно работать в Тво-
ем вертограде.

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое 
поем и славим! Аминь.

Протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ. Путь к пробуждению: Сборник вели-
копостных и пасхальных поучений и бесед. — 

М.: «Русский Хронографъ 1991», 2002. 
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†

Святому Кресту

Когда от житейских невзгод и волнений 
Устанешь и духом падешь, 
Тогда призови крест Христов с умиленьем: 
Ты в нем себе крепость найдешь...

Когда в душу враг поселит озлобленье
И к брату любовь погасит,
Пади пред Святым ты Крестом с сокрушеньем:
Он козни врага победит...

Когда тебя горе, нужда истерзают,
Когда отвернутся друзья,
То вспомни, что Крест всех тебе заменяет:
Он сила и слава твоя...

Когда же в душе шевельнется обида 
На тех, кто тебя презирал, 
Тогда вспомни Крест, на котором невинно 
Распятый Спаситель страдал...

Во всех твоих тяжких душевных сомненьях 
Святой Крест Христов призывай, 
И с твердою верою в Крестную силу 
Крестом свою грудь осеняй!..

                                                                   Ольга КАМЕНСКАЯ
Псковские епархиальные ведомости. 1906 г., № 15, с. 393

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
2008 год
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Из Слов митрополита Арсения (Стадницкого)

ПоученИе
 

в день Благовещения Пресвятыя 
Богородицы

Н
о воздав благодарение Спасителю, почтим и Ту, Которая 
явилась орудием нашего спасения, честнейшую и славнейшую 
всех Серафимов и Херувимов – Матерь Божию. Ее чистота 

соделала ее обителью Источника чистоты; Она сделалась вместили-
щем Невместимого и «возрастила» Христа. Господь по великой 
Своей благости призрел на смиренную рабу Свою, а чрез Нее и на 
нас. Вышний помянул Свои милости, Свои обетования людям и 
благоволил войти в утробу Пресвятой Девы, Которая, будучи Мате-
рью Сына Божия, является и нашею матерью.
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По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,

Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Священноархимандрита
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С праздником приветствую вас, братие и сестры. Обще-
христианская радость по поводу нынешнего праздника 
усугубляется для меня еще радостию свидания с вами, 

радостию молитвенного общения, возможностию беседовать с 
вами по поводу воспоминаемых событий из жизни Церкви, со-
бытий общественных и частных, личных.

В настоящий праздник, в который Господь сподобил меня 
принести бескровную жертву за вас и за всех живых и мертвых, 
Церковь приглашает благовествовать не только землю, но и небо: 
«Благовествуй, небо и земля, радость велию», – поется в священ-
ной песни. Что же случилось, что и небо и земля должны принять 
участие в благовествовании? Какая благая весть дала название 
сему празднику? С небесных кругов слетел архангел Гавриил и 
сказал Пречистой Деве: «Дух Святый найдет на Тя, и сила Вы-
шняго осенит Тя: тем же и рождаемое свято, наречется Сын 
Божий»... (Лк. 1, 35). Вот какая благая весть! Это – весть о Спа-
сителе рода человеческого. Что может быть выше этой великой 
вести? Потому Святая Церковь в своих песнопениях вспомина-

* Произнесено ІІреосвященным Арсением, Епископом Псковским, 25 
марта  1906 г. в Троицком кафедральном соборе г. Пскова – по записи.
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ет и прославляет это событие. «Днесь – спасения нашего главиз-
на», т. е. ныне начало нашего спасения. Со времени Блоговещения 
воочию сбывается то, что Господь предрек от века: ипостасное 
Слово плоть бысть и Сын Божий становится вместе и Сыном 
человеческим. И все это для того, чтобы избавить человечество 
от греха, проклятия и смерти. Здесь – действительное начало 
нашего спасения, начало той славы, на которую превознесены 
мы в лице Сына человеческого и Божией Матери, сродной нам 
по естеству.

Что же мы, братие, сотворим, видя чудные дела Промысла 
Божия о нас? Прежде всего, возблагодарим Господа, Который 
пришел на землю, принял зрак раба, пострадал и умер за наши 
грехи... Что было бы с людьми, если бы Господь из-за любви к 
нам не принял зрак раба? Посмотрите, в каком состоянии нахо-
дилось человечество до Христа. «Вси, по словам пророка, яко 
овцы, заблудихом». Весь род человеческий заблудился в дебрях 
житейской суеты и греха, забыл Бога и, хотя много скорбел и 
сетовал, но не знал – куда идти. Сознание людей потемнилось, 
и они уже не различали: где истина, красота и добро, – искали 
их и не находили. Вопрос Пилата, обращенный ко Христу: «Что 
есть истина», – это вопль целого человечества. В его лице весь 
род человеческий как бы вопрошал: «Скажи мне, где истинный 
путь, который ведет к вечной Истине; где то добро, та красота, 
которые я должен любить?» Но вот явился Спаситель и говорит: 
«Я – Истина. Вы ищете истину, – следуйте за Мною... Я вопло-
тился и пришел на землю, чтобы указать вам путь к Отцу Моему. 
Я – Жизнь, вы же до сих пор были объяты смертию. Я – Свет, 
– вы же находились во тьме. Я – красота, – вы же до сих пор под 
видом красоты почитали безобразие». Таким образом, тайной 
воплощения Бога-Слова человечеству был указан путь на Небо, 
которого оно искало в течение целого ряда веков. И нам, воспо-
минающим ныне вместе со Святою Церковью «начало нашего 
спасения», остается возблагодарить Господа, который воспринял 
плоть ради нашего спасения, возблагодарить всем существом, 
всеми силами своей души. «Прильпни язык мой к гортани моей, 
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если я не буду славословить столь обильно проявленную благость 
Божию. Да погаснет светильник разума моего», если я не стану 
превозносить тайну воплощения Сына Божия.

Но воздав благодарение Спасителю, почтим и Ту, Которая 
явилась орудием нашего спасения, честнейшую и славнейшую 
всех Серафимов и Херувимов – Матерь Божию. Ее чистота со-
делала ее обителью Источника чистоты; Она сделалась вмести-
лищем Невместимого и «возрастила» Христа. Господь по великой 
Своей благости призрел на смиренную рабу Свою, а чрез Нее и 
на нас. Вышний помянул Свои милости, Свои обетования людям 
и благоволил войти в утробу Пресвятой Девы, Которая, будучи 
Матерью Сына Божия, является и нашею матерью. Чувством 
благодарности к Спасителю и Божией Матери должны быть 
исполнены наши сердца, а не уста только, чтобы не уподобиться 
тем людям, о которых сказано: «Приближаются ко мне людие 
сии устами своими, и устами чтут меня, сердце же их далече 
отстоит от Мене». Мы должны самыми делами явить благодар-
ность Спасшему род человеческий, почему наши сердца пусть 
пылают готовностию на все доброе и спасительное.

Когда Церковь поет: «Днесь спасения нашего главизна»,– то 
это значит, что Спаситель положил только начало нашего спасе-
ния, но не конец. Он как бы так говорит: «Я все сделал для вас. 
Вы были под клятвою и не смели смотреть на Меня. Я явился и 
положил начало вашего спасения. Спасайтесь же. Я пострадал 
за вас, но плоды страданий вы должны восприять собственною 
жизнию своею». Царство Божие нудится, и нужны серьезные 
подвиги, необходим большой духовный труд, чтобы приобресть 
спасение. Но что такое спасение? От чего нужно спасаться? 
Спасаться следует от греха. Что же такое грех? Грех есть созна-
тельное нарушение воли Божией. И так, когда ты слышишь пение: 
«Днесь спасения нашего главизна», то, возлюбленый, обрати 
внимание на себя и посмотри: есть ли этот день – день и твоего 
спасения? Если ты теперь же, под влиянием того, что видишь и 
слышишь в сем святом храме, проникнешь в свою душу и станешь 
разбираться в ее содержании, в ее духовных недостатках, то сме-
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ло можешь рассказать, что ныне настало начало и моего спасе-
ния.

Спасение же состоит в восстановлении образа Божия.
...Когда слышишь: «Днесь спасения нашего главизна», то по-

смотри: есть ли этот день время восстановления образа Божия в 
тебе; влечется ли твое сердце к добру, стараешься ли проникнуть 
в тайны Божии; упражняешь ли свою волю в исполнении воли 
Божией. Итак, я спрашиваю: обновился ли, восстановился ли в 
ваших сердцах образ Божий? Если это так, то сегодня начало и 
нашего спасения.

Но многие ли из нас могут вполне искренно и соответственно 
своему внутреннему состоянию воспеть божественные слова: 
«Днесь спасения нашего главизна». Не скорее ли многие скажут 
с пророком: «Жатва окончилась, лето прошло, но мы не спасены» 
В самом деле, многие ли исповедали свои грехи, очистились в 
Таинстве покаяния, соединились со Христом в Таинстве прича-
щения? Положено ли таким образом начало нашего спасения? 
Если до сих пор нет, то что делать? Если мы больны душою, то 
как уврачевать ее? Спасение содевается не извне только, но и 
изнутри. Поэтому духовное делание должно начинаться с само-
сознания своей духовной бедноты и искреннего покаяния в 
преступлении заповедей Божиих. И пусть каждый подумает о 
Христе и в этот момент, в эти минуты, в храме представит себе, 
для чего этот день дан. Пусть каждый так поразмыслит: «Госпо-
ди, Ты для меня сошел с Неба на землю. Ты унизил Себя до 
зрака раба, чтобы спасти погибших. И сколько великих грешни-
ков возродились и находятся в обителях Твоего Отца! Сколько 
осужденных избавлено от вечных мучений! И я, как заблудшая 
овца, блуждаю по домам и дебрям греховным и не слышу голоса 
пастыря своего Господа, Ты унизил Себя для моего возвышения. 
Ты дал мне святое имя христианина. Ты возродил меня в новую 
жизнь в Таинстве крещения. Ты очистил меня в Таинстве пока-
яния. Ты соединился со мною в Таинстве причащения. Ты все 
сделал для меня, а я, недостойный, не могу именоваться даже 
христианином, нарушил ту печать, которою Ты скрепил союз со 
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мною. Я презрел Твою плоть, обесчестил Твою пречистую 
кровь...» Такое сердечное покаяние вместе с предстательством 
Божией Матери, Которая Сама всегда молится за нас,  должно 
подвигнуть каждого приступить к Таинствам исповеди и свято-
го причащения как залогу нашего союза с Богом.

Настоящий праздник является первым весенним праздником. 
Видите, как ярко сияет солнце: свет его преодолевает самую 
глубокую тьму. Пусть мысль о возрождении природы напомнит 
и о нашем обновлении. Было время, когда весна была и в нашей 
жизни, но только скоро этот живительный свет померк. Насту-
пивший затем духовный мрак рассеял Своим пришествием в мир 
Христос, но и свет Его помрачается в нашей душе, и Его божест-
венный голос ничего не говорит нашему сознанию. Да воссияет 
же в нас образ Христа; пусть свет Его учения просветит нашу 
темную душу и да будет день «благой вести» не началом только 
спасения всего мира, но и моего спасения.

Псковские епархиальные ведомости. 1906 год, № 9, с. 224-228.

Арсений (Стадницкий Авксентий 
Ге о р г и е в и ч )  ( 2 2 . 0 1 . 1 8 6 2 —
23.02.1936), митрополит. Родился в 
селе Комаров Хотинского уезда Бес-
сарабской губ. в семье священника. 
В 1880 г. окончил Кишиневскую Ду-
ховную Семинарию. Преподаватель 
Кишиневской Духовной Семинарии, 
затем Единецкого Духовного учили-
ща. В 1885 г. окончил Киевскую Ду-
ховную Академию со степенью кан-
дидата богословия. В 1895 г. получил 
степень магистра богословия. 
30.12.1895 принял монашеский пос-

триг. 31.12.1895 рукоположен во 
иеродиакона, назначен инспектором 
Новгородской Духовной Семинарии. 
1.01.1896 рукоположен во иеромона-
ха. В 1896 г. возведен в сан архиман-
дрита, назначен ректором Новгород-
ской Духовной Семинарии и настоя-
телем монастыря св. Антония Рим-
лянина. В 1897 г. назначен инспекто-
ром, а в 1898 г. ректором МДА. 
28.02.1899 хиротонисан во епископа 
Волоколамского, викария Московс-
кой епархии. С 5.12.1903 епископ 
Псковский и Порховский. В 1904 г. 

О митрополите Арсении (Стадницком)
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получил степень доктора церковной 
истории. С 1905 г. член, позже — 
председатель Учебного комитета при 
Святейшем Синоде. 31.01.1907 
избран членом Государ-
с т в е н н о г о  С о в е т а . 
16.02.1907 возведен в 
сан архиепископа. С 
5.11.1910 архиепископ 
Новгородский и Ста-
р о рус с к и й .  2 8 . 11 
(11.12). 1917 возведен 
в сан митрополита. 
Член Священного Со-
бора Российской Право-
славной Церкви 1917—
1918 гг., заместитель 
Председателя Собо-
ра, председатель От-
дела о правовом по-
ложении Церк ви в го-
сударстве. Один из трех кандидатов 
на Патриарший Престол. Член Выс-
шего Церковного Совета и Священ-
ного Синода. В ноябре 1919 г. аре-
стован в Москве, выслан в г. Новго-
род. В 1920 г. арестован в Новгоро-
де по делу о «епархиальном сове-
те». В феврале 1921 г. осужден Нов-
городским Ревтрибуналом, пригово-
рен к пяти годам ссылки в г. Архан-
гельск. Приговор отменен по реше-
нию ВЦИК. 2.07.1922 вызван в Мо-

Èçäàíèå 
Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ 

2008 ãîä

Епископ Арсений 
(Стадницкий). 

Фото начала XX в.

скву и привлечен к суду по «делу Па-
триарха Тихона». Освобожден 
10.01.1924, но 15.01.1924 вновь аре-

стован. 24.03.1924 Комиссией 
НКВД СССР по администра-

тивным высылкам пригово-
рен к трем годам ссылки 

в г. Бухару. В 1924—1926 
гг. в ссылке в г. Красно-
водске в Туркмении. 
5.12.1925 Местоблю-
стителем Патриаршего 
Престола сщмч. митро-

политом Петром (По-
лянским) назначен тре-

тьим кандидатом на долж-
ность Местоблюстите-
ля Патриаршего Пре-
стола. В 1926 г. пере-
веден в  Ташкент. 
28.03.1928 по поста-

новлению ОСО при Коллегии ОГПУ 
СССР разрешено свободное прожи-
вание в пределах Средней Азии. С 
18.05.1927 член Временного Патри-
аршего Синода при Заместителе 
Патриаршего Местоблюстителя мит-
рополите Сергии (Страгородском). 
Фактически не имел возможности 
участвовать в заседаниях Синода. С 
1933 г. митрополит Ташкентский и 
Туркестанский. Скончался в Таш-
кенте 23.02.1936.
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Сокращенные правила 
монашеского жития

è Ñëîâî 
Íàìåñòíèêà Àðõèìàíäðèòà Òèõîíà 

(Ñåêðåòàðåâà)
ê ïîñòðèãàåìûì
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По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,

Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Священноархимандрита

Высокопреосвященнейший Евсевий, Митрополит Псковский и Великолукский, 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Священноархимандрит.

Четверг 1-й седмицы Великого поста, 13 марта 2008 г.
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Издано в С-Петербурге: при Святейшем 
Правительствующем Синоде, 1805 г.
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Îò ëèöà íàøåãî Âëàäûêè, Âû-
ñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî 

Åâñåâèÿ, Ìèòðîïîëèòà Ïñêîâñêî-
ãî è Âåëèêîëóêñêîãî, Ñâÿòî-Óñ-
ïåíñêîé Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîé îáè-
òåëè ñèÿ Ñâÿùåííîàðõèìàíäðèòà 
è âñåé âî Õðèñòå áðàòèè, áëàãî-
÷åñòèâûõ ïàëîìíèêîâ, êîòîðûå 
ìîëèëèñü çà âàøèì ïîñòðèãîì, 
ïîçäðàâëÿåì âàñ, íîâîïîñòðèæåí-
íûå ìîíàõè Àôàíàñèé, Åâòèõèé, 

Äàíèèë, ñ ïðèíÿòèåì Àíãåëüñêî-
ãî îáðàçà!

Íûíå â íåâèäèìîì ïðèñóò ñò-
âèè ñàìîãî Ãîñïîäà íàøåãî 
Èèñóñà Õðèñòà, ïðèâåäøåãî âàñ 
èç ìèðñêîãî æèòèÿ â ñâÿòóþ îáè-
òåëü ê ñâÿòûì îáåòàì ìîíàøåñ-
êèì, â ïðèñóòñòâèè Áîæèåé Ìà-
òåðè, ñâÿòûõ Àíãåëîâ è Àðõàíãå-
ëîâ è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ ñèë áåñ-
ïëîòíûõ, ñâÿòûõ, èìåíà êîòîðûõ 

Ñëîâî 
Íàìåñòíèêà Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîãî 

ìîíàñòûðÿ Àðõèìàíäðèòà Òèõîíà

Наместник архимандрит Тихон, Братский духовник архимандрит Таврион, 
монахи: Афанасий, Евтихий, Даниил
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âû íîñèëè ïðåæäå, è èìåíà ñâÿ-
òûõ, êîòîðûå âû ïîëó÷èëè â ñå-
ãîäíÿøíåì ñâÿòîì ïîñòðèãå, è 
âñåõ îòåö è áðàòèé ñâÿòîé îáèòå-
ëè, áëàãîóãîäèâøèõ Áîãó, è âñåõ 
ñâÿòûõ, âû ïðîèçíåñëè ñ ðàäîñ-
òüþ ìîíàøåñêèå îáåòû. Ìíîãèìè 
ïóòÿìè èäóò ëþäè êî Õðèñòó. Íî 
íàñ, âñåõ ìîíàøåñòâóþùèõ, Ãîñ-
ïîäü âåäåò ïðÿìûì ïóòåì â Öàðñ-
òâèå Íåáåñíîå. Êàæäûé ÷åëîâåê 
ñòðîèò õðàì ñâîåé äóøè. Äëÿ íàñ, 
æèâóùèõ â îáèòåëè, îñíîâàíèåì 
ýòîãî äóõîâíîãî 
õðàìà äóøè ñëóæèò 
ïîñëóøàíèå ñâÿ-
ùåííîíà÷àëèþ öåð-
êîâíîìó. Âîò ÷åòû-
ðå êàìíÿ – îñíîâà-
íèÿ: ïîñëóøàíèå 
Ñâÿòåéøåìó Ïà-
òðèàðõó Ìîñêîâ-
ñêîìó è âñåÿ Ðóñè 
Àëåêñèþ II; ïîñëó-
øàíèå Ïðàâÿùåìó 
Àðõèåðåþ, Âûñîêî-
ïðåîñâÿùåííåéøå-
ìó Ìèòðîïîëèòó Åâ-
ñåâèþ Ïñêîâñêîìó è 
Â å ë è ê î ë ó ê ñ ê î ì ó ,  Ñ â ÿ ò î -
Óñïåíñêîé Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîé 
îáèòåëè ñèÿ Ñâÿùåííîàðõèìàí-
äðèòó; ïîñëóøàíèå Íàìåñòíèêó 
ìîíàñòûðÿ è ïîñëóøàíèå Áðàò-
ñêîìó äóõîâíèêó. Ïîñëóøàíèå 
ðàäè Õðèñòà, âî Õðèñòå è ñî Õðè-
ñòîì. È òîëüêî íà ýòîì òâåðäîì 
îñíîâàíèè-ïîñëóøàíèè ìû ìî-
æåì ïîñòðîèòü ñâîé õðàì äóøè 

íà êàìíå. ×òîáû ïîñòðîèòü õðàì, 
íóæíî ïðèëîæèòü òðóä: è óì-
ñòâåííûé, è ôèçè÷åñêèé: ïîêëî-
íû èëè, ïî ñëîâó ïðï. Ñåðàôèìà 
Ñàðîâñêîãî, “òîìëþ òîìÿùàãî 
ìÿ”. Íà ýòîì îñíîâàíèè ìû ñòðî-
èì õðàì ñâîåé äóøè èç ÷åòûðåõ 
ñòåí: ïåðâàÿ ñòåíà – ýòî ìîëèòâà. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìîëèòâà öåð-
êîâíàÿ, çàòåì ïîñòîÿííàÿ ìîëèò-
âà Èèñóñîâà, êîòîðîé ìû äîëæíû 
ó÷èòüñÿ âñþ æèçíü. Âòîðàÿ ñòåíà 
– ýòî òðóä ïîñëóøàíèÿ, ñâÿçàí-

íûé ñ æèçíüþ îáèòå-
ëè. Òîãäà âìåñòå ñ 
Ïñàëìîïåâöåì ìû 
ì î æ å ì  ñ ê à ç à ò ü : 
Âèæäü ñìèðåíèå è 
òðóä ìîé, è îñòà-
âè âñÿ ãðåõè ìîÿ 
(Ïñ. 24, 18).  Òðåòüÿ 
ñòåíà – ýòî òåðïåíèå 
ðàäè Õðèñòà, áåç êî-
òîðîãî íè÷åãî íå ìî-
æåò ÷åëîâåê â ýòîé 
æèçíè ñäåëàòü èëè 
ïåðåíåñòè: Â òåð-

ïåíèè âàøåì ñòÿ-
æèòå äóøè âàøà 

(Ëê. 21, 19). ×åòâåðòàÿ ñòåíà ýòî-
ãî çäàíèÿ – óïîâàíèå íà ïîìîùü 
Áîæèþ: ...áåç Ìåíå íå ìîæåòå 
òâîðèòè íè÷åñîæå (Èí. 15, 5),– 
ãîâîðèò Ãîñïîäü. Äâåðü â ýòîò äó-
õîâíûé õðàì åñòü ïîêàÿíèå, èáî 
ïåðâûå ñëîâà ïðîïîâåäè Ãîñïîäà 
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà: Ïîêàé-
òåñü, èáî ïðèáëèçèëîñü Öàð-
ñòâî Íåáåñíîå (Ìô. 3, 2). Òîëü-

Икона святых 40 мучеников 
Севастийских
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êî ïîêàÿíèå, òî åñòü èñïðàâëåíèå 
ñâîåé ãðåõîâíîé æèçíè, î÷èùå-
íèå ñåðäöà îò ñòðàñòåé, ÿâëÿåòñÿ 
äâåðüìè â ýòîò äóõîâíûé õðàì 
äóøè (Åâð. 6, 6). ×åòûðå ñòóïåíè 
ê ïàïåðòè ó ýòîãî õðàìà: ïàìÿòü 
ñìåðòè, ñóäà Áîæèÿ, íàêàçàíèÿ è 
áëàæåíñòâà â Áîãå. Â ýòîì õðàìå 
åñòü òðè îêíà – âåðà, íàäåæäà è 
ëþáîâü êî Õðèñòó Ñïàñèòåëþ. 
Íàä ýòèì õðàìîì äóõîâíûì ìû 
ñòðîèì äóõîâíóþ êðîâëþ – ÷åòû-
ðåõñêàòíóþ: ýòî âåðà â Ïðîìûñåë 
Áîæèé, ðàññóæäåíèå ñ ñîâåòîì è 
÷òåíèå ñâÿòîîòå÷åñêèõ òâîðåíèé. 
È, íàêîíåö, ýòó êðîâëþ íàøåãî 
õðàìà äóõîâíîãî, ìû âåí÷àåì êó-
ïîëîì è Æèâîòâîðÿùèì Êðå-
ñòîì. Êóïîë – ýòî ïîñò è âîçäåð-

æàíèå. Ãëÿäÿ íà Êðåñò Æèâîòâî-
ðÿùèé, ìû âèäèì ëþáîâü Áîæèþ 
ê íàì è Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî. 
Òàêèì îáðàçîì, ñòðîÿ äóõîâíûé 
õðàì ñâîåé äóøè ñ ïîìîùüþ Áî-
æèåé, Áîãó ñîäåéñòâóþùåìó, ìû 
ïðåâðàùàåìñÿ èç ïëîòñêîãî, âåò-
õîãî ÷åëîâåêà â íîâîãî è äóõîâíî-
ãî, îáëå÷åííîãî âî Õðèñòà, è âîñ-
êðåñøåãî ñî Õðèñòîì.

Æåëàåì âàì, äîðîãèå î Ãîñïî-
äå, íîâîïîñòðèæåííûå ìîíàõè 
Àôàíàñèé, Åâòèõèé è Äàíèèë, 
äóõîâíîé ðàäîñòè, ïðàâèëüíîãî 
äóõîâíîãî óñòðîåíèÿ, äóõà ìî-
ëèòâû, è òåðïåíèÿ.  

Áîã âàì â ïîìîùü!
4 àïðåëÿ 2008 ã.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.

Чтение молитвы перед святыми мощами прмч. Корнилия Псково-Печерского
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ÏÎÓЧÅÍÈÅ 
в íеäеëþ Âàèй
(Âерáíое воñêреñеíüе)

Èç Ñëов ìèтроïоëèтà Àрñеíèÿ (Ñтàäíèöêого)
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Всенощное бдение накануне праздника Входа Господня в Иерусалим. 
Освящение вербы. 15 апреля 2006 г.

По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,

Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Священноархимандрита
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П
еренесемся с вами, братие и сестры, мыслию почти за две 
тысячи лет назад и представим себе славный и дорогой 
для христиан град Иерусалим в те отдаленные от нас вре-

мена. Перенесемся к последним дням земной жизни Спасителя 
и посмотрим, что делалось тогда.

В славной иудейской столице, граде мира, Иерусалиме про-
исходит нечто необычайное: улицы полны народа; все куда-то 
спешат; взоры каждого обращены к Елеонской горе, мимо кото-
рой проходит путь из близлежащего селения Вифании. Вот 
приближаются несметные толпы народа, сопровождающие си-
дящего на осляти человека. Вы обращаете взоры ваши на него и 
узнаете дорогой лик. Он знаком вам по иконам. Сколько раз вы 
обращали свои взоры на этот светлый лик и получали отраду, 
утешение! Словом, вы узнаете Спасителя. По мере приближения 
Его к Иерусалиму толпы людей увеличиваются, а вместе с тем 
растет и восторг сопровождающих Его. Народ оказывает высокие 
почести Грядущему на осляти: снимает с себя одежды и пости-
лает под ноги осла, срывает пальмовые ветви и покрывает ими 
дорогу, от восторга потрясает руками. А над всем этим слышатся 
громкие клики, сливающиеся в один гул, подобно грому, подоб-
но бушующим волнам, то дети еврейские взывают: «Осанна Сыну 
Давидову».

* Произнесено Преосвященным Арсением, Епископом Псковским, 26 мар-
та 1906 года в Троицком кафедральном соборе г. Пскова, – по записи.
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Что же вызвало такие грандиозные восторги народа? Празд-
ника в этот день не было, до Пасхи еще оставалось несколько 
дней. Спаситель и раньше приходил в Иерусалим и не только 
никаких восторгов не встречал, никаких почестей не удостаивал-
ся, а, напротив, возбуждал у многих злобу и ненависть. Откуда 
же такая резкая перемена теперь: общий подъем народного духа 
и поистине царская встреча?

Чтобы понять происшедшее, нужно принять во внимание 
только что совершенное Спасителем воскрешение Лазаря. Чудо 
это было настолько поразительно, что народ не мог не уверовать 
во Христа, как обетованного Мессию. Весть о чудесном событии 
с Вифанским Лазарем быстро распространилась по Иудейским 
городам и весям. И вот народ узнает, что сам чудотворец идет в 
Иерусалим. Вполне естественно, что он приветствует Христа не 
как человека, а как Бога. «Сомневаться в искренности происхо-
дившей встречи нельзя было. Иностранцы, присутствовавшие 
тогда в еврейской столице ввиду приближения Пасхи, могли 
сказать: вот истинная любовь Израиля к своему царю. Но в то 
время, как народ торжествовал пред лицем своего Мессии, Спа-
ситель, по свидетельству Евангелиста, плакал... Почему же? Он 
видел будущее приветствовавшего его народа и города и плакал. 
Его состояние не могло быть понятно толпе, которая видела 
только события, но не в состоянии была проникнуть в их сущ-
ность. Христос же, как Богочеловек, за раскрывавшимися блес-
тящими внешними картинами видел другие картины. Он знал, 
что всего чрез несколько дней эта самая толпа, кричащая сейчас 
«осанна», будет вопиять «распни Его». Чувства у каждого измен-
чивы, а у толпы в особенности. Толпа – что море. Ее настроение 
похоже на поверхность морскую. Ее чувства так же скоро прехо-
дящи и капризны, как и вода. Подует маленький ветерок, и море 
заволнуется. Так и народ: сегодня он приходит в восторг, а завтра 
неистовствует, негодует. Спаситель видел, что чувства народа и 
в данную минуту не глубоки, и плакал, – плакал не о себе, пото-
му что явился на землю для нас, для нашего спасения, – Он 
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плакал об Иерусалиме, о народе, который не уразумел великих 
дней и восстал против столь долго ожидаемого им Мессии.

Да, братие, если сопоставить торжественный вход Христа в 
Иерусалим с последовавшими вскоре событиями, – нас не может 
не удивить поразительная изменчивость чувства. Поневоле при-
ходишь к заключению, что нельзя доверяться чувствам, сердцу. 
Человеческий восторг и ненависть – это дуновение ветра: как 
ветер переменчив, так и чувства; сегодня любовь, завтра – нена-
висть. В момент страданий Спасителя человеческое сердце с 
поразительностию открыло непостоянство своих привязанно-
стей. Куда у подножия креста девалась народная любовь? Доста-
точно было появиться нескольким лжесвидетелям, довольно 
было произнести несколько обвинительных слов – и приговор 
народа был готов: Христос – не Мессия, Сын Божий и Царь Из-
раилев, а – преступник, нарушитель законов Божиих и челове-
ческих.

Спаситель, который говорил об исполнении закона, является 
пред судом нарушителем закона, достойным смерти. Уже не 
кричат Ему «осанна»,  «да здравствует», а слышится грозное 
«распни Его».

Впрочем, чувства человеческой привязанности были измен-
чивы не только две тысячи лет назад и не только по отношению 
к одному Спасителю. Я мог бы показать подобные примеры и из 
истории родной нашей Руси, но за недостатком времени я умол-
чу об этом. Хочу лишь обратить ваши взоры на предстоящие дни 
Страстной седмицы, и вы тогда, быть может, увидите, что и мы 
можем сегодня кричать «осанна», а завтра «распни Его».

Вот наступают великие дни страданий Спасителя. Святая 
Церковь воплотила каждый момент жизни Иисуса Христа в 
особых службах, молениях и обрядах. Но особенно подробно и 
живо воспоминаются события из земной жизни Христа в Страст-
ную седмицу. Все, что он говорил и делал, и вся последователь-
ность Голгофских событий в ярких красках восстает в эти дни 
перед нашими глазами. Вся Страстная неделя так чудна по сво-
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ему богослужению и обстановке, что лучшего церковного време-
ни и отыскать нельзя. Совершающиеся священнодействия вели-
ки и знаменательны, песнопения трогательны и выражают 
сущность воспоминаемых событий. В Великие Четверг и Пят-
ницу, например, перед нами так живо раскрывается вся чудес-
ность нашего спасения и неизмеримая великость и ценность 
Крестной Жертвы. Мы видим, как современники глумятся над 
Великим Праведником, как Иуда целует и предает своего учи-
теля, как Его распинают и как Он предает Богу дух Свой. Мы 
это так живо представляем себе, как будто сами являемся оче-
видцами Евангельских событий, слышим Его молитву за своих 
врагов: «Господи, прости им: не ведят бо, что творят»; видим 
гвозди, вбиваемые в Его руки и ноги, зрим пролитую пречистую 
кровь. Мы чрез символы богослужения присутствуем около 
Христа до последнего Его вздоха, погребаем вместе с Никодимом 
и Иосифом Его пречистое тело...

Наступает Великая Суббота, Не испытывали ли вы, что в этот 
великий день как будто вы потеряли нечто незаменимое, часть 
дорогого существа? Спаситель во гробе... Вы ждете и надеетесь, 
что смерть не может победить Бессмертного и что временное ее 
торжество должно разрешиться победой жизни. И действитель-
но, Христос воскресает и побеждает смерть и ад. Теперь все 
преображается. Где та печаль, которая сковывала лица всех? Она 
претворяется в радость с воспоминанием о великом священном 
дне. Вот когда христианин чувствует всю силу и божественность 
своей религии. Вот когда в нашем сердце напечатлеваются свет-
лые чувства, которые остаются на всю жизнь. Спросите кого- 
нибудь: какие у него от детства сохранились самые лучшие 
воспоминания? Он вам укажет на Страстную и Пасхальную 
Седмицы. О, если бы подобные священные воспоминания сохра-
нились во всей чистоте и во всю нашу жизнь! Если б этот чистый 
пламень разгорался все больше и больше! Если б наш дух, под-
нятый священными воспоминаниями на небесную высоту, пос-
тоянно находился на ней! Но, к сожалению, огонь религиозной 
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жизни скоро потухает, когда нас объемлет житейская суета. И 
часто сердце наше, которое, казалось, было полно неизмеримой 
любви ко Христу, объемлется пустотою. Наш ум, познавший 
Христа в Таинстве крещения, в житейской суете легко забывает, 
что он облекся во Христа и естественную преданность Ему вто-
рично заменяет криком: «Распни Его».

Евреи кричали при встрече «осанна», а чрез несколько дней 
«распни Его». Они в знак своего восторга пред Мессией срывали 
пальмовые ветви, снимали с себя одежды и постилали ими до-
рогу, а чрез короткое время били Его тростию, срывали с Него 
одежды, издевались над Ним. Мы также в знак нашего приветст-
вия «грядущему на вольную страсть» Спасителю получаем вет-
ви, хотя и не пальмовые. Но есть ли наше торжество – искреннее 
влечение сердца и начало нашего душевного обновления? Вчера 
я был свидетелем, как вы восторгались Спасителем, стараясь 
получить маленькую веточку; пот лился с ваших лиц; получался 
иногда от скопления людей даже некоторый беспорядок, но он 
в такие минуты простителен; и я умилялся, видя желание каж-
дого иметь в своих руках освященную веточку вербы. А вот се-
годня я не вижу уже столь много народа, – храм начинает пустеть, 
и, быть может, в ближайшие дни я не увижу здесь уже никого. 
Те, которые еще вчера кричали «осанна», не придут в эти великие 
дни в храм и чрез то выразят сочувствие распинателям Христа, 
крича вместе с ними: «Распни Его». А между тем, в эту неделю 
совершается чудная служба, причем в некоторые дни она бывает 
ночью и мало кто посещает ее. В самые святые часы церкви пус-
ты и народа нет, – он или спит, или занимается житейскими 
делами. Вот, например, в Великую Субботу мы начинаем службы 
при малом числе молящихся. А между тем это единственная в 
году служба по своему символическому значению, когда, так 
сказать, жизнь борется со смертию, свет со тьмою; когда полови-
на службы посвящена воспоминаниям о смерти Спасителя, а 
половина – Его славному воскресению, – и в это время мало 
бывает народа. Только проезжая к себе после богослужения, вижу 
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Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 год

†
Чертог Твой

Чертог Твой вижу, Спасе мой,
Он блещет славою Твоею, —
Но я войти в него не смею,
Но я одежды не имею,
Дабы предстать мне пред Тобой.
О, Светодавче, просвети
Ты рубище души убогой,
Я нищим шел земной дорогой:
Любовью и щедротой многой
Меня к слугам Своим причти.
                Князь Петр Вяземский

на улицах множество людей, а кругом открытые лавки и бойкую 
торговлю. Тяжело бывает смотреть эту житейскую картину. Не-
ужели трудно почтить страждущего и умершего Спасителя один 
раз в году? Неужели трудно оставить всю обычную суету, нико-
му и не нужную, и принести песнь исходную Христу?

Итак, когда Спаситель плакал в воспоминаемый сегодня день 
об Иерусалиме, не плакал ли он и о нас? Да, Он и о нас плакал, 
о наших изменчивых сердцах. Потому я желаю, чтобы священные 
восторги пред воспоминаемыми евангельскими событиями не 
остывали в ваших сердцах и чтобы вы не были подобны иудеям, 
которые сегодня кричали «осанна», а чрез несколько дней «рас-
пни Его». «Желаю и молюсь, чтобы мы, как во все дни эти, так и 
во всю свою жизнь воспевали: «Осанна Сыну Давидову, Благо-
словен грядый во имя Господне».

Псковские епархиальные ведомости, 1906 г., № 3, с. 228-231
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По благословению
Высокопреосвященнейшего Евсевия,

Митрополита Псковского и Великолукского,
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Священноархимандрита

Служение Высокопреосвященнейшего Евсевия, Митрополита Псковского 
и Великолукского, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 

Священноархимандрита в Псково-Печерском монастыре на 2-й день Пасхи. 
9 апреля 2007 года
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Пасха, Господня Пасх°!

Воскресения день, просветимся 
людие: Пасха, Господня Пасха, от 
смерти бо к жизни, и от земли к небе-
си, Христос Бог нас преведе, победную 
поющия.

(Пасхальный канон, 1-я песнь)

М
илостию Божиею вновь сподобились мы дожить до празднования 
величайшего и радостнейшего христианского праздника — 
«празд ников Праздника и Торжества торжеств» — Светлого 

Воскресения Христова — Святой Пасхи.
С любовью шлем мы всем нашим читателям неизменно новый, ис-

полненный благодатной силы, вечно радостный пасхальный привет: 
Христос Воскресе!
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Как счастливы мы, православные христиане, что есть у нас этот див-
ный праздник, что еще можем мы, забывая все житейские невзгоды и 
скорби нынешней злокозненной земной жизни, ежегодно наслаждаться 
сего доброго и светлого торжества! Поистине нет веры более радостной, 
чем наша православная христианская вера. А это потому, что вдохнов-
ляется она радостью о воскресшем Господе.

Воскресение Христово — краеугольный камень нашей святой веры.
Поэтому и празднование его исполнено особенного торжества и 

ликования.
«Этот праздник, — говорит великий отец Церкви святитель Епифа-

ний Кипрский, — торжественнее всех празднеств. Он составляет для 
всего мира празднество и обновления, и спасения. Сей праздник есть 
глава и верх всех праздников».

Весьма характерно, что в нынешнее время только одна наша Святая 
Православная Церковь празднует сей нареченный и святый день так, 
как он праздновался первыми христианами в глубокой древности, и это 
само по себе уже является сильнейшим свидетельством истинности 
нашей святой православной веры, превосходства ее над всеми иными 
исповеданиями, называющими себя «христианскими», но отделивши-
мися от святого Православия.

А как праздновалась Святая Пасха в первые века христианства, об этом 
красноречиво и образно повествует нам святитель Григорий Нисский.

«Сегодня, — говорит он, — вся вселенная, как одно семейство, соб-
равшееся для одного занятия, оставив дела обыкновенные, как бы по 
данному знаку, обращается к молитве. Нет сегодня путников на дорогах; 
не видно мореплавателей на море; земледелец, оставив плуг и заступ, 
украсился праздничною одеждою; корчемницы стоят пустыми, исчезли 
шумные сборища, как исчезает зима с появлением весны; беспокойства, 
смятения и бури житейские сменились тишиною праздника. Бедный 
украшается, как богатый; богатый одевается великолепнее обыкновен-
ного; старец, подобно юноше, спешит принять участие в радости, и 
больной превозмогает болезнь свою; дитя, переменив одежду, праздну-
ет чувственно, потому что еще не может праздновать духовно; девствен-
ница веселится душою, потому что видит светлый торжественный залог 
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своей надежды; мать семейства, торжествуя, радуется со всеми домаш-
ними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и слуги, и домочадцы — все 
веселятся... Ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть 
надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую 
скорбь, и нет человека так печального, который не находил бы утешения 
в торжестве праздника».

А наша дивная пасхальная заутреня! Разве может что-нибудь на 
земле сравниться с умилительнейшим и возвышеннейшим торжеством 
нашего пасхального богослужения, которое, как мы это часто видим, 
влечет в наши храмы в пасхальную ночь с какой-то неодолимой силой 
даже людей, чуждых нам по вере?! В эту «священную и всепразднствен-
ную нощь» как бы само небо какою-то своею частицею опускается к нам 
на нашу грешную землю, и нам, в меру каждого — кто сколько может 
вместить, — дается вкусить нечто от райской сладости, от того невыра-
зимого на человеческом языке райского блаженства, которое ожидает 
всех истинных христиан в будущей жизни.

В чем же заключается коренная причина этой светлой пасхальной 
радости?

В том, что, как поется в пасхальном песнопении, от смерти бо к жиз-
ни, и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющия.

Причина нашей светлой радости в том, что Воскресением Христовым 
побеждено зло — побеждено последствие зла — наш злейший враг — смерть, 
и от этой, исполненной зла, грешной земли мы возведены на небо.

 Воскресением Христовым мы избавлены от мрачной власти ада и 
нам дана возможность иной вечной, блаженной жизни.

Торжествуя эту победу над смертью и адом, Святая Церковь радост но 
призывает нас принять участие в ее победном пении: Смерти празд нуем 
умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало.

«Ныне спасение миру, — поучает святитель Григорий Богослов, — миру 
видимому и миру невидимому. Христос из мертвых — восстаньте с Ним 
и вы! Христос во славе Своей — восходите и вы! Христос из гроба — ос-
вобождайтесь от уз греха! Отверзаются врата ада, истребляется смерть, 
отлагается ветхий Адам, совершается новый: аще кто во Христе, нова 
тварь (2 Кор 5, 17)».
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«Будем же праздновать этот величайший и светлый праздник, — взы-
вает святитель Иоанн Златоуст, — в который воскрес Господь! Будем 
праздновать его светло и вместе благочестиво, ибо Господь воскрес и 
воскресил вместе с Собою вселенную.

Что означает наша радость в день праздника Пасхи, наши светлые 
возвышенные переживания во время пасхальной заутрени, как не ясный 
голос, из глубины нашего внутреннего сознания исходящий, что та наша 
обычная повседневная жизнь, которою мы живем на земле, не есть на-
стоящая жизнь, к коей мы предназначены, что душа наша стремится к 
иной жизни — к той именно светлой блаженной жизни, возможность 
которой даровал нам Господь Своим воскресением: жизни, свободной 
от уз греха; жизни, чистой, небесной, что наша подлинная радость, под-

Освящение Артоса. 8 апреля 2007 года
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линное блаженство — подлинное счастие не на земле, а на небе, не в 
земном, а в небесном.

А потому с негодованием должны мы отметать от себя, решительно 
отвергать все, что крепко привязывает нас к земле, что делает нас самих 
«земными», неспособными вознестись к небу, бесчувственными к миру 
небесному, духовному. Мы созданы не для этой тленной земли, а для 
вечной нетленной жизни, которую Господь, освободив нас от власти 
греха, вновь даровал нам Своим Воскресением.

Светло празднуя радость Святой Пасхи, пока это еще доступно нам, 
будем же всячески ограждать себя от тлетворного влияния мира, Вос-
кресение Христово не приемлющего, будем всячески бегать бесчислен-
ных соблазнов, всюду ныне для уловления душ рассеянных, будем 
тщательно, в тесном союзе с истинною Церковью, готовить себя к вечной 
нетленной жизни, уготованной нам воскресшим Господом, радостно 
воспевая вместе со всеми верными победную песнь: Пасха нетления 
— мира спасение!

Архиепископ Аверкий (Таушев). Всему свое время.– 
М.: Сретенский монастырь, 2006. С.194-200.

Архиепископ Аверкий (Таушев) родился в 1906 г. в Казани. В 
1920 г. он покинул Россию и проживал в Болгарии в Варне. В 1930 г. 
окончил богословский факультет Софийского университета. Переехал 
в 1931 г. в Прикарпатскую Русь. Пострижен в монашество в Свято-Ни-
колаевском монастыре в селе Иза, затем рукоположен во иеромонаха. 
В 1932 г. назначен приходским священником в Ужгород, позднее — на-
стоятелем. В 1937 г. возведен в сан игумена. В 1938 г. — настоятель 
прихода в Мукачеве. После захвата Прикарпатской Руси венграми в 
1940 г. уехал в Югославию. Служил священником в Свято-Троицкой 
церкви. В 1944 г. возведен в сан архимандрита, затем эмигрировал в 
Австрию. В 1945 г. с Архиерейским Синодом прибыл в Мюнхен, где 
работал законоучителем. В 1951 г. переехал в США. Назначен препо-
давателем, затем — ректором Свято-Троицкой семинарии в Джордан-
вилле. В 1953 г. хиротонисан во епископа Сиракузского. В 1960 г. избран 
настоятелем Свято-Троицкого монастыря. С 1961 г. — архиепископ.  
С 1964 г. — постоянный член Архиерейского Синода РПЦЗ. Скончал-
ся в 1976 г. Погребен в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.
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Агиос Фотос – святой свет
(Статья старого паломника, сб. «Нива», 1892 г., ¹ 4)

С
вятой Свет — у греков, Священный Огонь (или благодать 
Господня) — у русских паломников, искони являемый в 
храме Воскресения Господня в Иерусалиме в последний 

день Страстной Седмицы, в два часа пополудни, — торжество, 
коему подобного нет во всем христианском мире.

Мне довелось быть очевидцем происходящего в это время 
в храме Воскресения два раза. Испытываемое внешними чувст-
вами при этом своеобразном зрелище передать с надлежащей 
точностью нелегко.

Обыкновенно в Великую Субботу, в половине второго часа, 
раздается колокол в Патриархии. Начинается оттуда шествие. 
Äлинною черною лентою входит греческое духовенство в храм, 
предшествуя его блажен ству, Па-
триарху. Он — в полном обла-
чении, сияющей митре и панаги-
ях. Äуховенство медленной посту-
пью минует Камень миропомаза-
ния, идет к помосту, соединяю-
щему Кувуклию с собором, а за-
тем между двух рядов вооружен-
ной турецкой рати, едва сдержива-
ющей натиск толпы, исчезает в 
большом алтаре собора. Патри-
арх останавливается пред Öарски-
ми вратами. Äва архимандрита с 
иеродиаконами его разоблачают. 
Без митры и всех архипастырских 
отличий, в белой полотняной хла-
миде, подпоясанный кожаным 
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ремнем, он возвращается в сопровождении митрополитов и 
архиереев ко входу в часовню. Вход запечатан турецкой пе-
чатью, охраняемою турецким караулом.

 Накануне в храме уже все свечи, лампады, паникадила 
были потушены. Еще в неотдаленном прошлом тщательно на-
блюдалось за этим: турецкими властями производился строжай-
ший обыск внутри часовни; по наветам католиков доходили 
даже до ревизии карманов священнодействовавшего митропо-
лита, наместника Патриарха, когда резиденция последнего 
находилась еще в Константинополе.

После троекратного обхода духовенством, предшествуемым 
хоругвеносцами, часовни Святого Гроба, с пением шестого 
гласа стихиры: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют 
на небесех...» Патриарх останавливается на помосте перед 
наружным входом в часовню. Здесь его ожидает армянский 
епископ в облачении. Турецкий офицер снимает печать. По 
входе Патриарха, а за ним и армянского епископа дверь сно-
ва запирается... Греческий же иерарх проникает через низкое 
отверстие поперечной стены ко Святому Гробу. Там царит 
безусловный мрак ночи.

Следуют страшные... страстные минуты... иногда четверть 
часа, иногда двадцать минут... Это целый век трепетного ожи-
дания... Гробовое молчание... Представьте себе мертвенную 
тишину многотысячной дикой толпы — такую, что пролети 
птица, слышен был бы шум крыльев, — и поймете тогда сте-
пень напряженного ожидания этого люда. Только имевшие 
случай пережить эти минуты в состоянии понять, как бьются 
сердца.

В Кувуклии, в приделе Ангела, в северной и южной стене 
— два отверстия, овальные, величиною с большое столовое 
блюдо... В северном вдруг показывается длинная свеча... пы-
лающая.
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 — Благодать!.. Господи, помилуй! Кирие, элейсон!.. Воля-
дин, иля-дин, эль Мессия! (арабское: нет веры иной, как 
Православная!)...

Крики, вопли неистовые, неумолкающие, несутся снизу, 
сверху, с балконов галерей, лож, карнизов; отовсюду оглуши-
тельные возгласы, звон колоколов, торжественные звуки дере-
вянных бил, треск барабанов, резкие трели металлических 
молотков; все скачет, кричит, все лезет на плечи друг к дру-
гу... Мне сдается, что я в громадном здании, охваченном 
пожаром. Огонь моментально сообщается всюду; у всех горят 
пучки свеч; их спускают на веревках с галерей; зажженные 
летят вверх. Весь храм объят пламенем. Температура мгновен-
но доходит до 45 градусов...

С неимоверными усилиями, ружейными прикладами и теса-
ками, солдаты едва успевают очистить путь вышедшему из 
Кувуклии Патриарху. Бледный, со страдальческими чертами 
лица от глубокого душевного потрясения, Патриарх медленно 
приближается к соборному алтарю. Так, во время оно, Мои-
сей оставлял выси Синайские... Патриарх простирает в обе 
стороны зажженные свечи. Кто успевает, тушит свой пук и 
ловит пламя патриаршей свечи...

Никак не мог себе объяснить я, как Огонь, едва замеченный 
в северном отверстии Кувуклии, почти во мгновение ока по-
являлся почти в алтаре собора. Там все свечи уже пылают в 
то время, когда Огонь едва стал перехватываться и перели-
ваться близ стоящим у самой часовни. У сказанного отверстия 
обыкновенно ожидают двое нарочных с фонарями; один из 
них немедленно скачет верхом в Вифлеем... Но как может 
другой в единый миг пронизать сплоченную массу народа и 
проникнуть в алтарь — остается решительно непонятным...

В алтаре Патриарх отдыхает не более пяти минут и затем 
удаляется; мало-помалу и все духовенство исчезает из храма.

Что же произошло? Откуда же взялся Огонь у Патриарха? 
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Таковы вопросы, которые у скептика, разумеется, так сказать, 
на языке.

Как-то вскоре после пасхальных дней я, в числе нескольких 
вновь прибывших паломников, сопровождал Патриарха на пути 
в Иерихон и к Иордану. На половине пути мы были пригла-
шены в его палатку к обеду. Один из таких скептиков, выбрав 
удобную минуту, вдруг поставил так вопрос:

— Откуда, ваше блаженство, изволите получать Огонь в 
Кувуклии?

Престарелый архипастырь, не обращая внимания на то, что 
слышалось в тоне вопроса, невозмутимо отвечал так (мною 
почти слово в слово записано было слышанное):

— Я, милостивый государь, извольте знать, без очков уже 
не чтец. Когда впервые вошел я в придел Ангела и за мною 
закрылись двери, там царил полумрак. Свет едва проникал 
через два отверстия из ротонды Святого Гроба, тоже слабо 
освященной сверху. В приделе же Святого Гроба я не мог 
различить, молитвенник ли у меня в руках или что другое. 
Едва-едва замечалось как бы белесоватое пятно на черном 
фоне ночи: то, очевидно, белела мраморная доска на Святом 
Гробе. Когда же я открыл молитвенник, к удивлению моему, 
печать стала вполне доступна моему зрению без помощи очков. 
Не успел я прочесть с глубоким душевным волнением строки 
три-четыре, как, взглянув снова на доску, белевшую все более 
и более и так, что мне ясно представились уже все четыре 
ее края, заметил я на доске оной как бы мелкий рассыпанный 
бисер разных цветов, вернее сказать, как бы жемчуг с була-
вочную головку и того меньше, а доска начала положительно 
издавать якобы свет. Бессознательно сметая изрядным куском 
ваты этот жемчуг, который начал сливаться подобно каплям 
масла, я почувствовал в вате некую теплоту и столь же бес-
сознательно коснулся ее фитилем свечи. Он вспыхнул подобно 
пороху, и — свеча горела и три образа Воскресения озаряла, 
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Издание  Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.

как озаряла и лик Богоматери и все металлические над Святым 
Гробом лампады. Предоставляю за сим вам, милостивый госу-
дарь, судить о моем в ту минуту душевном волнении и вывес-
ти ответ на сделанный вопрос.

Òû åñè Áîã òâîðÿé ÷óäåñà. Î ñõîæäåíèè Áëàãîäàòíîãî Îãíÿ. 
Èçäàíèå Ñâÿòî-Ââåäåíñêîé Îïòèíîé ïóñòûíè. Ñ. 42-46

Паломники из России в Иерусалиме на Пасхальной седмице. 
14 апреля 2007 года
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Слово в Великий Пяток 
пред Плащаницею
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Чин погребения Плащаницы. 30 апреля 2005 г.
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Слово
в великий Пяток пред Плащаницею1

Пророк Исаия, из глубины веков провидя Христа, назвал Его 
«мужем скорбей»2. И, подлинно, скорбен был путь земной 

жизни Спасителя нашего на всем своем протяжении, от Виф-
леема до Голгофы, от яслей до креста. Не богатство и почет, не 
пышные чертоги и ласкательные слуги, не праздность и нега, 
а бедность и бесславие, злые враги и незаслуженные оскорб-
ления, труд служения и слезы сострадания – вот земной удел 
Богочеловека. Зло выставило против Него все свои адские 
силы, довело Его до заушений, оплеваний, бичеваний, соору-
дило Ему крест и умертвило Его как преступника. До дна 
испита Им была чаша горести, определенная Свыше. «Воплем 
крепким и слезами»3 закончил Он жизнь Свою. Но среди таких 

1 Произнесено 20 апреля 1907 г.  в храме Духовной Семинарии г. Пскова.
2 Исаии LIІІ, 3.
3 Евр. V, 7.
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скорбей и страданий слышал ли кто-нибудь из уст Его слова 
ропота или раздражения? Видел ли кто-нибудь Его в состоя-
нии злобной ожесточенности против Бога или против людей?  
Он никогда не возмущался против Неба, никогда не проклинал 
Своих врагов. В Его кротком взоре была видна смиренная 
покорность воле Отца и глубокая преданность Своему свято-
му делу, из Его уст можно было слышать благодарственную 
хвалу Богу и молитву за врагов.

Возлюбленные братие! С тех пор, как закрылись для чело-
вечества врата Едема, беды и скорби стали обыкновенным 
явлением человеческой жизни; земля обратилась во «юдоль 
плача», со слезами является человек в мир Божий, со слезами 
отходит и в страну вечности. Некоторые люди от колыбели до 
могилы почти совсем не видят радости в своей жизни; волею 
Провидения они обречены на постоянный, иногда непосиль-
ный, труд, на неусыпные заботы и горькие лишения, на тяжкие 
обиды и оскорбления, на мучительные болезни и страдания. 
В борьбе с обидами и скорбями жизни человечество уже ис-
пытало всю свою силу, но не могло одолеть их. Только во 
Христе находит человек утешение своей страждущей душе. К 
несчастным, обездоленным и скорбящим сынам человеческим 
и пришел с неба Сын Божий, пришел и Сам стал для них «му-
жем скорбей», чтобы вдохнуть в них силу для перенесения 
житейских зол. В ком живет Дух Христов, тот может стать 
выше всех постигающих его скорбей и бед. Он имеет в себе 
силу терпения Христова, пред которой не может устоять зло, 
действующее в мире. Эта сила есть во всех нас, носящих на 
себе имя Христово, хотя мы, может быть, ее и не замечаем.

Стара эта истина, скажут нам, и не в первый раз мы ее слы-
шим. Теперь пора не терпения, а решительного внешнего со-
противления угнетающему злу; духовное оружие не пригодно 
там, где нужно браться за вещественное. Такие речи приходит-
ся теперь слышать нередко. Многие от слов переходят к делу, 
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– насильно стараются завладеть благами мира, делают попыт-
ки преступлением проложить себе путь к счастию...

Таковых людей да будет вам позволено спросить в настоя-
щий час: где же вера ваша? Где сила живущего в вас Христа? 
Да и имеете ли вы Его в себе? Уже не оставил ли Он вас?.. 
Христос, в Которого мы веруем, и Сам терпел, и всех людей 
учил терпению: иной проповеди человечество не слышало из 
уст Его. Если вы считаете себя Его учениками, то почему же 
не признаете Его учения? Его проповедь стара, говорите вы, 
но не слишком ли вы молоды для того, чтобы исправлять не-
ложное слово вечного Бога? Или, может быть, вы уже не при-
знаете Его Богом? В таком случае будьте искренни, признай-
тесь открыто в своем неверии, и если в сии минуты вы окру-
жаете священный гроб Христа, то отступите от него. Предо-
ставьте занять место ваше тем мнимым безумцам, которые 
живут заветами Божественного Страдальца...

Знаем мы, что у большинства из таковых людей недостает 
решимости признать себя не христианами и навсегда отойти 
от священного гроба Христова. Дух ожесточенной злобы про-
тив врагов, действительных и мнимых, отрицание и осмеяние 
терпения Христова совне всеяны в души современных нам 
христиан. Противники Христа и Его Церкви, люди, не при-
знающие ни Бога истинного, ни жизни вечной, жалкие служи-
тели мирской суеты и рабы своих похотей, вносят тлетворную 
заразу в среду христиан, и неутвержденные души поддаются 
их коварному обману. Заманчиво бедняку сразу сделаться 
богачом и слуге стать господином, и потому искусительные 
речи обольстителей находят себе удобный доступ к сердцам 
людей легковерных. Но забывается при этом, что душа чело-
веческая выше всех вещественных благ, что ее спасение доро-
же всякого земного счастия и довольства. Такая, а не иная доля 
и посылается человеку на земле для ее спасения; насильно 
завладеть мирским счастием значит загубить свою душу, пос-



6

тавить ее в такие условия жизни, при которых заглохнут все 
добрые ее задатки, а злые разовьются и принесут свои горькие 
плоды. Ты беден и ропщешь на Бога, завидуешь богачам, но 
посмотри на твою гордую и сластолюбивую душу и скажи, что 
было бы с нею, если бы ты был богат? Ты не знал бы тогда 
меры своему самопревозношению, ты не считал бы и людьми 
тех несчастных бедняков, которые протягивали бы к тебе свои 
руки за подаянием; ты пред всеми старался бы показать свои 
действительные и мнимые достоинства, ты поднялся бы вы-
соко, чтобы глубже упасть; ты утопал бы в похотях изнеженной 
плоти и растратил бы свои духовные и телесные силы. Но 
теперь ты принужден удерживать себя в известных границах, 
вследствие чего живущие в тебе страсти постепенно замрут 
– и ты не погибнешь. Он сетует на свои служебные неудачи, 
но заметил ли он, что, благодаря этим неудачам, он стал скром-
но думать о себе и укротил свою заносчивость, приобрел  более 
глубокую веру в Промысл Божий, управляющий делами че-
ловеческими, стал ближе к сердцу своему принимать горе и 
неудачи других людей... Вот, братие, в чем сказывается благо-
творная сила постигающих нас скорбей. Мы очень мало рас-
суждаем об этом, потому что редко думаем о своей вечной 
участи и недостаточно знаем свою душу.

Терпели мы, скажут некоторые, но не видим пользы от тер-
пения. Мы только утомились в терпении, не победив зла ни в 
себе, ни в других людях и не став лучшими. Конечно, ответим 
мы им, можно терпеть и не получить от терпения никакой 
пользы. Ваше терпение не согрето было живою верою в бла-
гого Бога Промыслителя. Вы терпели – это значит то, что вы 
не предпринимали насильственных мер против угнетавших 
вас бед и скорбей, потому что не в силах были предпринять 
их, потому что вам некуда было деться от преследующих вас 
зол; так впряженный конь поневоле терпит удары от управля-
ющего им возницы. Но в душе и на словах вы проявляли раз-
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дражительность, роптали на Бога и озлоблялись на людей. Это 
– не Христово терпение. Христос учил благодушно переносить 
скорби, видеть в них проявления отеческой любви к нам Бога 
и извлекать из них пользу для своей души. Каждая скорбь 
должна научить нас чему-нибудь доброму. Отсюда – терпение 
христианское проникнуто глубокою сердечною радостью и 
соединено с чувством благодарности и хвалы Богу. Оно дела-
ет человека неуязвимым от бед, дает ему возможность не 
чувствовать горечи зла; беды и скорби для такого человека то 
же, что завывания сильного ветра для сидящих в большом и 
прочном доме. Таково терпение христианское. Многие ли из 
нас могут им похвалиться? Основа его заложена Христом в 
нашу душу, но мы не заботимся о том, чтобы развить и усовер-
шить его в себе, и можно уверенно сказать, что мы не умеем 
терпеть по-христиански.

Труждающиеся и обремененные, бедствующие и скорбящие 
чада Христовы, вы нуждаетесь в поддержке против угнета-
ющих вас житейских зол. Припадите смиренно к пречистым 
язвам пострадавшего за вас Господа и вдохните из них силу 
Его терпения. Не слушайте коварных речей тех лжесловесни-
ков, которые прельщают вас несбыточными обещаниями и 
стараются отвлечь ваши души от преданности святым заветам 
Христова терпения. Безукоризненная жизнь, горячая молит-
ва и в потребных случаях кроткое и решительное слово прав-
ды – вот наше оружие против зла, врученное нам от Подвиго-
положника Христа. Итак, возлюбленные, терпением да течем 
на предлежащий нам подвиг, взирающе на Начальника веры и 
Совершителя Иисуса4.

Псковские епархиальные ведомости, 1907, № 9

4 Евр.   XII,   1—2.
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Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

2008 г.

Да молчит всякая  
плоть человеча

Жизни вседневная сеча
Пусть ныне бой прекратит:
Всякая плоть человеча,
Стихнув теперь, да молчит;
Сердцем горе% возлетая,
Здешнее все забывая,
С трепетом, страхом стоит:
Царь всех царей всего мира,
Здешних владык всех Господь,
С вестью спасенья и мира,
Сходит с небес... Свою Плоть
Верным в снедь, Богу покорный,
Сам на закланье дает...
Лик сил небесных соборно
С Властью, с Началом идет...
В шествии сем – Херувимов
Многоочитых собор;
Огненных слуг – Серафимов
Шестокрылатых – весь хор.
Благость Господню являя,
Ангелы стройно идут,–
Лица свои закрывая,
Песнь: “Аллилуиа” поют.

1870 г.
                       Леонид Бутовский

†
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Приидите, воспоим, людие, Спасово тридневное 
востание, имже избавихомся адовых нерешимых уз,

и нетление и жизнь ecu восприяхом, зовуще:
Распныйся, и Погребыйся, и Воскресый, спаси ны

Воскресением Твоим, Едине Человеколюбче!

Стихира на Господи, воззвах
вечерни вторника Светлой седмицы

Возлюбленные о Христе Воскресшем Преосвященные 
архипастыри, боголюбивые пресвитеры, диаконы, честные 
иноки и инокини, благочестивые православные миряне 
— верные чада церковные!
Со Светлым Христовым Воскресением — самым ра-

достным для православных христиан праздником сердеч-
но поздравляю всех вас, дорогие мои! Вновь наши 
храмы исполнены пасхального ликования. Вновь и вновь 
мы переживаем великую тайну Искупления, которая ос-
вободила людей, идущих за Христом, от власти греха и 
смерти. По словам святого апостола Петра, Господь наш 
и Спаситель «грехи наши Сам вознес телом Своим на 
древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для прав-
ды» (1 Пет. 2, 24).
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Сколь велика к нам любовь Божия! Тех, кто оставил 
Его, Он не оставил. Тех, кто от Него уклонился, выбрав 
жизнь по своей воле, Он очистил, приняв страдания и 
смерть. Тем, кто изнемог в грехах, Он открыл путь по-
каяния и духовного возрождения — путь к Вечной жиз-
ни. Возблагодарим же Господа за Его милость и челове-
колюбие! Возблагодарим как любящие чада, которые 
могут укрыться от бед и опасностей в Доме Отца!
Пасха издревле понималась христианами как переход, 

по-церковнославянски «преведение». «Пасха, Господня Пас-
ха! — поет сегодня Святая Церковь. — От смерти бо к 
жизни и от земли к Небеси Христос Бог нас преведе, 
победную поющия». По нашей вере, по нашему дерзнове-
нию, по нашей любви ко Христу и друг к другу нам 
даруется переход от погибели к вечному бытию, от раб-
ства греху к свободному исполнению воли Божией.
Совершают этот спасительный переход и целые наро-

ды, духовно окормляемые нашей Святой Церковью. От 
тьмы неверия они идут к свету Христову, возрождаясь 
и обновляясь духовно. Все больше и больше в нашем 
отечестве и за его рубежами, в многомиллионном рус-
ском рассеянии, людей, имеющих во Христе «жизнь... с 
избытком» (Ин. 10, 10), а значит, по-настоящему счаст-
ливых, владеющих истиной полноты бытия.
Да, нам предстоит еще много потрудиться в вино-

граднике Христовом. Но ваша проповедь и добрые 
дела, возлюбленные мои, уже принесли сторичный плод, 
и многие из вас достойны услышать слова Господа: 
«Добрый и верный раб! В малом ты был верен, над 
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многим тебя поставлю; войди в радость господина тво-
его» (Мф. 25, 21).
Средоточие нашей веры, нашего свидетельства миру, 

всей нашей жизни — благая весть о Христовом Воскре-
сении. Пасхальная радость была естественным состояни-
ем духа для наших святых. Преподобный Серафим 
Саровский каждого приходившего к нему приветствовал 
словами: «Радость моя, Христос воскресе!» Святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского, 180-летие со дня рож-
дения и 100-летие со дня блаженной кончины которого 
мы отмечаем в нынешнем году, называли в народе «пас-
хальным батюшкой». «Люблю я взирать, — писал он в 
своем дневнике, — на образ Воскресшего Жизнодавца 
со знамением в руке, с этим символом победы над 
смертью и имущим державу смерти — диаволом. Где 
ти, смерти, жало? Где ти, аде, победа? Какой славный 
Победитель!»
Будем же твердо идти по пути Христову, исполняя 

апостольский завет: «Более и более старайтесь делать 
твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда 
не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход 
в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса 
Христа» (2 Пет. 1, 10-11).
И как бы трудно ни было нам на этом пути, не бу-

дем унывать, «зная, что Воскресивший Господа Иисуса 
воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою» 
(2 Кор. 4, 14). Это светлое упование озарит жизнь на-
ших семей, общин и народов светом духовным, и мир 
и счастье воцарятся в наших домах, городах и весях.
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Ныне, когда сердце мое исполнено этой великой ра-
дости, всех вас, дорогие мои, сердечно поздравляю с 
праздником Святой Пасхи, обращая к вам слова вечно-
го, идущего от времен апостольских, передаваемого из 
рода в род приветствия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Спешу разделить пасхальное ликование со всеми пра-
вославными людьми мира, с каждым, кто призывает в 
молитве имя Христово. Пусть наша радость достигнет и 
тех, кто еще только ищет спасительную веру и стремит-
ся жить с православными христианами в мире и добро-
соседстве.
Мир, радость духовную, здравие, спасение и во всем 

благое поспешение да дарует всем вам Воскресший 
Христос Спаситель!

      
Алексий

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 
2008 года 
Москва
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 Дорогие мои о Господе отцы, братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Благодатная весть о Воскресении Христовом сегодня 
снова разносится по всему миру! Еще вчера, в Великую 
Субботу, Святая Церковь приглашала нас безмолвствовать, 
молчать: «Да молчит всякая плоть человеча... и ничто-
же земное в себе да помышляет». Еще вчера Церковь 
призывала нас сраспинаться, сострадать Христу. А вот 
сегодня она зовет всех нас «совоставать, совоскресать с 
Ним, ликовать и радоваться». «Сей День, его же со-
твори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». 
Церковь призывает всех нас очистить молитвой и пока-
янием свои чувства и увидеть верою Христа блистающе-
ся. «Веселимся Божественне Христос бо воста, веселие 
вечное».

Святая Церковь призывает нас духовно веселиться, 
потому что Христос, воскреснув Сам, и нас духовно 
обновляет и с Собою совоскрешает. С момента Его вос-
кресения уже ничто не мешает нашему духовному вос-
кресению, внутреннему возрождению. Все преграды на 
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пути ко Христу удалены, все двери к нему открыты. Те-
перь все зависит от нашей веры, от нашей решимости.

Святой Иоанн Златоуст говорит в своем слове на 
Пасху: «Идите на пир веры, не рыдая о своем убоже-
стве, не плача ныне о своих грехах, ибо «прощение из 
гроба всем возсия».

Наш Господь Спаситель ныне уровнял всех нас Сво-
ей всепрощающей любовию. Никто не забыт, не обойден, 
не обездолен. «Ныне вся исполнишася света, небо же и 
земля и преисподняя, да празднует убо вся тварь Вос-
кресение Христово».

Один проповедник нашей Русской Православной Церк-
ви говорит: «Нет в мире такой другой всеобщей радос-
ти — радости всех, для всех и за всех, как радость, 
даруемая Пасхальным Торжеством. Воистину это радость 
всех радостей».

В момент Своего Воскресения наш Спаситель Иисус 
Христос озарил весь мир Своим лучезарным сиянием 
света и радости и исполнил им святых Ангелов, Апос-
толов и святых Жен Мироносиц. С тех пор этот благо-
датный свет и неизреченная радость передается посред-
ством Церкви Христовой из века в век. И мы с вами 
сегодня преисполнены небесным светом и несказанной 
радостью, участвуя в Церковном Пасхальном Торжестве. 
Будем же всегда очищать наше сердце и в нем хранить 
свет и радость Христова Воскресения. Будем оберегать 
это небесное сокровище, просвещая, очищая, умиротворяя 
и укрепляя свою веру, свою душу и свою жизнь.
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Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Позд-
равляю всех вас с Великим Праздником Святой Пасхи 
Господней, с Праздником Всемирного Торжества — Свет-
лым Днем Воскресения Христова. От всего любящего 
сердца обращаюсь ко всем вам с пасхальным привет-
ствием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Празднуя сегодня торжество всемирной радости в честь 
Воскресшего из гроба Христа Спасителя, Святая Церковь 
побуждает нас к нашему духовному воскресению через 
веру, покаяние, любовь ко Христу и друг к другу. Мы 
сможем достойно праздновать Пасху Христову лишь тог-
да, когда, по слову пророка Божия Давида, будем носить 
Закон Божий в своем сердце, когда мы возлюбим на-
шего Сладчайшего Господа всем сердцем, всей своей 
душой и всем своим помышлением; когда мы отбросим 
от себя гнев, раздражение, озлобление, осуждение, зависть, 
памятозлобие; когда мы обретем мир, долготерпение, 
уступчивость, согласие, милосердие; когда отгоним от 
себя фарисейское лицемерие и протянем руку помощи 
больным и нуждающимся.

Наше воскресение — это наш свободный выход из 
рабского плена, пьянства, наркомании, разврата, игро-
мании и безверия, растлевающего человека. Нам необ-
ходимо выйти из плена греховной зависимости, из пле-
на технического рабства! Победа над грехом — это и 
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есть наше воскресение, т.е. наше освобождение от дел 
беззакония и постоянное пребывание в благодатном мо-
литвенном общении с нашим Господом, в чтении Слова 
Божия, житий святых и их поучений. Необходимо осо-
бенно сегодня, в день Святой Пасхи, освободиться из 
плена греха и встать на путь новой жизни: радости и 
счастья. Все это дается нам силою Воскресшего Господа 
и нашей решимостью не делать грех, чтобы жить со 
Христом и со всеми делающими дела Божии, чтобы стать 
наследниками радости и жизни вечной в Царстве Не-
бесном.

Желаю всем вам, дорогие о Господе и милые моему 
сердцу, здоровья, благополучия, мира и радости о Духе 
Святом!

Многая, многая и благая лета всем вам!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

 

 
  
Смиренный  Евсевий
 

Божией милостию,
Митрополит Псковский и Великолукский

Пасха Христова. 
2008 г.
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Христианская  
э к о н о м и к а

Христианская экономика религиоз-
на, ее единственная цель — служение 
Богу. Нельзя служить Богу и маммоне 
(богатству) — говорит Христос (Мф. 6: 
24). Поэтому верующий человек эко-
номическую составляющую своей 
жизни должен подчинить религиоз-
ным задачам.



Экономика — самая практичная наука. Она зародилась 
из потребности людей лучше обустроить дом, сохра-

нить и приумножить капитал, а также понять, что считать 
этим капиталом. Экономика занимается проблемами, важ-
ными для любого человека, поэтому в методах исследова-
ния, в стиле и языке изложения она никогда не должна 
отрываться от земной почвы. Это всегда понимали лучшие 
умы, занимавшиеся экономической наукой. Христианство 
уже в речах своего Основателя ставило перед собой важ-
нейшие экономические вопросы. В чем особенность эко-
номического учения Христа и первых христиан?

Христос обращает свое учение ко всем слоям общества. 
Он не говорит для ученых и богатых одним языком, для 
неученых и бедных — другим. При этом речь Его нельзя 
назвать ни примитивной, ни сложной. Она не груба, но и не 
элитарна — это язык народа, но лучшего сына народа — 
Сына Человеческого. Вопросы, которые Он затрагивает, 
важны для любого человека. Так, Он касается темы, часто 
поднимавшейся и авторами Ветхого Завета, и практически 
каждым из последующих христианских писателей: роль 
экономического богатства в жизни людей. Это тема, которую 
неизбежно затрагивает и всякий экономист. Но Христос 
излагает ее ярким, поэтическим, живым языком, который 
не оставит равнодушным ни ребенка, ни старика. Эконо-
мическая наука Христа очень емка, ни одного лишнего 
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слова, речь сжата до минимума. И при этом Его экономи-
ческие притчи очень неожиданны: поучиться жить у птиц 
небесных, у полевых лилий (Мф. 6: 26, 28). Христианская 
экономика религиозна, ее единственная цель — служение 
Богу. Нельзя служить Богу и маммоне (богатству) — говорит 
Христос (Мф. 6: 24). Поэтому верующий человек экономи-
ческую составляющую своей жизни должен подчинить 
религиозным задачам.

Книги первых последователей Христа продолжают его 
экономическое учение. В них не найти желания какой-либо 
исключительной оригинальности, подчеркнутой авторской 
позиции, они только стараются проиллюстрировать изло-
женное в Евангелии учение на примерах новой жизни. Что 
касается методов изучения, они в одинаковой степени 
пользуются и логикой, обращаясь к разуму слушателей, и 
поэзией, обращаясь к их чувствам. Христианские авторы 
не сомневаются, что жизнь надо изучать не только разумом, 
но и чувствами. Один из самых популярных апокрифов — 
“Пастырь” Ермы — особо сосредотачивает свое внимание 
на анализе экономического богатства. Вывод категоричен: 
богатство может дать счастье только тому, кто сознает, что 
обогатился от Господа. Тот, кто почувствует это, может со-
вершать добро — помогать бедным. В другом месте “Пас-
тырь” еще более резок: только избавившись от своего бо-
гатства, богатые могут быть угодны Богу. Богатым так же 
трудно попасть в царство Божие, как разутыми ногами тя-
жело ходить по колючкам. Богатые сравниваются с сорня-
ками и терновником, неимущий же уподобляется заключен-
ному в тюрьме, и кто знает о его бедственном положении, 
но не поможет ему, сам поступает преступно. Вместо того 
чтобы покупать роскошные жилища или новые поля, избы-
ток следует тратить на вдов, сирот и бедных. Но не только 
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на униженных — следует помогать любому человеку по 
первой его просьбе. Ведь стремление к великому богатству, 
жажда множества роскошных яств и питий — это языческое 
желание, бессмысленное и ничтожное. Богатые и бедные 
должны не бороться, а взаимно поддерживать друг друга: 
богатые охотно и без сомнения должны помогать бедным 
так, чтобы те ни в чем не нуждались. “Пастырь” такую коо-
перацию представляет красочной притчей: виноградная 
лоза, обвившая вяз, дает двойной плод благодаря вязу, 
сохраняющему в засуху влагу. “Пастырь” отводит специ-
альное место критике тех, кто посвятил себя служению Богу, 
и при этом живет в богатстве. Настоящий служитель Бога 
познается по делам его: так, он не может жить в роскоши и 
среди многих удовольствий, не может он и брать мзду, то 
есть плату за свое служение, а тем более обогащаться от 
него. Стремясь сами к корысти, такие священнослужители 
только потворствуют слабостям паствы, развращают ее. 
Богатство разнообразием потребностей и забот отвлекает 
их от единственного для них дела — служения Богу. Подоб-
ных служителей “Пастырь” сравнивает с хорошими вино-
градными лозами, оставленными без ухода и заглушенны-
ми сорняками и тернием. Эти пастыри мертвы. Такая яркая 
картина усиливает понимание мысли учения.

Христианские экономисты позднейших эпох в большин-
стве своем следовали и искусству речи первых христиан, 
и их методам, и принципам экономики. Так, русский эконо-
мист отец Сильвестр в своем “Домострое” широко пользу-
ется живой речью, наполняя книгу конкретными советами 
по обустройству хозяйства и тем делая свой труд интерес-
ным и понятным любому русичу. Его христианская “Эконо-
мика” — редкий пример экономической книги, которую с 
увлечением читают вот уже без малого полтысячелетия. В 
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начале книги, посвященной сугубо хозяйственным про-
блемам, Сильвестр дает целый свод религиозных пред-
писаний и заканчивает ее описанием своего личного хо-
зяйства, основанного на религиозных требованиях. У 
Сильвестра экономическая жизнь находится в кольце ре-
лигиозной системы.

Своеобразие русского “Домостроя” состоит в том, что 
отец Сильвестр, будучи долгое время духовником и одним 
из главных помощников царя Ивана Грозного, свои советы 
адресует и руководителю государства, и простому хозяину, 
используя многозначное слово “государь”, тем самым объ-
единяя проблемы, как бы мы сказали сейчас, макро- и 
микроэкономики. Сильвестр наглядно показывает, что одни 
и те же принципы могут быть применимы и к большому, и 
к малому хозяйству — для него это нравственные принци-
пы. Современного читателя удивляет в “Домострое” полное 
отсутствие столь привычных для современных экономи-
ческих текстов арифметических расчетов и формул, гео-
метрических фигур и статистических таблиц — это при том, 
что математика, конечно же, использовалась в торговых 
отношениях России времен Ивана IV. Надо сказать, что 
математическую манеру излагать экономические идеи 
крайне ограниченно использовало большинство христиан-
ских экономистов, в особенности вся русская школа. Объ-
ясняется это, по-видимому, тем, что христианская эконо-
мика всегда обращалась к живому человеку, старалась 
проанализировать его конкретное хозяйство и дать ему 
практичный совет.

Например, отец Павел Флоренский в своей записке 
“Предполагаемое государственное устройство в будущем” 
(1933 г.) особо подчеркивает роль отдельного человека в 
экономической жизни. Прогресс экономики, по его мнению, 
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создается творчеством личностей, разнообразием хозяйств, 
учетом природных и культурных особенностей каждого райо-
на. Стиль его записки выдержан в лучших традициях рели-
гиозной экономики: язык яркий, живой, разнообразный.

В наши дни творчество таких христианских экономистов 
русской школы, как Г.И. Шмелев, М.Я. Лемешев, С.К. Ор-
ловская, В.В. Симонов (игумен Филипп), возрождает мно-
говековые устои христианской экономики. Так, Гелий Ива-
нович Шмелев одним из первых в русской экономической 
науке XX в. обратился к изучению церковной экономики. В 
цикле статей, исключительно простых и прозрачных по 
стилю и основательных по содержанию, он показал значе-
ние этого типа экономики для современного мира, оценив 
при этом основные проблемы, с которыми она сталкивает-
ся. В работах Михаила Яковлевича Лемешева звучит голос 
первых христианских ученых с их удивительным умением 
соединить яркость речи с ее предельной ясностью, мораль 
— с научным анализом:

«Может ли человек, имеющий ясный разум, хотя бы 
элементарное чувство совести, понятие о справедливости, 
объявить землю, на которой он чудом произрос, своей 
собственностью? ...Земля Божия. Она принадлежит только 
Богу. Поразительно, что это русское народное понимание 
сущности собственности на землю полностью соответству-
ет Священному Писанию. Новый Завет устами апостола 
Петра в его Первом послании к Коринфянам утверждает: 
“Господня земля, и что наполняет ее” (10: 26). И наполнение 
это прекрасно! И создается оно не трудом одного человека 
и даже всего человечества, а творческой волей Божией».

Светлана Кирилловна Орловская много лет и своими 
публикациями, и организацией конференций, и научным 
руководством активно борется за утверждение нравствен-
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ных принципов в экономике и против тотальной коммерци-
ализации всех сфер общества. Для академика Орловской 
христианские идеалы — это не фантазия, мечта или утопия, 
а руководство к действию.

Подводя итог, отнесем к отличительным чертам эконо-
мического учения христианства ясность, простоту, доступ-
ность; использование ярких поэтических образов и притч, 
иллюстрирующих экономическую идею; краткость изложе-
ния мыслей; продолжение тысячелетней традиции христи-
анской мысли; подчинение экономических задач нравствен-
ным целям.

Такие черты делали христианскую экономику понятной, 
близкой, родной любому человеку, она была в полной мере 
научной, то есть могла научить, так как говорила языком 
естественным и живым, а не вычурным и выдуманным.

Жаль, что экономисты XX в. в подавляющей своей мас-
се стали подражать надуманной манере Карла Маркса, 
одного из главных ненавистников христианства, и вместо 
легких, светлых рассуждений Христа и его последователей 
пришли тяжеловесные, не всегда понятные даже специа-
листам экономические тексты. Жизнеспособность христи-
анской экономической науки на протяжении тысячелетий 
доказывалась практикой монастырских и церковных хо-
зяйств. Эта практика выявила ее изначальную неконфликт-
ность, способность включать в себя, ничего не отвергая, 
самые разные формы организации — от патриархальной 
семьи до государственного хозяйства, самые различные 
виды собственности — от частной до государственной. Эта 
всеохватность христианской экономики служит живым при-
мером для современной мировой экономики.

Р. В. Капинос, канд. экон. наук., ст. преподаватель Харьковского 
национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды.
Православный экономический вестник «Приход» №2, 2008 г.
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Схииеродиакон Антоний
(Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷  

Ñåìåíîâ)
Старец Антоний (в иночестве Алексий) прожил долгую жизнь, на-

полненную тяжкими страданиями и беззаветным служением Господу. 
В семилетнем возрасте он уже читал «Часы» в церкви, в двенадцать 
лет поступил в Седмиозерную пустынь под Казанью, учился в духов-
ной семинарии. После разорения монастыря девять лет подвизался 
вместе с братьями в лесном скиту, где был пострижен в монахи под 
именем Алексий и рукоположен в диаконы. В 1937 г. он был репресси-
рован, подвергся страшным истязаниям в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа.  
В 1939 г. при попытке казни на самодельном электрическом стуле ба-
тюшка ослеп. Чудом избежав расстрела, он многие годы странствовал 
по России. После войны старец подвизался в Таганроге, Ростове-на-
Дону, Гатчине, Ленинграде, в последние годы жизни — в подмосковном  
г. Жуковском, везде окормляя множество духовных чад. Господь награ-
дил его даром прозорливости. Многие предсказания батюшки сбывались, 
по его молитвам люди обретали исцеление...



Схииеродиакон Антоний
(Александр Дмитриевич Семенов)
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СТАРЦА АНТОНИЯ

Схииеродиакон Антоний, в миру Александр Дмитриевич Се-
менов, родился 6/19 августа 1913 года в приволжском селе 

Елаур Сенгилеевской волости Сызранского уезда Симбирской гу-
бернии, в благочестивой крестьянской семье. Мальчик появился 
на свет под звон колоколов в полночь, когда накануне праздника 
Преображения Господня по обычаю служили всенощную.

Его отец, Дмитрий Федорович Семенов, происходил из за-
житочной чувашской семьи, имевшей две мельницы — водяную 
и ветряную, четырнадцать лошадей, десяток коров и большой 
собственный дом. Он был грамотным человеком, окончил плат-
ную пятиклассную школу в Сызрани.

Мать будущего отца Антония, Наталья Алексеевна, была ро-
дом из чувашского села Букоель. В семье родилось семеро детей, 
но совершеннолетия достигли только трое: Михаил, Александр 
и Екатерина.

Воспитание детей было религиозным. Няня маленького Саши, 
Агафья, родом из Саратова, была очень набожна. Она учила 
ребенка грамоте с пяти лет. В семилетнем возрасте он уже мог 
читать «Часы» в церкви.

В начале XX века отец и дедушка Саши по материнской ли-
нии ездили на пароходе в Саратов. В кафедральном соборе им 
посчастливилось встретиться со святым праведным Иоанном 
Кронштадтским, который благословил их бросить имение, свои 
занятия и спасаться бегством от грядущих революционных пе-
ремен. Рассказывая детям об этой встрече, Дмитрий Федорович 
так передавал слова святого Иоанна Кронштадтского: «Кроме 
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головы своей, ничего не жалей. Все бросай. Беги из своего села. 
Забирай семью и беги».

В 1914 году началась 1-я мировая война. Отца мобилизовали 
на фронт, но уже через год он получил тяжелое ранение и вер-
нулся домой. В революционном 1918 году Дмитрий Семенович 
вспомнил пророческие слова святого Иоанна Кронштадского, 
продал свое имущество, сел на пароход вместе с семьей и поплыл 
вверх по Волге. Обосновались в десяти километрах от райцентра 
Шемурши, в селе Какерли-Шигали.

В окруженном лесами селе стояла красивая деревянная трех-
престольная церковь во имя Архангела Михаила. В ней служил 
отец Григорий, выпускник Саратовской духовной семинарии. 
По приезде родители Саши построили небольшой дом, а через 
некоторое время возвели более просторный: шестикомнатный в 
два этажа. Здесь они постоянно привечали паломников, идущих 
в Саров на поклонение мощам преподобного Серафима. Дмитрий 
Федорович вскоре стал приходским старостой, заменив своего 
умершего предшественника Никифора, а Наталья Алексеевна 
ухаживала за странниками: кормила их, устраивала баню и при 
необходимости лечила травами и лекарствами. Если среди па-
ломников находились священники, отец Григорий разрешал им 
сослужить ему в церкви. По воспоминаниям отца Антония, тогда 
еще просто Саши, в храме шли продолжительные ежедневные 
службы по монастырскому чину.

В сентябре 1919 года Саша Семенов пошел в первый класс, но 
уже в 1920 году, по настоянию отца, мальчик перестал посещать 
школу, в которой детей воспитывали в атеистическом духе, и 
продолжил обучение у отца Григория.

С ним он прошел программу пяти классов, а также основы 
Православия. Вспоминая это время, старец Антоний особенно 
радовался тому, что отец Григорий научил его определять дату 
Пасхи не по календарю, а по богослужебным книгам.

Родители хотели, чтобы Саша стал священником, и в 1925 
году отдали двенадцатилетнего мальчика в Седмиозерную Бо-
городичную пустынь близ Казани. В этом монастыре, который 
был известен с 1613 года и славился своими святынями и под-
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вижниками благочестия, находилась Духовная семинария и при 
ней училище.

Казалось, нелегкая жизнь вошла уже в свою колею. Родители 
присмотрели Саше невесту. Но, видно, не было на этот брак воли 
Божьей. Робкое юношеское чувство не получило своего продол-
жения. Александр не успел закончить Духовную семинарию, а 
Ольга так и не стала его женой.

Наступил 1928 год, принесший новые гонения и беды. На 
второй неделе Великого поста была закрыта церковь Михаила 
Архангела в Какерли-Шигали. В ночь на Страстную пятницу 
в дом Семеновых ворвались местные активисты-безбожники, 
представители власти и потребовали у старосты Дмитрия Федо-
ровича ключи от церкви, чтобы устроить там клуб. Он ключей 
не отдал, и под вечер его забрали в районную тюрьму, а храм 
подожгли. Церковь и крестьянские избы рядом с нею горели до 
полуночи.

Дмитрия Федоровича расстреляли в среду Светлой Седмицы 
без суда и следствия. Говорили, что перед погребением с него 
сняли всю одежду. Закопали страдальца без гроба, а в могиль-
ный холм воткнули осиновый кол с надписью «враг великого 
советского народа».

Вскоре изгнали из села больную жену и детей мученика. С 
помощью няни Агафьи Наталья Алексеевна перебралась к своей 
сестре Прасковье Алексеевне, которая жила в 25 километрах от 
Какерли-Шигали, в селе Сугуты Батыровского района. Большая 
каменная церковь в Сугутах тоже была разорена. Наталья Алек-
сеевна умерла от инфаркта 22 мая 1928 года, на Николин день. 
Ненадолго пережила ее и няня Агафья.

Обстоятельства сложились так, что Александр не смог при-
ехать попрощаться с умершими. «В 1928 году наш монастырь 
разорили,— вспоминал отец Антоний.— Тогда там жило около 
500 монахов. Было много молодых, моих сверстников. После 
разорения мы, полторы сотни братьев, отделились и вместе с 
игуменом пошли в глубокий лес. Там построили себе деревянную 
церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Служили там». 
Помогая друг другу во всем, братья устроили себе кельи.
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В марте 1934 года над послушником Александром Семеновым 
был совершен монашеский постриг с наречением имени Алек-
сий. После Троицы, в неделю Всех святых, новопостриженника 
рукоположили в иеродиакона. После этого отцу Алексию дове-
лось служить в скиту всего три с половиной года. Жизнь была 
неспокойной. Монахи и миряне готовились к худшему: запасали 
сухари, одежду, богослужебные книги. Ходили тревожные слухи, 
что их увезут куда-то далеко.

В 1937 году монахи подверглись аресту и репрессиям. Скит 
разорили. Батюшка рассказывал: «Это было 18 октября, в день 
Московских святителей. Нас забрали ночью. Ни о чем плохом 
не помышляя, мы все собрали из того, что запасли. Посадили 
нас в санный эшелон и привезли в Казань. Посреди города ра-
зожгли костер. Нам связали руки. Затем в костер побросали не 
только то, что мы приготовили, но даже и последние рубашки 
содрали. Нас держали голыми и босыми на улице. Сожгли все, 
даже нательные кресты. Положили нас всех вверх спинами, как 
мост, и начали бить кнутами. Кожа у нас полопалась. Потом 
командир велел загнать всех в сарай. Там нас держали неделю. 
Потом пришел приказ отправить нас из города в тайгу».

По пути узников мучили в городке Лаишев под Казанью и 
на станции Дружина под Свердловском, затем привезли в район 
Тюмени, где они всю зиму работали на лесоповале. Название 
того места батюшка по старости не смог вспомнить.

Молитвенное общение с Господом помогало узникам высто-
ять. Они совершали богослужения, не страшась ни наказаний, 
ни смерти. На глазах отца Алексия погиб на Рождество мученик 
за веру Христову владыка Михаил. Говорили, что он был из 
Смоленской епархии. По воспоминаниям батюшки, рождественс-
кую архиерейскую службу Владыка совершал прямо в бараке по 
памяти, потому что книг не было. Когда рассвело, надзиратели 
вывели его из барака, поставили в канаву и поливали холодной 
водой до тех пор, пока он не превратился в ледяной столб.

В конце зимы был убит духовник отца Алексия — иеромо-
нах Тихон, которого все очень любили и почитали за доброту, 
мудрость и прозорливость. Батюшка впоследствии вспоминал: 
«Между Крещением и Масленицей мы продолжали работать. 
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Нас в то время почти не кормили, хотя мы работали в лесу. 
Давали нам тоненький ломтик хлеба, четвертинку блина и кусок 
ржавой селедки. В дверях мы слышали крики: «Пусть подохнут 
все враги! Пусть подохнут эти монахи!». Однажды мы кипя-
тили в большом чане воду. Вдруг вошел начальник, подхватил 
нашего отца Тихона и бросил прямо в чан. Он там и погиб. Я, 
не раздумывая, схватил большущее полено и как стукнул этого 
начальника! Он распластался на полу, как квашня. Меня сразу 
связали и бросили в карцер».

До последних дней жизни батюшка каялся в своем поступке, 
потому что думал, что убил того негодяя. Через полторы не-
дели отца Алексия вместе с другими узниками: монахами, свя-
щеннослужителями и «кулаками» отправили этапом на север, 
в Нарьян-Мар. Там он провел в тюрьме целых полгода. Осенью 
1938 года заключенных жестоко истязали: держали связанных 
в решетчатых клетках, где можно было только стоять. В старо-
сти батюшка вспоминал: «…Не давали нам ни спать, ни есть, 
ни сидеть. Если кто-нибудь заснет, били по клетке железными 
прутьями и бросали камешками. Было не больно, но неприятно. 
Меня поставили на двое суток, сказав: «Одних суток ему не-
достаточно». Я молился: «Господи, приими дух мой. Господи, 
приими меня. Я недостоин даже отцов своих. Господи, приими 
меня». Вдруг мне показалось, что конвоиры куда-то подевались, 
а ко мне подошла женщина и прямо из рук покормила меня 
хлебом с маслом: сам-то я был связан. Я спросил:

— Как звать Вас?
— Лариса,— сказала она и убежала.
Тогда я еще был зрячим, но не знаю наверняка, видел я ее 

или мне почудилось.
Потом появились начальники и сказали: «Нечего ему здесь 

стоять. Давайте положим его на снег и будем бить до смерти». 
Долго избивали меня палкой. Я молился: “Господи, хоть бы мне 
умереть!”. Но я не умер».

Из Нарьян-Мара узников повезли на Колыму, но, вероятно, 
не довезли, а оставили в лагере где-то под Игаркой. В кон-
це марта 1939 года чекисты попытались казнить отца Алексия 
на самодельном электрическом стуле. Вот что рассказывал сам 
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батюшка: «Это было на мой день ангела. Мои собратья, отец 
Гервасий и отец Исаакий, благословили меня: “Благословляем на 
мученье, дорогой отец иеродиакон. Прости ты нас”. Я говорю: 
“Меня простите. Я в самом деле убил. Может, я заступился не 
как за Христа, может, мне не надо было, но мне жалко стало 
отца Тихона. Может, я не прав”. Они говорят: “Прав, отец диа-
кон. Отец Тихон был у нас святой человек. За него Бог простит 
твои грехи”. Вот так они ободрили и поддержали меня.

Пришли коммунисты. Меня за ноги привязали к саням и нача-
ли гонять лошадей по замерзшей земле. Там даже леса не было. 
Гоняли часа два. Ничего у них не выходит, я не умираю. Меня 
волокли на спине, хотя тогда мне уже было все равно, волокут 
меня в верх лицом или вниз. Потом повесили меня вниз головой, 
спиной к дереву или столбу. Били палкой по животу и ругались 
всякими хульными словами, пока не пришел начальник. Он дал 
распоряжение: «Товарищи, прекратите это дело. Недавно мы 
машину изобрели, давайте ее испытаем. Если она будет действо-
вать, мы их много будем уничтожать». Привели меня в камеру 
и посадили в жесткое кресло. Подсоединили к глазам провода, 
подключили ток, и глаз моих не стало. Меня будто ударило в 
голову. Тут я вместе с креслом свалился в подвал, который назы-
вали «каменным мешком». Там я валялся неделю на полу, никто 
ко мне не приходил. У меня сильно болела голова, но я не умер. 
Кресло так и осталось в подвале, когда меня вывели оттуда».

17/30 марта 1934 года, в день памяти Алексия Божьего чело-
века, батюшка принял монашество. Спустя пять лет в этот день 
он едва не погиб в страшных мучениях. 7 апреля 1939 года, на 
Благовещение Пресвятой Богородицы, которое совпало тогда 
со Страстной Пятницей, узников решили расстрелять. Тех за-
ключенных, кто был изможден и не мог работать, всех больных, 
слепых и увечных связали и повезли на санях в пустынное место 
на казнь. Среди них были о. Алексий, о. Гервасий и о. Исаакий. 
В пути внезапно началась сильная пурга. Конвоиры, испугавшись 
за свою жизнь, сбросили приговоренных к расстрелу в снег и 
поспешили вернуться в лагерь. Палачи были уверены, что измож-
денные люди, лишенные помощи, обречены на верную гибель. 
Батюшка вспоминал о начальнике конвоя: «Он нас выкинул из 
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саней, как навоз, и уехал, а сведения подал, что расстрелял. Мы, 
отец Исаакий, отец Гервасий и я, были вместе связаны. Кто-то 
отцу Гервасию руку отвязал. А отец Гервасий мне ноги развязал. 
Потом отец Исаакий развязал мои руки». Те узники, кто еще 
мог двигаться, освободившись от веревок, выбрались из снега и 
разбрелись кто куда. Старец Антоний рассказывал: «Я встал на 
ноги и пошел, пошел. Шел долго, потом поскользнулся и про-
валился под снег. Мне подумалось: «Тут и дом мой, тут и гроб 
мой». Меня снегом всего завалило, а дальше ничего не помню.

Охотники мне потом рассказывали, как нашли меня. Они 
охотились на оленей, у них были нарты, запряженные собаками. 
Когда они подъехали к тому месту, где я лежал, собаки остано-
вились и ни с места. Снег роют, рычат, лают. Тогда охотники 
догадались, что там кто-то есть, откопали меня, вытащили из 
снега, положили на нарты и привезли к себе домой.

Я помню, как начал приходить в себя. Чувствую, меня сильно 
греет солнце, да так ласково. И кажется мне, будто я умер и 
нахожусь уже в селении у Господа, и Он меня ласкает и греет 
так. Несколько раз я терял сознание, но когда оно возвращалось, 
чувствовал то же самое.

Видно, я долго пролежал в снегу и обморозился. Руки мои 
почти совсем не действовали. Но вдруг чувствую, как моя рука 
коснулась горячей стены. Значит, я живой где-то лежу. Когда 
я совсем пришел в сознание, то удивился тишине. «Что такое? 
Где я греюсь?» Ни шороха, ни звука, ничего не слышу. А это 
«якуты» просто вели себя так тихо. Они вообще были люди де-
ликатные, хотя и неграмотные. Должно быть, у них свой такой 
сердечный закон.

Но вот ко мне подходит женщина и говорит что-то ласково 
на незнакомом языке, а потом немножко и по-русски: «Вы не 
брошены, мы Вас нашли, мы Вас вылечим. Мы знаем, кто Вы. Вы 
— бог». Я говорю: «Я не Бог. Я служитель Божий, верующий 
человек».

В старости, уже будучи схииеродиаконом Антонием, батюшка 
много рассказывал о жизни местных жителей, которых он назы-
вал «якутами». Возможно, они и не были этническими якутами: 
так в просторечии могли называть представителей разных север-
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ных народностей. Батюшка рассказывал, что они были язычника-
ми, поклонялись идолам, которых делали из камня или дерева. 

Вскоре произошло событие, побудившее многих местных жи-
телей отказаться от идолопоклонства. Старец рассказывал, что 
сын хозяина заболел. Ребенка посчитали умершим и стали го-
товить к погребению. Отец Алексий попросил пока не хоронить 
мальчика и целые сутки горячо молился: «Не ради меня греш-
ного и недостойного человека, но ради отрока и его семейства, 
Господи, помоги!». По молитвам отца Алексия мальчик ожил. 
Пораженные чудом, местные жители уничтожили идолов и стали 
называть своим «богом» батюшку, на что он им отвечал: «Ника-
кой я не Бог. Я самый последний, самый грешный слуга Божий, 
только не Бог».

Тем временем в эту деревню Господь привел чудом уцеле-
вшего отца Гервасия, у которого были повреждены ноги. Он мог 
объясняться с местными жителями на их языке. Отец Алексий 
попросил его убедить хозяев, что ребенка исцелил Господь. Вско-
ре язычники приняли крещение. Сначала крестился сам хозяин 
и его семья, затем родственники и соседи. Крещение совершал 
отец Гервасий без богослужебных книг, по памяти.

Новокрещенные просили отца Алексия остаться у них, но он 
предпочел отправиться странствовать. Начальник поселения дру-
желюбно относился к отцу Алексию, хотя и был коммунистом. 
В мае он помог слепцу устроиться на грузовое судно, сплавля-
вшее лес на Большую землю. Перед отплытием в море батюшку 
скрытно посадили в трюм.

В порт назначения, названия которого он в старости не смог 
вспомнить, прибыли спустя один или два месяца. Отца Алексия 
вывели на берег, и началось его удивительное странствие.

СТРАНСТВИЯ СЛЕПОГО ИЕРОДИАКОНА

Батюшка рассказывал, что Господь послал ему «теплого Духа», 
который стал его поводырем. Вот как он сам вспоминал об 

этом: «В моем странствовании Господь мне помогал… Послал мне 
такого «теплого Духа». Этому Духу я предался. Он был будто 
свет слепым очам моим… Впереди меня он идет, теплый-теплый. 



11

Зимой в мороз от него теплота идет… Я по этому теплу иду, иду 
и иду… Дух этот был мой путеводитель. В руках у меня были две 
палочки. Одной путь искал, другая опорой мне была. Куда этот 
Дух меня вел, туда я и шел…»

Во время странствования батюшка часто молился Господу и 
святителю Николаю, просил о помощи и защите. Был случай, ког-
да он, скитаясь по горам, остановился буквально у края пропас-
ти, но не сделал рокового шага, потому что перестал чувствовать 
«теплого Духа». Однажды он покатился вниз по склону горы, 
но словно чьи-то руки задержали его. «Кто ты?» — вопросил 
слепец, тщетно пытаясь отыскать спасителя на ощупь. «Варва-
ра»,— послышался голос. Батюшка считал, что своим спасением 
в тот раз он обязан святой великомученице Варваре.

Встречался отец Алексий с разными людьми. Одни подвозили 
его, привечали, кормили, лечили, а другие отказывали в куске 
хлеба, бросали в него камнями, били и издевались. Иногда его 
встречали воры и хулиганы, которые глумились над ним, разде-
вали донага и уходили.

Странствуя, отец Алексий пришел на Урал, в город Бузулук. 
В Бузулуке его арестовали, видимо, за бродяжничество, а затем 
положили в больницу. После выписки медсестра, которая была 
верующей и сочувствовала слепому батюшке, вывела его на ок-
раину города, и он пошел дальше.

Во время своего странствия отец Алексий побывал в Самаре 
и многих других городах. В 1940 году он добрался до Ташкента. 
Батюшка вспоминал: «В Ташкенте Дух меня привел в маленькую 
кладбищенскую церковь. Там уже Дух от меня отступил, и мне 
стали помогать люди. Матушки из храма взяли меня к себе в 
дом. Жили они втроем. Две из них работали в больнице: одна 
медсестрой, другая няней. Третья была старенькая и всегда дома 
находилась. Этот дом посещал великий иерей Христофор. Он 
благословил матушек одеть меня в монашескую одежду и дать 
мне четки. В их доме я молился, вычитывал Псалтырь. Многое 
я знал тогда еще на память.

В день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова ма-
тушки пошли ко всенощной. Обычно я ночевал наверху, где и они 
жили, но в тот раз после ужина меня спустили вниз ночевать.
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Во дворе у них стояла скамейка. Было жарко. Я на сон гря-
дущий читал повечерье, как мы обычно делаем, потом каноны 
ангелу-хранителю и Божьей Матери. Вдруг душа моя стала тре-
петать: кого-то жду я. Чувствую, будто моя смерть должна в 
эту ночь прийти, будто убийца мой стоит за спиной моей… Я 
лег на скамейку лицом к стене и стал читать акафист святителю 
Николаю.

Вдруг слышу: вот он начал ломать ворота. Никак не сломает. 
Там был общий двор, где не только матушек дом был, но и со-
седские дома стояли рядом. Убийца залез на забор и спрыгнул 
во двор. Прямо ко мне идет. «Господи! Приими, Господи, дух 
мой!»— стал я молиться про себя. Убийца до меня не дошел, 
но внезапно бросил кинжал. Он пролетел мимо, чуть задевши 
меня, и вонзился между скамейкой и стеной. Потом убийца взял 
меня за ноги и бросил в колодец, который был очень широкий 
и глубокий, как в Почаеве.

Я сначала летел вниз головой. Опять Господь помог мне. Я 
как-то повернулся и встал ногами на дно. В колодце была не 
вода, а жидкая противная грязь. Она начала меня постепенно за-
сасывать. Я уже не мог ни молиться вслух, ни свободно дышать. 
Я пробыл в колодце всю ночь. Утром матушки увидели кинжал, 
лежащий между скамейкой и стеной, и подумали, что меня уби-
ли. Они пошли в церковь и стали поминать меня за упокой».

Спасла отца Алексия блаженная Екатерина, которая жила 
неподалеку. Во время панихиды Екатерина подошла к канону, на 
котором стояла кутья, сбросила все на пол и сказала: «Вы тут 
плач устроили, поминовение, а там человек в колодце умирает, 
пойдите и спасите его». Собравшиеся женщины выбежали из 
храма. Сами они не знали, как вытащить отца Алексия из колод-
ца. Им помог живший поблизости старик-персиянин Симеон.

Батюшка рассказывал: «Прошло часа два, пока они нашли 
веревки и все подготовили. Я уже еле-еле терплю, зову Симеона, 
а он меня не слышит. Он велел мне поймать веревки, на концах 
которых были сделаны петли. Первая веревка на голову упала, 
вторая — на плечо. Я просунул руки в петли до подмышек. Они 
сверху как дернули! Я думал, что пополам разорвусь. Когда меня 
вытащили, я потерял сознание. Матушки сразу отправили меня 
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в больницу, где сами работали. Я был в беспамятстве полгода, 
до самого Христова Воскресения. Говорили, что я часто пел 
«Трисвятое». За это меня били и с постели сбрасывали.

Пришел навестить меня на Светлой неделе отец Христофор 
и говорит:

— Христос воскресе!
— Воистину воскресе! Батюшка, вчера мы ко всенощной хо-

дили, а сегодня к ранней идти или к поздней?
Это были первые мои слова после долгой болезни. Отец Хрис-

тофор отвечает мне:
— Куда тебе идти! Ты полгода у нас лежал без памяти. Се-

годня Пасха уже, третий день.
И мне рассказали, что за это время со мной произошло. Пом-

ню, как меня лечили. Ноги мои совсем ничего не чувствовали, 
хоть режь. Бывало, врач подогреет керосин, опустит в него мои 
ноги, а я ничего не чувствую. Со временем чувствительность 
стала потихоньку возвращаться».

В середине мая отца Алексия выписали из больницы. Он про-
жил у матушек еще около месяца, а потом они проводили его в 
путь. Батюшка рассказывал: «Опять этот теплый Дух вернулся 
ко мне и повел как поводырь».

Пока отец Алексий странствовал, началась Великая Отечес-
твенная война. Батюшка вспоминал, что в конце августа 1941 
года, дня за три до Успения Пресвятой Богородицы, он при-
шел в Тбилиси, где обрел пристанище близ церкви Иоанна Бого-
слова. Ночевал он прямо на улице, а днем сидел на крылечке 
храма с северной стороны, прося милостыню. Через четыре дня 
после праздника Успения его приметил греческий архимандрит 
Анфим. Прозорливый старец подружился с отцом Алексием и 
вскоре предложил ему вместе направиться в Армению. Батюшка 
вспоминал: «Из Тбилиси в Ереван мы доехали поездом. Там мы 
посещали армянские церкви. Есть в Ереване и небольшая рус-
ская церковь, только там молились по-славянски. Была там и 
греческая церковь, куда очень любил ходить отец Анфим. Если я 
правильно помню, это церковь святого Стефана. Мы туда ездили 
по канатной дороге».
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Отец Анфим предложил отцу Алексию идти на гору Арарат 
к святому Ноеву Ковчегу, который находился на турецкой тер-
ритории. Однако государственная граница не стала неодолимым 
препятствием для паломников: отец Анфим знал потаенные от-
шельнические тропы. Они испросили благословения у местного 
греческого архимандрита и отправились пешком по долине реки 
Араке. Почти две недели они поднимались на гору. По воспоми-
наниям батюшки, гора была крутая, идти надо было осторожно, 
по очень узкой тропе. Неверный шаг в сторону — и полетишь 
в пропасть.

На третьей неделе своего паломничества путники останови-
лись на три дня в пещере греческого подвижника Елпидифора, 
хорошо говорившего по-русски. Старец поделился с ними той 
скудной пищей, какую имел, и благословил на дорогу. Отец Ел-
пидифор обладал даром прозорливости и предсказал, что они 
благополучно достигнут цели своего путешествия и что отец Ан-
фим умрет вскоре после возвращения в Тбилиси. А отцу Алексию 
старец предрек, что о нем будут всю жизнь заботиться боголю-
бивые женщины-христианки, что он проживет долгую жизнь и 
будет похоронен на Святой Земле. На дорогу старец Елпидифор 
предусмотрительно снабдил батюшек мешочком табака для ту-
рецкой охраны.

Покинув гостеприимный кров подвижника, странники на седь-
мой день пути подошли к Ноеву Ковчегу, который охраняли 
турецкие войска. Турки не пускали никого к святыне, пока им 
не давали табак. Получив требуемое, они накормили паломников 
и разрешили им пройти к Ноеву Ковчегу. Батюшка вспоминал: 
«Поклонились мы и внутри все посмотрели. Ковчег был трех-
этажный, но потолки низкие, только в рост человека. В нижнем 
этаже было много помещений для скота и диких зверей».

Обратный путь оказался легче и занял всего неделю. Пут-
ники вновь останавливались в пещере-келье у старца Елпиди-
фора, который кормил их армянскими лепешками и молоком, 
принесенными снизу его почитателями. Спустившись с горы, 
батюшки две недели жили в г. Арташате у армян-грегориан. 
Там архимандрит Анфим занемог. Батюшка рассказывал: «Отец 
Анфим говорит мне: «Я чувствую себя плохо, отец Алексий. 
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Давай вернемся в Тбилиси. Наверное, исполняется предсказание 
старца Елпидифора». Мы вернулись в Тбилиси. Он две недели 
пожил и в ноябре умер. Весь город его хоронил. Оказывается, 
он очень знаменитым старцем был, многим помогал… На третий 
день после его смерти Господь дал мне матушку Еввулу, в миру 
Евдокию Митрофановну, русскую женщину… Тогда она еще не 
была пострижена». Матушке Евдокии в то время было около 
шестидесяти лет, происходила она из зажиточной семьи сибир-
ских крестьян из-под Петропавловска, что на севере Казахстана. 
В Грузию она бежала из ссылки.

Перед смертью отец Анфим благословил отца Алексия поки-
нуть Тбилиси. Какая-то блаженная сказала матушке Евдокии, что 
надо идти на Кубань. У отца Алексия было о том же видение. 
Вместе они и отправились в путь.

Шла Великая Отечественная война. Отца Алексия, которому 
исполнилось всего 28 лет, часто останавливали, хотели забрать 
на фронт, но отпускали, когда убеждались, что он незрячий. 
Нередко батюшке приходилось терпеть еще одну пытку: считая 
его дезертиром, ему тыкали пальцами в глаза, чтобы проверить, 
не притворяется ли он слепым. 4 апреля 1942 года, в Страстной 
Четверг, путники пришли в Краснодар, где еще не было немцев. 
Бездомным странникам приходилось ночевать на чердаках, в 
коровниках, в подвалах. Когда в начале августа Краснодар за-
няли немцы, блаженный схиархимандрит Митрофаний собрал 
27 девушек, которых спасал от угона в Германию, и вместе с 
отцом Алексием и матушкой Евдокией поселил их на чердаке 
шестикомнатного дома у одной благочестивой женщины. Батюш-
ка вспоминал: «Мы у нее подвизались, как в монастыре. Как 
только немцы придут, мы поем. Им говорят: «Не надо сюда 
никому ходить. Слышите, здесь молятся, поют». Так мы и ее 
дом спасали не раз, и сами себя. Немцы у нее не останавлива-
лись». Непрестанная горячая молитва хранила дом и его обита-
телей. В феврале 1943 года немцев стали отгонять от Краснодара. 
Отец Митрофаний велел всем постепенно расходиться, чтобы 
не скомпрометировать благочестивую хозяйку. Отец Алексий с 
матушкой Евдокией пошли навстречу своим. Они добрались до 
станицы Старощербиновской.



16

После войны они обосновались в Таганроге на улице Чехова, 
где купили полуразрушенный дом у местной жительницы Дарьи 
Алексеевны, отремонтировали его. Несколько лет прожили они 
в этом доме, ежедневно принимали много верующих, молились с 
ними и за них. Вместе с матушкой отец Алексий совершал палом-
ничества в монастыри. Особенно часто бывали они в Почаеве.

Весной 1951 года митрополит Вениамин благословил матушку 
Евдокию на монашество, и вскоре она была пострижена с именем 
Еввула.

ПОД КРОВОМ У СВОИХ ДУХОВНЫХ ДЕТЕЙ

Гонения на верующих продолжались, хотя и не в такой откры-
той форме, как раньше. Боясь осложнений с властями, Дарья 

Алексеевна стала выгонять матушку Еввулу и отца Алексия из 
дома, отказавшись признавать факт его продажи. Иначе она гро-
зила донести на них в милицию. Отец Алексий был совершенно 
бесправным. Он считался расстрелянным, и паспорта у него не 
было. По благословению митрополита Вениамина он переселился 
в другой дом, куда стали приходить его духовные чада. Матушка 
Еввула осталась на старом месте. Утром она приходила к отцу 
Алексию, а вечером возвращалась в свою комнату.

Однажды проездом из Одессы в Таганроге побывал архиман-
дрит Пимен (Извеков), будущий Патриарх. Он проникся к отцу 
Алексию симпатией, пригласил поехать вместе с ним к митропо-
литу Вениамину в Ростов. Отец Пимен посоветовал отцу Алексию 
отправиться в Москву к Святейшему Патриарху для получения 
права служить диаконом. В столицу его сопровождала матушка 
Еввула. С большим трудом батюшке удалось попасть на прием 
к Патриарху Алексию I. В этом помог Ульяновский епископ 
Серафим, который очень милостиво и сочувственно отнесся к 
слепому иеродиакону. Однако Святейший не дал благословения 
отцу Алексию служить диаконом, потому что у батюшки не было 
никаких документов.

Возвратившись в Таганрог, отец Алексий и матушка Еввула 
две недели жили у одной женщины по имени Татьяна (впоследст-
вии монахиня Досифея). Однажды вечером к ним нагрянула ми-
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лиция: видимо, кто-то донес, что в доме живет человек без пас-
порта, который числится расстрелянным. Однако при проверке 
паспорт у матушки оказался в порядке, поэтому их не арестова-
ли, но приказали немедленно покинуть Таганрог.

Раздав свои книги и иконы духовным чадам, изгнанники на-
правились в Ростов-на-Дону. При содействии митрополита Ве-
ниамина, имевшего знакомство в милиции, отцу Алексию вскоре 
удалось получить паспорт, в котором значилась его судимость. 
С благословения Владыки он стал носить мирское платье и уст-
роился работать прессовщиком на ручном прессе в артели Все-
российского общества слепых (ВОС). Работа была физически 
тяжелой. Как «врага народа», отца Алексия не принимали в 
ВОС, относились к нему с презрением. Прошло полгода. Дирек-
тор Исаак Самуилович Борман пожалел батюшку и посоветовал 
ему поехать на родину, выправить новый «чистый» паспорт с 
помощью родственников.

Отец Алексий взял отпуск и оправился в Казань в сопровож-
дении приехавшей из Москвы матушки Евпраксии. От Казани 
они добрались до татарского городка Буинска, где повстречали 
Ибрагима, близкого знакомого Дмитрия Федоровича Семенова, 
покойного отца батюшки. Ибрагим узнал отца Алексия и рас-
сказал, что родной дядя батюшки, Сергей Федорович, теперь 
работает секретарем местного райкома и что он сменил фамилию 
Семенов на Морозов.

В сопровождении Ибрагима отец Алексий добрался до Ела-
ура, где в последний раз был четверть века назад, в 1927 году. 
Дяди дома не было, а тетя его сразу узнала и воскликнула: 
«Сашуня, возмужавший! Вы же убитый?! Мы же вас за упокой 
поминаем». Вечером вернулся дядя. Он очень жалел своего пле-
мянника, даже расплакался вместе с женой, когда узнал о его 
страданиях.

По деревне поползли слухи, что к Морозовым кто-то приехал, 
и Сергей Федорович спрятал отца Алексия и матушку Евпраксию 
в большом подвале, где у него была устроена тайная домовая 
церковь. Он хоть и был коммунистом, но веру в Бога хранил. 
Родственники могли видеться только по ночам.
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Дядя помог отцу Алексию получить «чистый» паспорт, од-
нако сменить свое имя, отчество и фамилию батюшка наотрез 
отказался. Только дата рождения была изменена на 1917 год, а 
местом рождения было записано село Какерли-Шигали. Район-
ный врач дал батюшке справку, что он слепорожденный. То же 
самое подтвердил и глазной врач на ВТЭК в Казани, который 
был человеком верующим и сочувствовал отцу Алексию. Дядя 
попрощался с племянником, взяв с него обещание больше не 
приезжать и не писать, чтобы не подвергать родных опасно-
сти.

Вернувшись в Ростов-на-Дону, отец Алексий проработал в 
артели для слепых еще полтора года, но в ВОС его так и не 
приняли, несмотря на «чистый» паспорт. Хотя внешне батюшка 
вел мирскую жизнь, но внутренняя его молитва не ослабевала. 
По-прежнему они с матушкой Еввулой совершали паломничества 
в храмы и монастыри, по-прежнему пользовались уважением и 
любовью своих духовных детей.

В Ростов из Ленинграда иногда приезжала в отпуск матуш-
ка Анна, вдова репрессированного в 1930-е годы диакона. Она 
хранила глубокую веру в Бога и не раз бывала у батюшки. Ста-
рице Еввуле, заменившей отцу Алексию мать, было тогда уже 
за семьдесят. Видя, что ей все труднее о нем заботиться, Анна 
предложила им перебраться в Гатчину, где у нее был небольшой 
собственный дом и подсобное хозяйство. Отец Алексий согла-
сился, но матушка Еввула не решилась ехать в чужой город и 
только просила не забывать ее и приехать похоронить. Долго она 
не прожила. Батюшка со скорбью говорил: «За матушку Еввулу 
перед Богом чистосердечное спасибо. Она говорила: “Я живу 
твоею жизнию”. Она была мне как клад Божий».

После ее смерти отец Алексий окончательно переехал в Гат-
чину в дом Анны, которая помогла ему там прописаться. Он лас-
ково называл ее Аннушкой. Она заботилась о нем, но ее сестрам 
это пришлось не по нраву. Они недоброжелательно относились 
к батюшке, хотя были тайными монахинями. Видно, боялись 
подвергнуться гонениям властей из-за того, что к нему ходят 
верующие люди. Духовные дети иногда приезжали из Ростова и 
Таганрога. По молитвам батюшки нередки были случаи исцеле-
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ния от душевных и телесных недугов. До 1968 года отец Алексий 
работал штамповщиком на Гатчинском учебно-производственном 
предприятии Всероссийского общества слепых, членом которого 
он наконец-то стал. Сначала на работу и с работы его водила 
матушка Анна, а потом он научился добираться самостоятельно. 
На предприятии его уважали, не раз объявляли благодарности 
за добросовестный труд, предлагали путевки в дом отдыха. Од-
нако отец Алексий и матушка Анна предпочитали использовать 
отпуска для поездок в немногие действовавшие тогда монастыри 
и храмы.

В сентябре 1968 года, когда матушка Анна серьезно забо-
лела, крестница батюшки, Любовь, перевезла отца Алексия в 
Сухуми, где он устроился работать на Абхазское предприятие 
ВОС. Батюшка жил в нетопленом сыром помещении, часто болел. 
Купленные им дрова воровали бессовестные соседки.

В конце 1969 года в Сухуми из Таганрога приехала проведать 
отца Алексия его духовная дочь Анна. Видя, в каких невыноси-
мых условиях живет батюшка, она настояла на его возвращении 
в Ленинград. С февраля 1970 года он поселился у благочестивой 
женщины Лидии Александровны, которая еще полтора года на-
зад, когда в Гатчине заболела матушка Анна, предлагала взять 
его к себе. В Ленинграде Лидия Александровна и отец Алексий 
жили в крошечной темной комнатке матушки. Батюшка по свое-
му обыкновению ласково ее называл Лидушкой. К сожалению, 
им часто приходилось терпеть притеснения от неуживчивых со-
седей по квартире.

С 1970 года отец Алексий работал на Ленинградском учебно-
производственном предприятии ВОС штамповщиком. 31 августа 
1978 года он вышел на пенсию. Несмотря на то, что батюшка 
уже не работал, ему очень помогала председатель организации 
ВОС Наталья Матвеевна Шарова. Она добивалась, чтобы ему 
дали однокомнатную квартиру, но не было, видимо, на это воли 
Божьей. Обстоятельства сложились так, что от предложенного 
жилья пришлось отказаться.

Прошли годы. Лидии Александровне было уже 80 лет. В на-
чале 1988 года матушка серьезно заболела, жить ей оставалось 
совсем недолго. Батюшка вспоминал: «Мы стали думать, кто за 
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нами ухаживать будет. Однажды помолились, прочитали канон 
Божией Матери и легли спать. Мне снится сон, будто я в По-
чаеве.

Это как будто видение было. Я поклоняюсь мощам препо-
добного Иова, угодника Божьего. И снится мне архимандрит 
Севериан, умерший уже давно. Он одел мне шапку преподобного 
Иова и говорит: «Отец Алексий, спуститесь вниз. Там посреди 
церкви аналой стоит, на нем лежит икона Почаевской Божьей 
Матери. Приложитесь к ней, а потом приклоните колена и по-
молитесь». Я стал молиться. И слышится мне из алтаря женский 
голос: «Параскева будет ухаживать, Параскева». Я приложился 
к иконе еще раз и… проснулся».

Наутро отец Алексий пересказал свое видение матушке. Вско-
ре Лидия Александровна совсем слегла. Ухаживать за умирающей 
приехала ее сестра Нина. В крошечной комнатке втроем было не 
поместиться. Стали подыскивать новое пристанище для батюшки. 
В те дни в печати появилось объявление, что в Толгском женском 
монастыре, возвращенном Церкви весной 1987 года, открывается 
богадельня для старцев духовного звания. В апреле 1988 года, 
после Радоницы, по благословению священника Иоанна Варла-
мова отца Алексия повезли в Ярославль две сестры — Зинаида 
Арсентьевна Буткина и Мария Арсентьевна Агеева. Когда они 
приехали, выяснилось, что богадельня еще не открылась и что 
монастырь пока совершенно не благоустроен. Настоятельница 
матушка Варвара обещала в будущем принять Зинаиду в обитель 
и дать ей послушание келейницы у отца Алексия, а ему предло-
жила пока вернуться домой.

Однако возвращаться было некуда, и батюшку повезли в Та-
ганрог к духовным чадам. В этом городе он прожил несколько 
месяцев. Осенью его снова привезли в Толгский монастырь, ко-
торый оставался таким же неблагоустроенным. Отца Алексия 
поселили в сырой, плохо отапливаемой келье. Хорошего ухода 
за ним не было, и он начал болеть.

В то время в обители была послушницей матушка Параскева 
(Прасковья Меркурьевна Тихонова, впоследствии монахиня Пав-
ла), которая после смерти единственного сына решила посвятить 
себя служению Богу. Матушка Павла вспоминает: «Однажды 
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подходит ко мне благочинная Люба и говорит: «Тебя вызывает 
игуменья». С волнением подошла я к матушке Варваре. Она под-
вела меня к высокому седому старцу в поношенном монашеском 
облачении. Таким он мне показался благолепным, от него будто 
свет исходил. У меня невольно вырвалось: «Отченька!» Игуменья 
говорит мне: «Вот, Параскева, твое новое послушание. Будешь 
у него келейницей». Батюшка взял меня за руку и переспросил: 
«Параскева?» Секунду помолчал, а потом вымолвил: «Мамуш-
ка моя!» С тех пор он меня так и называл мамушкой, а я его 
отченькой».

Постепенно здоровье отца Алексия улучшилось, и игуменья 
Варвара послала Параскеву вместе со старцем в Ленинград для 
переоформления документов и прописки батюшки. На обратном 
пути они заехали в подмосковный город Жуковский, где у Парас-
кевы была двухкомнатная квартира неподалеку от живописного 
лесопарка. Матушка вспоминает: «Прожили мы там три дня. 
Однажды я пошла в магазин, а старец в мое отсутствие озна-
комился с квартирой на ощупь. Потом мы отправились в лес на 
прогулку. Гуляли долго, очень утомились. Я говорю: «Пойдем 
к знакомым, попьем чайку, отдохнем». Он согласился, но я по 
пути передумала и привела его не к знакомым, а к себе домой. 
Старец узнал квартиру и сказал: «Это будет мой дом. Я буду 
здесь жить».

Они вернулись в Толгский монастырь, но прожили там совсем 
недолго: условия были неподходящими для здоровья старца. По 
его просьбе матушка Параскева перевезла его к себе в Жуков-
ский, где он прожил последние шесть лет своей многотрудной 
жизни в относительном спокойствии и благополучии. Вместе с 
матушкой они строго соблюдали молитвенное правило, читали 
«Часы», Псалтырь, Евангелие, жития святых, акафисты. Старец 
молился даже по ночам. За перенесенные им страдания Господь 
ниспослал ему дар прозорливости. В эти годы батюшку посеща-
ло много людей, приходивших просить молитвенной помощи и 
наставлений в сложных ситуациях. Матушка Павла вспоминает: 
«Беседовал отченька с посетителями с глазу на глаз в своей ком-
натке. Я не прислушивалась, а люди мне ничего не рассказывали. 
Когда кто-то выздоравливал или у кого-то сбывалось предсказа-
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ние отченьки, они приходили с благодарностью. Только тогда и 
я узнавала, в чем было дело».

В последние годы жизни старец создавал библиотеку право-
славной литературы и богослужебных книг для слепых. Матушка 
диктовала, а старец печатал текст на специальной пишущей ма-
шинке. Этими книгами была заставлена вся маленькая комната 
батюшки.

Отец Алексий и матушка Параскева регулярно посещали 
вновь открытые монастыри и храмы. Как-то в 1992 году крест-
ник старца Сергей Рафаилович Тигранян подарил им деревянные 
иерусалимские крестики и предложил отправиться на Святую 
Землю, обещая оплатить поездку. Старец сразу согласился, ведь 
он давно мечтал побывать там. В Иерусалиме паломники посети-
ли не только храм Гроба Господня, но и побывали на Елеонской 
горе, на Сионе, а в Вифлееме — в храме Рождества Христова. 
Ездили и в Назарет, поднимались на гору Фавор. Поклонившись 
святыням, они благополучно вернулись домой.

В начале 1990-х годов в городе Жуковском церкви еще не 
было. В 1993 году старец непосредственно участвовал в освяще-
нии часовни во имя великомученика и целителя Пантелеимона 
на территории больницы. В 1995 году там был восстановлен и 
освящен одноименный храм, а в 1997 году возведена шатровая 
колокольня.

На церковную службу отец Алексий и матушка Параскева 
ездили чаще всего в Быково, в возрождающуюся церковь во 
имя Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, где тогда на-
стоятельствовал протоиерей Алексий Пономарев. В этой церкви 
старец не раз участвовал в богослужениях как внештатный иеро-
диакон. Там же служили два диакона — Николай Струков и 
Павел Жилин, которые впоследствии стали священниками. Они 
относились к старцу с любовью и почитанием, считали его духов-
ным наставником, спрашивали его благословения на свои дела.

Вскоре после рукоположения в священники отец Павел полу-
чил назначение в поселок Ильинское, где некогда был старинный 
деревянный Петропавловский храм, полностью уничтоженный в 
советские годы. Молодой священник обратился к отцу Алексию 
с просьбой помочь отыскать место, где прежде находился ал-
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тарь разрушенного храма, чтобы начать его воссоздание. Старец 
тогда лежал в центральной районной больнице г. Жуковского, 
поправлялся после инфаркта. Матушка Параскева ухаживала за 
ним. Она рассказывает: «Приезжает отец Павел и говорит мне: 
«Матушка, одевай отченьку, поедем. Очень нужно, чтобы он 
указал место, где был раньше храм.

Мы сели в машину отца Павла и поехали в Ильинку. Там мы 
вышли и пошли по полю. Внезапно старец остановился и указал 
тростью, на которую опирался при ходьбе, место алтаря разру-
шенного храма». Когда позднее провели исследования, то вы-
яснилось, что отец Алексий правильно определил расположение 
алтаря. В ознаменование начала возрождения храма поставили 
памятный знак — Поклонный Крест, который был освящен Пре-
освященнейшим Григорием, епископом Можайским.

Отец Павел получил благословение устроить также церковь в 
запущенном здании бывшего обувного магазина. Осмотрев поме-
щение, отец Павел засомневался в возможности превратить его в 
храм и обратился к старцу Алексию. Батюшка ободрил молодого 
священника, посоветовал ни в коем случае не отказываться от 
задуманного дела и высказал уверенность, что церковь, необ-
ходимая верующим в г. Жуковском, скоро будет освящена. И в 
самом деле, под руководством отца Павла прихожане привели в 
порядок казавшееся неподходящим помещение, возвели алтарь, 
приобрели иконы и церковную утварь. Церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы была освящена Преосвященнейшим Гри-
горием, епископом Можайским, в день престольного праздника 
4 декабря 1994 года.

Какое-то время спустя отец Павел попросил старца поточнее 
определить, где лучше возвести новый храм в Ильинском. Старец 
отыскал нужное место и указал расположение трех алтарей, 
трижды ткнув тростью в землю и повторяя: «Алтарь! Алтарь! 
Алтарь!» Теперь там уже действует деревянная церковь святых 
Первоверховных апостолов Петра и Павла, настоятельствует в 
ней отец Павел Жилин.

В начале мая 1993 года митрополит Ювеналий благословил 
отца Алексия на принятие Великой схимы, а матушку Параскеву 
— на постриг.
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Шел Великий пост. В Лазареву субботу, 23 апреля 1994 года, 
старец был пострижен в схиму с именем Антоний. Постриг 

был совершен настоятелем Свято-Екатерининского мужского 
монастыря игуменом Тихоном, ныне епископом Видновским.

Обитель эта в годы гонений была закрыта. Здесь в 1939—1952 
годах находилась особая политическая тюрьма НКВД — место 
страданий многих тысяч невинных людей. В 1992 году обитель 
была возвращена Церкви, началось ее возрождение из руин. В 
этом монастыре в ноябре 1994 года матушку Параскеву пост-
ригли в монахини с именем Павла.

Приняв схиму, старец Антоний стал еще более усерден в сво-
ем молитвенном правиле. Несмотря на ухудшающееся здоровье, 
он продолжал вместе со своей «мамушкой», как он называл ма-
тушку Павлу, совершать паломнические поездки. Особенно час-
то они бывали в Свято-Екатерининском монастыре. Некоторым 
инокам этой обители старец прозорливо предсказал будущее.

В 1994 году отец Антоний ездил в Таганрог к своим духовным 
чадам, а последнее паломничество совершил в Полоцкий Свя-
то-Евфросиниевский монастырь. На обратном пути из Полоцка 
батюшка занемог. Дома он уже не поднимался с постели и, 
предчувствуя скорую кончину, избрал местом своего последне-
го упокоения Свято-Екатерининский монастырь. «Хочу лежать 
рядом с мучениками»,— говорил он.

Схииеродиакон Антоний скончался 19 декабря 1994 года, 
в день памяти святителя Николая, которого очень почитал.  
22 декабря, с благословения Высокопреосвященнейшего митро-
полита Ювеналия, старца похоронили в Свято-Екатерининском 
монастыре с северной стороны от Петропавловского храма.

Так сбылось последнее предсказание греческого подвижни-
ка Елпидифора, что отец Антоний будет похоронен на святой 
земле, ибо земля Свято-Екатерининского монастыря освящена 
страданиями и кровью невинных жертв.
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Справедливо, чтобы тот, кому в соответствии со словом 
Божьим земные украшения внушают презрение, был 

украшен вместо них ожерельем слова и мудрости. 
Предлагаемое творение, из-за своей краткости, поначалу 

выглядит не как ожерелье, а скорее как кольцо. По прочтении 
его ты найдешь его столь кратким, что увидишь великие мыс-
ли, раскрытые в каждой малой строчке; столь исполненным 
силы, что смысл даже одной единственной строки достаточен 
для совершенствования всей жизни; столь ясным, что даже 
далекие от чтения девушка или юноша не смогут ссылаться 
на отсутствие разумения. 

Поэтому пусть эта книга, которую мы сравнили с драгоцен-
ным кольцом, станет сокровищницей, из тайных глубин ко-
торой доставляется вся полнота учения о доброделании.  

1) Верный человек есть человек Божий.
2) Божий человек – достойный Бога человек.
3) Поэтому, стараясь быть верным, не делай ничего недо-

стойного Бога.
4) Живи строго вплоть до мелочей.
5) Ибо совсем немало – пренебрегать малым.
6) Всякое прегрешение считай нечестием.
7) Не глаз и не рука согрешает, и не что-либо из подобных, 

но дурно пользующийся рукой и глазом. 
8) Считай, что ожидающие тебя на суде и почести, и нака-

зания – вечны.
9) Не досадуй, если кто-либо отберет у тебя все, что ты 

имеешь от мира. 
10) Кроме свободы, все уступай отнимающему у тебя ближ-

нему.
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11) Мирскими вещами пользуйся, насколько это необхо-
димо.

12) Воздавай строго мирское миру, а Богу – Божье.
13) Полагай лучшей очистительной жертвой никого не 

обижать.
14) Все, что Бог сотворил, сотворил ради людей.
15) Ангел есть служитель Божий, приставленный к чело-

веку. Поэтому человек почтен у Бога более ангела. 
16) Итак, живи как следующий по чести за Богом.
17) Будучи избранным, ты имеешь в своем составе нечто 

подобное Богу. Пользуйся поэтому своим составом, как хра-
мом Божиим.

18) Пусть мир благоговеет перед твоей жизнью.
19) Не представляй себя никому достойным порицания.
20) Что ты почтишь выше всего, то и будет господствовать 

над тобою.
21) Величайшая честь, воздаваемая Богу, есть ве%дение Бога 

и уподобление Ему.
22) Лучший жертвенник Богу – чистое и безгрешное 

сердце.
23) Человек, живущий, насколько это возможно, по Богу, 

творит угодное Богу.
24) Старайся быть великим перед Богом, а перед людьми 

– не вызывающим зависти.
25) Добрый к нуждающимся велик перед Богом.
26) Всякое время, которое ты прожил без мысли о Боге, 

считай потерянным.
27) Одно тело твое пусть странствует по земле, душа же 

пусть всегда пребывает с Богом.
28) Помышляй о добре, чтобы и творить добро.
29) Помышление человека не сокрыто от Бога.
30) Разум твой да будет чист от всякого зла.
31) Делай все как сын Божий.
32) Называя Бога Отцом, помни об этом в своих делах.
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33) Не скроешься от Бога, ни творя неправду, ни даже толь-
ко замышляя ее.

34) Избегай необузданности.
35) Упражняйся в благоразумии.
36) Господствуй над наслаждениями.
37) Побеждай тело во всем.
38) Сластолюбца Бог не слышит.
39) Итог роскоши – погибель.
40) Разум твой да предваряет твои порывы. 
41) Страшнейшее дело – находиться  в рабстве у страс-

тей.
42) Сколько страстей у души – столько и владык.
43) Любовь к деньгам – изобличение любви к телу.
44) Единственно сродственным себе полагай добро.
45) Будь всегда таким, каким хочешь быть, когда молишь-

ся Богу.
46) Когда ты сознательно бросишь в грязь лучшее из при-

обретенного тобою, тогда, став чистым, можешь просить что-
либо у Бога.

47) Раздавая мирское, презирай его.
48) Помни, что ты занимаешь место сразу вслед за Богом.
49) Злословящий язык – обличение дурного образа мыс-

лей.
50) Имей язык благоговейный, особенно по отношению к 

Богу.
51) Сотворить Богу зло никто не может, но хулящий Его, 

если бы мог, то сотворил.
52) Основание благочестия – воздержание.
53) Вершина благочестия – любовь к Богу.
54) Молись о том, чтобы с тобою произошло не то, что ты 

хочешь, но то, что необходимо и полезно.
55) Обходись с ближними так, как ты хочешь, чтобы с тобой 

обходились они.
56) Что порицаешь, того не делай.
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57) Никто да не убедит тебя делать что-либо, кроме наилуч-
шего.

58) Если кто и отнимет данное тебе, не досадуй.
59) То, что дает Бог, никто не отнимет.
60) Поразмысли над тем, что собираешься делать прежде, 

чем сделал, чтобы не сотворить дважды того, чего не следует.
61) Если делаешь что-то и не хочешь, чтобы об этом знал 

Бог, не делай этого.
62) Перед всем, что делаешь, думай  о Боге.
63) Душа просвещается мыслью о Боге.
64) Учись довольствоваться малым.
65) Не стремись к недолжному.
66) Не люби того, что связано с телом.
67) Постыдное деяние творит нечистого человека.
68) Очищает душу обличение безумного ее мнения.
69) Бог есть предводитель добрых человеческих дел.
70) Никого не считай врагом.
71) Люби Бога больше даже души своей.
72) Невоздержность в пище делает человека нечистым.
73) Хотя употребление в пищу всего живого и безразлично, 

но воздержание наиболее разумно.
74) Не входящие через уста пища и питье оскверняют че-

ловека, но исходящее от дурных нравов.
75) Всякая пища, которую ты принимаешь, побеждаемая 

наслаждением, оскверняет тебя.
76) Не старайся нравиться толпе.
77) В чем бы ты ни был благополучен, - виновником считай 

Бога.
78) Не приобретай ничего сверх того, что требует тело.
79) По замыслу Божьему ты родился не для того, чтобы 

пребывать в неге.
80) Приобретай то, чего никто у тебя не отнимет.
81) Упражняйся в великодушии.
82) Проси у Бога достойного Бога.
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83) Проси у Бога того, чего не можешь получить от чело-
века.

84) Молитва ленивого – пустое слово.
85) Презирай то, в чем не будешь нуждаться, освободи-

вшись от тела.
86) Только приличествующее Богу почитай благом.
87) Насколько тело вожделеет, настолько душа не знает 

Бога.
88) Стремление к приобретению – начало корыстолю-

бия.
89) От себялюбия рождается несправедливость.
90) Тело создано, лишь чтобы немного отягощать душу.
91) Невыносимым тело делает сластолюбие.
92) Все преизбыточествующее враждебно человеку.
93) Вожделение ненасытимо, а потому всегда находится в 

нужде.
94) Для блаженства достаточно ве%дение Бога и уподобле-

ние Ему.
95) Дурные люди, когда им льстят, делаются еще хуже.
96) Язык твой да следует за умом твоим.
97) Перед тем как говорить, подумай, чтобы не сказать того, 

чего не должно.
98) Многословие  не избежит греха.
99) Многословие – знак невежества.
100) Люби истину.
101) Произнесению слов твоих да предшествует время.
102) Говори, когда молчать не подобает.
103) Молчи о том, чего не знаешь.
104) О чем знаешь, говори, когда необходимо.
105) Когда нужно что-либо делать, – не разглагольствуй.
106) В собрании не старайся говорить первым.
107) Лучше быть побежденным, говоря истину, чем побе-

дить обманом.
108) Побеждающий с помощью обмана побеждается нрав-

ственно.
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109) Велико искушение, когда ложь кажется необходи-
мой.

110) Никого не обманывай, особенно нуждающегося в со-
вете.

111) Разговаривая со множеством людей, более обычного 
следи за приносимой разговором пользой.

112) Пусть жизнь твоя подтверждает слова твои в глазах 
внимающих тебе.

113) То, чего делать не должно, даже и не предполагай со-
вершить.

114) То, что делать постыдно, постыдно и поручать другому.
115) Начальствуя над людьми, помни, что над тобою на-

чальствует Бог.
116) Судящий человека судится Богом.
117) Судящий находится в большей опасности, чем суди-

мый.
118) Человека обольстить словом возможно, но Бога – не-

возможно.
119) Не почитай никого из-за обладания большим богат-

ством.
120) Твори великое, не обещая великого.
121) Трудно спастись обогащающемуся.
122) Невозможно жить хорошо, не веруя искренне.
123) Только добро полагай благом, и только добро – при-

личествующим Богу.
124) Муж верный обнаруживает себя в великом искуше-

нии.
125) Целью жизни полагай жизнь по Богу.
126) Ничто из того, что не постыдно, не считай злом.
127) Во всем, что бы ты ни сделал, будучи одержим страс-

тью, – раскаешься.
128) Несправедливость – смерть души.
129) Дурно обходясь с людьми, ты обходишься дурно с 

самим собой.
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130) Ничто дурное не считай свойственным Богу.
131) Молись о том, чтобы быть в состоянии благотворить 

врагам.
132) Без Бога не проживешь хорошо.
133) Ради жизни по Богу терпи все.
134) Бог не слышит молитвы не слышащего нуждающихся 

людей.
135) Называя Бога Отцом, помни об этом в своих делах.
136) Во всех делах твоих имей перед глазами Бога.
137) Страшно, исповедуя Бога Отцом, сотворить что-либо 

безобразное.
138) Женись и рождай детей, зная, что и то, и другое труд-

но. Если наберешься мужества, подобного тому, которого ты 
набрался бы для тяжелой войны, тогда женись и рождай де-
тей.

139) Ничего не делай ради простого наслаждения.
140) Знай, что ты прелюбодей, даже если ты только помыс-

лил прелюбодействовать. И обо всех грехах пусть таково будет 
твое рассуждение.

141) Муж, разводящийся с женою, признается в том, что 
он не может управлять даже женщиной.

142) Целомудренная жена – слава мужа.
143) Благоговея перед своей супругой, ты будешь иметь 

супругу, благоговеющую перед тобой.
144) Брак верных да будет состязанием в воздержании.
145) То, что ты получаешь от Бога даром, – даром и отда-

вай.
146) Науку, недостойную Бога, не изучай.
147) Мудрый муж бережет время.
148) Имей дерзновение и вместе благоговение.
149) Пусть то, что твои чада живут дурно, огорчает тебя 

больше, чем то, что они уже не живут.
150) Верный муж переносит потерю чад с благодарно-

стью.
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151) Полагай делом ненавистным даже и справедливо на-
казывать кого-либо.

152) Служа Богу, ты будешь свободен от всего.
153) Удаляйся от пищи, еще желая ее.
154) Делись пищей со всяким человеком.
155) От плоти ничего хорошего не происходит.
156) Сладость постыдного наслаждения быстро уходит, а 

позор остается.
157) Считай великим искусством господствовать над телом.
158) Относись к необходимым наслаждениям именно как 

к необходимым.
159) Шутка, пусть даже и уместная, да будет у тебя ред-

кой.
160) Неумеренный смех – признак невнимательности.
161) Не позволяй себе заходить в веселии дальше улыбки. 
162) Больше трудись, чем развлекайся.
163) Пусть жизнь твоя будет борьбой за святость.
164) Считай великой ту мудрость, посредством которой ты 

можешь переносить неотесанность невежд.
165) Не принимайся без обучения за то, что следует делать 

научившись.
166) Не люби плоть.
167) Не считай благом того, что, отдав другим, ты не будешь 

иметь сам.
168) Ничто не общее не есть благо.
169) Не считай одно прегрешение меньшим другого.
170) Порицаемый за согрешения – терпи подобно тому, как 

ты хочешь быть почитаемым за успехи.
171) Можешь стать мудрым, если потрудишься для души 

столько, сколько трудишься ради тела.
172) Что бы ты ни делал, призывай Бога в свидетели.
173) Бог утверждает добрые дела людей.
174) Мудрого не заставишь делать того, чего он не хочет, 

– как и Бога.
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175) Дурная душа бегает Бога.
176) Все злое враждебно Богу.
177) Не ищи блага в плоти.
178) То, что не вредит душе, не вредит и человеку.
179) Не будь виновником собственной смерти, но на отни-

мающего твое тело не гневайся.
180) Страх смерти тревожит человека из-за неопытности 

души.
181) Человекоубийственному оружию лучше было бы не 

возникать, но уже возникшее, пусть оно почитается для тебя 
несуществующим.

182) Никакое притворство не может быть сокрыто в течение 
долгого времени, особенно в том, что касается веры.

183) Каков твой нрав, такова будет и жизнь твоя.
184) Замышляющий зло против другого претерпит зло 

прежде него.
185) Пусть не удержит тебя от благотворения неблагодар-

ный человек.
186) Ничего из того, что ты отдаешь, когда тебя неожидан-

но просят, не почитай более ценным, чем тот, кто приемлет.
187) Ты воспользуешься своим состоянием наилучшим 

образом, охотно раздавая его.
188) Подвизайся побеждать всех людей благоразумием.
189) Ума ты до тех пор не будешь иметь, пока не познаешь, 

что не обладаешь им.
190) Служить другим лучше, чем быть обслуживаемым 

другими.
191) Тот, кого Бог не освободил от тела, пусть не тяготится им.
192) Дающий что-либо с упреком наносит тем самым ос-

корбление.
193) Заботясь о сиротах, ты будешь любезным Богу отцом 

многих чад.
194) Если ты подал что-либо для того, чтобы об этом узна-

ли, то не человеку ты подал, а собственному наслаждению.
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195) Не возбуждай гнева толпы.
196) Изучай, что нужно делать, чтобы быть счастливым.
197) Лучше умереть от голода, чем помрачить душу из-за 

невоздержности чрева.
198) Считай свое тело оттиском своей души и посему хра-

ни его чистым.
199) Не делись со всеми словом  о Боге.
200) О Боге ничего не говори, не будучи научен Богом.
201) Истинное слово  о Боге есть Божье слово.
202) Пусть предшествуют всякому твоему слову о Боге 

богоугодные дела.
203) Ты можешь иметь власть над телом богоугодного мужа, 

но над разумом его ты не будешь господствовать.
204) Скрывать слово о Боге лучше, чем необдуманно гово-

рить.
205) Невозможно, чтобы обижающий человека чтил Бога.
206) Лучше быть неимущим, чем, имея многое, ни с кем не 

делиться им.
207) Не давая нуждающимся, будучи  в состоянии это сде-

лать, не получишь от Бога, когда сам будешь нуждаться.
208) Даяние от всего сердца пищи нуждающемуся есть 

нечто малое, но готовность к даянию велика перед Богом.
209) Будь готов к искушениям, чтобы быть радостным.
210) Никого не обижая, никого не будешь бояться.
211) Что необходимо делать, – делай охотно.
212) Чего не следует делать, – не делай никоим образом.
213) Когда ты благоденствуешь, – причину возводи к 

Богу.
214) Остерегайся лгать, ибо обманывать значит и обманы-

ваться.
215) Душу губит не смерть, а дурная жизнь.
216) Уши свои не всякому вверяй.
217) Питай душу свою словом Божественным, тело же – 

простой пищей.
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218) Начальствующий радуется подначальному, – и Бог 
радуется ему.

219) Начальствующий неотделим от подначального, – и 
Бог промышляет и заботится о таком муже.

220) Мудрый муж и молча почитает Бога, зная, ради кого 
он молчит.

221) Человек, не владеющий собой, оскверняет Бога.
222) Рок не имеет власти над благодатью Божьей, а раз так, 

– то и над Самим Богом.
223) Не любя Бога, не будешь с Богом.
224) Храни свое тело неоскверненным как одеяние души, 

данное от Бога, подобно тому, как и хитон свой хранишь чис-
тым как одеяние тела.

Составлено по книге: Изречения Секста. Перевод, вступительная 
статья и комментарии А.С. Небольсина. М.: Издательство ПСТГУ, 2007.
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1. Что есть начало покоя и что — конец

Раскаяние есть действительно начало, а конец — ожив-
ление внутренних чувств, в котором обыкновенно 

проявляется неомрачаемое божественное познание: Оживи 
нас, — говорит Давид, – и мы будем призывать имя Твое, 
а также: Оживет душа моя и восславит Тебя (Пс. 79, 19; 
Пс. 118, 175). Суетная  жизнь есть причина мрака и, как 
следствие, отступничества от Бога и незна ния Его, а это и 
есть смерть души. А несуетная и безмолвная жизнь явля-
ется началом умного света и, следовательно, обращения и 
познания Бога. Это Господь и нарек жиз нью вечной, гово-
ря: Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого ис
тинного Бога (Ин. 17, 3). Причастившиеся же таковой 
жизни полу чают ее от Духа Святого, ибо есть Он, по словам 
Символа веры, Дух Святой, животворящий.

Поясним теперь отдельно, что такое смерть души. Даже 
и телесно живущих называют умершими из-за смерти души 
и мертвыми из-за их отдаления от Бога. А отдаление от 
Бога произошло от увлеченности мирским, как говорит 
Павел о вдове, умершей от мрака роскоши, хотя и живущей 
телесно. И сам Господь говорит: Предоставь мертвым 
погребать своих мертвецов  (Мф. 8, 22), называя мертве-
цами живущих по-мирскому и слившихся с миром. А в 
другом месте Господь называет их миром, не могущим 
принять умопостигаемый Дух Божий из-за привержен-
ности к видимому миру (Ин. 14, 17). 
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 Стало быть, познающий Бога в жизни своей обладает 
Духом Божьим. Но, поистине, познание Бога являет ся из 
безмолвной жизни, и принятие Духа естественно должно 
быть следствием безмолвия, которое есть столь великое 
обоживание и усло вие подаяния Духа Святого. 

Потому правильно, как мне кажется, было быть запер-
тыми в горнице учениками Господа и естественно там ожи-
дать обещанного о Духе, ибо были они объяты верой и 
надеждой своей ни к чему другому не стремились. Потому-
то и обрели они обещанное в избытке и по достоинству.  
Ибо они приняли, словно некую награду, тот дар, на кото-
рый они, уверовав, возложили свои надежды и чего ожи-
дали  со всем подобающим за доброе терпение, приняли 
дар, тем более великий, что сверхъестественный, — полу-
чили совершенство, осветившись, как бы в виде огня, 
Духом и став через это светочами мира  и солью земли.

Определенно, что безмолвие есть удаление от чувствен-
ного и стрем ление к умопостигаемому, почему оно и явля-
ется по преимуществу при ближением к Богу. Сказано: 
Далеко удалился я, бегая, и водворился  в пустыне (Пс. 
54, 8). Для чего же? — ибо ожидал я Бога, спасаю щего 
меня от малодушия и от бури (Пс. 54, 9), ибо то, что 
происходит во граде, рассказывает сей божественный муж, 
достойно всяческого осуж дения. И воистину, трудно избе-
жать опасности греха тому, кто оказался среди мира, что-
бы не сказать, в среде демонов. Ибо велика и жестока ве-
домая демонами в мире война, немалое содействие в чувс-
твенном для себя почерпающая. 

Потому-то божественный муж, далеко бежав и удали
вшись, приходя в пустыню и водворяясь там, вопиет, 
объясняя причину своего похвального бег ства, и говорит 
открыто: «Многим мраком исполнился мир, и поэтому 
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весьма трудно превозмочь войну демо нов в миру: ведь до 
того, как мне откроется злой умысел оной войны, уже ус-
пеет причинить мне вред демон, который правит разумом 
большинства. Поэтому далеко удалил ся я и оставался в 
пустыне (Пс. 54, 8), именно для того, чтобы не одолела 
меня запутанная сеть прихотливых козней демонов. Ибо 
знаю я, что ежели не возобладают надо мною, тогда я 
буду непорочен и чист от великого греха и будут во бла
говоление слова уст моих, и поучение серд ца моего пред 
Тобою всегда, Господи, Помощниче мой и Избавитель мой  
(Пс. 18, 14-15). Затем, успокоившись в бегстве от мира и 
безмолвии, как подобает, достигнув очищения от грехов, 
я дождусь момента, когда и поучение сердца моего пред 
Тобою всегда, Господи (Пс. 18, 15), подобно сказанному: 
ожидал я Бога, спасающего меня  (Пс. 54, 9). Ибо обраще-
ние разума ни к чему другому, а только к Богу, как я счи-
таю, свойственно чину очищения, в целом же, скорее, чину 
про свещающему и сообщающему совершенство».

2. О живущих в безмолвии

Если бы возможно было нам быть среди ангелов и удос-
тоиться их общения, желанно было бы это, и не без 

причины. Поскольку же до сих пор нам, связанным сим 
дебелым телом, отказано в этом, то надлежит считать мо-
нашествующих как бы ангелами во плоти и небесны ми 
существами на земле, в досуге проводящими свою жизнь, 
а также преклоняться перед их созерцанием и почитать 
делаемое ими. Ибо являются они на земле присельниками, 
согласно блаженнейшему Давиду, и пришельцами, естест-
венным образом жаждущими вышнего града и вышней 
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родины и приверженными ей, и к достижению и наследо-
ванию ее всячески стремящимися. И какого только бла-
женства не достигают они сего ради, ибо всегда желание 
их в законе Господнем, и в законе Его поучаются они 
день и ночь (Пс. 1, 2). И не в писанном законе, и не в том, 
образом которого служит писанный, но в полностью безвид-
ном и бесплотном законе, в некоем третьем, согласно степе-
ни, к которой должно подняться от закона писаного, о ко-
тором предписывает Со ломон: Впиши их трижды в сердце 
своем (Притч. 22, 20). Имен но в нем, главным образом, 
несказанно помышляет и ублажается ревнитель о Боге день 
и ночь, и очищается сердцем, и, насколько дано, видит 
Бога, и обоживается сам, созерцая Бога, и по справедливо-
сти блаженствует в этом.

Это подобно тому, как если кто, гонимый тяжестью 
мирской суе ты, убегая от всех мирских людей и от всех без 
исключения мирс ких дел, обретает вновь блаженство не 
благодаря чему-либо земно му, а изгнанный за правду, за 
что его есть Царствие Небесное, по возвещению Благода-
ти Слова.

3. О бесовской злобе и о необходимых 
из-за нее внимании и молитве

Зная наверняка и должным образом, насколько злокоз-
нен и изворот лив змей и лукав враждебнейший сатана, 

неослабно противостоящий бла гим делам нашим и зло-
умышляющий со всевозможным тщанием, как бы подвиг-
нуть наш помысел к злобе и мраку, чтобы каким-либо об-
разом со вершенно отвратить нас от Бога и по горькой за-
висти (увы нам!) вытолк нуть и отдалить от рая (да не будет 
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этого никогда!), сиречь от чистой жизни и наслаждения, 
— вот это-то и узнав как следует, пусть неизменно с бла-
горазумием, со вниманием к помыслам изгоняет человек 
и тем по вергнет этого злодея через святое призвание имени 
Иисуса Христа Госпо да нашего и сердечную, умную и сло-
весную молитву и заставит бежать пагубу от себя и своей 
души как от сосуда Божьего.

 Ибо ведь, естественно, весьма боится сатана, и дрожит, 
и бежит, как будто палимый духовным и божественным 
огнем, от молитвы совершаемой, как и подобает, с чистой 
совестью в трезвении и внимании.

Помни справедливые слова Моисея, духовный воин, 
стремящийся к занятию и владению святой землей: «Внем
ли себе!» (Втор. 15, 9). Никогда не считай, что у тебя нет 
врага, ибо есть он у тебя, и притом нетелесный, невидимый, 
неусыпный в злодействе и весьма проворный, исполненный 
зависти и лукавства. Так что внемли себе, трезвясь разу-
мением в помысле, бодрствуя и, кроме того, молясь. Пото-
му что  многолик и безжалостен зверь и мрачен диавол, 
многим гневом против нас бушующий, всегда и во всем 
непременно ища нашей погибели — во сне и наяву, в постах 
и в пирах, в пище и в питье, в одеяниях, в обуви, в беседах, 
в молчании. Предстает в бедности, скрыт в стяжании, про-
тив поста злоумышляет и принятию пищи противоборст-
вует, стремится осквернить речь и возмутить покой, воз-
высившихся в созерцании за мышляет ввести в заблужде-
ние, принизившихся же в уничижении в другой раз пыта-
ется растоптать. И кем он не становится или чего не дела-
ет? Через все наше же нападая на нас, живущих в безмол-
вии и затворенных в келье, когда нет у него возможности 
явиться через что-нибудь внешнее, он считает необходи-
мым совершенно во все наше, правое или какое другое, 
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тайком подливать собственный мрак, и ужас ным, и неуто-
мимым является врагом.

Так что, внемли себе! Он точно знает, о христианин, ибо 
он дух бесплотный, от какой отпал он славы. Знает он, о 
добрейший, к какой славе и благодати восходят любящие 
Иисуса и прилежащие освящению и, как следует, высо-
кочтимым заповедям Господа. И пото му завидует он пре-
много и, сам погибший и не тешащийся спасением, страш-
ным врагом является для всего нашего, будучи и нам в 
погибель — таково ведь свойство завистников.

Итак, внемли себе! Не в радость мудрым эта нынешняя 
жизнь, ибо она временна. Более любезна им грядущая, во 
Христе Иисусе, ибо сладка и вечна. Просто смерть тела не 
может устрашить их, посколь ку, без сомнения, смерть 
праведников ничуть не есть тление, но пере ход от смерт-
ного и подверженного страстям тела к нетленному и бес-
страстному, или, чтобы сказать яснее, преложение и пере-
ход от жизни, подобной праху, к жизни солнцеподобной, 
чудесной и вечной. Только отпадение от должного, грех, 
считают они опасным, ибо есть он по справедливости на-
игорчайшее отдаление от Бога и духовная смерть.

Так внемли же себе с трезвением и молитвой. Призывай 
Бога-Спасителя, Иисуса Христа, Сына Божьего, не пренеб-
регшего стать, как мы, человеком ради нас, кроме греха, 
чтобы безгрешный, естественно, и нас избавил от греха и, 
таким образом, отвратив от мрака страстей, перевел и пере-
ставил человеколюбиво к свету истинному и жизни сверх-
радостной. Так молись же Ему в трезвении и призывай Его 
в помощь и заступление души твоей, ибо противник наш, 
диавол (1 Петр. 5, 8), более сильной природы, чем наша. 
Поэтому и утверждает боже ственный Давид: Если Господь 
не созиждет дом и не сохранит град, всуе трудились 
строящие и бодрствовали стерегущие (Пс. 126, 1).
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4. О молитве и делании

Посему следует призывать Господа нашего Иисуса Хрис-
та в помощь с расположением и усердием. Но не сле-

дует совершенно пренебрегать и де ланием, так как, якобы, 
молитвой только отгоняется противник; это не так, ибо Бог  
не имеет обыкновения так полагающим подавать помощь. 
Но, с другой стороны, нельзя и деятельному и всячески во 
внимании и трезвости воинствующему впадать в другую 
крайность и, дерзая в делании, скоро переставать заботить-
ся о молит ве. Менее всего надлежит так делать, ибо весьма 
разумно заповедует Священное Слово: Бодрствуйте и 
молитесь (Мф. 26, 41). 

Да и немощны мы без сильной поддержки, сколь бы не 
были мы вооружены для противодействия злокозненной 
фаланги демонов.  Ведь не потому только, что дружно на-
падают на каждого из нас в отдельности многие демоны, 
но и потому, что, поскольку являются они духами бесте-
лесной природы, изначальна они нас сильнее, а если даже 
и случится одному из них вступить в единоборство с одним 
из нас, сущих во плоти, каждый из них сможет осуществить 
свой злой умысел и нападение. 

Потому желающему блюсти должное потребно прилеж-
но творить чистые, насколько возможно, молитвы и лита-
нии*, то есть, во обще, бодрствовать и молиться, как 
сказано, чтобы отсюда воин Христов вооружался, и затем, 
как следствие, вместе с собственным Архистратигом и 
Царем смертельно поразил или нанес немалый урон мыс-
ленному Голиафу и всему всекаверзному темному воинству 
при помощи и вдохновении необоримой мощи истинного 
Иисуса душ наших, прообразом которого являлся Иисус 

* Литания – коленопреклонение, усердное всенародное моление. 



9

Навин, ведший древле народ Божий с лучшим воинством 
из Израиля в землю, прообразовы вавшую обетование.

5. О божественной любви, дочери созерцания

Никто иной не любит имя Божье, кроме тех, кто как-
либо созер цает Бога.  Ибо из видения и познавания 

некоторым образом состоит по природе своей любовь, к 
коей востекший чрез благодать от ду ховной жизни соот-
ветственно достигает вершины благ и соединения деятель-
ности и созерцания, в котором благо и истина суть произ-
ведения ума, вполне наделенного мудростью.

Ведь любовь — как бы духовное противоядие: всякий 
испивший ее подобным же образом извергает ядовитую 
грязь страстного полнокро вия. Любовь есть признак уче-
нического следо вания Иисусу, и объявший ее согласно 
духовному дару и вселению Духа посредством веры, осно-
ванной на безмолвии в созерцании бо жественной красы, 
достигнет целого хора добродетелей, станет наслед ником 
Бога и сонаследником Христа, возымеет неизменную и 
неприт ворную любовь к ближнему и будет совершенно 
свободен от прегреше ния, через деяние и созерцание при-
лепившийся ко все превышающему Богу, скорее же, име-
ющий в себе Бога и сам пребыва ющий в Боге. Ведь любовь 
есть величайший дар Отца, подаваемый через Сына во 
Святом Духе тем, кто должным образом исступленно взыс-
кует Бога, как сказано, то есть тем, кто во всех обстоя-
тельствах  прилежен в деятельности и созерцании: И Я 
открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты 
возлюбил Меня, в них будет (Ин. 17, 26).

Когда присутствует в душе любовь, не только исчезает 
и обращается в бегство весь рой страстей, но и процветает, 
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как сказано, любовь к ближнему, боголюбезное смиренно-
мудрие, умиротворение, добросер дечие и великодушие, 
особенно же вера, надежда, радость, а вкратце сказать — 
вручаются душе плоды Духа. И все части души от преиз-
бытка даров должным образом исцеляются: оставляет она 
гнев и успокаивается от привнесения добродушия и любов-
ной радости, а вож деление переходит в жажду и стремление 
к прекраснейшему блеску ослепительного сияния божест-
венных красот в созерцании Того, Кто первый поистине 
желанен, Кто неизмеримо превосходит все благое и желан-
ное, поскольку от Него, через Него и в Нем все благое, 
прекрас ное и желанное.

 Рассуждающее же начало благодаря любовному еди-
нению с тем, что и является по преимуществу мудростью, 
неустойчивое и несмышленое в созерцании Бога, в любов-
ном восхождении и соеди нении, умудряя ум, исцеляется 
тем самым в рассудке. 

Благодаря этому, ум чудесным образом совершает для 
себя некий божественный круг, ибо всеблаженная любовь, 
просиявающая из созерцания Бога, усили вает созерцание 
Бога и таким образом также расширяет его, сама как бы 
порождаемая созерцанием, и его, в свою очередь, порож-
дающая. Ибо, пригвождая ум вместе с ве%дением к Богу, 
приуготовляет его как к видению откровений многих не-
сказанных созерцаний и таинств, так и к обоживанию, 
посредством чего, со своей стороны, еще большей ста-
новится любовь, все время порождая и порождаясь у Бога, 
беспредель ного и вечного, и, таким образом, установив 
причастного ей в достоин стве ангелов (раз именно они пос-
тоянно созерцают лик Отца нашего Небесного, как сказал 
Господь), из чего следует для облиставаемых божествен-
ными лучами разумная необходимость духовно и прилич-
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но питаться любовью в неостановимом по своему порыву 
обраще нии к Богу и красоте Его великой, присносиятель-
ной и блаженной.

6.  3аключение

Каждый из богомудрых мужей превосходно знает это 
всеобъем лющее, простое и безвидное, таинственное 

созерцание Бога и главу самой любви, кормилицы ангелов 
и духовного утешения, явное знаме ние жительства Бога в 
нашей душе, искоренительницы  всяческих страстей, на-
саждающей  всяческие добродетели, охранительницы и 
усовершительницы всех человеческих благ и доб рот, вся-
ческое восхваление которой бессильно, ибо Бог есть лю-
бовь.

Святые и боговодимые мужи весьма хорошо познали, 
как сказано, созерцание ее, сотворив ее безупречным оком 
всех своих деяний, угод ных Богу, и делали попечение о 
ней целью всех своих устремлений в безмолвии   — очевид-
но, что не без Духа, двигавшего их сердечно и сущностно  
ясным духовным восприятием. Ибо до действия Духа со-
вершенно безнадежно напрягать ум в созерцании, чтобы 
не учинил нам сатана, стре мясь ввести нас в заблуждение, 
вместо света мрак, а вместо спасения гибель. Ибо всему 
свой срок, и добродетель, которая не смотрит на сроки, 
многих погубила. Пусть Бог, изобильный податель благ, 
воздаст нам должное по своей благодати. Аминь.

Св. Каллист Ангеликуд (Катафигиот)

(Составлено по книге: Путь к священному безмолвию. 
Малоизвестные творения святых отцовисихастов. М.: 
Изд. Православного братства Святителя Филарета Мит
рополита Московского. 1999)



12

2008 г.

†

Святитель Каллист, Патриарх Константинопольский, сначала 
подвизался на Афоне под духовным руководством преподобного 

Григория Синаита (память 8 августа). В 1350 году был возведен на 
Вселенскую Константинопольскую кафедру, занимая ее при импера-
торах Иоанне Кантакузене (1341 —1355) и Иоанне Палеологе (1341—
1376). После двух лет первосвятительства он удалился для подвигов 
безмолвия в устроенную им обитель в честь святого Маманта в Тено-
досе. Затем снова был возведен на Патриаршую кафедру. Преставил-
ся святой Патриарх Каллист около 1363 года в Сербии, куда был на-
правлен с посольством Иоанна Палеолога. Святитель Каллист извес-
тен как автор духовных творений.

На русском языке издано:
1. Беседы. Пер. митрополита Петра Могилы. [Киев], 1637.
2. Главы о молитве. Правило о изволяющих безмолвно и иночески 

пожити, 100 глав. Добротолюбие. Изд. 2-е. Кн. 1, ч. И, М., 1882, то 
же. Пер. Епископа  Феофана   (Говорова).  Изд.  Афонского  Русского  
Пантелеимонова м-ря. М., 1889. (О молитве, 14 глав — см. также: 
«Христианское чтение», 1832, XLVII, с. 204 с илл.).

3. Аскетические творения святых отцев, Каллиста Катафиогита о 
Божественном  единении и созерцательной жизни.  Иоанна  Карпаф-
ского слово подвижическое. Пер с греческого Н. А. Леонтьев. Шестой 
выпуск патрологического отдела журнала «Православный собесед-
ник» за 1898 год. Казань, 1898, 109 с.

4. Жизнь святого Григория Синаита.— Пер. И. И. Соколова, М.,  
1904.

То же. Изд. П. А. Сырку. Слав. пер. СПб., 1909. (Памятники древ-
ней письменности и искусства. Т. ССХХП). 

Настольная книга священнослужителя. М., 1979
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Беседа перед 
исповедью

Исповедь не есть беседа о своих недостатках, сомнениях, 
не есть осведомление духовника о себе и менее всего – не 
“благочестивый обычай”. Исповедь – горячее покаяние серд
ца, жажда очищения, идущая от  ощущения святыни, умира
ние для греха и оживание для святости. Раскаянность – уже 
степень святости, а бесчувственность, неверие – положение 
вне святыни, вне Бога.

Нам, одержимым “дреманием леностным”, неискусным в 
покаянии, необходимо вновь и вновь учиться каяться. Необ
ходимо тянуть какуюто ниточку от исповеди к исповеди, что
бы промежутки между ними были наполнены духовной борь
бой, усилиями.
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Се время благоприятно, и день очищения. Время, когда 
мы можем отложить тяжкое бремя греховное, разорвать ве-
риги греха, “скинию падшую и сокрушенную” нашей души 
увидеть обновленной и светлой. Но к этому блаженному очи-
щению ведет нелегкий путь.

Если ты решил говеть, явится множество препятствий, 
внутренних и внешних. Они исчезают, как только проявишь 
твердость в своих намерениях.

В частности, смущающий вопрос – это вопрос о духовнике: 
к кому идти? Держаться ли одного во что бы то ни стало? 
Можно ли менять? В каких случаях? Опытные в духовной 
жизни отцы утверждают, что менять не следует, даже если это 
только твой духовник, а не духовный отец, руководитель тво-
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ей совести. Бывает, правда, что после удачной исповеди у 
священника последующие исповеди у него же выходят каки-
ми-то слабыми и вяло переживаются, и тогда является мысль 
о перемене духовника. Но это недостаточное основание для 
такого серьезного шага. Не говоря уже о том, что наши личные 
ощущения на исповеди не касаются существа Таинства, – не-
достаточный духовный подъем во время исповеди часто бы-
вает знаком нашего собственного духовного неблагополучия. 
Об этом отец Иоанн Кронштадтский говорит: “Покаяние 
должно быть совершенно свободное и никак не вынужденное 
лицом исповедающим”. Для человека, действительно страда-
ющего язвой своего греха, безразлично, через кого он испове-
дует томящий его грех,– лишь бы как можно скорее исповедать 
его и получить облегчение. 

Другое дело, если мы, оставив существо Таинства покаяния,  
идем на исповедь для беседы, которая может совершиться и 
вне Таинства, и лучше, если совершается отдельно от него, так 
как беседа, хотя и о духовных предметах, может рассеять, 
расхолодить исповедующегося, вовлечь в богословский спор, 
ослабить остроту покаянного чувства.

Исповедь не есть беседа о своих недостатках, сомнениях, 
не есть осведомление духовника о себе и менее всего – не 
“благочестивый обычай”. Исповедь – горячее покаяние серд-
ца, жажда очищения, идущая от  ощущения святыни, умирание 
для греха и оживание для святости. Раскаянность – уже сте-
пень святости, а бесчувственность, неверие – положение вне 
святыни, вне Бога.

Нам, одержимым “дреманием леностным”, неискусным в 
покаянии, необходимо вновь и вновь учиться каяться. Необ-
ходимо тянуть какую-то ниточку от исповеди к исповеди, 
чтобы промежутки между ними были наполнены духовной 
борьбой, усилиями.

Разберемся, как нам относиться к Таинству покаяния, что 
требуется от приходящего к Таинству, как к нему готовиться, 
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что считать важнейшим моментом (той части Таинства, кото-
рая касается исповедующегося).

Несомненно, первым действием будет испытание сердца. 
Для этого и положены дни подготовки к Таинству (говение). 
“Видеть грехи свои в их множестве и во всей их гнусности, 
действительно, есть дар Божий”,– говорит отец Иоанн Крон-
штадтский. Обычно люди неопытные в духовной жизни не 
видят ни множественности своих грехов, ни их “гнусности”. 
“Ничего особенного”, “как у всех”, “только мелкие грехи” – “не 
украл, не убил” – таково обычное начало исповеди у многих.

А самолюбие, неперенесение укоров, черствость, человеко-
угодие, слабость веры и любви, малодушие, духовная леность 
– разве это не важные грехи? Разве мы можем утверждать, что 
достаточно любим Бога, что вера наша действенна и горяча? 
Что каждого человека мы любим как брата во Христе? Что мы 
достигли кротости, безгневия, смирения? Если же нет, то в 
чем заключается наше христианство? Чем объяснить нашу 
самоуверенность на исповеди, как не  “окамененным нечувст-
вием”, как  не “мертвостью сердечной, душевной смертью, 
телесную предварящей”? Почему святые отцы, оставившие 
нам покаянные молитвы, считали себя первыми из грешников, 
с искренней убежденностью взывали к Иисусу Сладчайшему: 
Никто же не согреши на земли от века, якоже согреших аз 
окаянный и блудный, а мы убеждены, что у нас все благопо-
лучно!

Чем ярче свет Христов озаряет сердца, тем яснее сознают-
ся все недостатки, язвы и раны. И наоборот – люди, погру-
женные в мрак греховный, ничего не видят в своем сердце. А 
если и видят, то не ужасаются, так как им не с чем сравни-
вать.

Поэтому прямой путь к познанию своих грехов – это при-
ближение к Христову свету и молитва об этом свете, который 
есть суд миру и всему мирскому в нас самих. А пока нет такой 
близости ко Христу, при которой покаянное чувство является 
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нашим обычным состоянием, надо, готовясь к исповеди, про-
верять свою совесть по заповедям, по некоторым молитвам 
(например, 3-я вечерняя, 4-я перед причащением), по некото-
рым местам Евангелия (например, Мф. гл. 5, послания Рим. 
гл. 12, Еф. гл. 4, и по посланию Иакова, особенно гл. 3).  

Разбираясь в своем душевном хозяйстве, надо постараться 
различать основные грехи от производных, симптомы от более 
глубоких причин. Например, очень важны рассеянность на 
молитве, дремота и невнимание в церкви, отсутствие интере-
са к чтению Священного Писания. Но не происходят ли эти 
грехи от маловерия и слабой любви к Богу? Нужно отметить 
в себе своеволие, непослушание, самооправдание, нетерпение 
упреков, неуступчивость, упрямство. Но еще важнее открыть 
их связь с самолюбием и гордостью. Если мы замечаем в себе 
стремление к обществу, словоохотливость, насмешливость, 
усиленную заботу о своей наружности и не только своей, но 
и своих близких, обстановке дома – то надо внимательно ис-
следовать, не является ли это формой “многообразного тще-
славия”. Если мы слишком близко принимаем к сердцу жи-
тейские неудачи, тяжело переносим разлуку, неутешно скор-
бим об отшедших, то, кроме силы и глубины наших чувств, не 
свидетельствует ли все это также о неверии в Промысел Бо-
жий?

Есть еще одно вспомогательное средство, ведущее нас к 
познанию своих грехов,– вспоминать, в чем обычно обвиняют 
нас другие люди, особенно бок о бок с нами живущие, близкие. 
Почти всегда их обвинения, укоры, нападки имеют основа-
ния. 

Необходимо еще перед исповедью просить прощения у всех, 
перед кем виновен, идти к исповеди с неотягощенной совес-
тью. 

Приготовление к исповеди не в том, чтобы возможно пол-
но вспомнить и даже записать свой грех, а в том, чтобы достиг-
нуть того состояния сосредоточенности, серьезности и молит-
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вы, при которых, как при свете, станут ясны грехи. Иначе – 
приносить духовнику надо не список грехов, а покаянное 
чувство, не детально разработанную диссертацию, а сокру-
шенное сердце.

Но знать свои грехи – это еще не значит каяться в них. 
Правда, Господь принимает исповедание – искреннее, добро-
совестное, когда оно и не сопровождается сильным чувством 
раскаяния (если мы исповедуем мужественно и этот грех – 
наше “окамененное нечувствие”). Все же сокрушение сердца, 
скорбь о грехах своих есть важнейшее из всего, что мы можем 
принести на исповедь. Сокрушение сердца – это второй важ-
нейший момент исповеди. Но что же делать, если “немощь 
душевная и плоти неможение” так велики, что мы неспособны 
на искреннее покаяние? Это все-таки не причина откладывать 
исповедь – Бог может коснуться нашего сердца и в течение 
самой исповеди. Само исповедывание, наименование наших 
грехов может смягчить наше сердце, утончить духовное зре-
ние, обострить покаянное чувство.

Больше же всего к преодолению нашей духовной вялости 
служат приготовления к исповеди, пост, который нарушает 
гибельное для духовной жизни телесное благополучие и бла-
годушие, молитва, мысли о смерти, чтение Евангелия, житий 
святых, творений святых отцов, усиленная борьба с собой, 
добрые дела. 

Наше бесчувствие на исповеди большей частью имеет сво-
им корнем отсутствие страха Божия и скрытое неверие. Сюда 
и должны быть направлены наши усилия. Не нужно стыдить-
ся слез на исповеди – они размягчают наше окаменение, омы-
вают наши скверны. Гордые и самолюбивые не плачут. “Тучи 
ми подаждь слез в поста красный день, яко да восплачу и омыю 
скверну, яже от сластей, и явлюся Тебе очищен” (1-я седмица 
Великого поста, понедельник вечера).

Третий момент исповеди – словесное исповедание грехов. Не 
нужно ждать вопросов, надо самому сделать усилие. Исповедь 
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есть подвиг и самопринуждение. Говорить надо точно, не за-
темняя неприглядность греха общими выражениями (напри-
мер, “грешен против 7-й заповеди”). 

Очень трудно, исповедуясь, избегнуть соблазна самооправ-
дания, попыток объяснить духовнику “смягчающие обстоя-
тельства”, ссылок на третьих лиц, введших нас в грех. Все это 
признаки самолюбия, отсутствия глубокого покаяния, про-
должающегося коснения в грехе. 

Иногда на исповеди ссылаются на слабую память, не да-
ющую, будто, возможности вспомнить грехи. Действительно, 
часто бывает, что мы легко забываем свои грехопадения. Но 
происходит ли это только от слабой памяти? Ведь, например, 
случаи, особенно больно задевшие наше самолюбие или, на-
оборот, польстившие нашему тщеславию, наши удачи, похва-
лы по нашему адресу мы помним долгие годы. Все, что про-
изводит на нас сильное впечатление, мы долго и отчетливо 
помним, и если мы забываем наши грехи, то не значит ли это, 
что мы не придаем им серьезного значения?

Знак совершившегося покаяния – чувство легкости, чис-
тоты, неизъяснимой радости, когда грех кажется так же труден 
и невозможен, как только что далека была эта радость.

Раскаяние наше не будет полным, если мы, каясь, не утвер-
димся внутренне  в решимости не возвращаться к исповедан-
ному греху. Но, говорят, как это возможно? Как я могу обещать 
себе и своему духовнику, что я не повторю своего греха? Не 
будет ли ближе к истине как раз обратное – уверенность, что 
грех повторится? Ведь опытом всякий знает, что через неко-
торое время неизбежно возвращаешься к тем же грехам. На-
блюдая за собой из года в год, не замечаешь никакого улуч-
шения, “подпрыгнешь – и опять останешься на том же месте!” 
Было бы ужасно, если бы это было так. Но, к счастью, это не 
так. Не бывает случая, чтобы при наличии доброго желания 
исправиться последовательные исповеди и святое Причастие 
не произвели бы в душе благодетельных перемен. Но дело в 
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том, что прежде всего мы не судьи самим себе. Человек не 
может правильно судить о себе, стал ли он хуже или лучше, 
так как и он, судящий, и то, что он судит,– величины меня-
ющиеся. Возросшая строгость к себе, усилившаяся зрячесть 
духовная, обостренный страх греха могут дать иллюзию, что 
грехи умножились и усилились. Они остались те же, может 
быть, даже ослабели, но мы их раньше не так замечали. Кроме 
того, Бог, по особому Промышлению Своему, часто закрывает 
нам глаза на наши успехи, чтобы защитить нас от злейшего 
врага – тщеславия и гордости. Часто бывает, что грех-то ос-
тался, но частые исповеди и причащение Святых Тайн расша-
тали и ослабили его корни. Да сама борьба с грехом, страдания 
о своих грехах – разве не приобретение? “Не устрашайся,– го-
ворил Иоанн Лествичник,– хотя бы ты падал каждый день, и 
не отходи от путей Божьих. Стой мужественно, и Ангел, тебя 
охраняющий, почтит твое терпение”. 

Если же нет этого чувства облегчения, возрождения, надо 
иметь силы вернуться опять к исповеди, до конца освободить 
свою душу от нечистоты, слезами омыть ее от черноты и сквер-
ны. Стремящийся к этому всегда достигнет того, чего ищет.

Только не будем приписывать себе свои успехи, рассчи-
тывать на свои силы, надеяться на свои усилия. Это бы зна-
чило погубить все приобретенное. “Рассеянный мой ум со-
бери, Господи, и оледеневшее сердце очисти; яко Петру, 
дай ми покаяние, яко мытарю – воздыхание и якоже блуд-
нице – слезы”. 

Составлено по книге: Священник Александр Ельчанинов. Православие 
для многих. Отрывки из дневника и другие записи. М.: Издательский 
Совет Русской Православной Церкви, Издательство “ДАРЪ”. 2006.
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Чему учит нас летнее 
солнце?

(Мысли святителя Тихона Задонского)
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П
ред восходом солнца бывает ночь и тьма; но как только 
взойдет солнце, тьма проходит и появляется свет. Так до 
пришествия Иисуса Христа, Который есть Солнце пра

ведное. Тьма покрывала всю вселенную, и была глубокая ночь; 
но как только воссияло это светлейшее Солнце и простерло Свои 
яснейшие лучи на всю вселенную, тогда воссиял благоприятней
ший и сладчайший душам нашим день. Тогда исполнилось слово 
пророка: Людие, ходящии во тьме, видеша cвет велий и cедящим 
в cтране и cени cмертней, свет возсия им (Ис. 9, 2; Мф. 4, 16). 
Итак, ночь прошла, а день приблизился. Поэтому мы должны 
отложить дела темные и облечься в оружие света, как учит апос
тол Павел, чтобы быть сынами света и дня.

Пред солнцем, сияющим на небе, ходят все люди, и солнце 
смотрит на всех и каждого: так и пред Бо гом вездесущим и вся 
назирающим ходят люди, и все, что кто ни делает, что ни помыш
ляет, очи Господни видят. Очи Господни, тьмами тем крат свет-
лейшии солнца суть, прозирающии вся пути человеческия и разсмо-
тряющии в тайных местех: прежде неже создана быша, вся 
уведена Ему, такожде и по скончании (Сир. 23, 27—28). Итак, нам 
нужно ходить пред Богом, все видящим и воздающим каждому 
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по пути Его, с опасением, страхом и благоговением, и делать 
только то, что угодно Его святой воле, чтобы не оскорбить вели
чия Его и не навлечь на себя праведного гнева Его. О, человек! 
Бог смотрит на тебя, и что ни делаешь, что ни помышляешь, что 
ни пред принимаешь, чем утешаешься, чем огорчаешься, чего 
ищешь, чего избегаешь, каков ты к Нему, своему Созда телю, как 
с ближним своим поступаешь,— все, все ви дит Он ясно; как и что 
спрашиваешь, как и что отве чаешь,— все слышит и воздаст тебе 
по пути твоему и по плоду начинаний твоих.

Когда солнце сияет на небе, все в природе ясно; всякий видит, 
по какому пути надобно идти, что делать, видит каждую вещь, 
отличает одну от другой, полезное и вредное и т. п. Итак, каждый 
исходит на дело свое и на делание свое до вечера (Пс. 103, 23). Так 
бывает и в душе, которую просветит Христос — Солнце правды. 
Такая душа все видит ясно, познает прелесть и суету мира сего, 
познает добро и зло, порок и добродетель, вред и поль зу, путь к 
погибели и путь к жизни вечной, исходит на дела, угодные Богу 
и полезные для себя. Такой душе слад ко слово Божие, как сам 
Бог; такая душа все приятное и дорогое в этом мире считает за 
ничто, помня слово Спасителя: Кая польза человеку, аще мир весь 
приобрящет, душу же свою отщетит? (Мф. 16, 26). И всегда он 
стре мится к блаженной вечности: у него одно на уме: как бы 
угодить Богу, своему Создателю и быть в числе спасае мых. Бла
женна душа, которую озарит божественный свет!

Когда солнце заходит, бывает ночь и тьма; тогда люди не видят 
ничего, не различают совсем или плохо различают одну вещь от 
другой, ходят, как слепые, падают в ямы и не могут уклониться 
от вреда. Та ково состояние и тех людей, душу которых не озаря
ет свет Христов. Такие люди живут ощупью, как слепые, не раз
личают добра от зла, истинной пользы от истинного вреда, пада
ют от греха в грех; стремятся к тому, что в сущности ничего не 
стоит, пренебрегают же тем, что существенно необходимо и важ
но. Они думают, что идут прямым путем, но не знают того, что 
этот путь ведет их в ров погибельный. Это — те, которые при
лепились к суете мирской и о том только и заботятся, в том 
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только и изощряются, как бы собрать побольше богатства, до
биться высокой чести и славы в мире сем, а о вечном спасении 
или мало, или совсем не пекутся. Удивления или, больше, сожа
ления достойно состояние этих людей. Видят ведь они, что от
ходящие от этого мира все оставляют в нем, уходят наги, как и 
вошли в мир, а однако так стараются богатеть, как будто им веч
но жить в мире! Не диво, что язычники, не имеющие упования, 
запутались в такой суете, диво то, что живут так хри стиане, при
званные к вечной жизни и вечным благам, о которых всегда 
слышат в Евангелии. О, бедный, окаян ный человек! Как не пой
мешь ты лести мира сего! Для чего гоняешься за тем, что явля
ется на короткое время и, как дым, исчезает, оставляешь то, что 
истинно и вечно? Все, что ни имеем в этом мире, от нас ухо дит, 
кроме одной добродетели, но никогда не уйдет от нас то, что мы 
получим в вечности. Чтобы освободиться человеку от такой 
слепоты и тьмы и просветиться светом Христовым, надобно нам 
приступить к Нему и умолять, как умоляли слепцы: «Помилуй 
нас, Господи, Сыне Давидов» (Мф. 9, 27), ставить всегда приме
ром Его жизнь и сле довать за Ним. Тогда Христос, Свет истин
ный, просве тит нас. Ибо когда имеем пред собою свет и смотрим 
на него, то и сами освещаемся. Свет для нас — Христос, и чем кто 
ближе к сему Свету приходит, тем больше просвещается и уже 
во тьме ходить не будет. Аз есмь свет миру, говорит Христос: 
ходяй по Мне не имать ходити во тьме; но несомненно, что во 
тьме ходит тот, кто от этого Света удаляется.

Солнце все в природе согревает и оживляет: так Бог, Солнце 
вечное, согревает и оживляет теплотою Своей любви все создания, 
особенно же род человеческий; о Нем бо живем и движемся и есмы 
(Деян. 17, 28). Осо бенно всю теплоту любви Своей излил Он на 
нас по сланием Сына Своего единородного к нам, отступившим от 
Него и погибшим: хвалите Господа вcu языцы, хва лите Его вcu 
людие, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пре-
бывает во век (Пс. 116, 1—2). Хва ли и ты, душа моя, Господа! Буди 
имя Господне благосло венно от ныне и до века! Размышляй, хрис
тианин, о ве ликом этом деле Божием и благодари Его.
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На солнце все смотрят, и, кто хочет согреться, вы ходит на 
солнце: так верующие взирают на Бога и согреваются теплотою 
Его милости. Возводи и ты, христиа нин, очи свои к Богу, чтобы 
согреться теплотою Его милости; чаще из глубины сердца сво его 
взывай к Нему, как взывал псалмопевецпророк: К Тебе возведох 
очи мои, живущему на небеси. Се, яко очи раб в руку господей сво-
их, яко очи рабыни в руку госпожи своея: тако очи на ши к Господу 
Богу нашему, дондеже ущедрит ны (Пс. 122, 1—2).

Без солнца не зачинается и не произрастает никакого плода: 
так без Бога, вечного Солнца, не начинается, не делается и не 
совершается никакого доброго дела. Доброе хотение наше, сере
дина и конец — Его дело. Он в нас начинает, делает и совершает. 
Без Него не можем ничего творить… Учись же, христианин, поз
навать свою немощь, свое окаянство и ничтожество, пойми, что 
ты, сам по себе, не что иное есть, как высохшее дерево, которое 
не может произращать плода. Научайся смирению. Всякое доб
рое дело, какое сделал ты или делаешь, при писывай одному Богу, 
чтобы не присвоить себе Его дела, не похитить Его славы и не 
впасть в тяжкий грех пред Ним. Вздыхай постоянно, чтобы Он 
не отнял от тебя всемогущей десницы Своей и чтобы тебе, остав
шись без помощи Божией, не падать от греха в грех.

Солнце никогда не прекращает и не прерывает сво его течения, 
а всегда идет от востока к западу и свой свет разливает и по всей 
поднебесной: так Солнце вечное — Бог никогда не перестает 
промышлять о нас, но всегда благотворит нам,— такое уж он 
имеет есте ство. Ибо Он благ по существу Своему, так что нет в 
мире другого такого существа: никтоже есть благ, ток мо един 
Бог, говорит Господь в Евангелии (Мф. 19, 17). Он по существу 
не может не благотворить.

Солнце сияет и посылает свою теплоту на злых и добрых: так 
Солнце вечное — Бог благотворит и добрым, и злым, благочести
вым и нечестивым. Благослови, душа моя, Господа! Будем и мы в 
этом подражать своему Со здателю и будем делать добро одинако
во как добрым, так и злым, как любящим нас, так и ненавидящим, 
подобно тому, как и Господь солнце Свое сияет на злыя и благия и 
дождит на праведныя и неправедныя (Мф. 5, 45).
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Солнце посылает теплоту свою одинаково на все ве щи; но от 
этой теплоты одни вещи размягчаются и тают, а другие, напротив, 
делаются тверже, жестче: так Бог благотворит всем одинаково и 
всех одинаково обнимает теплотою Своей благости; но иные 
люди Его благостию умягчаются и располагаются к покаянию, 
иные же только ожесточаются и погибают. Этих людей, которых 
не трогает милость Божия к ним, укоряет св. ап. Павел: или о 
богатстве благости Его и кротости и долготерпении нерадиши, 
не ведый, яко благость Божия на покаяние тя ведет (Рим. 2, 4).

Солнце отражается ясно в тихой и чистой воде: так образ Бога, 
вечного Солнца, является яснее в душе смиренной, чистой и 
непорочной. Итак, очистим себя, возлюбленнии, от всякия сквер-
ны плоти и духа, творяще святы ню в страсе Божии, как увеще
вает нас св. ап. Павел (2 Кор. 7, 1), чтобы и в нас вселился Бог, 
вечное Солн це, и яснее отобразился в нас образ Его святой.

Солнечного света не отражают в себе вещи плотные или де
белые, как, напр., земля, камень, дерево и т. п., но чем прозрачнее 
вещь, тем чище и яснее отражает в себе свет солнца: так не может 
вместить божествен ного просвещения ум, помраченный и обре
мененный грехами, заботами и похотями мира. Не выносят сол
нечного света также глаза больные; так невозможно видеть 
вечное Бо жество душе, одержимой лукавством, тщеславием, 
гордо стью, самомнением, самолюбием и другими страстями и 
грехами. Бога могут зреть только чистии сердцем, душою про
стою, не зараженною никаким греховным пристра стием,— умом 
простым, не зараженным какимлибо лу кавым умствованием 
или лжемудрием. Господь утаил видение Себя от премудрых и 
разумных и открыл это видение младенцем (Мф. 11, 25).

На солнце слишком много и долго смотреть нельзя: кто слиш
ком долго смотрит на солнце, тот может ис портить свое зрение; 
так может помрачить свой ум и впасть в великое заблуждение 
тот, кто силится постичь непостижимые тайны Божества. Бере
гись, человек, испы тать и узнать то, что тебе не нужно знать; 
довольно с тебя знать о Боге то, что открыто для тебя в слове 
Бо жием ради твоего спасения.
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Чем выше поднимается на небе солнце, тем меньше бывает 
тень от предметов, освещаемых солнцем. Так это же можно ска
зать и о человеке. Чем более Бог при ближается к человеку, тем 
меньше в своих мыслях делается человек, тем он более смиряет
ся, видит свое недостоинство и ничтожество и тем более пора
жается ве личием Божиим. Напротив, чем больше человек уда
ляется от Бога, тем больше человек возносится, вели чается, 
гордится. А когда Бог совсем удаляется от человека, тогда чело
век погибает, подобно тому, как по гибает все живое в природе от 
удаления солнца. Бере гись же, человек, высокомудрия, чтобы не 
пасть и не погибнуть тебе так, как пал и погиб диавол.

Кто хочет согреться и осветиться солнцем, тот должен выйти 
из закрытого или темного места и стать на место открытое, осве
щенное солнцем. Тот, кто же лает света Божия, кто хочет согреть
ся теплотою слад чайшей любви Его, тот должен оставить грехов
ную тьму, возненавидеть беззаконную и нечистую жизнь и мо
литься Ему с покаянием и сокрушением сердца. Приступите к 
Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся (Пс. 33).

Нередко бывает, что небо покрывается густыми ту чами и при 
этом поднимается страшная гроза или сильная буря, и нам ка
жется тогда, что солнца совсем нет на небе; но и в эти темные 
сумрачные дни солнце совер шает свой ежедневный обычный 
путь, и лучи его прони кают к нам сквозь толстые слои облаков. 
Так и в жизни человеческой: тихое ровное течение жизни нару
шается, настают для нас несчастия, постигают бедствия, ниспро
вергающие наше счастие, мы подвергаемся искуше ниям, и не
редко нам кажется тогда, что Бог совсем оставил нас. Но нет, 
христианин, от видимого солнца убедись и верь, что Господь ни 
при каких случаях, ни в каких бедствиях, нас постигающих, не 
оставляет нас, если только мы не удаляемся от Него сами; сокро
венною Своею силою Он хранит нас и в эти тяжелые времена, а 
нередко и самое бедствие наше премудростью Своею обращает 
нам же во благо. Верен Бог, не оста вит человека искуситися паче, 
еже может, но сотворит со искушением и избытие, яко возмощи 
ему понести (1 Кор. 10, 13). Не отчаивайся же, возлюбленный 
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христианин, когда постигает тебя какоелибо искушение, но 
молись и призы вай Бога и с несомненною верою ожидай его 
помощи; не ложно обещание Его: призови меня в день скорби 
твоея, и изму тя, и прославиши Меня (Пс. 49, 15). Во искушении 
Бог ожидает терпения и подвига твоего, а не уныния и ропота. 
Потерпи Господа, и мужайся, и да крепится сердце твое (Пс. 26, 
14).

Когда минует непогода и утихнет буря, солнце све тит ярче, на 
душе человека вдвое веселее: так, когда минует буря искушений, 
тогда мы сильнее ощущаем в душе своей благость Божию; тогда 
душа утешается, наслаж дается миром и покоем, как сладкою 
пищею; тогда в душе встречаются милость и истина, лобзаются 
правда и мир (Пс. 84, 11). Тогда же душа видит и постигает, яко 
благ Господь. Такая сладость вселяется в душу человека, которо
го постигло минувшее бедствие или искушение, пере несенное 
им с терпением и покорностию воле Божией. Итак, с благодуши
ем будем терпеть постигающие нас бедствия и невзгоды, чтобы 
слаще для нас было счастие, которое, без невзгод и несчастий, 
нередко нами не чув ствуется.

Наконец, смотря на яркое и светлое летнее солнце, каждый 
христианин должен воспоминать, что также светло, также ярко 
просветятся праведники, когда наступит цар ство Христовой 
славы, после Страшного суда Христова: в такую великую и чуд
ную славу облекутся избранники Божии, что будут сиять, как 
яркое, светлое летнее солнце (Мф. 13, 43).

Черниг. епарх. ведом. 1898 г. № 16

2008 г.
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1510 год – один из переломных в истории Псковской земли. 
Ýто год падения Вечевой республики и присоединения Пскова к 
Московскому государству. Великий князь Василий III посади 
наместники на Пскове Григорья Федоровича Морозова да Ивана 
Андреевича Челяднина, диака Мисюря Мунехина, а другим диаком 
ямским Андрея Волосатого, и 12 городничих, и старост московских 12, 
и псковских 12, и деревни им даша; а велел им в суде сидети с 
наместники* и с тиуны**, правды стеречи... И дал князь великий 
свою грамоту уставную псковичам, и послал князь великой по 
пригородом наместники, а велел им приводити к крестному 
целованью*** пригорожан. Великий князь Московский стал вер-

* Наместник – представитель великого князя Московского в городе; до 
1510 года в роли наместников выступали князья; после 1510 года  – назна-
ченные на кормление члены Государева двора.

** Тиун – общественное наименование должностных лиц из аппарата 
наместника; тиуны выполняли обязанности следователей, судебных испол-
нителей и даже судей.

*** Крестное целованье – присяга.
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ховным собственником всех псковских земель, которые он раз-
давал во владения как поместья, а спорные земельные дела по-
ручал решать своим наместникам и дьякам*, назначенным отны-
не во Псков.

Аппарат наместника состоял из его людей, главная функция 
которых заключалась в обеспечении судопроизводства. Пос-
кольку наместник отвечал главным образом за оборону погра-
ничных крепостей и суд, управленческая работа была заботой 
дьяков. Дьяк Андрей Волосатый был ямским дьяком, в его 
ведении находились почта и важнейшие дела о холопстве — вы-
дача полных грамот и подтверждение отпускных. Дьяк Мисюрь 
Мунехин, о котором пойдет речь ниже, стал начальником кан-
целярии Псковского наместничества, прибыл во Псков он сра-
зу после присоединения Пскова к Москве в 1510 году и остал-
ся здесь на долгие 17 лет, до самой кончины. За годы служения 
его в этой должности в Пскове сменилось немало наместников, 
но это ничуть не отразилось на положении самого дьяка. Более 
того, именно он имел гораздо больший вес и влияние во Пско-
ве, нежели великокняжеские наместники.

Мунехин ведал административными, военными и диплома-
тическими делами Пскова, сосредоточив в своих руках также 
управление и всей присоединенной к Москве Псковской землей. 
Имеются лестные отзывы о дьяке как о хорошем дипломате, 
знавшем и воинское дело. Свидетельством тому служит пере-
писка Василия III  с Мунехиным по поводу дипломатических 
отношений с Западом. В 1521 и 1523 годах Мисюрь Мунехин 
вел нелегкие переговоры с посланниками Ливонского ордена, 
отстаивая интересы Русского государства.  

Не так просто было жить в мире и согласии с псковичами в 
то нелегкое время. Но Михаил Григорьевич  умел ладить и с 
местными жителями, которые, возможно, и дали дьяку прозви-
ще – Мисюрь. Среди псковичей нашел себе Мунехин и помощ-

* Дьяк – высшая приказная должность в Псковском государстве (дьяк 
городской) и Московской Руси (начальник канцелярии)
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ников, из которых наиболее известен Ортюша (Артемий) 
Псковитин, перенесший впоследствии немало тяжких жизнен-
ных испытаний.

В 1490-х годах Мунехин путешествовал по Востоку. Неко-
торые исследователи предполагают, что прозвание Мисюрь идет 
от арабского названия Египта – Миср. В своем долгом путе-
шествии он посетил Царьград, Иерусалим, Каир, проезжал 
маленькие восточные города. Путешествовал, не просто любу-
ясь открывавшейся перед его глазами красотой, но и составляя 
подробное и вдумчивое описание своей поездки. Части этого 
описания встречаются в составе различных сборников и спис-
ков, в некоторых из них он называет себя «казначей Михаил 
Григорьев». 

При Мисюре Мунехине в Пскове процветало литейное дело, 
особенно литье колоколов, на которых иногда выбивалось и его 
имя*, шло крепостное строительство, была построена Гремячая 
башня**. Силами Мунехина были построены несколько оборо-
нительных сооружений в Пскове, очень важных в то время для 
безопасности города. В лето 7033 (1525 год) повеле князь Васи-
лий Иванович своему дьяку Мисюрю Мунехину построить стрель-

* На Звоннице храма прп. Варлаама Хутынского один из колоколов имел 
следующую надпись: Зри начала на меншом колоколе при митрополите Даниле 
и при наместниках Псковских при князе Юрьи Дмитреевичь Пронскомь и при 
князе Феодоре Васильевичь Лопате и при великом князя диаке Мисюре Му-
нехине... 

На одном из колоколов Мирожского монастыря имелась следующая над-
пись:  При державе царства благовернаг и христолюбиваг великаг кнзя Василия 
Бжиею млстию Цря и Гдря всея Руси Владимерскаг и Тверскаг и Ноугордцкаг 
и Псковскаг и Смоленскаг и Тверскаг Югорскаг и Пермьскаг и Вяцка и иных лета 
7029 (1521) ... мца сентября 14 дня на воздвижение честнаго креста Господня 
слит сей колокол в преименитом и славном граде Пскове в обители боголепнаго 
Преображения Господа и Спаса нашего Иисуса Христа за Мирожею при велика-
го князя диаке Мисюре Мунехине ...

** Башню стали называть Гремячей по имени соседней, давно разрушенной. 
Первоначально называлась Козьмодемьянской по названию стоящей рядом 
церкви. Вместе с башней были построены из камня и Верхние решетки у под-
ножия горы через реку Пскову. С Гремячей башней во Пскове связано много 
преданий. 
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ницу каменную 
на  Гремячей 
г о р е ,  н а д 
Псковою-рекою, 
на кручи, и того 
же лета сдела-
ша тайник. Гре-
мячая башня 
стоит до сего 
времени. 

Современни-
ки отмечали, 
что это был об-

разованнейший человек своего вре мени, он поддерживал свя зи 
с книжни ками и мыслителями того вре мени. Он писал посла-
ния им, они писали ему. Но, к сожалению, ни одного послания 
Мунехина не сохранилось. Сохранились адресованные ему. 
Не случайно именно Мунехину адресовал свои патриотические 
послания старец Елеазарова монастыря Филофей, выдвину-
вший знаменитую идею: «Москва – третий Рим», которая 
возвеличивала Русское государство. 

С 1519  года Мунехин активно содействовал росту и укреп-
лению Псково-Печерского монастыря, ставшего после событий 
1510 года самым значи-
тельным монастырем 
Псковской земли. 

При содействии Ми-
сюря и главным обра-
зом на его иждивение  
была произведена пере-
стройка монастыря. 
Успен ский пещерный 

Гремячая башня. Фото 2005 г.

Спасо-Елеазаровский мо-
настырь. С фотографии К. 
Кампрада, XIX в.
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храм, выкопанный пре-
подобным Ионой, был 
расширен и освящен 
вторично в 1523 году, 
как и прежде, на празд-
ник Успения Пресвя-
той Богородицы. В то 
же время деревянный 
храм в честь преподоб-
ных Антония и Феодо-
сия Киево-Печерских, 
бывший н а  г о р е , 
упразд нен и устроен в 
Успен ском храме при-
дел в честь этих же святых с южной стороны. Вскоре после того 
и монастыр ские кельи, что были на горе, снесены под гору и 
поставлены против Успенской церкви, потому что прежнее ме-
сто было неудобное: то представляло собой крутые горы, то 
большие ямы*.  Можно предположить, что по своем приезде в 
Псков Мунехин сблизился с родителями преподобного Корни-

*  Из Псковской летописи: Того же лета (1519) начаша Мисюрь Мунехин, 
великаго князя дьяк псковской, да его подьячеи Ортюша Псковитин назирати 
убогое место, незнаемо никим же, под немецким рубежом 40 верст ото Пско-
ва, а десять верст за Изборском, в Таилове погосте, 7 верст от Нового город-
ка от немецкого, Печерскои монастырь, Вифляньскоую пещеру, Богом сотворе-
ноую, и начаша на праздники Пречистыя Богородицы, Матере Божии, честна-
го и славнаго Ея Оуспениа и всех Ея честных праздник, ездити со многими 
людьми и монастырь кормити; а монастырек был на версе горы, и нача им 
пещись аки отец господин добрыи с своим подьячим Ортюшею...И нача Мисюрь 
волостьми своею казною во обе стороны ручья горы копати, и церковь большоу 
созидати, и в гору копатися дале и глыбле; и начаша монастырь строити в 
Подоле меж гор, а ручеи сквозе монастырь и воду возведоша вверх, а святых 
и преподобных отец печерских Феодосиа и Антониа снесоша з горы в Печероу, 
в созданную церковь в новоую вкупе с Пречистою, и освящаша храм преподоб-
ных отец Феодосиа и Антониа на сам праздник Оуспение пречистеи; и начаша 
с проскурою и з святою водою к государю ездити; князь великии даша им 
подводы на всяки праздник ездити им к себе. И начаша быти оттоле монастырь 
Печерскои славен не токмо в Руси, но и в Латыне, рекше в Немецкои земле, 
даже и до моря Варяжска.

Псково-Печерский монастырь в XVI –  
начале XVII в.
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лия, тогда отрока, и заметил в нем глубокий ум и великие да-
рования и посоветовал родителям отдать сына для обучения на-
укам в Спасо-Мирожский монастырь. Благодаря Мисюрю Му-
нехину, часто посеща вшему Псково-Печерский монастырь, при-
ехал сюда юный Корнилий и остался здесь навсегда.   

Смерть настигла Мисюря Мунехина внезапно, незаконченны-
ми остались многие дела: В лето 7036 (1528) ... тоя же зиме, 
месяца марта в 11 преставися дьяк Мисюрь Мунехин скорою смер-
тию... Последней обителью для него стала любимая им при жиз-
ни Богом зданная пещера Псково-Печерского монастыря, о ко-
тором он заботился при жизни. Да упокоит Господь душу его 
в селениих праведных...
Составлено по изданиям: Псковские летописи. Вып. 1, приготовил к печати 
А. Насонов. М., 1941; Серебрянский Н. Очерки по истории монастырской 
жизни в Псковской земле. М., 1908; Окулич-Казарин Н.Ф. Спутник по 
древнему Пскову. Псков, 1913; Сов. Истор. Ýнциклоп. Ò. 9, М., 1966. 
Масленникова Н.Н. Присоединение Пскова к централизованному государс-
тву. Л., 1955; Архим. Аполлос. Псково-Печерский монастырь. СПб., 1860; 
Псковская энциклопедия. 2007. С. 501; Средневековый Псков. Власть, об-
щество, повседневная жизнь в XV-XVII веках. Псков, 2004.

Прп. Корнилий с родителями у 
Богом зданных пещер 

Обучение прп. Корнилия 
в Мирожском монастыре
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Ñколь велико снисхождение Божие к нам, грешным! Зная, 
как привязаны мы к житейским заботам, как волнует нас 

мысль о куске хлеба и об устройстве своего земного благосо-
стояния, Он милостиво разрешает нам трудиться ради удов-
летворения наших насущных потребностей целых шесть дней 
в неделю. «Шесть дней делай, — говорит Он в четвертой запо-
веди Своего Божественного закона, — шесть дней даю тебе на 
заботы о земном, — твори в течение их дела твоя, а Мне дай 
только один: день же седьмый — субботу — посвяти Господу 
Богу твоему! (см.: Исх 20, 9—10). Выдели этот седьмой день из 
ряда обычных дней, помни его всегда, чтобы освящать его мо-
литвою, богослужением и творением добрых дел! Пусть этот 
день будет особенным — святым днем! Вот каково происхож-
дение дней праздничных.

Праздники — это не дни праздности, праздношатайства, 
безделия, ничегонеделания, но дни праздные, то есть свободные 
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от всяких житейских трудов, забот и попечений, с тем чтобы 
можно было легче и всецело посвятить их Богу, это дни святые 
— «святки», как их называли у нас в народе.

К сожалению и к несчастию для себя, утопающие в прелес-
тях греховных люди, как это бывало и прежде и как это осо-
бенно бывает теперь, все доброе и прекрасное, что установил 
Господь для нашего блага, для нашего спасения, извращают, 
коверкают и уродуют. Извращают на все лады, в ту или другую 
сторону.

Так, еще в ветхозаветные времена евреи извратили смысл 
празднования седьмого дня — субботы, что видно так ярко из 
целого ряда случаев, когда Господь Иисус Христос совершал 
Свои дивные чудеса исцелений в субботу, а в частности из 
сегодняшнего евангельского чтения 27-й Недели по Пятиде-
сятнице (см.: Лк 13,10-17), в котором рассказывается, как на-
чальник синагоги вознегодовал на Господа Иисуса Христа за 
то, что Он исцелил сгорбленную от тяжкого недуга женщину 
в день субботний.

Господь, возражая против такого неправильного понимания 
заповеди о субботнем покое, подчеркнул, что в седьмой день 
не только можно, но и должно творить дела милосердия и во-
обще — дела Божии. Седьмой день для этого и назначается.

 Но в то время как евреи придавали ошибочно-преувеличен-
ное значение заповеди о святости седьмого дня, думая, что в 
этот день нельзя делать даже добрых дел, современные хрис-
тиане зачастую проявляют полное пренебрежение к святости 
седьмого дня, позволяя себе заниматься в этот день делами 
непохвальными и не позволенными и в обыкновенные, буд-
ничные дни, тем самым оскорбляя и оскверняя святость этого 
дня. Узкоматериалистический эгоизм, служение страстям сво-
им вместо Бога до того довели современного «христианина», 
что он даже и одного дня в неделю не желает посвятить Богу.

Как мало осталось в наше время христиан, которые считают 
своим святым долгом, своей радостной обязанностью каждый 
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воскресный и праздничный день присутствовать в храме за 
богослужением и искренно скорбят, если по какой-либо неот-
ложной нужде или по болезни приходится пропустить празд-
ничное богослужение!

А еще меньше теперь христиан, которые и остальную часть 
воскресного или праздничного дня посвящали бы Богу — про-
водили бы свято и богоугодно: в домашней молитве, в чтении 
назидательных и душеполезных книг, в душеполезных беседах, 
поднимающих дух, со своими близкими и друзьями и в творе-
нии дел христианского милосердия.

Обычно на праздник смотрят у нас теперь как на день полной 
духовной распоясанности и греховной разнузданности. Страш-
но даже подумать, как многие из современных «христиан» 
оскорбляют и просто оскверняют возвышенную святость празд-
ничного дня. И это осквернение святыни праздничного дня 
нередко начинается уже с вечера, в канун праздника, когда, по 
воззрениям Церкви, наступает праздник.

В церкви за Всенощным бдением священнослужитель мо-
лится от лица всех: «Вечера всего совершенна, свята, мирна и 
безгрешна у Господа просим», а многие из нынешних христиан 
даже и не помышляют о том, чтобы этот святой вечер наступ-
ления праздника провести «свято, мирно и безгрешно», а сов-
сем напротив: проводят его нечестиво, шумно и греховно на 
каком-нибудь общественном увеселении: в театре или кине-
матографе, на балу или на вечеринке, нередко в нетрезвом виде 
и с танцами «до утра», как это заманчиво и широковещательно 
рекламируется еще заранее в газетах и на афишах. В последние 
годы особенно пошла мода устраивать такие развлечения и 
увеселения именно в кануны воскресных и праздничных дней, 
как будто с определенным намерением и лукавым расчетом 
— отвлечь людей от христианской встречи святых дней и за-
ставить их шумными и беспорядочными, порою даже безнравст-
венными развлечениями надругаться над святостью этих Бо-
жиих дней, осквернить их бесчисленными плясками, объяде-
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нием и пьянством и всякого рода греховным времяпровожде-
нием.

Небогоугодно начатый еще с вечера праздничный день уже 
естественно так же небогоугодно и греховно продолжается и 
завершается. Утром уже не хочется, а иногда и физически не-
возможно после бессонно проведенной ночи идти в церковь к 
Божественной литургии. Вот главная половина праздничного 
дня — Божиего дня — и пропала! После обеда — новые развле-
чения в современном чисто светском духе, где так или иначе 
рисуются во всевозможных привлекательных красках и формах 
разные пороки и страсти людские. Затем — празднословные, 
пустые, лишенные всякого серьезного и глубокого содержания 
беседы в гостях со столь тоже модным осуждением ближних, 
сплетнями и пересудами — ни слова о Боге, о душе, о духовной 
жизни: это, видите ли, совсем не модно теперь, в наши слишком 
уж «высококультурные времена», скучно и никому не инте-
ресно, да можно еще прослыть «ханжой» и «лицемером-фари-
сеем»; надо чего-нибудь такого, что возбуждало бы и расшеве-
лило низкие инстинкты человеческой природы, надо, наконец, 
излить перед кем-то яд, накопившийся в душе за неделю, и 
отравить этим ядом души других...

Все это столь небогоугодно проводимое время кажется как 
будто отдыхом, но что это за «отдых»: это не больше как само-
обман — на самом деле от такого времяпрепровождения про-
исходит лишь еще большее истощение сил как телесных, так 
и душевных. Источник жизненных сил такого человека рас-
плескивается от такого духовно порочного провождения сво-
бодного времени, и ускоряется приближение смерти как теле-
сной, так еще более страшной — смерти духовной.

Праздничные ночные увеселения стали поистине каким-то 
зловещим знамением времени, отличительной чертой «духа 
времени», с которым даже бороться стало почти невозможно. 
Ведь дело дошло до того, что и некоторые священники, слава 
Богу, кажется, только не принадлежащие к нашей Русской 
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Зарубежной Церкви, принимают самое деятельное участие в 
этих ночных увеселениях, проводя в них время вместо Все-
нощного бдения, а утром ничтоже сумняшеся совершают Бо-
жественную литургию, приобщаясь после такого «приготов-
ления» Святых Христовых Таин! Не яркий ли это признак 
наступления последнего времени, когда должен явиться анти-
христ, о котором такие люди говорят теперь с какой-то нехо-
рошей усмешкой, свидетельствующей о их неверии во все то, 
что предречено словом Божиим!

Особенно не к лицу проводить так нечестиво воскресные и 
праздничные дни нам, православным русским людям! Ведь мы 
пережили страшную кровавую катастрофу и потеряли нашу 
Родину именно за наше нечестие и, в частности, как раз за 
такое препровождение праздничных дней, которое началось 
еще в прежней нашей России совершенно вразрез с ее высоким 
призванием быть Святою Русью. В изгнании мы находимся 
как бы под Божией епитимьей и должны каяться и молить Бога 
о прощении грехов отцов наших и своих собственных. При-
лично ли, уместно ли в таком случае еще больше оскорблять 
Бога таким грубым пренебрежением к святыне дней Божиих, 
установленных Самим Богом для нашего спасения?! Не безу-
мие ли это самое настоящее?!

 Да не будет у нас этого, братие! Пусть дни праздников будут 
для нас, действительно, днями святыми, посвященными Богу. 
Не позволим врагу человеческого рода довести себя до полной 
утраты духовности, до чего уже дошло огромное большинство 
современных людей, живущих только плотской жизнью, без 
помышления о Боге и о приготовлении себя к ожидающей нас 
вечности. А для этого прежде всего необходимо каждый вос-
кресный и праздничный день искренно от души помолиться в 
храме при совершении Всенощного бдения и Божественной 
литургии, со всем усердием прося Бога, чтобы Он вразумил, 
научил и умудрил нас, как и весь этот день провести «свято, 
мирно и безгрешно», по Его святой воле. И тогда благодать 
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Божия неприметно коснется наших душ и Дух Святый, по 
обетованию Христову, наставит нас на всякую истину, пробудит 
в нас желание и искание спасительной жизни духовной.

Бедные-бедные, жалкие и глубоко неразумные те люди, 
которые не приходят помолиться в храм Божий в дни воскрес-
ные и праздничные: они и сами не подозревают, каких духовных 
богатств, какой духовной радости, утешения и удовлетворения 
себя лишают! Христианин без церкви духом черствеет, ожес-
точается, озлобляется, жизнь духовная в нем замирает, и яв-
ляется ощущение жуткой пустоты духовной, которую и стара-
ются современные люди заполнить развлечениями и увеселе-
ниями, но тщетно, испытывая только гнетущую душу тоску и 
разочарование. Вот где причина увлечения наркоманией, не 
говоря уже о пьянстве и разврате. Вот откуда идут все преступ-
ления и столь катастрофически падает нравственная жизнь и 
растет все больше и больше ужасающая преступность!

А помолившись в церкви от души, не одними лишь устами, 
а и сердцем, и всем внутренним существом своим, мы настро-
имся и весь день провести свято, по-Божески, — вот и будет у 
нас истинный праздник и действительное отдохновение от 
повседневной работы и мирских забот.

И такое разумное празднование христианских праздников, 
укоренившись в наших душах, приведет нас к концу нашей 
земной жизни (который ведь рано или поздно наступит для 
каждого из нас!) на вечный, нескончаемый праздник в чертогах 
райских, идеже празднующих глас непрестанный и неизречен-
ная сладость зрящих лица Божия доброту неизреченную, чего 
каждый из нас может достигнуть, если будет всегда помнить 
день седьмый, «еже святити его» (Исх 20, 8). Аминь!

Архиепископ Аверкий (Таушев). Всему свое время.– 
М.: Издание Сретенского монастыря, 2006. С. 214-222.
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Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 год

†
Поющая душа

Пойте Господу, живущему на 
Сионе, возвещайте между на-
родами дела Его (Пс. 9, 12).

Рабы Мои будут петь от сер-
дечной радости (Ис. 65, 14).

На стене старинного замка — так гласит предание — висел старый 
запыленный сломанный инструмент. Употребление его никому 

не было известно, и, несмотря на все старания, никто не мог извлечь 
из него ни единого звука! Однажды странник зашел в ворота замка 
и, увидав висящий на стене предмет, снял его со стены, стал береж-
но стирать с него пыль и нежною рукою поправлять порванные 
струны. И так долго безгласные, струны зазвучали вновь, под его 
рукой полились восхитительные звуки, проникающие до глубины 
души. То был хозяин замка, вернувшийся домой после долгого от-
сутствия.

Каждому понятен тайный смысл этой легенды: душа человеческая 
подобна этой арфе. Она разбита, запылена, безмолвна, пока до нее 
не дотронется рука Создателя.

Молчат ли струны вашей души? Заглохло ли всякое хваление, ис-
чезла ли всякая радость? Растворите широко двери сердца Христу. 
Впустите Его к себе, и Он своей любящей рукой очистит ваши душев-
ные струны от всякой пыли, нанесенной грехом, восстановит все 
разрушенное, разбитое в вашем сердце; все неправильные звуки соль
ются тогда в одну чудную гармонию, и радостная, торжествующая, 
хвалебная песнь будет звучать непрестанно в обновленной душе.

24 марта

Каждый день – подарок Божий. Дневник православного священни-
ка (по книге “День за днем”. СПб, 1908). М.: “Сибирская благозвон-
ница”, 2004. С. 118
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О страхе Божием

Краткие правила 
для благочестивой жизни

Какая же польза, если мы не смиряемся друг перед 
другом, но, напротив, смущаем и оскорбляем друг дру-
га? Разве вы не знаете, что сказано в Отечнике: “От 
ближнего жизнь и смерть”? Следуйте словам святых 
старцев, старайтесь с любовью и страхом Божиим ис-
кать пользы своей и братий ваших — таким образом, 
можете от всего случающегося с вами получать поль-
зу и преуспевать с помощью Божиею. 

Всякую печаль и скорбь переводи на молитву и успока-
ивайся в Боге: Он спасает и прощает тех, кто кается. 
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О страхе Божием
Из творений преподобного аввы Дорофея

 

Святой Иоанн пишет в соборных посланиях своих: “Со-
вершенна любы вон изгоняет страх” (1 Ин. IV, 18). О 

какой любви говорит он нам и о каком страхе? Святой хочет 
нам показать, что есть два страха: один первоначальный, а 
другой совершенный, и что один свойствен начинающим 
быть благочестивыми, другой же есть страх святых совер-
шенных, достигших в меру совершенной любви. Кто испол-
няет волю Божию по страху мук, тот еще новоначальный, 
ибо он не делает добра для самого добра, но по страху нака-
зания. Другой же исполняет волю Божию из любви к Богу, 
собственно для того, чтобы благоугодить Ему. Сей знает, в 
чем состоит существенное добро; он познал, что значит быть 
с Богом. Сей-то имеет истинную любовь, которую святой 
называет совершенной. И эта любовь приводит его в совер-
шенный страх, ибо таковой боится Бога и исполняет волю 
Божию уже не по страху наказания, но потому что он, вкусив 
самой сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится 
лишиться ее. И сей совершенный страх, рождающийся от 
этой любви, изгоняет первоначальный страх; посему-то апос-
тол и говорит: “Совершенна любы вон изгоняет страх”.

Но невозможно достигнуть совершенного страха, если 
кто прежде не приобретет первоначального. Ибо сказано: 
“Начало премудрости — страх Господень” (Притч. I, 7), и 
еще сказано: “Страх Божий есть начало и конец” (Сир. 
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1,15,18). Началом назван первоначальный страх, за которым 
следует совершенный страх святых. Первоначальный страх 
свойствен нашему душевному состоянию. Он охраняет 
душу от всякого зла, как полировка — медь, ибо сказано: 
“Страхом Господним уклоняется всяк от зла” (Притч. XV, 
27). Итак, если кто уклоняется от зла по страху наказания, 
как раб, боящийся господина, то он постепенно приходит и 
к тому, чтобы делать благое добровольно и мало-помалу 
начинает, как наемник, надеяться на некоторое воздаяние 
за свое благое делание. А если он постоянно будет избегать 
зла, как мы сказали, из страха, подобно рабу, и делать благое 
в надежде награды, подобно наемнику, то, пребывая по бла-
годати Божией во благом и соразмерно сему соединяясь с 
Богом, он получает вкус благого и начинает понимать, в чем 
истинное добро, и уже не хочет разлучаться с ним. Ибо “кто 
может разлучить такового от любви Христовой?” — как 
сказал апостол (Рим. VIII, 35). Тогда достигает он в досто-
инство сына и любит добро ради самого добра и боится, 
потому что любит. Сей-то есть великий и совершенный 
страх.

Теперь мы желаем узнать и то, как вселяется в нас страх 
Божий, и хотим сказать, что нас отлучает от страха Божия.

Отцы сказали, что человек приобретает страх Божий, 
если имеет память смерти и память мучений, если каждый 
вечер испытывает себя, как он провел день, и каждое утро 
— как прошла ночь, если не будет дерзновенен в обращении 
и, наконец, если будет находиться в близком общении с 
человеком, боящимся Бога. Отгоняем же страх Божий от 
себя тем, что делаем противное сему: не имеем ни памяти 
смертной, ни памяти мучений тем, что не внимаем самим 
себе и не испытываем себя, как проводим время, но живем 
нерадиво и обращаемся с людьми, не имеющими страха 
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Божия, и тем, что не охраняемся от дерзновения; сие пос-
леднее хуже всего. Когда спросили авву Агафона о дерзо сти, 
он сказал: “Она подобна сильному жгучему ветру, от кото-
рого, когда он подует, все бегут, и который портит всякий 
плод на деревьях”. И когда его опять спросили: “Ужели так 
вредна дерзость?” Он отвечал: “Нет страсти вреднее дерзос-
ти, ибо она есть мать всех страстей”.

Весьма хорошо и разумно сказал он, что она есть мать 
всех страстей, потому что она отгоняет страх Божий от 
души. Ибо если “страхом Господним уклоняется всяк от 
зла” (Притч. XV, 27), то, конечно, где нет страха Божия, там 
— всякая страсть. Бог да избавит души наши от всегуби-
тельной страсти — дерзости!

Дерзость бывает многообразна: можно быть дерзким и 
словом, и осязанием, и взором. От дерзости иной впадает в 
празднословие, говорит мирское, делает смешное. Дерзость 
и то, когда кто прикоснется к другому без нужды, бесстыд-
но смотрит на кого-нибудь. Все это делает дерзость, все это 
происходит оттого, что в душе нет страха Божия, и от сего 
человек мало-помалу приходит и в совершенное нерадение. 
Посему-то, когда Бог давал заповеди закона, Он сказал: 
“Благоговейны сотворите сыны израилевы” (Лев. XV, 31), 
ибо без благоговения и стыда человек не чтит и Самого Бога 
и не хранит ни одной заповеди. Оттого, что мы дерзки друг 
с другом и не стыдимся один другого, случается, что мы и 
злословим, и оскорбляем друг друга. Бывает, что кто-нибудь 
из вас увидит что-нибудь неполезное, он отходит и осуж-
дает это и влагает то в сердце другому брату своему и не 
только сам повреждается, но вредит и брату своему, вливая 
в сердце его злой яд, а нет ничего тяжелее, ничего пагубнее, 
как вредить не только себе, но и ближнему. Потому хорошо 
нам иметь благоговение, бояться вредить себе и другим, 
почитать друг друга.
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Итак, постарайтесь никого не соблазнять ни словом, ни 
делом, ни взглядом, ни другим каким-либо образом; и не 
будьте удобо-раздражительны: это неприлично хотящим 
спастись, неприлично подвизающимся. С благоговением 
встречайте друг друга, каждый преклоняя главу свою перед 
братом своим. Каждый смиряйся пред Богом и перед братом 
своим и отсекай свою волю. Не знаю, сделал ли я когда что-
либо доброе, но если Бог покрывал меня, то знаю, что по-
крывал потому, что я никогда не считал себя лучшим брата 
своего, но всегда ставил его выше себя.

Когда я еще был в монастыре аввы Серида, случилось, 
что некоторые из братий приходили ежедневно и вытряса-
ли свои подстилки перед моей келлией, и я видел, что мно-
жество клопов набиралось в моей келлии, так что я не в 
силах был убивать их, ибо они были бесчисленны от жара. 
Потом же, когда я ложился спать, все они собирались на 
меня, и я засыпал только от сильного утомления; когда же 
вставал от сна, находил, что все тело мое было изъедено, 
однако же я не помню, чтобы когда-либо произнес слово, 
могущее смутить или оскорбить брата. Научитесь и вы “друг 
друга тяготы носити”, научитесь благоговеть друг перед 
другом, и если кто из вас услышит от кого-нибудь непри-
ятное слово или если потерпит что сверх ожидания, то он 
не должен тотчас малодушествовать или тотчас возмущать-
ся гневом, чтобы во время подвига и пользы не оказался он 
имеющим сердце расслабленное, беззаботное, нетвердое, не 
могущее выдержать никакого приражения, как бывает с 
дыней: если хотя малый сучок коснется ее, тотчас делает в 
ней повреждение, и она гниет. Напротив, имейте сердце 
твердое, имейте великодушие — пусть ваша любовь друг к 
другу побеждает все случающееся. Не должно также и пред-
почитать исполнение дела своему устроению, чтобы усилить-
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ся исполнить дело, хотя бы то было и со вредом душе. При 
всяком встречающемся деле, хотя бы оно было крайне нуж-
но и требовало тщания, не хочу, чтобы вы делали что-либо 
со спорами или со смущением, но будьте уверены, что всякое 
дело, которое вы делаете, велико ли оно или мало, есть вось-
мая часть искомого, а сохранить свое устроение, если и слу-
чится от этого не исполнить дела, есть семь восьмых.

Говорю же я вам это не для того, чтобы вы тотчас преда-
вались малодушию и оставляли дело или пренебрегали им 
и легко бросали его и попирали совесть свою, желая избе-
жать скорби, и опять не для того, чтобы ослушивались и 
чтобы каждый из вас говорил: “Я не могу этого сделать, мне 
это вредит, это меня расстраивает”. Ибо таким образом вы 
никогда не исполните никакого служения и не возможете 
сохранить заповеди Божией. Но старайтесь всеми силами 
вашими с любовью исполнять всякое служение ваше, со 
смиренномудрием, преклоняясь друг перед другом, почитая 
и прося друг друга, ибо нет ничего сильнее смиренномудрия. 
Все дела, которые мы делаем, делаем для того, чтобы полу-
чить от них пользу. Какая же польза, если мы не смиряемся 
друг перед другом, но, напротив, смущаем и оскорбляем 
друг друга? Разве вы не знаете, что сказано в Отечнике: “От 
ближнего жизнь и смерть”? Следуйте словам святых стар-
цев, старайтесь с любовью и страхом Божиим искать поль-
зы своей и братий ваших — таким образом, можете от всего 
случающегося с вами получать пользу и преуспевать с по-
мощью Божиею. 

Дорофей, преподобный авва. Душеполезные поучения и послания. 
М., 2001. С. 69-70, 72—73, 75—77, 79,81-85. Православный церков-

ный календарь издания Соловецкой обители на 2007 год. 
С. 105-107
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Грозное предостережение
Что Тебе до меня, Иисус, 

Сын Бога Всевышнего? 
(Мк. 5, 7).

Дух злобы, дух гордости, дух сатаны не может иметь 
ничего общего с кротким духом любви Христовой; 

огонь и вода никогда не могут слиться воедино, не могут 
соединиться свет и тьма — между ними нет ничего общего. 
И все, что есть в нас нечистого, злого, греховного, инстин-
ктивно бежит от лица Божия. Мы приближаемся к Нему 
лишь в наши лучшие, светлые минуты, лишь с той стороны, 
которая чувствует влечение к Тому, Кому стремится подра-
жать.

Как страшны эти слова: «Что Тебе до меня, Иисус, Сын 
Бога Всевышнего»? Сатанинский дух отрицания и злобы 
сам изрек себе приговор этими словами. Да послужат они 
нам грозным предостережением, которое должно остано-
вить нас на пороге греха. Переступим порог, и будет уже 
трудно вернуться назад, нас охватит отвращение от всего 
святого и чистого, мы с ужасом почувствуем, что ничего 
уже общего не можем иметь с тем светлым Образом, кото-
рый является нам в Лице Христа.

Припадем к Нему, умоляя Его привлечь нас Своею силой, 
зажечь в нас пламя любви Своею Божественною Любовью, 
чтобы мы в глубоком сознании нашей греховности, нашего 
ничтожества во прахе у Его ног отказались навеки от того 
духа злобы, который в своем безумии дерзнул оттолкнуть 
от себя Спасителя мира.
13 мая

Каждый день – подарок Божий. Дневник православного священ-
ника (по книге “День за днем”. СПб, 1908). М.: “Сибирская благозвон-
ница”, 2004. С. 183
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Краткие правила для благочестивой жизни
 

Из сочинений 
архиепископа Пермского Варлаама (Ряшенцева)

Благодари Бога за Его благодеяния, за самую жизнь и за 
спасение от грехов. Заботься иметь душевный мир, а для это-
го все делай не спеша, с молитвой, как бы в живом присутствии 
Божием, но говори себе: “Может быть, живу последний 
день”.

Всем старайся сказать и сделать что-либо доброе — это 
будет бальзам для них и на твои раны.

Терпи все обиды кротко, не осуждай обидчика, говори себе: 
“Это мне за мои грехи прежние”.

Никогда не унывай, если и погрешишь: Христос пришел 
ради грешников.

Терпи самого себя и свои слабости, не приходи от них в 
уныние, а смиряйся — Господь любит таких.

До конца дней своих считай себя недостойным благодеяний 
Божиих и даров благодати и на добрые дела свои не засмат-
ривайся: они от благодати, а не от наших подвигов.

Всегда считай себя первым грешником и все спеши к бла-
годати не как достойный ее, а как за лекарством, с чувством 
глубокого смирения, покаяния и упования на милость Божию. 
Так великие грешники делались святыми.

Грехи и страсти отделяй от себя, отнеси их к демону и борись 
с ними молитвой, смирением, терпением — получишь муче-
нический венец.

Враг наводит на тебя грех через помыслы. Не беседуй с ним 
и не разбирай помыслов — избежишь и смущения. Беседуй с 
делами, с людьми, а паче всего с Богом. Сказано: “Непрестан-
но молитесь” (1 Фес. V, 17).

Всякую печаль и скорбь переводи на молитву и успокаи-
вайся в Боге: Он спасает и прощает тех, кто кается. 
Варлаам (Ряшенцев), архиепископ. Памятка иноку. М., 2001. С. 77-78.
          Православный календарь Соловецкой обители на 2007 год. С. 108

Издание Псково-Печерского монастыря, 2008 г.
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Изобиловала когда-то Русская земля святыми угодниками 
Божиими — «именитыми и безыменными», «явленными и 

неявленными», знаемыми и незнаемыми, прославленными и еще 
только ждущими своего официального прославления на земле, 
хотя и несомненно прославленными у Бога на небесах. Вторая 
Неделя по Пятидесятнице так и посвящается памяти всех святых 
в земле Российской просиявших. И почти нет дня в году, когда 
бы не славилась память того или другого из этого славного сонма 
духовных питомцев Святой Руси. Но особенно богат этими праз-
днованиями месяц июль, когда прославляются памяти наиболее 
славных, чтимых и любимых угодников Божиих, вышедших из 
среды нашего православного русского народа. Отметим здесь 
только тех из них, которые более всего дороги и близки сердцу 
русского человека как основоположники Святой Руси и вырази-
тели духа ее.

Так, 3 июля празднуется перенесение мощей священномуче
ника Филиппа, митрополита Московского и всея России, кото-
рый не убоялся всенародно в Успенском соборе обличить самого 
Грозного царя за пролитие невинной крови. Какой это яркий об-
раз — обличительный урок для тех архипастырей, которые молчат 
там, где святой долг служения правде Божией повелевает им го-
ворить! Нетленное тело этого великого святителя было торжест-
венно прославлено многочисленными чудесами исцелений при 
перенесении его из Соловецкого монастыря в Москву, где оно 
было положено в серебряной раке в том самом Успенском соборе, 
стены которого были безмолвными свидетелями его самоотвер-
женного бесстрашного подвига (1652).

В тот же день вспоминается преставление блаженного Иоанна, 
юродивого Московского, который ходил полунагой, носил на 
себе тяжелые железные вериги и на голове большой железный 
колпак. За свою святую жизнь был удостоен дара прозорливости 
и чудотворений и предрек свою смерть, указав место своего по-
гребения в московском Покровском соборе. Стяжание высшей 
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христианской добродетели смирения чрез подвиг юродства во 
Христе стало особенно близким душе русского человека, и пото-
му у нас явилось немало таких юродивых во Христе, которых 
очень чтил русский народ, чувствуя величие их духа, оказавше-
гося способным попрать свою гордыню — этот источник и корень 
всех греховных страстей (†l589).

В этот же день празднуется память святых благоверных князей 
Ярославских Василия и Константина Всеволодовичей, по-хрис-
тиански безропотно переносивших множество скорбей, выпавших 
на их долю, и, как истинные христиане, отечески управлявших 
своими подданными. Святые мощи их сохранились нетленными 
и источали многие исцеления. Где теперь такие правители и вож-
ди народные, которые были бы проникнуты подлинно христиан-
ским духом и искали бы не своей выгоды, а блага народа?! (†1249 
и 1257).

И еще в тот же день наша Святая Церковь славит преподобных 
Иоанна и Лонгина, Яренгских чудотворцев, бывших учениками 
святителя Филиппа, тогда игумена Соловецкого. Проводя свою 
жизнь в посте и внимании к своей совести, они являли собою 
образцы смирения и послушания, главных добродетелей христи-
анских, столь чуждых современному человеку, исполненному 
гордыни и самочиния. Множество чудес совершалось от их святых 
мощей (†l638).

И в тот же день память преподобного Никодима Кожеозер
ского, прожившего тридцать пять лет пустынножителем в полном 
безмолвии, творившего многие чудеса и чудесно уведомленного 
о приближении своей кончины святителем Алексием Московс
ким и преподобным Дионисием (†l540).

5 июля празднуется обретение честных мощей преподобного 
и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца (1422) — «игумена земли Русской», одного из главных 
основоположников Святой Руси, «печальника и стоятеля за зем-
лю Русскую», преставление которого Святая Церковь славит 25 
сентября (†1392). По смерти своих родителей он, еще юношей, 
презрев «тленную славу», «мира красоту и сладость временную» 
и больше всего на свете возлюбив «монашеское житие», родитель-
ское наследство отдал своему младшему брату Петру, а сам ушел 
в непроходимую чащу леса в десяти верстах от местечка Радонеж 
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вместе с овдовевшим братом своим Стефаном, который скоро 
ушел от него в благоустроенный монастырь. Юный подвижник 
остался совершенно один в дремучем лесу, терпя все невзгоды и 
трудности, лишения и искушения пустынного жития. Только 
медведь посещал его, с которым он делился последним куском 
хлеба, оставаясь сам подолгу без пищи. Прослышав о его подвиж-
нической жизни, к нему стали собираться иноки, желавшие слу-
жить Господу Богу под его руководством. И вот на месте смирен-
ных подвигов этого дивного подвижника выросла величественная 
Троице-Сергиева лавра, которая сделалась духовным оплотом 
Московской Руси. Преподобный Сергий уходил от мира, но мир 
шел за ним, чувствуя в нем великую духовную силу. Получая 
множество пожертвований от богатых и знатных людей, лавра все 
ширилась и укреплялась, а в годины народных бедствий кормила 
голодающих, давала приют сирым и убогим, спасала Отечество 
от нападавших врагов, особенно в так называемое Смутное время. 
Сам преподобный Сергий для себя не искал ничего, вел бедную 
трудовую жизнь и решительно отказался от сана митрополита 
всея Руси, когда митрополит Московский Алексий хотел сделать 
его своим преемником. За свою святую жизнь преподобный Сер-
гий сподобился дара прозорливости и чудотворений, а под конец 
жизни удостоился явления Божией Матери в сопровождении 
святых апостолов Петра и Иоанна, Которая утешила его обеща-
нием покровительства основанной им обители и предрекла ее 
процветание. Через 30 лет после преставления святые мощи его 
были обретены нетленными (1422) и доныне почивают в Троицком 
соборе, служа неиссякаемым источником утешений и исцелений 
для всех стекающихся со всех концов Русской земли благочести-
вых богомольцев — даже доныне.

В день 6 июля чествуется память святой девицы Иулиании, 
княжны Ольшанской, которая преставилась шестнадцати лет от 
роду не позднее 1540 года. Ее святые мощи были обретены совер-
шенно нетленными в 1617 году в Антониевских пещерах в Киеве, 
где она была погребена.

В день 7 июля чествуется преставление благоверной Евдокии, 
во инокинях Евфросинии, великой княгини Московской (†l407), 
которая была супругой великого князя Димитрия Донского, 
отличалась своей истинно благочестивой жизнью, была как бы 
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матерью для бедных, сострадательной ко всем страждущим, щед-
ро расточала свои средства на строительство, восстановление и 
украшение Божиих храмов. Оставаясь внешне княгинею, она была 
строгой постницей и смиряла себя тяжелыми подвигами. В Моск-
ве она основала Вознесенский женский монастырь и незадолго 
до своей кончины сама приняла в нем иноческий постриг, где и 
хранятся ее святые мощи. Над гробом ее нередко сами собой за-
горались свечи.

В день 8 июля наша Русская Церковь празднует событие явле-
ния образа Пресвятой Богородицы во граде Казани — одной из 
наиболее прославленных и почитаемых чудотворных икон, с ко-
торой связано великое событие чудесного спасения России от 
ужасов Смутного времени, грозивших нашей Родине, как казалось, 
неизбежной гибелью. Эта дивная национальная русская святыня 
явилась в 1579 году в пепелище сгоревшего дома, как бы в под-
крепление веры Христовой среди магометан, населявших столи-
цу недавно покоренного Казанского царства. На месте явления 
святой иконы был воздвигнут Богородицкий женский монастырь, 
где и находилась постоянно эта святыня до ее похищения зло-
умышленниками в 1904 году. Много копий ее также прославились 
чудесами.

В тот же день празднуется память блаженного Прокопия, 
Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца. Блаженный 
Прокопий, хотя и не был по своему происхождению русским, но, 
прибыв в Россию, так пленился святой православной верой, что 
отказался от папизма и, приняв святое Православие, стал подви-
заться. Он отказался от купеческого ремесла, раздал свое имение 
бедным и вступил в обитель преподобного Варлаама Хутынского. 
Не удовлетворившись отречением от мира, он удалился в город 
Великий Устюг, где принял на себя весьма тяжкий подвиг юрод-
ства во Христе, проводя ночи в молитве на паперти соборного 
храма, а днем ходя по городу и представляясь глупцом. Ложился 
отдыхать то на навозе, то на камне, то на голой земле и нередко в 
снегу. Бог удостоил его дара прозорливости, и своими молитвами 
он спас город от каменной тучи, призвав жителей его к покаянию. 
Преставился в глубокой старости в 1285 году.

В тот же день наша Святая Церковь чествует память блажен
ного Прокопия Устьянского, подвизавшегося в XVII веке в Во-
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логодской губернии, мощи которого были обретены нетленными 
и издавали благоухание.

В день 10 июля празднуется память преподобного отца наше-
го Антония Печерского, бывшего начальником всех российских 
монахов.

В мире Антипа, родившийся в 983 году в местечке Любеч око-
ло Чернигова, он отправился на Афон и там постригся в монахи, 
подвизаясь в пещере. Игуменом своей обители Есфигменом он 
был послан в Россию для насаждения в этой новообращенной 
стране иночества. В 1013 году он поселился на берегу Днепра в 
пещере и этим положил начало возникновению знаменитой Ки-
ево-Печерской лавры, ставшей очагом духовного просвещения 
для всей Киевской Руси. Скончался в 1073 году, будучи извещен 
свыше о дне своей кончины. Как он сам при жизни всячески уда-
лялся от людей, «моляся Богу втайне», так и святые мощи его, по 
соизволению Божию, сокрыты в земле. «Проповедует преславно 
и паче трубы вопиет священная и великая лавра, тобою начало 
приимшая, отче преподобне Антоние, всех российских монахов 
начальниче» — так славит этого великого подвижника наша Рос-
сийская Церковь.

11 июля чествуется преставление блаженной Ольги, княгини 
Российской, во святом крещении нареченной Еленой, о которой 
летописец говорит, что она как «утренняя заря предварила восход 
солнца», разумея под «солнцем» ее внука — святого равноапос
тольного князя Владимира, совершившего великое дело просве-
щения светом истинной христианской веры всего русского наро-
да. «Величие наше и похвала ты еси, Ольго богомудрая, тобою бо 
от идольския лести свободихомся, и ныне молися за люди, яже 
Богу привела еси» — так взывает к ней наша Святая Церковь. 
«Мудрейшая всех человек», как именует ее летописец, Ольга, по 
смерти своего мужа князя Игоря, управляла Русской землей. Видя 
жизнь христиан, бывших в ее время в Киеве, она своим проница-
тельным умом поняла, что язычество не может воспитать таких 
людей, каковы были христиане, а беседа с христианскими учите-
лями открыла ей всю небесную чистоту и высоту Христова учения, 
и сердце ее пленилось евангельской истиной. Желая ближе поз-
накомиться с христианством, она в 957 году отправилась в Конс-
тантинополь, где пробыла около трех месяцев и приняла там 
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святое крещение, причем крестил ее сам патриарх Полиевкт, а 
восприемником был император Константин Багрянородный. 
Вернувшись в Киев, она пыталась обратить ко Христу сына сво его 
Святослава, но тот слишком любил воинскую славу и думал толь-
ко о битвах. И все же он не препятствовал желающим принимать 
Христову веру. А она, по словам летописца, «молилась за сына и 
народ свой день и ночь». Прожив после крещения своего двенад-
цать лет, Ольга почила в 969 году. Мощи ее были обретены не-
тленными при внуке ее, святом князе Владимире, который поло-
жил их в Десятинном храме. То был первый случай открытия 
святых мощей на Святой Руси. Но в начале XVIII века, вследствие 
несчастных обстоятельств, мощи ее были сокрыты неизвестно 
где.

12 июля празднуется память первых мучеников на Руси Фео
дора и сына его Иоанна. В благодарность за победу над ятвягами 
решено было принести в Киеве жертву идолам. Жребий пал на 
прекрасного юношу-христианина по имени Иоанн, но отец его 
Феодор воспротивился, сказав пришедшим взять его: «Ваши боги 
не боги, а дерево, ныне целое, а завтра и истлевшее; они не едят, 
не пьют, не говорят, а сделаны руками из дерева; Бог един, Кото-
рому служат и поклоняются греки. Он сотворил небо и землю, 
звезды и луну, солнце и человека. А эти боги что сотворили? Сами 
сотворены они. Не дам сына своего бесам». Рассвирепевшие языч-
ники подсекли сени дома, на которых стояли отец и сын, и умерт-
вили их (984). Так было начато исповедничество и мученичество 
на Русской земле.

В тот же день вспоминается преставление блаженного Серапи
она, епископа Владимирского. Он проводил подвижническую 
жизнь в Киево-Печерской обители в самое печальное время нашест-
вия Батыя и начала татарского ига на Руси (1240). Возведенный в 
архимандриты лавры, он прославился своими поучениями, в кото-
рых призывал к покаянию и сокрушению о грехах, и вскоре мит-
рополитом Кириллом с сонмом архипастырей был посвящен во 
епископы для городов Владимира и Нижнего Новгорода. До нас 
дошли его замечательно сильные поучения, в которых он указывал, 
что нашествие татар было наказанием русским людям от Бога за 
их грехи, обличал грешников и звал к покаянию. Скончался в 1275 
году и погребен во владимирском Успенском соборе.
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В тот же день прославляется блаженная кончина преподобно
го Арсения Новгородского. Вступивший против своей воли в 
брак, он оставил жену и удалился в Новгород, где проводил стро-
гую подвижническую жизнь в молитве и посте. С помощью бла-
гочестивого благодетеля он построил в 1562 году новый монастырь 
с храмом в честь Рождества Пресвятыя Богородицы на правом 
берегу реки Волхов, где принял иночество и продолжал свои 
подвиги, нося вериги. Последние годы жизни провел в затворе и 
скончался в 1570 году.

Обретены были его нетленные мощи, от которых истекали 
исцеления; они были перенесены в храм Кириллова монастыря, 
где покоились до последнего времени, и там был сооружен придел 
в честь его.

В тот же день вспоминается мученическая кончина убиенного 
злодеями преподобного Симона Воломского (†l641), подвиза-
вшегося в Пинегской Макариевской обители, а затем в Воломском 
лесу, где пять лет прожил один, питаясь лишь овощами. Когда 
стали являться к нему желавшие подражать его подвижнической 
жизни, он построил храм в честь Креста Господня и в 1620 году 
был посвящен в настоятеля обители. И как настоятель он служил 
для всех примером трудолюбия, сердечной простоты, поста и 
молитвы. В 1641 году его злодейски умертвили разбойники из 
крестьян, требовавшие выдать им царскую грамоту на землю 
обители. От мощей его происходили чудеса исцелений.

14 июля прославляется преставление преподобного Стефана 
Махрищского, который родился в Киеве и принял иночество в 
Киево-Печерской обители, где и подвизался в течение ряда лет в 
послушании и молитве. Но ища уединения и стремясь к подвигу 
безмолвия, он удалился в местечко Махрище в тридцати верстах 
от Троице-Сергиевой лавры, и тут возникла, благодаря его трудам, 
новая обитель Святой Троицы, в которой он был поставлен игу-
меном (1358). Вследствие ненависти соседних владельцев земли, 
он, будучи кротким и смиренным, ушел оттуда в глухой Вологод-
ский лес на реке Авнеже и там основал пустынную обитель Свя-
той Троицы. Великий князь Димитрий Иоаннович, почитавший 
старца, вновь вызвал его в Махрищскую обитель, где он и скон-
чался в 1406 году, приняв схиму. Мощи его были обретены не-
тленными, и от них совершалось много чудесных исцелений.
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15 июля празднуется память преставления святого равноапос
тольного князя Владимира, во святом крещении Василия, про-
светителя Руси. Он был внуком «преблаженной Ольги», сыном 
язычника князя Святослава, и сам вначале был язычником, отли-
чаясь властолюбием, страстью к битвам, был ревностным привер-
женцем идолопоклонства и предавался чувственным удовольст-
виям. Но когда сердца его коснулось веяние благодати Божией, 
он уразумел суету идольского заблуждения и взыскал Единого 
Бога, сотворившего все видимое и невидимое. Выслушав прихо-
дивших к нему представителей разных вер, он пленился речами 
греческого монаха-философа и в 988 году принял святое крещение 
в городе Корсуни в Крыму. По возвращении в Киев он уничтожил 
идолов и обратил в православно-христианскую веру киевлян, 
положив тем начало распространению веры Христовой по всей 
Русской земле. Всю дальнейшую жизнь он проводил в подвигах 
христианского благочестия и в трудах по просвещению русского 
народа светом истинной христианской веры, которую возлюбил 
всем сердцем. Он строил храмы, устраивал при них училища, 
учреждал больницы, богадельни и странноприимницы, отпускал 
на волю рабов и выкупал должников и пленных. Велико было его 
истинно христианское милосердие ко всем страждущим, больным 
и бедным; для нищих он устраивал общие трапезы. «Боюсь греха», 
— говорил он, когда духовные отцы внушали ему, что он должен 
не только миловать, но и наказывать преступников. Был он ис-
тинным отцом для своих подданных и заслужил от них прозвание 
Красного Солнышка. Нельзя по достоинству оценить все те бла-
годеяния, какие оказал России святой князь Владимир, которого 
наша Святая Церковь именует «вторым Константином», «отцом 
российским» и «наставником нашим», «российской похвалой», 
«начальником благочестия и проповедником веры» и призывает 
«хвалами и песньми духовными венчать его», ибо Человеколюбец 
Господь дал ему «Соломонову мудрость, Давидову кротость и 
апостольское Православие», прославляя его за то, что он «не от 
человек звание свое приял, но яко чудный Павел сие свыше от 
Христа Бога». 

Скончался святой князь Владимир 15 июля 1015 года и был 
погребен в построенной им Десятинной церкви в Киеве. Святые 
мощи его были обретены нетленными в 1636 году. Честная глава 
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его хранилась до последнего времени в Софийском соборе в Ки-
еве, а малые частицы — по всем местам России.

17 июля чествуется преставление преподобного Иринарха, 
игумена Соловецкого, который, приняв пострижение в Соловец-
кой обители, за свои труды и высокие добродетели был поставлен 
ее игуменом в 1614 году. Он много потрудился над устройством 
этой знаменитой русской обители, имевшей громадное духовно-
просветительное значение для всего нашего северного края и даже 
государственное в деле защиты его от врагов. Преподобный Ири-
нарх был высоким примером духовной жизни для всей братии, 
отличался снисходительностью и кротостью к другим и строго-
стью к самому себе. Проведя последние два года своей жизни в 
подвигах безмолвной молитвы, он блаженно почил о Господе в 
1628 году. Мощи его покоятся под спудом, но не раз он являлся 
братиям с чудесной небесной помощью.

В тот же день чествуется преставление преподобного Леонида 
Устьнедумского. Постриженный в Кожеозерском монастыре, он 
подвизался потом в монастыре Соловецком, откуда перешел в 
Моржевскую пустынь. Повинуясь бывшему ему во сне видению, 
он с благословения игумена взял икону Одигитрии и на реке Лузе 
в восьмидесяти верстах от города Устюга устроил себе хижину из 
хвороста, а затем — келлию и часовню и в 1608 году соорудил храм 
во имя Введения Божией Матери. Во время своего труда был 
ужален змеей, но с упованием на Бога старался не думать о пос-
ледствиях этого и остался жив и здоров. По этому случаю он на-
звал прокопанный им здесь канал Недумой-речкой, а обитель, 
возникшая на этом месте, получила название Усть-Недумской. 
Эта обитель приобрела громадное значение в том диком краю, 
населенном пермяками, и они считают его своим просветителем. 
Свою подвижническую жизнь преподобный Леонид закончил на 
сотом году от рождения 17 июля 1654 года.

В день 18 июля празднуется память преподобного Иоанна 
Печерского Многострадального, который явил собой пример 
тяжкой борьбы с плотской похотью, закончившейся славной по-
бедой при совместном действии его твердой воли и благодати 
Божией. С целью побороть в себе плотскую похоть он томил себя 
голодом и жаждою, носил тяжелые вериги, несколько лет безыс-
ходно жил в тесной пещере и, наконец, закопал себя в землю по 
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плечи в пещере преподобного Антония, в каковом положении и 
преставился около 1160 года. В тот же день — память преподоб
ного Леонтия Кариховского, который основал близ Новгорода 
монастырь Карихов, где и скончался в 1492 году.

В день 19 июля празднуется прославление преподобного Се
рафима Саровского, чудотворца, величайшего подвижника и 
молитвенника, близкого к нашему времени (†l833), но по духу и 
подвигам подобного древним отцам-подвижникам первых веков 
христианства. Родом из города Курска, купеческого звания, он 
«от юности возлюбил Христа» и, получив благословение своей 
благочестивой матери, направился в Киево-Печерскую лавру, 
откуда старец Досифей направил его в Саровскую пустынь, где и 
протекала вся его подвижническая жизнь в трудах молитвы и 
послушания.

Взяв на себя подвиг столпничества и затворничества, он по 
повелению Божией Матери принял на себя, открыв затвор, и 
подвиг старчества, сделавшись духовным руководителем всех 
притекавших к нему за помощью со всех концов Русской земли, 
«и никтоже от него тощ и неутешен отъиде», как читается в со-
ставленной ему молитве, ибо все получали от него и духовное 
утешение, и необходимое наставление. Старец Серафим весь сиял 
радостью и передавал эту радость другим, внушая никогда не 
унывать, не падать духом и всегда призывать имя Божие в непре-
станной молитве. Он учил, что цель христианской жизни состоит 
«в стяжании Духа Святаго, Божиего» и что больше всего для 
этого дает молитва, которая есть «непобедимая победа». Наша 
Святая Церковь чтит его как «избранника возлюбленнаго Божия 
Матере», ибо Матерь Божия двенадцать раз являлась ему. «О, 
радосте наша, Серафиме преподобне! — так славит его Церковь. 
— Великия твоя пустынныя подвиги и труды, и сладость учения 
твоего почитаем, имиже многия приходящия к тебе просветил 
еси, и научил еси воспевати Единосущную Троицу».

Прославление его святых мощей было грандиозным всерос-
сийским торжеством, собравшим в Саровскую пустынь более ста 
тысяч богомольцев во главе с цареммучеником императором 
Николаем Александровичем, и состоялось 19 июля 1903 года.

В тот же день чествуется память святого Романа, князя Ря
занского, который хранил свою веру и любовь к страждущему 
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Отечеству в самую тяжелую пору татарского ига на Руси, всеми 
силами защищая своих подданных от насилия и грабежей ханских 
баскаков. Вызванный ханом в Орду, он твердо исповедал себя 
христианином и за это был подвергнут страшным истязаниям: 
ему отрезали язык, вырезали глаза, обрезали уши и губы и, нако-
нец, отсекли голову. Было это в 1270 году.

20 июля вспоминается преставление преподобного Авраамия 
Чухломского Галичского, который был учеником преподобного 
Сергия Радонежского, подвизался в подвиге молчания. По любви 
к безмолвию удалился в Галичскую страну около Чухломского 
озера и там основал один за другим четыре монастыря. Скончал-
ся в мире 20 июля 1375 года в основанном им Городецком монас-
тыре, где чудесно явилась ему икона Божией Матери и где святые 
мощи его почивают под спудом в приделе его имени.

21 июля чествуется память преподобного Онуфрия Печерс
кого, старца и чудотворца, любителя молчания, святые мощи 
которого почивают открыто в Антониевой пещере.

22 июля вспоминается преставление преподобного Корнилия 
Переяславского, купеческого сына из Рязани, который юношей 
скрылся из родительского дома и сначала подвизался в Лукьяно-
вой пустыни, а потом в обители святых Бориса и Глеба в Переяс-
лавле, где после многих трудов послушания был пострижен в 
иночество и тридцать лет подвизался в затворе, взяв на себя под-
виг молчания. Скончался в схиме 22 июля 1693 года. Спустя де-
вять лет были обретены его нетленные мощи.

В тот же день празднуется память святого Германа, архиепис
копа Казанского, происходившего от князей Смоленских. Он с 
юности соблюдал строгий пост и любил молитву, а потом удалил-
ся в обитель преподобного Иосифа Волоколамского и там принял 
иночество. Занимался в обители усердным списыванием книг. 
Возведенный в архимандриты Старицкой обители, он в 1555 году 
на соборе был избран и посвящен в архиепископа Казанского. В 
Свияжске он построил обитель, где и подвизался весьма строго, 
будучи сам ее настоятелем. Свияжская обитель благодаря ему 
стала средоточием, откуда распространялась проповедь Христо-
вой веры по правому берегу Волги среди магометан и язычников. 
Иоанн Грозный хотел сделать его митрополитом Московским и 
всея Руси, но он так решительно разговаривал с царем, внушая 
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ему страх Божий, что царь, по наущению своих советников-оп-
ричников, отказался от своего первоначального намерения. Его 
не отпустили в Казань и держали в заключении. Преставился он 
в Москве во время морового поветрия в 1568 году, а в 1595 году 
свияжские граждане выпросили у царя и патриарха дозволение 
перенести тело его в Свияжск. Архиепископ Гермоген засвиде-
тельствовал нетление его святых мощей, а когда их поставили в 
алтаре созданного им монастырского храма, по всей обители рас-
пространилось благоухание. Произошел при этом ряд исцелений: 
прозрели два слепца, исцелились глухонемой и расслабленный и 
один страдавший от пьянства.

24 июля празднуется память святых благоверных князей и 
страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом крещении Романа и 
Давида, сыновей святого равноапостольного князя Владимира, 
рожденных от матери-христианки. Оба они с ранней юности от-
личались искренним христианским благочестием и по праву за-
служили наименование «прекрасный цвет новокрещеной земли 
Русской». Еще при жизни отца они получили в управление уделы: 
Борис — Ростовское княжество, а Глеб — Муромское, и много 
потрудились для того, чтобы насадить веру Христову в своих 
подданных — грубых и диких язычниках. После блаженной кон-
чины святого князя Владимира великокняжеский престол захва-
тил Святополк, прозванный Окаянным за то, что стремился с 
помощью наемных убийц устранить своих братьев, которых счи-
тал опасными для себя конкурентами. Дружина предлагала Бо-
рису идти на Киев, чтобы выгнать Святополка и стать самому 
великим князем, но Борис решительно сказал: «Не подниму я 
руки на старшего брата моего; умер отец мой, пусть он будет мне 
вместо отца» — и предпочел умереть мученическою смертью. 
Вслед за ним был убит и младший брат Глеб. Святополк, желая 
удержать власть за собою, убил еще брата Святослава и вступил 
в отчаянную борьбу с Ярославом. Четыре года продолжалась эта 
брань, пока в 1019 году на реке Альте, где совершилось страшное 
злодеяние братоубийства, Ярослав не нанес решительное пора-
жение братоубийце и занял киевский престол. Первой его заботой 
было воздать почести его мученически пострадавшим братьям. С 
большим трудом разыскали их тела, и они погребены были вмес-
те в Вышгороде, после чего на могиле их начали совершаться 
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чудеса. При открытии гробов их тела их оказались белы, как снег, 
лица их сияли небесным светом, и все люди ощутили великое 
благоухание. Тогда же в их честь установили праздник 24 июля и 
составили службу. В 1240 году при нашествии Батыя мощи их 
были неизвестно где сокрыты, но память их всюду чтилась свято 
на Руси, и им было посвящено много монастырских и приходских 
церквей.

В тот же день прославляется память преподобного Поликарпа, 
архимандрита Печерского. Мощи его почивают в Антониевой 
пещере. Он известен как жизнеописатель святых угодников Пе-
черских (†1182).

В день 25 июля празднуется память преподобного Макария 
Желтоводского, Унженского чудотворца, который двенадцати 
лет от роду покинул родительский дом и принял пострижение в 
Нижегородской Печерской обители. Только через три года роди-
тели узнали, где он. Отец пришел повидаться, но Макарий позво-
лил себе разговаривать с ним лишь из-за стены, обещая, что 
увидятся они в будущей жизни. По просьбе отца он все же про-
тянул ему свою руку. Отец поцеловал его руку, протянутую чрез 
окно, и возвратился домой. «Бегая мира» и тяготясь славою сво-
их подвигов, преподобный Макарий удалился из обители на берег 
Волги и стал проводить пустыннический образ жизни, но не из-
бежал желавших спасаться под его руководством и основал здесь 
во имя Святой Троицы иноческую обитель, названную Желто-
водской по близ находившемуся озеру Желтые Воды. После ра-
зорения этой обители казанскими татарами он переселился в 
Галичскую страну и здесь на берегу озера Унжи основал новую 
Унженскую обитель, в которой и почил о Господе в 1444 году. 
Мощи его, прославившиеся многими чудесами исцелений, были 
открыты в 1620 году.

В тот же день прославляется память преподобного Христофо
ра, ученика преподобного Лонгина, который был основателем 
Христофоровой Богородицкой пустыни в двадцати семи верстах 
от Сольвычегодска Вологодской губернии в XVI веке.

В день 26 июля чествуется память преподобного Моисея Уг
рина, который был слугой святого страстотерпца князя Бориса. 
После смерти святого князя он один уцелел из его свиты и скрыл-
ся у Предиславы, сестры святых князей. В 1018 году тесть Свя-
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тополка Окаянного, польский король Болеслав, овладел Киевом, 
но, преследуемый князем Ярославом, ушел в Польшу, захватив с 
собою пленных, в том числе и Моисея, где тот пять лет томился 
в оковах. На красивого юношу обратила внимание знатная и бо-
гатая полька, которая стремилась склонить его к преступной 
плотской связи с нею, но он презрел все ее ласкания, угрозы и 
муки, за что был подвергнут от нее увечьям и с позором изгнан. 
Придя в Киев к преподобному Антонию, Моисей поселился в 
пещере и подвизался в посте и молитве до самой своей кончины 
в 1043 году. За великую победу над нечистой плотской страстью 
Бог даровал ему власть врачевать эту страсть и в других.

27 июля празднуется память блаженного Николая Кочанова, 
Христа ради юродивого, Новгородского чудотворца. От самой 
юности своей он проводил добродетельную жизнь, но, услышав 
однажды похвалу своим добродетелям, ради смирения принял на 
себя подвиг юродства Христа ради и стал в рубище бегать по Нов-
городу, терпя побои, обиды и насмешки, чтобы не поддаться чувст-
ву горделивого самопревозношения. Представляясь непримири-
мым врагом другого новгородского юродивого блаженного Феодо-
ра, он этим наглядно обличал новгородские междоусобия. Однаж-
ды он как посуху пошел по реке Волхов, бросая в блаженного 
Феодора кочан капусты, отчего и получил прозвание Кочанова. 
Прославился прозорливостью и чудесами и почил в 1392 году.

В тот же день чествуется преставление святого Иоасафа, мит
рополита Московского, который принял иночество в обители 
преподобного Сергия и с 1529 года был игуменом ее, а в 1539 году 
был избран митрополитом Московским. Он самоотверженно 
старался положить предел бесчинству и насилиям бояр Шуйских 
и навлек на себя такую страшную их ненависть, что по их проис-
кам был сослан в Кириллов монастырь, а затем в Сергиеву лавру, 
где и скончался в 1555 году после многих оскорблений, перене-
сенных им от сосланных сюда в наказание лиц. Он прославился 
исправлением книг и переписыванием житий святых. В день 29 
июля чествуется память преподобного Константина Косинского, 
ученика преподобного Варлаама Хутынского, основавшего мо-
настырь на косе между двух рек Полистью и Снежною в восьми 
верстах от города Старая Русса. После многих подвигов скончал-
ся в 1240 году.
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В тот же день память преподобного Романа Киржачского, 
ученика преподобного Сергия и строителя монастыря на Киржа-
че. Он был примером жизни для иноков и мирно скончался в 1392 
году.

В день 30 июля празднуется обретение мощей преподобного 
Германа Соловецкого, который вместе с преподобным Зосимою 
положил начало знаменитой Соловецкой обители, после того как 
первоначально подвизался отшельником на реке Выге. Он пять-
десят лет провел в подвигах на холодном острове, терпя всякие 
невзгоды и лишения, и скончался в 1479 году в Новгороде, куда 
поехал по делам обители. В 1484 году святые мощи его были об-
ретены нетленными.

Вот какое большое число святых, в земле Русской просиявших, 
прославляется в одном только июле! Тот не русский человек, кто 
не знает и не чтит этих святых угодников Божиих, своих сродни-
ков по плоти, и не призывает их в своих молитвах. Ведь они — эти 
угодники Божии — наша слава, наша честь, наша похвала и наша 
могущественная благодатная помощь во всех бедах и напастях, 
постигающих нас в этой многотрудной временной жизни, в наше 
время особенно многобедственной и грозящей нам не только те-
лесной, но и душевной гибелью. И вместо того чтобы тратить 
время на пустое чтение газет и суетных книг, отравляющих душу 
духовным ядом, всем нам, русским людям, следовало бы посвя-
щать больше времени чтению глубоконазидательных житий этих 
наших дивных и славных соплеменников и вникать в их богоугод-
ную жизнь, стремясь, по силам нашим, брать пример с них и 
подражать им в самом главном для всех нас — в том, что «едино 
на потребу» (Лк 10, 42). Без этого тщетны наши надежды на спа-
сение нашей Родины России и на возрождение русского народа 
к новой светлой жизни после постигшего его за богоотступничест-
во безбожного кровавого кошмара.

Архиепископ Аверкий (Таушев). Всему свое время. 
М.: Сретенский монастырь, 2006. С. 70-98

Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

2008 г.
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¹ 814

Кто постыдится Мене и Моего учения, 
того Сын Человеческий постыдится, 

когда приидет во славе судить 
живых и мертвых” (Лк. IX, 26).



2

Между современными врагами нашего спасения, против 
которых вооружает и укрепляет  нас святая вера, самый 

ужасный — это страх перед тем, “что о нас скажут”. Он ежеднев-
но производит между нами больше отступников, чем сколько 
могли производить гонения Нерона* и Диоклетиана**. Это — 
меч-опустошитель, против которого должно всегда предохранять 
нас таинственное помазание, напечатлеваемое священником на 
нашем челе в Таинстве, низводящем на нас Духа Святого.

Да, трудно себе представить, какое ужасное зло для мало-
душных натур скрывается в том, что они допускают подчинить 
себя этому лютому тирану людской молвы.

Прежде всего боязнь того, “что о нас скажут”, есть величайшее 
отступничество. Главнейшая задача религии состоит в том, 

* Нерон – Римский император (54-68 гг.), сжег Рим 19 июля 64 г. и, сложив 
вину на христиан, предал их гонению.

** Диоклетиан – Римский император с 284 г. Начал с 303 г. гнать хрис-
тиан; в 305 г. удалился на родину в Диоклею и здесь скончался в 313 г.
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чтобы люди сознательно чувствовали свою зависимость от Бога 
и владычество Господа над всеми тварями, познали свои отно-
шения к Богу, верно и неуклонно исполняли все обязанности, 
какие налагает на них религия. Но если люди отдают твари 
полное предпочтение пред Богом, приносят ей в жертву свои 
высшие интересы и славу Божию, то не есть ли это с их стороны 
прямая измена религии, отступничество от Бога? Бог открыва-
ет людям Свою всеблагую волю и дает Свои законы, обещая им 
свою благость и любовь, если они последуют им; мир угрожает 
им за это своими насмешками и осуждениями. Неизбежно при-
ходится стать на ту или другую сторону. Но что делают люди? 
Благодаря ложному стыду, малодушной боязни они отлагают 
в сторону законы Спасителя, заискивая расположения людей, 
избегая людских нареканий и осуждений. Не значит ли это 
отдать твари полное предпочтение пред Творцом и сделаться 
повинным в грехе отступничества?

Известно, что христиане первых веков если и отрекались от 
веры, то делали это не иначе, как среди страшных мучений и 
ужасающих казней. Их тела были терзаемы, обагряемы кровью 
— словом, они подвергались таким мукам, которые человеку 
нелегко снести. И при всем том они согрешали, и согрешали 
тяжко, потому что, по слову Господа, скорее нужно самому 
принять смерть, нежели изменить своей вере. Но душа, которая 
из страха людской молвы стыдится назваться христианской и 
отрекается таким образом от своей веры, чего боится она? Сло-
ва насмешки. Что заставляет ее уступать и подчиняться? Ма-
лодушие. Не гораздо ли более повинна эта душа в грехе отступ-
ничества, чем первые христиане, имевшие несчастье отречься 
от веры среди жестоких мучений?

Господь осуждает прямо и открыто эту малодушную боязнь 
людской молвы. “Кто постыдится Мене и Моего учения, — го-
ворит Спаситель, — того Сын Человеческий постыдится, когда 
приидет во славе судить живых и мертвых” (Лк. IX, 26).
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“Но, — возразят нам, — люди злы, их насмешки язвительны; 
что о нас скажут, если увидят, что мы точно исполняем все 
требования веры и Церкви, празднуем воскресные дни, пос-
тимся по средам и пятницам? Если мы не будем жить, как 
живут другие, нас сочтут только лицемерами, начнут сравни-
вать нашу прошлую жизнь с настоящей и каждый сочтет себя 
вправе бросить в нас камнем”. Такие стоны издает душа, по-
рабощенная страхом людской молвы! Но не выходит ли отсю-
да, что люди, а не Бог ее судьи и что она людям, а не Богу будет 
отдавать отчет в своих поступках и от людей ждать себе на-
грады за них?

И какой позор для человека подобным образом служить Богу! 
Представители власти с гордостью и сознанием носят на себе 
знаки той власти, которой они облечены, а мы, христиане, счи-
таем уже себе унижением приблизиться к Богу и служить Ему, 
служить Царю царей, Владыке неба и земли, пред Которым 
составляют ничто отдельные нации и целые народы.

Наконец, мы не можем не видеть, каковы и сами те, суда 
которых мы так сильно боимся. Несомненно, это не какие-либо 
умные и добродетельные люди, потому что если бы они были 
таковыми, то, напротив, радостно приветствовали бы в нас вся-
кую добрую перемену и прославляли бы вместе с нами Господа. 
Но кто же, однако, наши судьи? Нередко люди, которые ни во 
что не верят и еще меньше исполняют то, чему верят. Вот наши 
единственные судьи. Какой позор для христианина, который 
“малым чем умален от ангел”, заискивать расположение таких 
людей? Если бы мы могли проникнуть в душу их, то мы увиде-
ли бы, что они только по внешности рукоплещут нам, когда мы 
подражаем им, а на самом деле глубоко презирают нас, посколь-
ку большая часть из них хотя и предана пороку, но не перестает 
сознавать и ценить добродетель. Итак, не свойственно христи-
анину приносить в жертву этому грязному идолу страха и бо-
язни свое сознание и свою веру. Никто не может сразу служить 
двум господам; кто не за Бога, тот против Бога.
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Боязнь того, “что о нас скажут”,  делает нас в высшей степе-
ни презренными и в глазах самих людей. Раб молвы поистине 
не заслуживает именоваться человеком: его место наряду с 
флюгерами, которые ставятся на крышах зданий, чтобы обоз-
начать собою направление ветра, потому что человек этот ни к 
чему другому не способен, как только служить слепым орудием 
посторонней силы. Что может обратить его к исполнению воз-
вышеннейших и священнейших обязанностей человеческой 
природы? Чем руководится он в своих поступках? Мнением 
людей. Чего боится он? Мнения людей. Чему повинуется он? 
Мнению людей. Прислушивается ли он к голосу собственного 
сознания и следует ли ему в своих действиях? Если человек 
этот и имеет самосознание, то оно не сдерживает его в кругово-
роте человеческих действий, он ждет только предписаний моды, 
чтобы отказаться от него и после уже не обращаться к нему.

Какие убеждения, какие принципы могут быть у человека, 
который как лист на дереве, когда он не руководится в жизни 
ничем, кроме причудливых капризов тех, кто его окружает и с 
кем он обращается? Для того чтобы сохранить свои убеждения, 
нужно быть твердым, потому что принципы, служащие основа-
нием человеческих убеждений, неизменны, как сам Бог, между 
тем как человек, боящийся людской молвы, находится во влас-
ти первого встречного... Допустим, что мир — наш руководитель, 
но, если весь он пропитан ложью и обманом, неужели и мы 
будем лгать вместе с ним? Разве мы не знаем, что такое мир? 
Не он ли сожигает сегодня на костре то, чему поклонялся вчера, 
принимает вечером с любовью то, что завтра утром будет с 
презрением от себя отталкивать? Нет, мир плохой руководитель. 
Он не знает, что такое порок, заблуждение, крайность и изли-
шество. Настолько же плохие руководители для нас и все обы-
чаи мира, и то, что мы называем общественным мнением.

Боязнь того, “что о нас скажут”, составляет высшую степень 
раболепства и самоуничижения. Человек есть существо свобод-
ное, и это составляет одно из высочайших его преимуществ. 
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Человек свободен, ибо сотворен Богом, получил от Него все, что 
имеет. По отношению к Богу, как своему Творцу и Промыслите-
лю, человек вполне зависим. Но, как существо духовное, он 
одарен разумом и волей, имеет способность и возможность дейс-
твовать так, как сам себе укажет по своему внутреннему распо-
ложению, исходящему из него самого, а не отвне. Это и состав-
ляет свободу человека, лучшее употребление которой заключа-
ется в стремлении к добру и в подчинении Богу — верховному 
благу. Управляемый потоком времени, раб людской молвы отка-
зывается от служения и любви к Высочайшему Существу.

Все, у кого нет иного руководителя, других начал для де-
ятельности, кроме предписаний людской молвы, действуют не 
по своему внутреннему побуждению, но по тому, которое полу-
чают извне, от людской молвы. Они далеко не так свободны, 
как говорят о себе.

Знаем ли мы, что значит служить Богу и служить миру? 
Служить Богу — это значит властвовать над унижающими нас 
страстями, поклоняться вечной красоте, погружаться в море 
свободы, господствовать над самыми ожесточенными врагами 
нашей души. Но служить миру — это значит, напротив, подчи-
няться другим, подобным себе. Это то же, что отрекаться от 
царства, самовольно осуждать себя, лишаться независимости, 
свободы, делаться рабом.

“Свобода”! Слово это в наше время слышится едва ли не на 
каждом шагу, гремит в речах лучших ораторов. А мы теперь 
стараемся забыть его, мы не имеем свободы ни в своем сердце, 
ни в наших действиях! Выходит, что мы добровольно становим-
ся несчастнее всех людей нашего времени. Мы имеем здесь в 
виду ту неоцененную свободу, которую даровал нам Иисус 
Христос, освобождая нас от рабства греху, свободу чад Божиих, 
свободу добродетели, которую жестокий деспот — мир хочет 
отнять у нас, свободу жить и умереть по-христиански.

Но у нас нет теперь этой свободы, и нас страшат теперь не 
казни колесования, не виселица и меч — мы боимся того, “что 
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о нас скажут”. Да, вот тот исполин, к ногам которого мы, уни-
женные и оскорбленные, спешим повергнуть все свои права и 
всю свою свободу! В наше время, когда только и говорят о сво-
боде и независимости, есть люди, которые из боязни того, “что 
о них скажут”, стыдятся добродетели, избегая суда людей же, 
делаются нечестивыми, дерзкими, высокомерными, преступ-
ными пред Богом! Трудно поверить всему этому, если бы оно 
не было печальным зрелищем, поражающим нас везде и во 
всякое время, можно сказать, на каждом шагу. Разве те, кто 
приходит в трепет при виде неприятеля, свободны? Разве те, 
кто сам протягивает свои руки к оковам, независимы?

Есть ли у нас смелость устоять хоть против малейших насме-
шек людей и в качестве защитников религии стать лицом к лицу 
с теми злоумышленниками, которые нападают на нее своими 
речами? Нет ее! Есть ли у нас силы для того, чтобы сознать свое 
ничтожество пред Богом и вознести Ему во храме теплую мо-
литву, не боясь того, что нас за это могут назвать святошами и 
ханжами? Тоже нет. Дерзнем ли мы презреть людской смех и 
повергнуться к ногам вездеприсущего Бога, чтобы принести 
Ему раскаяние в наших заблуждениях? Нет и нет.

Но каково же наше христианское призвание среди современ-
ного и повсеместного страха людской молвы, боязни того, “что 
о нас скажут”? Мы, христиане, во всех случаях должны являть-
ся мужественными и твердо преданными своей вере, не сму-
щаться пустыми пересудами света людской молвы. Если мы 
будем такими, какими велит нам быть наш долг, — людьми 
мудрыми, добродетельными, верными исполнителями всех 
своих обязанностей, только в таком случае мы не явимся людь-
ми, которые стыдятся Бога, стыдятся веры, прославившей ве-
личайших гениев Вселенной, прославившей апостолов, святых 
мучеников, учителей и служителей Церкви; только в таком 
случае мы не будем приносить в жертву пустому призраку свою 
душу, свое спасение, свое вечное блаженство. 

Воскресное чтение. 1873. № 7. С. 97—103.
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Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

2008 г.

Приведи, Господи,  
меня к Себе!

Господь поддерживает всех падающих 
и восстановляет всех низверженных (Пс. 144, 14).

О Господи, Любовь вечная, обнимающая всю вселенную, 
Светильник, светящий всякому человеку, грядущему в мир, 

— освети мрак грешной души моей, отними всякое ожесточение 
из моего сердца, исполни меня Твоим светом, чтобы во свете 
Твоем я узрел свет! Наполни меня Твоею любовью, чтобы в этой 
любви я возлюбил все, созданное Тобою. «Ей, гряди Господи 
Иисусе»! (Откр. 22, 20).

Открой наши духовные очи, дай понять всеобъемлющую 
истину Твоих повелений, которые приведут нас всех, богатых 
и бедных, умных и неразумных, знатных и ничтожных, одина-
ково к той вечной жизни, уготованной Тобою любящим Тебя. 
Очисти меня, Господи, омой меня, и тогда только я буду чист! 
Ибо Тебе нужно не внешнее благочестие, а праведность истин-
ная, проникающая в глубину мыслей и чувств.

Очисти меня, омой меня! Избавь меня от моих тайных пре-
грешений и исполни все мое существо Твоею вечною прав-
дою!

Сделай со мною все, что Тебе угодно, — испытуй меня, нака-
жи меня; но и меня, часто падающего, поддержки, обнови и 
приведи к Себе!

25 февраля

Каждый день – подарок Божий. Дневник православного священ-
ника (по книге “День за днем”. СПб, 1908). М.: “Сибирская благо-
звонница”, 2004. С. 82

†
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СКОРБИ ВЕДУТ  
НА НЕБО

Разум недоразуменный находящих на ны лютых скор-
бей разумети ища, к Тебе прибегаем, о Мати и Дево, уте-
шения требуя. Ты же, яко благая, научи ны разумети в 
них благаго Сына Твоего милосердное промышление во 
спасение душ наших и очищение многих согрешений.

Силою свыше укрепи мя, благая Владычице, недугующа 
телом и душею, и посещения Твоего сподоби и промышле-
ния, мрак уныния и скорби облежащей мя отгоняя, да 
спасаемый Тобою, непрестанно вопию Богу: Аллилуиа.

Акафист Пресвятей Владычице нашей Богородице 
“Всех скорбящих радосте”
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Скорби – лествица, возводящая на небо. Туда иного 
пути, кроме крестного, не было, нет и не будет, в чем 

удостоверяет нас все Священное Писание. Господь, Пре-
чистая Его Матерь, возлюбленные ученики и все святые 
скорбным путем шествовали, который и всем нам запове-
дан Господом, как подражание Ему, по слову Его: Кто не 
берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин 
Меня (Мф. 10, 38).

Богом определено, как говорит св. Макарий Египетский, 
чтобы путь, вводящий в жизнь вечную, был со скорбию, с 
теснотою (Мф. 7, 13-14), со многими испытаниями, с самы-
ми горькими искушениями, чтоб как по милосердию Божию, 
так и по правде наследовал человек блага небесные. 

Как обетования Божии велики, неизглаголаны (1 Кор. 2, 
9) и неисповедимы, так потребны нам вера и надежда, и 
труды, и великие подвиги, и долговременное испытание. Со 
Христом желаем мы царствовать бесконечные веки, ужели 
не решимся с усердием в продолжении кратковременной 
жизни этой до самой смерти терпеть борения, труды и иску-
шения? 

Божественный Апостол, провидя духом небесное возда-
яние, уготованное за скорби, сказал, что скорби сего века 
недостойны той небесной славы, которая явится в нас по 
переходе в вечность (Рим. 8, 18). Ничто так не полезно в 
скорби, как благодарение.  Ибо оно ходатайствует пред Богом 
о немощи человека, утоляет скорбь и умножает награду за 
нее; а кто ропщет в скорби, тот не только лишается награды 
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за терпение, но подвергается осуждению, и самая скорбь чрез 
то увеличивается. Живущие своевольно, идущие широким 
путем, вводящим в пагубу (Мф. 7, 13), менее подвергаются 
скорбям, ибо враг спасения, видя их, исполняющих волю его, 
оставляет таковых в покое, тогда как тщащихся о спасении 
своем он ввергает в великие скорби, почему и сказано: мно-
ги скорби праведным (Пс. 33, 20), а также: Аще приступаеши 
работати Господеви, уготови душу твою во искушение (Сир. 
2, 1). А о проводящих жизнь без скорбей Апостол Павел 
говорит, что горе им, что они забыты Богом и не чада Бо-
жии.

Никто не может приобрести что-либо благое иначе, как с 
великим трудом и скорбями. Но мы не имеем терпения, не 
хотим перенести и немногого, не стараемся принять что-либо 
со смирением, а потому отягощаемся, и чем более стараемся 
избежать напастей, тем более впадаем в них. Скорби, очищая 
человека, как золото в горниле, соделывают его, по благода-
ти Божией, достойным вечных небесных благ. Блаженный 
созерцатель тайн Божиих в бывшем ему небесном открове-
нии, видел сонм облеченных в белые одежды с финиковыми 
ветвями в руках, и ему сказано было о них: сии суть иже 
приидоша от скорби великия (Апок. 7, 14). 

Душа, истинно любящая Бога, ни во что вменяет скорби, 
но ими наслаждается, и в злострадании цветет, провидя ду-
хом небесную славу, уготованную за скорби (Мф. 5, 11-12). 

Умножение скорбей, как сказал один из подвижников, 
есть доказательство, что молитва наша услышана Господом. 
Скорбь приближает человека к Богу и спасению, по речен-
ному: призови мя в день скорби твоея, изму тя, и прославиши 
мя (Пс.49, 15).

 Не сказал Господь “призови Мя в день веселия твоего”, 
ибо ведает Он, Всеведущий, что в дни веселия мы менее 
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способны к восприятию божественного утешения. Должно 
христианину всякий день иметь упование, радость и чаяние 
будущего царства и избавления и говорить: если я не избав-
лен сегодня, буду избавлен на утро. Господь во время лютых 
скорбей в Гефсиманском вертограде, молившись к Отцу 
Своему небесному, научил нас словом и примером Своим 
прибегать в скорби с молитвою к Нему, утешителю души 
истинному (Мф. 26, 38-39). Кроме Него, ни в ком и ни в чем 
не найдем мы утешения. 

Всякая душа, как говорит св. Ефрем Сирин, желающая 
благоугодить Богу, прежде всего да сохраняет мужественно 
терпение и упование (1 Кор. 16,  13-14), ибо Бог не попуска-
ет душе, уповающей на Него и терпеливой, быть искушенной 
в такой мере, чтоб дойти ей до отчаяния и впасть в такие 
искушения и скорби, которых не может она перенести: Верен 
же Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы мог-
ли перенести (1 Кор. 10,13). 

Лукавый не в такой мере искушает душу и подавляет ее 
скорбию, в какой хочет, но в какой попущено ему Богом. 
Благодушное терпение скорбей – это целительный бальзам, 
небесное врачевство, при сем должно раccуждать, что при-
ключившуюся скорбь всячески неизбежно вытерпеть; но кто 
несет это бремя с ропотом, то для того оно делается более и 
более тяжким, а кто благодарит Бога, считая себя достойным 
даже большего наказания, таковому облегчается бремя скор-
бей, по реченному Спасителем нашим: иго бо Мое благо, и 
бремя Мое легко есть (Мф. 11, 30). 

Самоукорение или обвинение себя много способствует к 
благодушному перенесению скорбей. Оно, как и всякая доб-
родетель, трудно лишь в начале, а когда душа получит к нему 
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навык, то делается оно желательным для нее, опорою ее и 
великим духовным утешением. 

Несомненно должно веровать, что все, бываемое с нами 
по воле Божией, служит к благу нашему. Мысль эта утвердит 
нас в благодатном терпении.

 Скорби служат очищением грехов, иногда и таких, о коих 
мы даже забыли. Посему горе нам, вечное горе, если, проведя 
жизнь во грехах, явимся на вселенском суде Божием не очи-
щенные покаянием и скорбями, тогда весь свет увидит духов-
ную наготу нашу, ангелы Божии и сонм святых возгнушают-
ся нами; николиже знах вас, скажет Господь (Мф. 7, 23).

Если находишься, говорит Святитель Тихон, в долговре-
менной болезни и имеешь какое-либо утешение от служащих 
тебе, посмотри на тех, которые внутри терпят скорбь и пе-
чаль, снаружи ранами покрыты и не имеют, кто бы им по-
служил, накормил, напоил, поднял, омыл раны, и терпят. 
Если ты в изгнании, приведи на ум заключенных, которые 
в кандалах, в рубищах, от дома и отечества удалены, всякий 
день биения и ранения принимают, днем на тяжкой работе, 
ночью заключены в нечистых и смрадных темницах и без 
всякого утешения находятся,– им смерть приятнее жизни. 
Если терпишь нищету, помысли о тех, которые прежде были 
богаты и славны, и дошли до того, что ни себя, ни семейство 
не имеют чем питать, одеть, где главу приклонить, скитают-
ся по чужим дворам, обремененные долгами, отвсюду в 
тесноте, в печали, в скорби, как в печи горят. Посмотри на 
бедняков, полунагих, больных, с которых подати и оброки 
требуются. Снизойди умом во ад и рассуди, как бедные 
осужденные мучаются, которые, если б можно было, желали 
бы здесь до скончания мира в огне гореть, только бы от веч-
ного огня освободиться. Возведи умные очи в селения не-
бесные,– из живущих там ни одного не сыщется, кто бы не 
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путем терпения пришел туда, ибо сказано: Многими скорбя-
ми подобает внити в Царствие небесное (Деян. 14, 22). 

Св. Иоанн Златоуст говорит, что скорбь удерживает нас 
от пристрастия к настоящему миру, мы благодушно ожида-
ем смерти и не бываем привязаны к благам телесным. 

Душа, чуждая скорби, волнуется, мятется, надмевается. 
Напротив, душа, чуждая удовольствий, вся сосредоточива-
ется в самой себе. От множества удовольствий у нас бывает 
множество грехов, в чем может убедиться всякий.

Итак, скорби есть дар Божий, и дар великий, ибо за вре-
менное терпение сподобляемся наследия неизреченных и 
вечных небесных благ. Так благоизволил Всеблагий Господь, 
Сам понесший лютейшие скорби. Он был безгрешен, и пре-
терпел такие страдания, подобных коим нет в летописях 
человеческих, а мы, грешные, терпим за грехи наши, и тем 
не только что очищаемся от них, но по благодати Божией 
сподобляемся быть наследниками тех благ, о коих сказал 
сподобившийся видеть их: око не видело, ухо не слышало, и 
на сердце человеку не приходило, что уготовал Бог любящим 
Его (1 Кор. 2, 9).

†

И так не оставляйте упования вашего, которому предсто-
ит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив 
волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень 
немного, и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою 
жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому 
душа Моя (Авв. 2, 3-4). Мы же не из колеблющихся на поги-
бель, но стоим  в вере ко спасению души (Евр. 10, 35-39).

Из сочинений покойнаго Афонского иеромонаха о.Арсения

         Печатается по изданию обители Св. Пантелеимона, 1892 г. 
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Милость из скорбей

Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? 
Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но 

это для того, чтобы на нем явились дела Божии (Ин. 9, 3).
Посылаются ли нам скорби в наказание за грехи? В ста-

рину люди так думали. Но Спаситель дает другое объясне-
ние. Он сказал, что человек был слеп для того, чтобы 
явилась над ним сила Божия. Его слепота привела его к 
Иисусу и тем принесла ему двоякую милость: он прозрел 
телесно и духовно. Вероятно, он никогда бы не встретил 
Иисуса, если бы не был слеп, и это чудо не совершилось бы 
над ним.

Очень часто великие милости истекают и для нас из наших 
скорбей. Болезнь Лазаря привела к славе Божией,— по 
словам Иисуса,— да прославится через нее Сын Божий (Ин. 
11, 4). Без сомнения, всякая болезнь может дать повод са-
мому больному или окружающим получить благословение 
свыше. Господь часто прославляет страждущих испытани-
ями, посланными им. Каждая потеря наша должна открыть 
нам глаза на глубокую истину, и каждое разочарование в 
жизни предназначено принести нам взамен ожидаемого 
счастья нечто гораздо лучшее.
10 августа

Каждый день – подарок Божий. Дневник православного священ-
ника (по книге “День за днем”. СПб, 1908). М.: “Сибирская 
благозвонница”, 2004. С. 290-291
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В течение своего более чем сорокалетнего богослужения 
духовник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Кирилл 
(Павлов) постоянно произносил за богослужением проповеди 
и поучения. ×асть этих проповедей, относящихся к 50-60-м 
годам, была напечатана им на пишущей машинке. Пропове-
ди, опубликованные ниже, не имеют точной даты.
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О преподобном Сергии, его кротости 
и смиренномудрии

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры! Святой апостол Павел сказал: 

Поминайте наставников ваших, которые проповедовали 
вам слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражай-
те вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот 
же (Евр. 13, 7—8). Жизнь святых угодников Божиих достой
на подражания во всех отношениях. В их жизни всякий пос
тупок, случай, всякое обстоятельство в высшей степени по
учительны и назидательны для нас, призванных исполнять 
святую волю Божию. У угодников Божиих и мысли возвы
шенны, и чувства святы, и желания непорочны, и действия 
безукоризненны, и беседы и обхождение с людьми весьма 
назидательны. Раз и навсегда твердо решившись исполнять 
заповеди Божии, они затем неотступно всю свою жизнь шли 
по стопам Божиим, и благодатию Божиею они достигали вы
сокой святости и непорочности. Господь говорит: Кто Мне 
служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет 
(Ин. 12, 26). И ныне ублажаемый нами преподобный Сергий 
являет образец истинного последования Христу и искреннего 
служения Ему. «Радуйся, единаго Господа возлюбивый и к 
Нему очеса своя выну имевый. Радуйся, во вся дни живота 
своего Его искавый и в Нем намерение полагавый; радуйся, 
ничесого на небеси и на земли, разве Христа Иисуса видети 
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желавый», — так воспевает преподобному Сергию хвалебную 
песнь Церковь в составленном ему акафисте1. Нет ни одной 
заповеди евангельской, которую бы не исполнил преподобный 
Сергий. Господь оставил заповедь блюсти смиренномудрие и 
всемерно презирать тщеславие и всякое превозношение: ...на-
учитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и об-
рящете покой душам вашим (Мф. 11, 29). И преподобный 
Сергий всю жизнь свою провел в неподражаемом смиренно
мудрии.

Вот случай в жизни преподобного Сергия, более других 
близкий нам по своему назиданию и содержанию. В одно вре
мя к угоднику Божию в обитель пришел издалека сельский 
житель, чтобы увидеть праведника и принять от него благо
словение. Слух о добродетелях и чудотворениях святого Сер
гия вызвал его на столь далекий путь. Во время прихода 
крестьянина в обитель человек Божий возделывал землю в 
саду своем. Будучи извещен о пришельце, он велел допустить 
его к себе. Крестьянин, видя человека, слишком просто оде
того и копающего гряды, не мог помыслить, что это был столь 
славный Сергий, и подумал, что в насмешку ему вместо Свя
того указали простого работника. Он возвратился в монастырь 
и вторично спросил, где преподобный Сергий. Сколько ни 
уверяли его, что, будучи в саду, он видел Преподобного, тот 
и слушать не хотел. Между тем угодник Божий вышел из сада. 
Крестьянин, гнушаясь им, отворотился в сторону и не хотел 
взглянуть на него. «Какой труд предпринял я и понапрасну! 
— думал он.— Я пришел для великого пророка, надеялся 
увидеть славу, но что же вижу — нищего». Святой Сергий 
узнал его мысли и возблагодарил Бога, ибо как горделивец 
восхищается славою и честью, так смиренномудрый радуется 
унижению. Он взял пришельца за руку, увел его в свою келлию 

1 Икос 9.
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и поставил пред ним пищу и питие. «Не печалься, добрый 
человек,— сказал он,— вскоре ты увидишь Сергия». Едва 
Святой произнес эти слова, вдруг объявили ему, что в монас
тырь прибыл великий князь. Сергий вышел к нему навстре
чу... Как удивился крестьянин, увидев, что князь к этому, 
как он называл, нищему старцу приступил с благоговением 
и, поклонясь до земли, просил благословения, а затем посадил 
рядом с собою и беседовал с ним, между тем как все прочие, 
даже вельможи, стояли пред ним!

Бедного крестьянина слуги вытеснили из келлии... Едва 
выпросив для себя уголок в сенях, он не спускал глаз с того, 
на кого прежде и взглянуть не хотел. Обманутый сам собою, 
пришедший крестьянин заплакал и укорял себя в невежестве. 
«Конечно, слеп я, — говорил он, — что не мог узнать челове
ка Божия и не отдал подобающей ему чести; как теперь пред
стану лицу его?» Но Сергий скоро утешил его. Когда князь 
простился с праведником, крестьянин припал к ногам его и 
раскаялся в безумии своем. «Ты один прав, — поднимая его, 
сказал преподобный Сергий, — что почел меня старцем, ни
чего не значащим; все прочие обманываются».

Вот краткая повесть из жития преподобного Сергия. Она 
нас научает прежде всего смиренномудрию. Преподобный 
Сергий, несмотря на высоту своих добродетелей, на силу сво
их чудотворений, несмотря на величие свое среди братий, на 
особенное уважение от простолюдинов и державных земли, 
не обиделся на того, кто возгнушался им, как последним ра
ботником, как нищим; он признает правым того, кто счел его 
старцем, ничего не значащим. Мы ли смеем гневаться на 
справедливых обличителей и презрителей нашей неправды и 
наших непристойностей и жаловаться на гнушающихся нашей 
бедностью духовной и постыдной работой греху? «Каждый по 
делам своим получит»,— говорит премудрый сын Сирахов. 
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Всякий порок, в том числе и порок гордости и тщеславия, если 
не в себе, то в других, всегда ненавистен и омерзителен. Дерз
нем ли мы после тщеславиться своими мнимыми добрыми 
делами, возвышая себя над своим собратом или сестрою? Ког-
да исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего 
не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать 
(Лк. 17, 10). Ибо Бог производит в нас и хотение и действие 
по Своему благоволению (Флп. 2, 13). ...кто хочет быть 
между вами большим, да будет вам слугою; и кто хочет 
между вами быть первым, да будет вам рабом (Мф. 20, 
26—27). Господь ...унижает и возвышает. Из праха подъем-
лет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с 
вельможами, и престол славы дает им в наследие (1 Цар. 
2, 7—8). Так учит слово Божие. Следовательно, нам вместе с 
пророком Давидом всегда надо говорить: Не нам, Господи, не 
нам, но имени Твоему даждь славу (Пс. 113, 9)...

О многословии

Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограж-
дения о устнах моих (Пс. 140, 3).

Дорогие во Христе братия и сестры!
Среди многих известных нам добродетелей преподобного 

Сергия списатель его жития указывает на одну его черту, 
которою он привлекал к себе уважение слушающих, — это его 
кроткие и умилительные речи и слова. Преподобный Сергий, 
как повествует житие, имел обычай каждую ночь ходить до
зором мимо келлий и легким стуком в окно или дверь напо
минал празднословящим, что у монаха есть лучшее занятие 
для препровождения свободного времени, а поутру осторож
ными намеками, не обличая прямо, не заставляя краснеть, 
тихой и кроткой речью вызывал в них раскаяние без досады. 
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Благодаря своей кроткой речи преподобный Сергий вызывал 
из глубины людских сердец добрые чувства и расположение 
и располагал их к себе. Под благодатным влиянием его слов 
не устоял суровейший рязанский князь Олег, для умирения 
которого преподобный Сергий ходил в Рязань: тихие и кроткие 
слова святого старца смягчили сердце князя, и он примирил
ся с московским князем Димитрием Ивановичем.

Слово — как дар Божий — имеет большое значение в жиз
ни человеческого рода, и поэтому обращаться с ним надо ос
торожно, для чего сегодня и побеседуем об этом. Наше слово 
есть отпечаток Божия слова. У Бога есть Слово, и у человека 
есть слово. У Бога Слово есть отпечатленный образ существа 
Его, Единородный Сын Божий. И наше слово не есть пустой 
звук, оно есть тоже отпечаток и образ нашего духа. Если бы 
собрать все наши слова воедино, то мы в них увидели бы свое 
собственное изображение. Слово есть дар Божий, которым 
наделен человек и которым он отличается от прочих тварей 
Божиих. Слово — это проводник наших чувств, мыслей, же
ланий, радостей, печалей, все это мы выражаем друг другу 
через слова. Через слово мы поддерживаем взаимное общение, 
так что словом держится сила и союз человеческого рода. Если 
отнять у людей слово, то все приостановится в человеческом 
роде. Господь, когда захотел наказать горделивый помысл 
древних людей, намеревавшихся построить башню до небес, 
прибег к простому средству: смешал языки, и вследствие это
го тщеславная попытка их потерпела неудачу. Таковы сила и 
значение языка. Словом можно убить человека и принести 
величайшее зло и бедствие человеческому обществу. Напро
тив, словом можно и воскресить человека и сохранить целые 
города и государства.

К нашему несчастью, мы ничем так часто и так много не 
грешим, как языком. Язык наш слишком удобоподвижен; 
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уста наши всегда готовы высказать все наши чувства, мысли, 
желания, прежде нежели это обнаружится через какойнибудь 
другой орган. Оттого не умеющие владеть своим языком час
то и грешат словами против ближних, против самих себя и 
против Бога. Поэтому крайняя умеренность и осторожность 
в словах есть не только высокая христианская добродетель, 
но и лучшее средство к мирной и счастливой жизни в обществе. 
Слово наше никогда не пропадает даром, не уносится бесслед
но, не возвращается назад, но переходит в умы и уста других 
людей и рождает бесчисленное множество чувствований, 
мыслей, желаний, деяний, поступков и, разросшись в великое 
дерево с плодами по роду их, непременно с нами встретится 
на Страшном Суде Божием. Наше невоздержное и необдуман
ное слово может гордого человека привести в раздражение, 
немощного навести на соблазн, человека болтливого — на 
пересуды, клевету. У невоздержного в слове при гневе сып
лются укоризны, поношения ближних, часто не заслуженные 
ими; в несчастии — льются из уст его бесконечные жалобы и 
ропот на всех и на все; в довольстве льются, напротив, в бес
численном количестве слова самодовольства, самохвальства, 
превозношения. И сколько раскаяния, иногда очень горького 
и часто очень позднего, доставляет нам необузданность наше
го языка!

Многословие всегда унижает нас в глазах людей: хотя люди 
иногда и терпят празднословие ради развлечения, но все рав
но в душе у них остается неуважение к таким лицам. Мы 
много согрешаем языком своим. Святой апостол Иаков гово
рит: Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, 
могущий обуздать и все тело. ...язык — небольшой член, но 
много делает... это — неудержимое зло; он исполнен смер-
тоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им про-
клинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Не 
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может сего быть. Как из одного источника не может истекать 
сладкая и горькая вода, так и из уст наших не могут исходить 
благословение и проклятие (Иак. 3, 2, 5, 8—12). Поэтому 
воздержание языка есть лучшее средство к избежанию бес
численных зол в жизни семейной и общественной. Удержи 
язык свой в то время, когда сильное огорчение взволновало 
твою душу, — ты предотвратишь ссору, быть может, жестокую 
и опасную; угасишь вражду, быть может, продолжительную 
и нескончаемую. Удержи язык твой, когда дело касается 
ближнего, — и ты избежишь осуждения, пересудов, оклеве
тания и не будешь потом раскаиваться. «Слово — серебро, а 
молчание — золото», — гласит народная пословица. Особенно 
удержи язык твой, когда находишься в храме на молитве, 
убойся оскорбления святыни или соблазнения чьейлибо 
души.

Многословие, пустословие, празднословие — все эти виды 
невоздержания языка не оставляют без последствий и нашу 
душу. Душа обычно после празднословия пустеет, а ум мель
чает, и человек празднословный бывает не способен ни к ка
кому важному и истинно полезному делу. Как сосуд, в котором 
хранится благовонное вещество, при частом его открывании 
теряет крепость и благоухание этого вещества, так и душа 
теряет все доброе при частом открытии уст. Как сорняки ме
шают на доброй почве произрастать добрым злакам, так и 
многословие мешает рождению добрых мыслей, чувствований 
и слов. Древние мудрецы никогда не принимали человека к 
себе в ученики, если предварительно не испытают его в про
должительном молчании. Никакое гнилое слово да не исхо-
дит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере,— 
говорит святой апостол Павел (Еф. 4, 29). Словом своим мо
жешь осудиться, а можешь и оправдаться (см.: Мф. 12, 37). 
Из истории христианской Церкви я приведу вам примеры 
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пагубных последствий невоздержного злого языка и, напро
тив, благотворного значения доброго, кроткого слова.

Недалеко от обители преподобного Венедикта, жившего в 
конце V — первой половине VI века, были две девицы, которые 
в посте и молитве подвизались ради угождения Богу. Но у них 
был один недостаток, на который им указывал преподобный 
Венедикт, — невоздержание языка: они любили пересуживать 
и укорять других, то есть злоупотребляли даром слова. «Ос
тавьте дурную привычку, иначе я вас отлучу от святого при
частия», — говорил им неоднократно святой старец. Но они 
не исправились и так нераскаянные умерли. Похоронили их, 
как почетных, в храме. И благочестивые люди потом видели, 
что, когда за литургией диакон возглашал: «Оглашенные, 
изыдите», — они вставали из своих гробов и выходили из 
храма. Донесли об этом Преподобному, и он стал за них совер
шать бескровную жертву, и видение прекратилось.

Другой пример для утешительного назидания показывает, 
как велика сила слова, которое исходит из кроткого благочес
тивого сердца: оно смиряет гордых и смягчает сердца ожесто
ченных. Во дни святого Льва, папы Римского, на Европу напа
ли гунны — дикий и воинственный народ, под предводитель
ством жестокого Аттилы. На своем пути они все разрушали, 
сжигали, без сожаления убивали население. Разрушив более 
пятисот городов Европы, они подошли к Риму, столице Рим
ского государства. Население в страхе и смятении оставило 
город и оружие, бежало из Рима, не надеясь на свои силы, 
чтобы сопротивляться. Не устрашился один только святой папа 
Лев. По просьбе императора он вышел навстречу грозному за
воевателю, взяв с собою не воинское оружие, а кроткое, доброе 
оружие слова. «Аттила, ты победил всю вселенную, — говорил 
святой Лев, — теперь просим тебя: победи самого себя, не раз
рушай нашего города, пощади нас». Слова его были так убеди
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тельны и кротки, что смягчили жестокого варвара, и Аттила 
сказал святому Льву: «Твои слова тронули мое серд це. Кто бы 
ты ни был, человек или ангел, но Рим обязан тебе своим спасе
нием. Старец, ты в одну минуту и несколькими словами сделал 
более, нежели все многочисленные воины, воевавшие со мною. 
Я признаю себя побежденным». Так кроткое слово сделало 
более, чем все войско, и Рим был спасен.

Так что, дорогие братия и сестры, доброю ласкою и прось
бою всегда можно сделать более, нежели гневом. Если вы 
видите, что ктолибо замышляет оскорбить вас, то, вместо того 
чтобы вступить с ним в ссору, поспешите смягчить гнев его 
ласковым словом. Чтобы наглядно показать, какую силу име
ет слово, исполненное христианской любви и кротости, как 
оно могущественно действует даже на грубых людей, не про
свещенных светом христианской веры, приведем здесь еще 
два примера.

Однажды к подвижнику Иоанну Персянину пришли злодеи 
с намерением ограбить его и затем убить. Исполненный люб
ви к ним, он принес для них умывальницу и просил дозволе
ния умыть им ноги, запыленные от пути. Злодеи устыдились 
и, раскаявшись в своем умысле, просили у старца прощения. 
И другой пример. Преподобный Макарий, идя в Нитрийскую 
гору со своим учеником, повелел ему идти впереди себя. Уче
ник, ушедши вперед на некоторое расстояние, повстречался 
с идольским жрецом, который кудато очень спешил, неся 
какоето дерево. Ученик, увидев его, воскликнул ему: «Куда 
бежишь, демон?» Жрец, рассердившись, избил инока жесто
ко, оставил его едва живым. Продолжая свой путь, он порав
нялся с преподобным Макарием, который еще издали стал его 
приветствовать такими словами: «Здравствуй, трудолюбец, 
здравствуй!» Жрец, удивившись, отвечал: «Что нашел ты во 
мне доброго, чтобы приветствовать меня?» Старец сказал ему: 
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«Сделал я тебе приветствие, потому что увидел тебя трудя
щимся и заботливо спешащим кудато». Жрец на это сказал: 
«От приветствия твоего я пришел в умиление и понял, что ты 
великий служитель Бога. Напротив, тот, другой, не знаю, 
какой инок; повстречавшись со мною, он обругал меня, за что 
я и прибил его». С этими словами он пал к ногам преподобно
го Макария и сказал: «Не оставлю тебя, доколе не сделаешь 
меня монахом». Они пошли вместе и, дойдя до того места, где 
лежал избитый инок, взяли его на руки и понесли в церковь. 
Братия Нитрийской горы, увидев преподобного Макария, 
идущего со жрецом, весьма удивилась. По истечении некото
рого времени жрец принял христианство, а затем и постригся 
в монашество. Многие из идолопоклонников, видя пример 
обращения своего жреца, и сами оставили идолопоклонство 
и приняли христианскую веру. По этому случаю преподобный 
Макарий сказал: «Слово гордое и злое и добрых людей направ
ляет ко злу, а слово смиренное и благое и злых людей обра
щает к добру».

Дорогие братия и сестры! Много мы согрешаем словом, пос
тараемся же проверять себя в своих словах, особенно когда 
отходим ко сну. Не будем забывать, что слово есть дар Божий, 
который мы должны употреблять осторожно, на пользу и на
зидание ближних, для своего нравственного усовершенствова
ния и назидания, и для славословия Бога. Для срамных дел и 
мыслей убоимся расточать дар Божий, памятуя, что сказал 
Спаситель, что даже за всякое слово праздное [только празд
ное!], еже аще рекут человецы воздадят о нем слово в день 
судный: от словес бо своих оправдишися и от словес своих 
осудишися (Мф. 12, 36—37).

Особенно надо молиться Богу, чтобы Он избавил нас от 
этого растлевающего духа празднословия. Церковь и делает 
это всегда во дни Великого поста, молясь молитвою преподоб
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ного Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух 
празднословия не даждь ми».

Помолимся Господу: «Положи, Господи, хранение устом 
моим, и дверь ограждения о устнах моих, яко Ты благословен 
еси и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно и во веки веков». Аминь.

 

О значении слова, о силе кроткого слова 
и пагубности гнилого слова

Дорогие братия и сестры, в житии преподобного Сергия 
имеется сказание о том, как Преподобный, воспитывая свое 
братство, вел терпеливую ежедневную работу над созиданием 
души каждого отдельного члена своего братства, возводя его 
со степени на степень иноческого искуса, не спуская глаз с 
каждого инока; ночью дозором ходил мимо келлий, легким 
стуком в дверь или окно напоминал празднословившим, что 
у монаха есть лучшие способы проводить время, а поутру ос
торожными намеками, не обличая прямо, не заставляя крас
неть, тихой и кроткой речью вызывал в них раскаяние без 
досады.

Наблюдение и любовь к людям дали уменье тихо и кротко 
настраивать душу человека и извлекать из нее, как из хоро
шего инструмента, лучшие ее чувства — то уменье, перед 
которым не устоял самый упрямый русский человек XIV века 
рязанский князь Олег Иванович: по просьбе великого князя 
Московского Димитрия Ивановича старец чудный отговорил 
суровейшего рязанца от войны с Москвой, умилив его тихими 
и кроткими речами и благоуветливыми глаголами.

Поэтому для назидания, при свете слова Божия и свято
отеческих и пастырских наставлений, побеседуем о значении 
слова вообще и о силе кроткого слова и пагубности гнилого 
слова. Слово человеческое имеет весьма важное значение и 
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стоит того, чтобы в нем требовать отчета. Наше слово есть 
отпечаток Слова Творческого, Божия. В Боге Слово, и в чело
веке слово. Только в Боге Слово есть образ существа Его, 
Единородный Сын Божий. Но и в нас слово не праздный звук, 
и в нас оно есть отпечаток и образ нашего духа, так что если 
бы собрать все слова наши, то мы увидели бы в них свое собст
венное изображение. Словом человек видимо и преимущест
венно отличен от всех тварей, его окружающих. Это главный 
признак и главное средство нашего владычества над миром 
(преобладания), как то и показано в самом начале чрез наре
чение от прародителя нашего имен всем животным. Словом 
держится в силе и союзе весь род человеческий; это проводник 
наших взаимных мыслей, чувств, радостей и печалей, пред
приятий и усовершенствований. Словом связуется у нас про
шедшее с настоящим, настоящее с будущим, приходят в тесное 
общение те, которые не видали друг друга. Отнимите слово у 
людей, и все остановится в мире человеческом. Последствия 
слова человеческого весьма важны. Всякое слово, исшедшее из 
уст наших, никогда уже не возвратится к нам; оно пойдет по 
умам и чувствам других людей, произведет неисчислимое мно
жество мыслей, чувств, деяний и поступков и, разросшись в 
огромное дерево, принесет плоды по роду и виду их, встретит
ся с тобою, творцом его, на Страшном Суде Божием.

И в настоящее время слово не остается без действий на са
мого произносящего их. По словам нашим все судят о нас; 
уста наши доставляют нам или уважение, или вселяют к нам 
отвращение и презрение. Вот почему надо ко всякому слову 
относиться с крайней осторожностью, потому что грехи язы
ка — самые опасные пороки, так что человек свободный от 
них может почитаться совершенным. Апостол Иаков говорит: 
«... все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот 
человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот, 
мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались 
нам, и управляем всем телом их. Вот, и корабли, как ни 
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велики они. и как ни сильными ветрами носятся ...направ-
ляются, куда хочет кормчий; так и язык — небольшой член, 
но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много ве-
щества зажигает! И язык — огонь, прикраса неправды; 
язык в таком положении находится между членами наши-
ми, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, бу-
дучи сам воспаляем от геенны. Ибо всякое естество зверей 
и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощает-
ся и укрощено естеством человеческим, а язык укротить 
никто из людей не может: это — неудержимое зло; он ис-
полнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, 
и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. 
Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не 
должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из одного 
отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, 
братия мои, смоковница приносить маслины или виноград-
ная лоза смоквы. Также и один источник не может изли-
вать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из 
вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою 
кротостью» (Иак. 3, 2—13).

Таким образом, мы видим, что святой апостол Иаков запо
ведует умерять свое злое употребление языка, и слова должны 
быть только добрые для назидания слушающих, чтобы они 
доставляли благодать слушающим (ср.: Еф. 4, 29). Из этого 
учения апостола нам надлежит извлечь тот урок, что христи
ане должны благоразумно  пользоваться даром слова...

Архимандрит Кирилл (Павлов). Проповеди. –
 Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2003. С. 518-528
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Из Слова в Неделю 5-ю по Пятидесятнице 
епископа Шлиссельбургского 

Григория (Лебедева) 

Два берега

Остерегитесь! Не ходите слепыми, не ходите равнодушными, не ходите 
наивными. Земля зла покрыта пленяющими сетями, и на ней никому нет 
пощады. Пожалейте себя, поберегите себя! Не только не перебросьтесь с 
берега жизни на берег смерти, но даже не оступитесь на него.

Братия, даже не оступитесь! Земля зла покрыта сетями. А если по сла-
бости своих сил, по искусительному влиянию зла, вы оступитесь, то береги-
тесь задержаться на берегу смерти. Ищите Божией поддержки! Хватайтесь 
за руку Бога, хватайтесь за любящую промыслительную руку! Отдайтесь ей 
всей верою-силой, и она вырвет вас с леденящей тропы смерти и опять пос-
тавит на цветущем берегу жизни.

Не отпускайте этой крепкой всесильной руки!



Возлюбленные братия! Вникните умом и вложите в свое 
сердце только что выслушанное Евангелие. “И когда Он 

(Господь) прибыл на другой берег...” — так начинается сегод-
няшний рассказ (Мф. 8, 28).

Человеческая жизнь — как река, и у нее два берега. Мы были 
с Господом на одном берегу. Господь указал нам этот правый 
берег жизни, берег правды жизни. Эта зеленеющая вера — сила. 
Вера-сила как живительный исток жизни, отдающейся Про-
мыслу и питающейся от Божией стихии вечности.

Вам должно быть понятно пребывание на зеленеющем бе-
регу жизни. О нем Господь говорил два прошлых воскресения 
в Своих возвышенных словах о Промысле и о вере-силе. Те-
перь Он переправился “на другой берег” и взял нас с Собой 
для наученья. Как только Господь прибыл на другой берег, 
“Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов” (Мф. 8, 
28); или, как говорит евангелист Марк, “тотчас встретил Его 
вышедший из гробов человек” (Мк. 5, 2). 

Господь показывает нам другой берег реки. Тот, оставлен-
ный, был берег жизни, а этот, видимо, берег смерти. Его оби-
татели живут среди гробов. Тут вся земля, не часть ее, — одно 
кладбище. Потому евангелист и говорит: “И когда вышел Он 
из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек”. 
“Тотчас” — как будто здесь живут одни гробные обитатели, а 
других и не встретишь. Очевидно, это — сплошная земля 
смерти.
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Ее обитатели, как оказалось, были рабы смерти, рабы зла; 
они были бесноватыми; хозяином и распорядителем их жизни 
был бес, было зло. Значит, другой берег жизни — это царство 
зла, а его насельники — люди, продавшие себя в рабство злу 
или греху. Грех и зло — это же одно и то же. Сегодня Господь 
показывает нам это царство.

Очевидно, Христос непосредственным сопоставлением 
обоих берегов жизни, сопоставлением царства Бога и царства 
зла хотел запечатлеть в наших душах образы обоих царств, 
чтобы побудить нас, непробудных, оставаться всегда на зеле-
неющем берегу жизни.

Чтобы склонить нас навсегда остаться на зеленеющем бе-
регу жизни, Господь показывает нам ужасающую и отталки-
вающую картину зла. Он изображает царство смерти в ярком 
образе его обитателя-бесноватого. Это царство отсутствия 
жизни. Бесноватый — человек зла, живет среди мертвецов: он 
вышел из пещеры с гробами покойников. Он живет среди 
скалистых гор, “в горах и гробах, кричал он”, как пишет о нем 
евангелист Марк (Мк. 5,5).

Мир смерти... Какая жизнь на скалистых вершинах? Ни 
деревца, ни травки, ни цветочка! Туда не ступает нога зверя, 
и порханье птиц не смягчает картину безжизненности. Без-
людие пустыни... Тишина могил... Угрюмье мертвости... Царст-
во смерти! Это царство смерти на кручах гор олицетворяет 
вздыбленную человеческую самость, которая, как гора, засло-
няет небо. Сам человек — единственный хозяин своей жизни, 
и сам пробивает свой путь. Он сам громоздит свою жизнь; 
вавилонской башней самости он хочет опереться на землю, 
подмять ее под себя и подчинить себе самое небо. Кручи гор 
— это вздыбленная человеческая самость. А вокруг голые 
скалы всеразрушающего кругом себя себялюбия, утесы эго-
истической замкнутости, ложбины греха, ущелья одной лжи 
и неправды, пропасти смертных падений.
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 Таков берег зла — земля безжизненности, уничтожения, 
где человек теряет человеческое и в эгоистически-животном 
цеплянии за жизнь обращается в животное, борющееся за себя 
и уничтожающее соперника. Господь в таком виде и показы-
вает людей другого берега, людей зла. Они вышли “весьма 
свирепые, так что никто не смел проходить тем путем” (Мф. 
8, 28).

Разве не правда, что жизнь вне Бога есть беспощадная 
борьба эгоизма? На безжизненной дороге зла — одно разру-
шение: гибнет сам человек, разрушается все человеческое. 
Евангелист Марк обозначает это разрушение жизни: “И ни кто 
не мог его (гадаринского бесноватого) связать даже цепями; 
потому что многократно был он скован оковами и цепями, но 
разрывал цепи и разбивал оковы” (Мк. 5, 3-4).

Человек-себялюбец не выносит ничего, что противно его 
пути. Отбрасывает и уничтожает все, что не подходит к миру 
зла. Все, чуждое этому миру, вызывает в нем бешеную нена-
висть, и человек, как одержимый, рвет все связи жизни добра. 
Он разбивает законы чести, совести, долга. Он рвет семейные 
связи, уничтожает общественные связи и, наконец, добра-
вшись до Бога, рвет Его святые веления, твердые, как оковы, 
веления Божиего закона. Таков разрушительный путь зла. Но, 
быть может, на нем хорошо человеку, предавшемуся злу? Ни-
чуть. Об этом свидетельствует тот же евангелист Марк: “Всег-
да, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни” 
(Мк. 5, 5).

Постоянная тревога за прочность своих эгоистических 
построек, постоянное недовольство достигнутым и имеющим-
ся, постоянная погоня за неуловимым, “нужным” для жизни. 
Бесконечный круг неудовлетворенности, ненаполненности 
жизни и какая-то неистребимая пустота кругом при всех уси-
лиях загрузить жизнь беспрерывной возней. И, конечно, крик 
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пустоты, крик без устали, днем и ночью, как печать отвержен-
ности и свидетельство безрадостности и отсутствия покоя.

Братия! Поразмыслите, сколь ярки эти короткие евангель-
ские слова, обрисовывающие жизнь зла, жизнь другого бере-
га. По Евангелию, это жизнь разрушения, истребления само-
го человека, бесконечная борьба эгоизмов, разрушение закон-
ных связей человеческого общества и жизнь гнетущей пусто-
ты при всей неугомонной хлопотливости что-то создать и 
чем-то отгородиться в жизни.

Если эта яркая характеристика недостаточно волнует вас, или 
вы, приведенные Богом на другой берег реки жизни, не разобра-
лись в смысле этого Божия дела и не разобрались в значимости 
открывшегося на этом берегу, и если вас недостаточно волнует 
его мрачная картина, то я придвину ее поближе.

Как вам думается, далеко ли от вас лежит царство зла? Как 
вам думается, на каком неведомом материке стелется ужаса-
ющая тропа разложения и смерти? Ваш глаз покоен? Ему не 
видны скалы мертвости? Ваше ухо не беспокоят животные 
крики борьбы, и оно не слышит стонов людей, бьющихся об 
острые камни? О, вы были бы счастливы, если бы все это было 
далеко, далеко от вас!

Братия! А ведь оно близко, совсем, совсем рядом. Не каж-
дый ли миг мы, как слепые, безотчетно ступаем на берег зла? 
Всякий грех, как бы он ни считался нами ничтожным, пере-
брасывает нас в землю зла, потому что грех и есть зло, и с 
каждым грехом мы становимся подданными царства зла. Даже 
малым грехом мы ставим себя под удар гибели и смерти.

Если вы вспомните, что в нас силен элемент разложения 
(“семя тли”) и что грех, как злокачественная опухоль, имеет 
тенденцию быстрого ускорения и распространения, а с другой 
стороны, если вы не забудете, что в царстве зла, хотя бы при 
малейшем сопротивлении ему, на вас навалится десятками 
своих агентов повелитель этого царства, чтобы вы отравились 
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его ядовитыми туманами и заблудились, окутанные их пеле-
ною, то вы поймете, что не напрасно предупреждает апостол: 
“Смотрите, как вы опасно ходите”.

Вы поймете, что мир зла — рядом с вами, что вам ежеми-
нутно грозит опасность стать данником этого мира, а потом и 
пленником его. Вы поймете, что царство зла со всеми его без-
жизненными тропами гибели, гниения, со всеми его пропас-
тями падений, со своим леденящим дыханием смерти — бок 
о бок с вами, и что вы ходите на острие ножа, можете при сво-
ей духовной неустойчивости каждый миг свалиться в его 
объятия.

Вы тогда ощутите, что вы сами кружитесь у могилы жизни, 
что мертвые скалы и угрюмые камни в конце концов стеснят 
и задавят и вашу жизнь. Тогда вы ощутите, что такое “одер-
жимость”, когда почва ускользает из-под человеческих ног и 
люди влекутся чьей-то чужой и злой волей как ее орудия и 
жалкие рабы. Тогда вы почувствуете, что “одержимость” (бес-
новатость) вовсе не такое редкое явление жизни. И тогда-то 
стоны пленников зла откроют ваши нечуткие уши, и кошмар-
ные вздохи зла не дадут вам самим покоя ни днем, ни ночью. 
Над ними повиснет давящее злорадство властителя зла о том, 
что на его берегу смерти завязла еще одна человеческая душа. 
Так что берег смерти совсем не далек и никак невозможно 
равнодушно пройти мимо него.

Поймите же, что Господь повел вас на другую сторону реки 
жизни затем, чтобы вы увидели истинное лицо того пути, 
около которого постоянно вы вьетесь, как будто и не замечая 
его смертельной опасности. Господь хочет, чтобы вы, увида-
вши истинное лицо пути смерти и ощутивши близость его 
смертельного дыхания, с содроганием оттолкнулись от мер-
твящих камней, бросились бы ухватиться за Божию руку, 
чтобы она вновь поставила вас и укрепила на зеленеющем 
берегу жизни.
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И Господь в сегодняшнем Евангелии внушает, что Он силен 
утвердить человека на правом пути жизни, потому что, как ни 
страшно зло, Господь остается единственным Властителем и 
Распорядителем жизни. Эта мысль о Господе как Распоряди-
теле жизни открывается из одной подробности рассказа о 
бесноватом, который, “увидев же Иисуса издалека, прибежал 
и поклонился Ему” (Мк. 5, 6). Здесь очевидное признание, что 
сила зла подчинена Богу. Она видит Его, признает за верхов-
ного Властелина жизни и трепещет, повергаясь пред Ним 
поклоном.

Евангелист Матфей выражает ту же мысль о подчинении 
зла Христу, когда приводит слова бесноватых, обращенные к 
Господу: “И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын 
Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас” (Мф. 
8, 29). И тут исповедание Христа Божьим Сыном и признание, 
что Он властен потребовать от агентов зла отчета и подверг-
нуть их мучению, как расплате за зло. Сила Бога очевидна: 
Христос дает приказание злу оставить его пленников и совер-
шает исцеление бесноватых (Мф. 8, 31-33).

Таков сегодняшний евангельский рассказ. Снова и снова 
подивитесь, как глубоко и проникновенно Божие слово! Два 
берега реки жизни... Берег Бога и берег зла...

Братия, вы видели эти скалистые утесы мертвящего пути 
зла. Пусть не напрасно они показаны вам. Содрогнитесь пле-
няющего и истребляющего зла. Содрогнитесь “одержимости”, 
когда человек раб и влечется чужою волей. Содрогнитесь! 
Земля зла рядом с вами!

Остерегитесь! Не ходите слепыми, не ходите равнодушны-
ми, не ходите наивными. Земля зла покрыта пленяющими 
сетями, и на ней никому нет пощады. Пожалейте себя, побе-
регите себя! Не только не перебросьтесь с берега жизни на 
берег смерти, но даже не оступитесь на него.

Братия, даже не оступитесь! Земля зла покрыта сетями. А 
если по слабости своих сил, по искусительному влиянию зла, 



вы оступитесь, то берегитесь задержаться на берегу смерти. 
Ищите Божией поддержки! Хватайтесь за руку Бога, хватай-
тесь за любящую промыслительную руку! Отдайтесь ей всей 
верою-силой, и она вырвет вас с леденящей тропы смерти и 
опять поставит на цветущем берегу жизни.

Не отпускайте этой крепкой всесильной руки! И, если Гос-
подь по Своему предведению и по вашей слабости не укажет 
вам навсегда остаться при Нем, как Он не позволил остаться 
с Ним исцеленному бесноватому (Мк. 5,18-19), то вы, пребы-
вая в миру, в своей земной обстановке, никогда все-таки не 
забывайте повеления, указанного Господом тому же исцелен-
ному. Храните в душах, чтобы вновь не соскользнуть на берег 
зла, безграничную преданность Христу за то, “что Он сотворил 
с вами и как помиловал вас”.

Возненавидьте самый предлог к новым падениям! Возне-
навидьте предлог к новым падениям и полюбите душою всег-
да милующего и всегда спасающего вас Христа! Аминь.

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев). Проповеди... 
М., “Отчий дом”, 1996

Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

2008 год

Новомученик епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев) 
(1878—1937) был во время своего служения в Петрограде в 
1923—1928 годах одним из самых известных и любимых в на-
роде проповедников. Он с глубокой верой и подлинным вдохно-
вением отстаивал истины Православной Церкви от нападок без-
божников и обновленцев. Его проповеди переписывались верую-
щими и передавались друг другу для чтения. Они до сих пор со-
храняют свою апологетическую ценность и убедительную силу.
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омни два помысла и бойся их. Один говорит: ты — свя-
той; другой — ты не спасешься. Оба эти помысла от 
врага и нет в них истины. Но ты думай: я — великий 
грешник, но Господь Милостивый, Он много любит 

людей и простит мне грехи мои. Верь так, и будет тебе это: 
простит Господь. Но на подвиги свои не надейся, хотя бы ты 
и много подвизался.

Один подвижник мне говорил: «Я непременно должен быть 
помилован, потому что кладу столько поклонов каждый день»; 
но когда пришла смерть, то он порвал на себе рубашку.

Так не за подвиги наши, а туне, по благости Своей, милует 
Бог.

Господь хочет, чтобы душа была смиренна, незлобива и всех 
с любовью прощала; тогда и Господь простит с радостью. Гос-
подь любит всех, и мы должны подражать Ему и любить всех, 
и если немощны, то просить, и Господь не откажет и поможет 
Своею благодатью.

Душа, познавшая Господа, долгим опытом научается, что 
если человек живет по заповеди, то он хотя бы и немного, но 
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чувствует благодать в себе и имеет дерзновение в молитве; но 
если согрешит одним помыслом и не покается, то благодать 
скрывается и душа тогда скучает и плачет пред Богом.

Так всю жизнь душа проводит в борьбе с помыслами. Но ты 
не унывай от борьбы, ибо Господь любит мужественного борца.

 

Еще послушником познал я любовь Божию; и она — неопи-
суема. Душа чувствует, что она с Богом и в Боге, и дух раду-
ется о Господе, хотя тело изнемогает от благодати Божией. Но 
эту благодать можно потерять и за один плохой помысл.

С плохим помыслом входит в нас вражия сила, и тогда 
омрачается душа, и злые мысли терзают ее; чувствует тогда 
человек свою погибель и видит, что без благодати Божией он 
— грешная и немощная земля.

 

Злые помыслы мучают гордую душу, и, покамест она не 
смирится, не узнает покоя от них. Когда плохие помыслы 
осаждают тебя, то взывай к Богу подобно Адаму: «Господи, 
Творец мой и Создатель, Ты видишь — душа моя в терзании 
от плохих мыслей... Помилуй меня». И когда стоишь пред 
лицом Владыки, то крепко помни, что все прошения твои, если 
они полезны, Он исполнит.

Туча пришла, закрыла солнце, и наступил мрак. Так за один 
гордый помысл душа теряет благодать, и находит на нее мрак. 
Но также за один смиренный помысл опять приходит благо-
дать. Я испытал это на себе.

Знай, что если помысл твой уклоняется следить за людьми, 
кто как живет, то это признак гордости.

Внимай себе. Наблюдай за собою и увидишь: как только 
душа превознесется пред братом, так вслед за этим приходит 
плохой помысл, который неугоден Богу, и чрез это душа сми-
ряется. А если не смирится, то придет некое малое искушение. 
Если опять не смирится, то начнется блудная брань. Если же 
опять не смирится, то впадет в некий малый грех. Если и тог-
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да не смирится, то будет больший грех. И так до тех пор будет 
грешить, покамест не смирится. Но как только покается, так 
Милостивый Господь даст душе мир и умиление, и тогда прой-
дет все плохое, и уйдут все помыслы. Но после держи смире-
ние всеми силами, иначе опять впадешь в грех.

 

Видя, что душа не укрепилась в смирении, Господь отнимает 
благодать, но ты не падай духом от этого: благодать в тебе, но 
скрыта. Ты приучи себя отсекать помыслы сразу. А если когда 
забудешь и не отгонишь сразу, то принеси покаяние. Потрудись 
над этим, чтобы приобрести привычку. Душа имеет привычку: 
как привыкнешь, так и будешь делать потом всю жизнь.

У благого человека — благие помышления; а у злого — злые; 
но каждый должен научиться бороться с помыслами и из 
плохих вырабатывать добрые. Это признак опытной души.

Ты спросишь, как это бывает?
А так: как живой человек чувствует, когда ему холодно или 

когда ему жарко, так и познавший опытом Духа Святого слы-
шит, когда в душе его есть благодать и когда приходят злые 
духи.

Господь дает душе разум познавать Его пришествие, и лю-
бить Его, и творить волю Его. Также и помыслы от врага душа 
узнает не по внешнему виду их, а по действию на душу.

Опытом это познается; а кто не имеет опыта, того враги 
легко обманывают.

 

Враги пали гордостью, и нас влекут туда же, и приносят 
нам помыслы похвалы. И если душа примет похвалу, то бла-
годать отступит, покамест не смирится душа. И так всю жизнь 
человек будет учиться смирению Христову, и, покуда не на-
учится, не познает душа покоя от помыслов и не сможет мо-
литься чистым умом.

Кто хочет чисто молиться, тот не должен знать никаких га-
зетных новостей, не должен читать плохих книг или любопыт-
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но знать что-либо из жизни других. Все это приносит в ум 
много нечистых мыслей, и когда человек хочет в них разобрать-
ся, то они все больше и больше запутывают и томят душу.

Когда душа научится любви от Господа, то ей жалко всю 
вселенную, всякую тварь Божию, и она молится, чтобы все 
люди покаялись и приняли благодать Святого Духа. Но если 
душа теряет благодать, то отходит от нее любовь, ибо без бла-
годати Божией невозможно любить врагов, и тогда от сердца 
исходят помышления злые, как говорит Господь (Мф. 15, 19; 
Мк. 7, 21—22).

Хорошо знай, что если тебя мучают плохие помыслы, то, 
значит, ты не смирен. Господь сказал: Научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим 
(Мф. 11, 29).

Без смирения Христова душа никогда не будет покойна в 
Боге, но всегда будет волноваться разными помыслами, кото-
рые не дадут ей созерцать Бога.

Блажен, кто смирил себя, ибо он обрел совершенный покой 
в Боге. Я доселе каждый день прошу у Господа смирения, ибо 
душа моя научена Духом Святым, что есть смирение Христо-
во, и потому жажду стяжать его.

О, Христово смирение. Кто вкусил тебя, тот рвется к Богу 
день и ночь ненасытно.

 

О, как я немощен. Пописал немного и уже утомился, и тело 
ищет покоя. И Господь на земле во плоти познал немощь че-
ловеческую; и Он, Милостивый,— и утомлялся от пути, и спал 
на корабле во время бури; а когда ученики разбудили Его, то 
повелел утихнуть морю и ветру, и стала тишина великая.

Так и в душе у нас, когда мы призываем святое имя Господ-
не, бывает великий мир.

О, Господи, дай нам хвалить Тебя до последнего издыха-
ния.
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В прелесть человек попадает или по неопытности, или от 
гордости. И если по неопытности, то Господь скоро исцеляет, 
а если по гордости, то долго будет страдать душа, доколе не 
научится смирению, и тогда исцелит ее Господь.

В прелесть мы попадаем, когда думаем, что мы умнее и 
опытнее других, и даже духовника. Так я по неопытности по-
думал, и за это пострадал, и очень благодарю Бога, что Он этим 
смирил и вразумил меня и не отнял у меня Своей милости. И 
теперь я думаю, что без исповеди духовнику невозможно из-
бавиться от прелести, потому что духовникам дана от Господа 
власть решить и вязать.

Если увидишь свет внутри себя или снаружи себя, то не 
верь ему, если вместе со светом нет в тебе умиления к Богу и 
любви к ближнему; но и не убойся, а смири себя, и свет этот 
исчезнет.

Если видишь видение какое-либо, или образ, или сон, то не 
доверяйся ему, потому что если оно от Бога, то Господь и вра-
зумит. Душа, не познавшая вкусом Духа Святого, не может 
понять видение, откуда оно. Враг дает душе некую сладость, 
смешанную с тщеславием, и посему узнается прелесть.

Отцы говорят, что при вражеском видении душа почувст-
вует смущение. Но это только смиренная душа, которая не 
считает себя достойною видения, при вражеском действии 
почувствует или смущение, или страх, а тщеславный может 
не испытать ни страха, ни даже смущения, потому что он хочет 
видений и считает себя достойным, и потому враг легко обма-
нывает его.

Небесное познается Духом Святым, а земное — умом; но 
кто хочет познать Бога своим умом от науки, тот в прелести, 
ибо Бог познается только Духом Святым.

Если ты видишь умом бесов, то смиряй себя и старайся не 
видеть, но скорей иди к духовнику или старцу, которому ты 
предался. Все говори духовнику, и тогда Господь помилует тебя 
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– и избежишь прелести. А если подумаешь, что ты в духовной 
жизни знаешь больше духовника и перестанешь говорить ему 
на исповеди, что с тобою бывает, то за гордость эту непременно 
попустится тебе некая прелесть ради вразумления.

С врагами борись смирением.
Когда видишь, что с твоим умом борется другой ум, то 

смирись, и брань прекратится.
Если случится — увидишь бесов, то не убойся, но смири 

себя, и бесы исчезнут; а если тобою овладеет страх, то не из-
бежишь некоторого вреда. Будь мужествен. Помни, что смот-
рит на тебя Господь, надеешься ли ты на Него.

 Если ты попал в прелесть и хочешь избавиться от нее, то 
не отчаивайся, потому что любит Господь людей, и даст тебе 
поправиться, и ты будешь иметь покой от помыслов, которые 
приносят враги. Но, чтобы душа обрела покой от бесов, нуж-
но смирить себя и говорить: «Я хуже всех, я хуже всякого 
скота и зверя»,– и чисто исповедоваться священнику, и тогда 
отгонятся бесы.

Как люди входят в дом и выходят из него, так и помыслы 
от бесов приходят и снова могут уйти, если ты их не прини-
маешь.

Если помысл тебе говорит — укради, и ты послушаешься 
его, то тем самым ты дал над собою власть бесу. Если помысл 
тебе говорит — ешь много, досыта, и ты будешь есть много, то 
опять бес взял власть над тобою. И так если будет владеть 
тобою помысл всякой страсти, то ты станешь жилищем бесов. 
Но если воспримешь должное покаяние, то они затрепещут и 
вынуждены будут отойти.

Когда мы плачем о грехах и смиряем душу, то не имеем 
видений и душа их не желает, а когда оставим плач и смирение, 
то можем увлечься ими.

Долго я не знал, почему надо сокрушаться, раз Господь 
простил грехи. А потом понял, что, кто не имеет сокрушения, 



не может устоять в смирении, ибо злые духи горды, они и нам 
внушают гордость, а Господь учит кротости, смирению и люб-
ви, чрез это душа обретает покой.

В нашей брани нужно быть мужественным. Господь сказал 
пророку Иеремии: «Иди, проповедуй и будь мужественным, 
а то Я тебя накажу». Скажи им все, что Я повелю тебе; не ма-
лодушествуй пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их 
(Иер. 1, 17).)

Господь любит душу мужественную и мудрую, а если у нас 
нет ни того, ни другого, то надо просить у Бога и слушаться 
духовников: в них живет благодать Святого Духа. Особенно 
человек, ум которого повредился от бесовского действия, не 
должен доверять себе ни в чем, но слушать духовника.

 

Душевные бедствия происходят с нами от гордости, а телес-
ные часто попускаются от Бога по любви к нам, как это было 
с многострадальным Иовом.

Распознать в себе гордость очень трудно. Но вот тебе при-
знаки: если на тебя нападают враги (бесы), или мучают плохие 
помыслы, то это значит, что в тебе нет смирения, и потому, 
хотя бы ты и не понимал своей гордости,— смиряйся.

Если ты раздражительный, или, как говорят, нервный, то 
это сущая беда. Если кто страдает припадками или страхова-
ниями, то эти болезни врачуются смиренным духом и покая-
нием и тем, чтобы любить брата своего и любить врагов.

Старец Силуан. Жизнь и поучения. “Православная община”. 
Москва. Ново-Казачье. Минск. С. 394-400.

 2008 г.
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 Д о р о г и е 
отцы, братие и 
сестры! Наша 
мать-Церковь 
Х р и с т о в а 
приво дит нас и к 
великим празд-
никам – торже-
с т в у  н а ш е й 
Церкви, и к пе-
чальным дням 
Великого поста 
– времени пока-
яния, времени 
нашей усердной 
молитвы и воз-
держания. Ны-
н е ш н и й  в о с -
кресный день в 
церковном ка-
лендаре обозна-
чен как Неделя 
сыропустная, то 
есть сегодня за-
говение от всех 
скоромных яств. 
Сегодня и про-
щеное воскресе-
ние, вечером мы 
будем совер-
шать после ве-

черни чин прощения и просить друг у друга прощения о наших 
согрешениях, о наших преступлениях, простить свою вину перед 
Богом и перед людьми.

Сегодняшний день приближает нас к Великому посту: завтра 
начало Великого поста, и этот день напомнил нам о том, как наши 
прародители за преступление заповеди Божией были изгнаны из 
Богом насажденного Рая. Страницы Святой Библии говорят, что 
Господь, Творец вселенной, создал совершенный мир, в котором 

Служение Высокопреосвященнейшего Евсевия, Ми-
трополита псковского и Великолукского, Свято-
Успенской псково-печерской обители Священноархи-
мандрита в Михайловском соборе. 14 марта 2008 г. 



первые люди прародители: Адам и Ева – наслаждались Раем до 
грехопадения и не испытывали ни болезни, ни скорбей; нам даже 
невозможно представить, каким был тот Рай до грехопадения, 
потому что после грехопадения мир изменился. Этот мир принес 
людям все тяготы, которые теперь человек испытывает на себе, 
неудачи и стихийные бедствия, потому что человек после грехо-
падения стал зависимым и от природы, и от всего того, что окру-
жает его. Даже насекомые и звери, и те могут приносить непри-
ятности человеку, а иногда болезни и смерть. Сегодня вспомина-
ет наша Церковь изгнание из Рая наших прародителей, которого 
они были лишены за то, что нарушили заповедь Божию о невку-
шении плодов от запрещенного древа. Люди иногда спрашивают: 
«Как же так Господь попустил изменение человеческой природы 
и самой природы?» Нам нужно уразуметь, что Господь создал нас 
свободными людьми. Мы не пленники, мы не рабы, мы свободные 
люди, свободные по природе, и вот эта свобода и привела челове-
ка к преступлению заповеди Божией. Человек мог остаться свя-
тым, мог остаться таким, каким создал его Бог: без тягот и скорбей, 
их просто не было. Но наделенный от Господа свободой, он сам 
себя подверг преступлению, которое лишило его Рая, когда дьявол 
обратил сердце и ум к плоду запрещенного древа. Апостол павел 
так и говорит: как из зараженного источника естественно течет 
зараженный поток, так от родоначальника, зараженного грехом и 
потому смертного, естественно происходит зараженное грехом и 
потому смертное потомство. От наших прародителей человече ство 
стало рождаться уже с наследственным грехом. Человек стал де-
лать грех, и грех удалил человека от Бога, изменилась вся приро-
да, все изменилось; и земля, и весь мир стали производить не 
только хорошее, но и греховное, пагубное. Теперь человеческая 
природа подвержена греху, и вся окружающая природа может 
приносить человеку скорби и пагубы, что мы иногда и видим, и 
слышим. Архангел Михаил встал у дверей Рая и не допустил на-
ших прародителей. Сегодня мы слышали плач Адама: «Увы, мне! 
Увы! Раю мой, Раю!» Адам лишился света, лишился Богозрения 
и лицезрения Божьего, скорбь, теснота и болезни стали его пре-
следовать, а за ним и все человечество, рожденное после.

Новый Завет ознаменован пришествием Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа. На землю пришедый нас ради и нашего 
ради спасения, Господь пришел и открыл двери Рая, закрытого 



для наших прародителей и для всего ветхозаветного человечества. 
Спаситель мира обновил природу человека и открыл двери Рая, 
но входить уже в них может человек только через постоянные 
усилия и постоянную борьбу с грехом, через очищение своей души, 
через покаяние, слезы и молитву. Вот и Великий пост нам дан для 
этого, чтобы особенно в дни Великого поста мы проявили усердие, 
труд к молитве, к воздержанию и покаянию, чтобы и нам Господь 
помог прийти к дверям Рая и сподобиться небесной славы и не-
бесной радости. В дни Великого поста Святая Церковь призыва-
ет всех нас к покаянию и к святой усердной молитве, призывает, 
прежде всего, просить у Бога прощение. За что? За то, что ни один 
день не проходит, чтобы мы не осудили бы кого, чтобы мы имели 
бы на устах и в сердце слово Божие – святую молитву, чтобы мы 
избавлены были от гнева, раздражения, зависти, ненависти и 
всяких других пороков, отдаляющих нас от Бога. И не перечислить 
всех наших преступлений, которые мы совершаем каждый день и 
во все дни жизни своей. потому Господь и Святая наша Церковь 
призывают нас к покаянию, очищению нашей души и сердца через 
святую молитву и усердное воздержание не только от пищи, но и 
от многословия, от гнева, раздражения, зависти и осуждения.

Сегодня мы будем совершать вечерню с чином прощения обид 
друг у друга, будем просить прощение у нашего Создателя и Бога, 
перед Которым мы всегда согрешаем, особенно в наши дни, которые 
отличаются тем, что человек все дальше и дальше уходит от Бога, 
и все делает ради того, чтобы омрачить свою душу грехов ными 
делами. Мы теперь больше заботимся о теле, а не о душе, и забыва-
ем имя Божие. Вместо того, чтобы читать слово Божие – Евангелие, 
наставления Святых отцов, как делали наши русские православные 
предки, мы теперь сидим у телевизоров, и Бог знает, чем мы заняты. 
Мы не только в этом должны каяться и молиться, но и плакать, 
прося у Господа прощение, и постараться не только попросить 
прощение, но и исправиться, чтобы мы стали твердыми христиа-
нами в вере, молитве и доброй жизни. Чтобы и нас Господь простил 
и даровал бы нам не только прийти к вратам Рая, но войти в них 
для радости жизни вечной со святыми. Аминь.

перепечатано из вестника псковской епархии 
“Благодатные лучи”. № 2 (100) 2008 г.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.
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Аще друг друга любим, Бог в нас пребывает, и любы 
Его совершенна есть в нас. О сем разумеем, яко в Нем 
пребываем, и Той в нас, яко от Духа Своего дал есть нам.

1Ин.4,12-13.

Чем чище сердце, тем оно просторнее, тем более вмещает 
в себе любимых; чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно 
способно вмещать в себе любимых — до того, что оно ограни-
чивается любовию только к себе и то ложною; любим себя в 
предметах, недостойных бессмертной души: в сребре и злате, 
в любодеянии, в пьянстве и прочем подобном.

Люби без размышления: любовь проста. Любовь никогда 
не ошибется. Также без размышления веруй и уповай: ибо 
вера и упование также просты; или лучше: Бог, в Коего веру-
ем и на Коего уповаем, есть Простое Существо, так же как Он 
есть и Простая Любовь. Аминь.

Как любить Бога всем сердцем, всею душою, всею крепостию, 
всем помышлением (1 Втор. 6, 5; Мф. 22, 37; Мк. 12, 30; Лк. 10, 
27)? Всем сердцем, то есть безраздельно, не двоясь между 
любовию к Богу и любовию к миру, и вообще к твари; если, 
например, молишься — молись не с раздвоенным сердцем, не 
развлекайся суетными помыслами, житейскими пристрасти-
ями, будь весь в Боге, в любви Его; всею душою, то есть не 
одною какою силою души, не одним умом, без участия сердца 
и воли, — всею крепостию, а не в полсилы или слегка: когда 
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предстоит исполнить какую-либо заповедь, исполняй ее все-
усердно, до поту и крови и положения жизни, если потребу-
ется, а не лениво и вяло или неохотно.

Наша жизнь есть любовь — да, любовь. А где любовь, там 
и Бог, а где Бог, там все добро. Ищите прежде Царствия Божия 
и правды Его, и сия вся приложатся вам (Мф. 6, 33). Итак, с 
радостию всех питай и услаждай, с радостию всем угождай и 
надейся во всем на Отца Небесного, Отца щедрот и Бога 
всякого утешения (2 Кор. 1, 3). Приноси в жертву любви к 
ближнему то, что дорого тебе. Приноси своего Исаака, свое 
сердце многострастное, в жертву Богу закалай его своим про-
изволением, распинай плоть со страстьми и похотьми (Ср.: 
Гал. 5, 24). Все получил от Бога, будь готов и отдать все Богу, 
чтобы, быв верен в малом Господу своему, ты был поставлен 
потом над многим. О мале Ми был ecu верен, над многими тя 
поставлю (Мф. 25, 23). Считай за мечту все страсти, как и 
дознал это тысячекратно. Аминь.

Любовь не мыслит зла (1 Кор. 13, 5). Мыслить какое бы ни 
было зло есть диавольское дело: диавол в человеке и с чело-
веком мыслит его. Поэтому никакого зла не имей в сердце на 
друга и не мысли его, да не срастворишься с диаволом. По-
беждай благим всякое зло (Ср.: Рим. 12,21), которое видишь 
или которое кажется тебе. В этом состоит твоя мудрость ду-
ховная и подвиг христианской любви.

Лучше не передавать укорных слов, посылаемых к нам от 
кого-либо, а умолчать об них  или передать, хотя ложно, сло-
ва любви и благорасположения, тогда дух наш пребудет спо-
коен. А передавать слова вражды и зависти весьма вредно; 
они производят нередко в нетерпеливых и самолюбивых 
людях, к которым относятся, бурю душевную, возбуждают 
угасшую вражду и производят раздор. Надо иметь христиан-
ское терпение и мудрость змиину.
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Надо, чтобы на сердце нашем начертаны были неизгладимо 
слова: возлюби ближняго яко сам себе (Мк. 12, 31), и чтобы они 
служили всегда руководством для сердца при встрече с ближ-
ним где бы то ни было и когда бы то ни было: он ли когда при-
дет к нам, мы ли к нему, дело ли какое для него надо сделать, 
дать ли ему что надо, при беседе с ним. Итак, носи в сердце 
слова: люби яко сам себе — и веди постоянно умную войну за 
соблюдение этих живых словес Господа нашего. Принуждай 
себя к любви взаимной, намеренно беспокой, тревожь, мучь 
скрывающегося внутри червя самолюбия и злобы, распинай 
его, побеждай его в державе крепости (Еф. 6, 10) Господа на-
шего Иисуса Христа.

Любы, сказано, не радуется о неправде, радуется же о ис-
тине  (1 Кор. 13, 6). Нам приходится часто видеть неправед-
ные, греховные дела человеческие или слышать о них, и мы 
имеем грешный обычай: радоваться таким делам и выражать 
без стыда радость свою безумным смехом. Худо, не по-хрис-
тиански, нелюбовно, богопротивно мы делаем. Это значит, 
что мы не имеем в сердце христианской любви к ближнему: 
ибо любовь не радуется о неправде, радуется же о истине. 
Перестанем вперед так делать, да не осудимся вместе с дела-
ющими неправду.

Чтобы тебе испытать себя, любишь ли ты ближнего по 
Евангелию, обращай на себя внимание в то время, когда люди 
обижают тебя, ругают, смеются над тобою, или не отдают 
должного, принятого в общежитии почтения, или когда под-
чиненные погрешают против службы и бывают неисправны. 
Если ты в это время спокоен, не исполняешься духом вражды, 
ненависти, нетерпения, если продолжаешь любить этих людей 
так же, как и прежде, до их обид, неисправности, то ты любишь 
ближнего по Евангелию, а если раздражаешься, сердишься, 
смущаешься, то не любишь. Аще любите други ваша токмо, 
кая вам благодать естъ? (Ср.: Мф. 5, 46-47; Лк. 6, 32). 
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Радуйся всякому случаю оказать ласку ближнему, как ис-
тинный христианин, усиливающийся стяжать как можно 
более добрых дел, особенно сокровищ любви. Не радуйся, 
когда тебе оказывают ласку и любовь, считая себя по спра-
ведливости недостойным того; но радуйся, когда тебе пред-
стоит случай оказать любовь. Оказывай любовь просто, без 
всякого уклонения в помышления лукавства, без мелочных 
житейских корыстных расчетов, памятуя, что Любовь есть 
Сам Бог, Существо Препростое. Помни, что Он все пути твои 
назирает, видит все помышления и движения сердца твоего.

Бог долготерпелив и милосерд к тебе: ты это испытываешь 
каждый день многократно. Будь и ты долготерпелив и мило-
серд к братии своей, исполняя слова апостола, который о 
любви говорит прежде всего так: любы долготерпит, мило-
сердствует (1 Кор. 13, 4). Ты желаешь, чтобы Господь услаж-
дал тебя любовию Своею, услаждай и ты сердца других не-
жною любовию и ласковостию обращения.

Когда брат в чем-либо погрешит против тебя, например, 
позлословит тебя или передаст злонамеренно другому слова 
твои в превратном виде и оклевещет тебя, не озлобляйся на 
него, но отыщи в нем добрые стороны, которые, несомненно, 
есть в каждом человеке, и остановись на них с любовию, пре-
зирая зло, сплетенное им на тебя, как грязь, не стоящую вни-
мания, как мечту бесовскую. Так золотопромышленники не 
обращают внимания на множество песка и грязи в золотом 
песке, но останавливаются на золотых песчинках и, хотя их 
очень мало, дорожат и немногим и промывают его из множест-
ва негодного песка. Так и Бог поступает с нами, долготерпе-
ливо очищая нас.

Всякий человек, делающий какое-либо зло, удовлетворя-
ющий какой-либо страсти, достаточно наказывается соверша-
емым им злом, тою страстию, которой он работает, а главное 
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— тем, что он отступает от Бога, и Бог от него отступает, пото-
му питать зло к этому человеку было бы крайне безумно и в 
высшей степени бесчеловечно; это значит — топить человека 
уже утопающего, толкать в огонь уже пожираемого пламенем. 
К такому человеку, как погибающему, надо показывать сугубую 
любовь и с усердием молиться за него Богу, а не осуждать его, 
не злорадствовать о его беде.

Если встретишь от кого-либо из посторонних невнимание 
и пренебрежение к себе, не оскорбляйся, не обижайся этим, 
но скажи себе: я достоин того; слава Тебе, Господи, яко спо-
добил мя еси непотребного по делам моим бесчестие прияти 
от подобных мне сочеловеков. Сам же заявляй всегда любовь 
ко всем, особенно к своим, искренно, усердно, всесердечно, 
громогласно, а не холодно и вяло, лениво, притворно, неохот-
но, вполголоса.

Ни на что не должно огорчаться и раздражаться, потому 
что чрез частое огорчение и раздражение образуется весьма 
вредная, нравственно и физически, привычка раздражаться, 
тогда как чрез равнодушие к противностям образуется добрая 
и полезная привычка все переносить спокойно, терпеливо. 
Множество случаев может представиться в этой жизни бес-
численных взаимных несовершенств наших, и если при вся-
ком случае огорчаться, то не станет нашей жизни и на не-
сколько месяцев. Да притом огорчением и раздражением не 
поправляется дело, а напротив, более расстраивается чрез 
наше расстройство. Лучше же быть всегда спокойным, ров-
ным, всегда исполненным любви и уважения к больному 
нравственно человечеству, или, говоря частнее, к ближним, к 
родным своим и подчиненным нам. Ведь человек не Ангел, 
да притом уже жизнь-то наша сложилась так, что ежедневно 
и невольно почти грешим, хотя бы и не хотели. Не еже бо хощу 
доброе, творю, но еже не хощу злое, сие содеваю (Рим. 7, 19). 



7

И Господь научил нас снисходительно смотреть на частые 
человеческие неисправности и падения, сказав: остави нам 
долги наша, яко и мы оставляем должником нашим (Мф. 6, 
12). Якоже хощете да творят вам человецы, и вы творите им 
такожде (Лк. 6, 31). А кто из нас не хочет, чтобы к нему от-
носились снисходительно и терпеливо в его нуждах, преткно-
вениях и падениях, неисправностях, опущениях? Потому и 
апостол учит нас долготерпению и снисхождению. Любовь, 
говорит апостол Павел, долготерпит, милосердствует, не 
раздражается, не мыслит зла, все покрывает, все терпит и 
николиже отпадает (1 Кор. 13, 4, 5, 7, 8).

Не на слово разгордевшегося обращай внимание, но на 
силу. Часто слово, по-видимому грубое, говорится вовсе не 
от грубости сердца, а так, по привычке. Что если бы на наши 
слова обращали все люди строгое критическое внимание, без 
христианской любви, снисходительной, покрывающей, крот-
кой, терпеливой? Нам давно бы надо было умереть.

Сколь Ты благ, Господи мой, и сколь Ты близок к нам — так 
близок, что с Тобою можно всегда беседовать и Тобою уте-
шаться, Тобою дышать, Тобою просвещаться, в Тебе мир 
иметь, в Тебе пространство сердечное обретать. Господи! На-
учи меня простоте любви к Тебе и к моему ближнему, да 
всегда буду с Тобою, да всегда мир имею в Тебе. Господи! Не 
даждь ни на мгновение мне любодействовать с премерзким и 
всезлобным врагом — диаволом ни злобою, ни гордостию, ни 
завистию, ни скупостию, ни любостяжанием, ни чревоугоди-
ем, ни блудными помыслами, ни хулою, ни унынием, ни 
ложью, ничем греховным. Да буду я всегда весь Твой!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мысли христианина. 
Москва-Кронштадт: «Отчий дом», Мемориальная квартира св. 

Иоанна Кронш тадтского, 2006. С. 321-329.
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«Усердная любовь»
Более же всего имейте усердную любовь друг к другу.

 (1 Пет. 4,8).
Любовь Божия, как любовь совершенная, ведет нас к высшему 

благу, желает для нас, прежде всего, достижения цели, указанной 
Господом.

Итак, вот о какой любви говорит ап. Петр, называя ее «усер-
дною», призывая нас к возрастанию в ней, т.е. к развитию ее в 
себе. Усердная любовь — та, которая «долготерпит, не раздра-
жается, не ищет своего, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 
13, 5-7). Христианская любовь не мечта идеалиста или теория 
философа, она — действительность, и жизнь должна быть всеце-
ло пропитана ею, не в чувстве только, но на деле.

Каким же образом можем мы возрастать в любви? Силой сделать 
это невозможно. Сила, напротив, убивает любовь. Любовь так же, 
как и вдохновение, не может быть вызвана нами самими: она при-
ходит извне, т.е. свыше. Но будем помнить, что если нам еще не-
доступен путь любви, то открыт путь послушания Богу, и этим 
часто достигается любовь. Господь в Своем бесконечном милосер-
дии так создал природу человека, что по мере того, как он испол-
няет долг по убеждению, пробуждается в нем и чувство. Если в нас 
нет теплого чувства, не будем ждать, когда оно придет. Начнем и 
без него делать то, на что двинула бы нас любовь. И делами любви 
смягчится и согреется наше холодное сердце. Как часто услуга, 
оказанная ближнему, возбуждает в нас участие к нему. Участие же 
со временем переходит в сердечную привязанность!

Исцеление сухорукого, о котором читаем в Евангелии (Лк. 6, 
10), поясняет нам это живым образом. Христос велел больному 
протянуть к Нему руку, когда она была еще суха и неподвижна. 
Больной силою веры смог протянуть ее и исцелился.

И мы протянем сухое сердце ко Христу, будем служить ближне-
му за послушание Богу, пока еще нет любви, — и любовь придет.

13 марта
Каждый день – подарок Божий. Дневник православного священ-
ника (по книге “День за днем”. СПб, 1908). М.: “Сибирская бла-
гозвонница”, 2004. С. 106-107

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.
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с праздниКОМ 
у с п е н и Я 

пресвЯтОй БОГОрОдиЦЫ

Î äèâíîå ÷óäî! Èñòî÷íèê æèçíè âî ãðîáå ïîëàãàåòñÿ, è ëåñò-
âèöà ê Íåáåñè ãðîá áûâàåò: âåñåëèñÿ, Ãåôñèìàíèå, Áîãîðî-

äè÷åí ñâÿòûé äîìå! Âîçîïèåì âåðíèè, Ãàâðèèëà èìóùå ÷èíîíà-
÷àëüíèêà: Áëàãîäàòíàÿ, ðàäóéñÿ, ñ Òîáîþ Ãîñïîäü, ïîäàÿé ìè-
ðîâè Òîáîþ âåëèþ ìèëîñòü (Ñòèõèðà  íà “Ãîñïîäè, âîççâàõ...”).
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Äорогие братия и сестры, нет слова более святого, теплого, согрето-
го любовью, чем мать. Чего не сделает мать для ребенка? Болен 

ребенок — ночами сидит родная, подстерегая каждое движение больно-
го, каждый вздох его. Душу свою она готова отдать за ребенка. Душу, 
жизнь, все. И счастлив человек, у которого есть мать: около него, зна-
чит, постоянно любовь и ласка. Îколо его души — добрый, святой 
сторож. Но у кого нет матери, такого можно бы назвать несчастным, 
если бы такие люди были. Но их нет. Нет людей без матери. Ó каждого 
из нас есть общая Мать — Öарица Небесная и Владычица. Îна перенес-
ла всю муку, весь крест материнства, меч не один раз проходил Åе душу. 
Îна видела, что Ñын Åе не имеет, где главу приклонить, не имеет крова, 
какой имеют даже птицы и лисицы. Îна видела гонения на Ñына, виде-
ла Åго, когда Îн упал под тяжелым крестом, видела Åго на кресте. На 
Åе глазах терновник святого венца стал из темного красным от святой 
крови. На Åе глазах умирал Åе Ñын. Îна много страдала и научилась 
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понимать страдания. Êак человек, как все люди, страдала Îна на земле, 
но теперь Åе страдания окончились. Îна в славе Ñына, около Åго пре-
стола. Но у Нее остались воспоминания о Åе Материнских муках, и ýти 
воспоминания в святом и чистейшем сердце Åе родили вечную любовь к 
страдающим меньшим братиям Åе Ñына. Îна всегда с ними и всегда 
готова оказать им помощь, подать руку Ñвою в тяжелые и скорбные 
минуты. Нет отказа в Åе исстрадавшемся сердце ни для какой мольбы. 
Îна, как Мать, торопится к Ñвоим детям, скорбным и обиженным. Да 
и кто из нас, православные, в минуту горестей не прибегал к помощи и 
заступлению Матери Божией? Êто из нас не просил Åе ходатайства? Êто 
из нас, с верою Åй молящихся, отходил неутешенным, отвергнутым Åю? 
Владычица, Öарица Небесная, скорая заступница всех слабых и немощ-
ных, всех христиан, с верою и усердием прибегающих к чудному Åе 
покрову, — Îна никого не чуждается, Îна никем не пренебрегает, Îна 
никого не отталкивает. Чтобы сподобиться Åе заступления, Åе помощи, 
немногое нужно — нужна только твердая вера, нужна смиренная мо-
литва. И велики, безмерно велики милости Матери Божией к роду че-
ловеческому. Дивна Åе любовь к нам, грешным!
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Сравним Марию и Еву. Обе непорочны, обе исполнены простоты; 
но одна соделалась виною нашей смерти, а Другая — виною 

нашей жизни. Ева отделила простоту от благоразумия и соделалась 
неразумною. Благорассудительная Мария благоразумие Свое соде-
лала солью для Своей простоты. Невкусно слово простоты без бла-
горазумия; безнадежно и ухищренное слово без простоты. Всякий 
проступок недалек от простоты, и всякий грех близок к хитрости. Но 
простота и благоразумие, братия, взаимно украшают друг друга. 
Простота у слова хитрого отнимает острый вкус, а благоразумие 
служит приправою слову простоты. Пусть хитрость будет проста и 
простота — хитра. А если не соединены они вместе, то обе ни к чему 
не годны, потому что в одной нет вкуса, а в другой — любви. Если же 
сопряжены между собою, то обе имеют высокую цену. Их можно 
уподобить двум рукам: когда действуют они порознь, то бессильны; 
а когда действуют совокупно, тогда имеют силу над миром: покоряют 
себе море, подчиняют сушу, расплавляют и в жидкость обращают медь, 
мягким делают железо, засыпают глубины и превращают в холмы, 
пробивают и делают низкими горы. Две сии матери имеют у себя десять 
дщерей — десять перстов, и их бессилием покоряют себе силу. Нич-
тожна сила их, но славны дела их. При своей малочисленности они, 
как многочисленные, совершают много прекрасного, величественны 
и прекрасны в производимых ими изображениях. Они безмолвны и 
многовещи, когда пишут книги; они обнажены, и мысленные вычис-
ления облекают в видимые числа; видишь пустую горсть, а при вы-
числениях — в ней мир и числа. Есть у них ближний и сродник, друг 
и единоплеменник, которого историю передать трудно, он чужд им, и 
однако же весь отпечатлевается ими. Он — вестник их; отлетает и 
прилетает без крыльев; не будучи пернатым, парит в воздухе; в недрах 
своих скрывает вверенную ему тайну; говорит так, что голос его не 
достигает слуха, который также есть вестник их, потому что ухо нема-

О БОжией Матери  
и еве
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ловажнее языка. При его ненарушимом покое чуждо ему слово; у него 
один, сродный ему, язык — молчание. Хотя как голос неощутителен 
глазу, так молчание неощутительно уху; однако же видящее око все 
слышит, и молчащее ухо все видит.

Очами своими увидела Ева красоту дерева, и совет коварного 
нашел доступ в ее душу, концом же дела было горькое раскаяние. 
Слухом Своим узрела Мария Сокровенного, Который пришел к Ней. 
По слову зачала в утробе Своей воплотившуюся в Ней Силу. Смерть 
и сатана допытывались слуха о Воплотившемся. В изумлении стоя-
ли они и услышали, как взывают о Нем ангелы: «Умерщвляет Он 
смерть, низлагает Он сатану; Он — Радость горних, Он — Упование 
дольних!» Смерть и сатана взглянули тогда друг на друга, и содрог-
нулись, и стали держать совет: куда им бежать, где им укрыться? В 
пустыню бежал лукавый, в преисподнюю низринулась смерть. Бе-
жали они от Сокровенного, но Он пришел в обители их. Пришел в 
пустыню и победил там лукавого; нисшел в преисподнюю и победил 
там смерть в ее вертепе. В бездействие приведены и смерть и сатана, 
похитившие у человека надежду; процвели на земле надежда и ра-
дость на небесах, когда с радостным благовестием низошли к земно-
родным ангелы.

С появлением светила просветляется око, ясным делается при 
свете его, украшается сиянием его, облекается в лепоту красотою его. 
И Мария подобна оку. Вселился в Нее Свет, омыл Ее ум, чистыми 
соделал Ее помыслы, уцеломудрил попечения Ее, освятил девство 
Ее. Таинственно так же прияла Его в лоно свое река, в которой Он 
крестился; чисто прияло Его в себя лоно вод, свято и славно извело 
Его на свет. В чистом лоне реки познай Дщерь человеческую, зачав-
шую безмужно, родившую бессеменно, по благодати питавшую 
Господа благодати. Он — Восток в реке, сияние во гробе, просиял на 
вершине горы, воссиял во чреве; и когда восходил, и когда нисходил, 
— блистал собственным Своим светом. Свет, которым облечен был 
Моисей, покрывал его снаружи; река, в которой крестился Господь, 
облекалась светом изнутри; плоть, в которой обитал Он, всецело 
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проникнута была светом. Если так озарился славою Моисей, который 
видел только малый луч Божества, то не тем ли паче должны были 
озариться светом и плоть, в которой обитал Господь, и река, в которой 
Он крестился? Сияние, которым окружен был косноязычный Мои-
сей в пустыне, делало, что тьма не покрывала мраком кущу его, по-
тому что свет от лица его разливался на все, что было пред ним, по-
добно тому, как и горние не требуют иного света для очей своих, но 
вежды их изливают обильный свет и блистательные лучи, и они 
покрыты славою. Как солнце не чужим светом рассеивает тьму, как 
источник света не имеет нужды в другом светиле, так в день воскре-
сения просветятся праведники, ризою их будет свет, покровом их 
— сияние, и сами для себя соделаются они светозарными звездами. 
В тот же день, братия, нечестивые облекутся в одежду всякой сквер-
ны, покроются всякою нечистотою, и сами из себя источат для себя 
тьму и мучение, подобно тому как тело, одержимое недугом, из себя 
производит жар и другие припадки — эту узду для удержания без-
рассудства, этот жезл для наказания. О Благий, устроивший для нас 
солнце для управления днем, и луну, и блистающие звезды для уп-
равления ночью (Пс. 135, 8, 9), и мне по благости Твоей да воссияет 
свет Твоего утешения. Возблагодарите Творца, Который устроил 
небесные светила; прославьте Создателя, Который в видимом свете 
явил нам образ Света Спасителя нашего.

Озари учением Твоим и голос говорящего, и ухо внемлющего. 
Подобно очам да озарится светом и слух, для которого голос есть то 
же, что луч. Тело и весь состав его одолжены оку благообразием 
действий своих, красотою чувств своих, стройностью членов своих. 
Явно, что Мария есть Дщерь света, потому что чрез Нее озарились 
светом и мир, и обитатели его, омраченные чрез Еву, виновницу всех 
зол. Две жены сии подобны двум очам в теле, из которых одно темно 
и слепо, а другое — чисто, светло и все освещает.

Мир сей есть тело, в котором водружены два ока. Око левое и сле-
пое — Ева, око правое и светлое — Мария. Темным оком омрачен был 
целый мир, и ощупью ходили люди; что ни останавливало их на пути, 
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О предстательстве за христиан 
Матери БОжией и неОБхОдиМОсти дОрОжить ее 

люБОвью

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие братия и сестры, в одной церковной песни говорится: 
Недоумеет всяк язык благохвалити по достоянию, изумевает же 

ум и премирный пети Тя, Богородице. Обаче благая сущи веру приими, 
ибо любовь веси божественную нашу, Ты бо христиан еси предстатель-
ница, Тя величаем (Ирмос 9-й песни канона Богоявления).

В самом деле, какую мы можем воздать достойную похвалу сво-
ими грешными и скудными устами чистейшей всех тварей, пре-
высшей ангелов и архангелов, преблагословенной Деве Марии, 
удостоившейся быть Матерью Бога Вышнего, заступнице рода хрис-
тианского? Но, чтобы быть достойными христианами, нам необхо-
димо всегда прославлять (и не быть ослушниками воли Божией) 
Виновницу нашего спасения, взирая на Ее любовь к нам. Пресвятая 
Дева Мария есть и называется Матерью Божиею и Матерью хрис-
тиан. Она — Матерь Божия по вышеестественному рождению от Нее 
Бога Слова, Господа нашего Иисуса Христа, и Матерь всех христиан 
по благодати усыновления. Господь наш Иисус Христос назвал всех 
верующих в Него Своими братьями, и если Он пребывает среди 
верующих как перворожденный во многих братьях, то, следователь-

почитали они богом, ложь именовали истиною. Но когда воссиял для 
них свет в чистом оке от вселившегося в нем небесного Света, тогда 
обратились и раскаяния исполнились люди, уразумев, что по собс-
твенному своему измышлению утратили жизнь.

Преподобный Ефрем Сирин. Избранные слова. 
М.: Православное братство св. ап. Иоанна Богослова. 2002. С. 11—15

†
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но, мы — сыны Богородицы. Как Матерь Божия, по Материнскому 
достоинству Она должна иметь у Бога такую благодать, какую при-
лично иметь матери у сына; с другой стороны, как Матерь христиан, 
в силу Материнской любви Она должна оказывать христианам такую 
же милость, какую мать должна оказывать своим детям. Но благодать, 
которую имеет Всесвятая Дева от Бога, должна соответствовать 
достоинству Матери Бога, а это достоинство беспредельно; стало 
быть, и благодать, которую Она оказывает христианам, должна со-
ответствовать любви матери к детям, а эта любовь беспредельна. 
Соразмеряя беспредельную благодать, которую Она получает как 
Матерь Божия от Бога, и беспредельную любовь и милость, которую 
Она, Матерь христиан, оказывает христианам, необходимо признать, 
что Пресвятая Дева Мария есть великое море благодатных сил. И 
действительно, Церковь по достоинству восхваляет и прославляет 
Пречистую Деву многими составленными в честь Ее духовными 
песнопениями и похвалами, зная, что иного скорого помощника по 
Боге мы ни в ком не имеем, кроме Нее. Она, как Матерь Божия, более 
всех святых и всех ангелов имеет дерзновение у Бога, Своего Сына, 
и, как Матерь христиан, Она больше, чем святые и ангелы, оказыва-
ет нам, Своим детям, благодеяний. Поэтому Святая Церковь, называя 
Матерь Божию нашей ходатаицей и заступницей пред Сыном Своим 
и Богом нашим Иисусом Христом, заповедует нам преимуществен-
но обращаться с молитвой к Пресвятой Деве.

Может быть, кто-нибудь спросит, для чего нужно обращаться к 
Ее ходатайству, когда Христос Спаситель наш искупил нас от греха 
и принимает моления наши Сам непосредственно. Да, действитель-
но, мы, верующие, имеем дерзновение ко Господу, но только в том 
случае, если совесть наша не обременена грехами, аще серд це наше 
не зазрит нам (1 Ин. 3, 21). А кто похвалится, что чистое имеет сер-
дце, кто не сознается, что не только после крещения, но и после не-
однократной исповеди он весьма часто прогневляет своего Искупи-
теля нарушением Его заповедей? Мы грешим на всякий день, час и 
минуту. Пусть скажет это совесть каждого. Горе нам: какими много-
образными грехами осквернена наша жизнь! Она представляет собой 
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один сплошной и непрерывный ряд самых тяжких беззаконий. 
Сколько нечистого в наших помышлениях, сколько срамословия на 
нашем языке! Сколько лукавства в наших деяниях видит Сын Божий! 
Видит и терпит, потому что Он долготерпелив. Но, когда мы, нера-
зумные, остаемся нераскаянными, неисправимыми, упорствуем в 
своем зле, тогда своею неблагодарностью мы оскорбляем Его и воз-
буждаем Его праведный гнев на нас. Он не терпит нас более, готов 
наказать нас, угрожает нам вечным мучением и болезнью, смертью 
телесною и другими бедами: ...оружие Свое очистит, лук Свой напря-
же... и в нем уготова сосуды смертныя (Пс. 7, 13—14). Куда мы, не-
счастные грешники, убежим от праведного негодования и гнева Сына 
Божия? Для нас нет иного исхода, как покаяться и припасть к стопам 
человеколюбца Бога нашего. Но, будучи преступниками своего Спа-
сителя, мы теряем дерзновение к Нему, не смеем по грехам своим 
сами обращаться к Богу и имеем нужду в другом, стороннем хода-
тайстве пред Ним. Такое ходатайство мы обретаем в лице Пресвятой 
Богородицы. Мы просим Ее заступления, и Она умилостивляет за 
нас Сына Своего предстательством Своим, которое сильнее предста-
тельства всех святых, всех ангелов, потому что Она, как Матерь 
Божия, выше всех святых, честнейшая херувимов и славнейшая без 
сравнения серафимов. И когда за кого-то просит Пресвятая Богоро-
дица Сына Своего и Бога, Господь не отказывает Ей в прошении.

И Матерь Божия с любовью ходатайствует пред Богом за всех 
верующих во Христа, если они решаются оставить свои беззакония и 
быть истинными, ревностными христианами. С любовью, говорим, 
потому что Она, так сказать, нашего роду, Она знает наши немощи, 
наши искушения и трудность бороться с ними без высшей помощи. 
Она любит христиан любовью матери и захочет ли не помочь тем, 
которые, хотя по немощи и согрешают, но каются и желают спастись, 
несмотря на все препятствия ко спасению? Что же касается до пре-
пятствий ко спасению, то их каждый знает, кто когда-либо начинал 
жить по-христиански, с желанием спасения. С собой мы носим всегда 
врага христианской жизни — плоть, которая воюет на дух и гнетет нас 
к земле. Вне себя имеем греховный мир с бесчисленными его соблаз-
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нами и самого злейшего противника нашего спасения — диавола, ко-
торый яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити (1 Пет. 5, 8). На 
людей, которые мало заботятся о своем спасении, он мало нападает 
своими искушениями, а те, которые желают совершенства христиан-
ской жизни, находятся в беспрерывной борьбе с ним, с его хитрыми 
кознями, которые бесчисленны. И где же нам взять сил для успеха в 
борьбе с указанными препятствиями? В благодати Божией и в молит-
вах к Богоматери: «Аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас 
избавил от толиких бед?»

Дорогие братия и сестры, наши предки особенно чтили Божию 
Матерь, и их надежда и упование никогда не были посрамлены. Ис-
тория нашего Отечества свидетельствует об особой милости Матери 
Божией, являемой Ею в самые тяжелые минуты испытания право-
славного русского народа. Чудес, которые проистекли от Божией 
Матери, так много, что их все невозможно перечесть. Вся история 
русского православного народа полна этих милостей Матери Божи-
ей, Которая особенно благоволила к Русской земле за простой доб-
родушный нрав русского человека, за его твердость и чистоту пра-
вославной веры. В житиях святых повествуется, что наши благочес-
тивые предки имели обычай поручать себя и близких своих покро-
вительству святых и особенно Богородицы. Они являлись непобо-
римыми заступниками за порученных им.

Один благочестивый человек имел супругу, женщину кроткую и 
благочестивую, и шестилетнюю дочь, которую воспитывал в благо-
честии и страхе Божием. Однажды он по своим торговым делам должен 
был отправиться из дому. Жена, провожая его, спросила: «Кому на 
руки оставляешь меня и дочь твою?» — «Госпоже нашей Богородице», 
— отвечал отец и, распростившись с ними, отплыл. Вскоре после это-
го произошло покушение одного злодея на жизнь жены и дочери. Дело 
было так. Диавол внушил слуге того благочестивого семейства поднять 
руку на голову госпожи, чтобы, убив ее, похитить лучшие вещи и бе-
жать. Злодей взял из поварни нож и пошел в горницу, чтобы совершить 
свое преступное дело. Но едва он только коснулся порога, как вдруг 
поражен был слепотой и не мог двинуться ни назад, ни вперед. Долго 
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усиливался он войти, но невидимая сила удерживала его. Безумец не 
познал всемогущего промысла Божия, пекущегося о всем мире, и 
особенно о человеке. Он хотел во что бы то ни стало осуществить свою 
мысль, внушенную ему диаволом. Он тогда начинает звать к себе 
госпожу свою, прося ее подойти к нему. Ничего не подозревая, она 
удивилась его поступку, не пошла к нему, а приказала, чтобы он сам 
подошел. Он тогда стал просить, чтобы хотя бы дочь ее подошла к 
нему, на что она, не зная ничего о его умысле, ответила отказом. И 
тогда злодей, не образумившись, в отчаянии и злобе своей от того, что 
не мог исполнить своего намерения, поразил себя ножом. На крик 
госпожи немедленно собрались соседи и, застав злодея еще в живых, 
узнали, что и как произошло. Все познали тогда в этом случае неис-
поведимые пути промысла Божия и прославили Бога и заступницу 
верных, Богородицу и Приснодеву Марию.

Итак, зная неизреченные милости Матери Божией, будем дорожить 
любовью Ее к нам и нашей к Ней и будем хранить себя в чистоте от 
всякого беззакония и порока и с глубокой верой чтить Сына Ее, Госпо-
да нашего Иисуса Христа, как чтили Его наши благочестивые предки. 
Будем всегда прибегать к Ней, к чудной заступнице христианского 
рода. Напасть ли какая или скорбь душевная постигнет нас — поспешим 
скорее на молитву к Владычице; грехи или страсти мучают нас или 
привычки недобрые овладевают нами — прибегнем к Споручнице 
нашего спасения. Горе ли, печаль или болезни постигнут нас — вспом-
ним преблагословенную Деву, стоявшую при кресте Сына Своего, 
обратим к Ней молитвенные свои вздохи и будем уверены, что Ей 
понятны наши скорби, Она видит наше горе, Она прольет радость и 
согреет Своею Материнскою любовью наболевшую нашу душу. Она 
спасет нас от беды и опасности.

 К кому возопием, Владычице? К кому прибегнем в горести своей, 
если не к Тебе, Царице Небесная? Ты нам помози, на Тебе надеемся и 
Тобою хвалимся. Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла 
честным Твоим омофором! Аминь.

Архим. Кирилл (Павлов). Проповеди.– 
Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 2003.  С. 541; 544-548. 



12

2008 г.
Отпечатано в ГППО “Псковская областная типография”. 

Тираж 5000 экз. Заказ №

из песнОпений  
в честь и славу Матери БОжией

Утоли болезни многовоздыхающия души моея, утолившая всякую 
слезу от лица земли: Ты бо человеков болезни отгоняеши и грешных 

скорби разрешаеши, Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение, 
Пресвятая Мати Дево!

Всем предстательствуеши, Благая, прибегающим с верою в державный 
Твой покров: иного бо не имамы грешнии к Богу в бедах и скорбех 
присно избавления, обременени грехи многими, Мати Бога Вышняго! 
Темже Ти припадаем: избави от всякаго обстояния рабы Твоя!

Никтоже притекаяй к Тебе посрамлен от Тебе исходит, Пречистая 
Богородице Дево: но просит благодати и приемлет дарование к полез-
ному прошению.

Исполни, Чистая, веселия сердце мое, Твою нетленную дающи ра-
дость, веселия Рождшая Виновнаго!

Радости мое сердце исполни, Дево, яже радости приемшая исполне-
ние, греховную печаль потребляющи!

От души советуем нашим читателям чаще повторять, а кто может — и 
петь эти умилительные песнопения, особенно в часы скорбей и томления 
душевного. Матерь Божия — радость всего мира: Она не оставит таких 
певцов Своих без благодатного утешения.

Из “Руна Орошенного”.
Троицкий листок № 701 
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Много званных,  
а Мало избранных...

Из Слова в Неделю 14-ю по Пятидесятнице 
епископа Шлиссельбургского 

Григория (Лебедева)
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Братия, сегодня — притча “о званных”. Это глубоко назида-
тельное иносказание о царе, который приготовил брачный 

пир для своего сына и пригласил на него своих подданных. Ког-
да они не пришли, царь повелел наполнить вечерю всякими 
людьми, собранными с дорог и распутий. Царь открыл вечерю, 
сказав о приглашенных: Званные не были достойны... много зван-
ных, а мало избранных (Мф. 22, 2-14).

Первые стихи этой притчи — как дивная поэма любви Бога к 
людям; последние же ее стихи — жестокая проза о человеческой 
ограниченности и неблагодарности. Раскроем же эту поэму люб-
ви, не встретившей отклика.

Царь неба и земли, Бог и Отец Небесный приготовил пиршест-
во по случаю брака Сына Своего. Брак Божия Сына есть венча-
ние Его с Невестой — Церковью, совершаемое ради спасения 
Вселенной (Откр. 19,7).

Так, в творчестве Бога Отца спасение человечества является 
великим радостным делом, как бы браком Его Сына.

Конечно, по поводу такой исключительной радости готовится 
исключительное торжество. Какое же пиршество может быть 
пышнее брачного? Не оно ли самое светлое, самое обильное, 
полное блеска и радости?

Если светло и обильно брачное торжество каждого человека, 
то торжество царского брака — блистательно.

Отец и Царь, в распоряжении которого постоянно имеются 
все блага, готовится к нему: из лучшего выбирается лучшее, из 
изысканного самое изысканное. Все подготавливается к торжест-
венной вечере. Тельцы мои и что откормлено, заколото, и все 
готово (Мф. 22, 4).

В трапезе любви Бога и людей это уготованное пиршество есть 
пиршество спасенных, пиршество радующегося Отца, торжест-
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вующего Спасителя-Сына и в общении с Ними торжество всех, 
просвещенных Святым Духом. Что может быть блистательней 
этого торжества?

Его видел и описал тайнозритель святой Иоанн Богослов: Се, 
скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними... И отрет 
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло... Побежда-
ющий (он же званный и избранный) наследует все, и буду ему 
Богом, и он будет Мне сыном (Откр. 21, 3-4,7).

 Может ли быть что-нибудь упоительнее этой брачной вечери 
любви, приготовленной Отцом и Владыкой? Полнота ее сладости 
еще не открыта бедному взору и слабому языку человеческому: 
Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9).

Такова вечеря любви Бога! Не о ней ли должно мечтать всякое 
христианское сердце? Не ради ли нее берутся кресты и несутся 
все прискорбности жизни? Не она ли услаждает земные слезы и 
делает легкими все боренья? Она, она, эта небесная вечеря Бо-
жией любви!

На эту вечерю, устроенную с неповторимой царской пышно-
стью, на это торжество недоступно заманчивого мира Царя Небес, 
зовутся люди. Самые обыкновенные люди, земные, слабенькие 
и чаще — нехорошо слабенькие. Как же ответят люди на зов 
любви Бога?

Если человек получает приглашение на обед к лицу вышесто-
ящему, то он, конечно, безоговорочно принимает это приглаше-
ние, благодарит, признавая для себя за честь быть на этом обеде, 
и со всем вниманием готовится к предстоящему торжеству. По 
этой земной аналогии единственный возможный ответ на зов 
любви, казалось бы, ясен. Зовет Царь царей, Творец-Вседержи-
тель и Отец жизни. Зовет не для того, чтобы повеличаться, а по 
любви. Зовет не зависимых от Него подчиненных, а любимых 
детей, и зовет не к сладостным блюдам, а к вкушению сладости 
вечности.

Казалось бы, какой же может быть иной ответ, как не тот, что 
дается по аналогии земного порядка? Не тут-то было!
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Удивительно странно распоряжается человеком его греховная 
ограниченность. В вопросах материальной жизни человек раз-
бирается в своей выгоде и всегда старается достичь ее, а в облас-
ти нравственного порядка, когда нравственная выгода открыта 
ему со всей наглядностью, поступки человека чаще всего проти-
воположны его очевидным интересам и чаще всего вредят ему.

Так и в данном случае. Заинтересованность человека, или, гру-
бо говоря, его выгода последовать зову Божией любви — непре-
рекаема. В условиях земных поступков человек и не задумался бы 
принять приглашение. А в зове Бога не тут-то было! Ответ полу-
чен и до сих пор получается один и тот же: “И не хотели прийти”. 
Лаконичны слова Евангелия. И сколько за ними горькой житей-
ской правды. Бог избрал. Бог уготовал лучшее и блистательное. 
Бог зовет и собирает, как Отец, детей ради их же счастья и бла-
женства. Собирает от горечи жизни, а ответ дается все тот же. 
Ответ ограниченности и греха: “И не хотели прийти”.

Поэма любви Бога не кончается этим неразумным отказом 
любимых. Бог, как верный Себе и совершенный в любви, не пре-
кращает зова и при явно неразумном отказе. По притче о званных, 
царь опять послал других рабов с повторным зовом. Теперь уже 
не приглашения рассылает царь; он уже просит, убеждает прий-
ти и насладиться его торжеством.

Как любовь не считается с размолвками и забывает обиды, так 
и царь в своей любви не считает отказ оскорблением. Для любя-
щего одна цель — благо любимого, и царь ради этого блага лю-
бимых убеждает их прийти: “Вот, я приготовил обед мой, тельцы 
мои и что откормлено, заколото, и все готово: приходите на брач-
ный пир”. Неустанно идет этот Божий зов как просьба к душе 
человека: идите, приходите, вам уготовано все идеально лучшее, 
о чем ваш ум не может и помыслить, идите от скорбности огра-
ниченной жизни греха. Идите!

Так, при всем неразумении человека, при всех уходах его от Бога, 
продолжается зов Божьей любви. Он идет всякими путями, всяки-
ми средствами воздействия на душу. Однако человек в своей огра-
ниченности и неразумении самостен и потому упорен. Опять оста-
ются без отклика повторные зовы любви, и горькой правдой про-
должает звучать Божие слово: “И не хотели прийти”.
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Дальше притча переходит к обрисовке человеческого неразу-
мения. Она указывает причину, почему званные не пошли на 
царскую вечерю. Может быть, их отказ был вызван, действитель-
но, очень вескими причинами? Притча говорит, что нет, конечно, 
никакого всерьез извинительного мотива отказа. Причина одна, 
уже названная нами,— человеческое греховное неразумение: Но 
они (званные), пренебрегши то (приглашение), пошли, кто на 
поле свое, а кто на торговлю свою (Мф. 22, 5).

Евангелист Лука добавляет еще некоторые бытовые подроб-
ности: И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый ска-
зал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее... Дру-
гой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их... Третий ска-
зал: я женился и потому не могу прийти (Лк. 14,18-20). Такова 
ужасающая иллюстрация человеческого греховного неразумения!

Человеку надо сделать выбор между великим и ничтожным, 
между высоким торжеством и нудным копошеньем, между празд-
ником и буднями, между небом и землей. Кажется, без колебаний 
бери лучшее! Человек, однако, в делах души не делает правиль-
ного выбора, даже тогда, когда он очевиден и совершенно оче-
видно для него выгоден. Человека тянет на худшее.

Так и в притче. Званным предлагается праздник, торжество, 
они же выбирают будни и хлопоты. Их зовут в свет, они же ос-
таются в тусклости каждого дня. Им предлагают убранные чер-
тоги, их же тянет в грязную землю. Их зовут к радости и бла-
женству, они же предпочитают житейскую возню и удовольствие 
приобретений. Перед ними развертывается необъятность духа, 
их же поглощают заботы о земном и животном. Перед ними от-
крытое Небо, их же не оторвать от земли. Странные, бедные люди! 
Ложные мысли, узкие взгляды, ничтожные желания, испорчен-
ные вкусы... И это — званные! К ним обращена любовь, домога-
ющаяся отклика, любовь всепокрывающая, всепрощающая, ни-
чего не видящая, кроме искомой цели.

Отвертываются “маленькие” званные и на призыв Бога к Све-
ту, к чистой радости, к блаженству. Они с непостижимым упорс-
твом тянут свое скучное: “я купил землю... я иду приобретать”. 
Непрерывной чередой идет все то же копошенье в земле и вер-
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ченье у приобретений. С настойчивостью узких упрямцев суе-
тятся люди около своей добычи, своих волов, и не оторвать их 
от земли и навоза. Удивительная верность грязи и нудным забо-
там! И так кругом, и так всегда, и не нужно деталей.

Только слепой не видит узости нудных забот о земном, которые 
предпочитаются небесным радостям. Это все слишком броско, 
хоть и прикрывается оправданьем: “А как же иначе? Ведь этого 
требует жизнь”... О, эта засасывающая жизнь, истребляющая в 
душе свет и самый разум!

Так отвергается Божие призвание, и человек замыкается в 
своей земле. Истинно, человек есть земля, и как упорно он вязнет 
во всем земном! Но человеческое существо — не только земля; в 
нем есть и отблеск Божественного Духа — живая душа, отчего 
исключительная привязанность человека к земле есть ненор-
мальность, извращение его природы, и это не может пройти 
безнаказанным.

Притча раскрывает эти последствия. Их два: истребление 
душою в себе Бога, а второе — снятие с души Божьего покрови-
тельства и в результате — ее гибель. Оба последствия притча 
рисует очень образно: “Прочие же, схватив рабов его (царя), 
оскорбили и убили их”. Краткими словами “оскорбили и убили” 
обозначается большой процесс ожесточения души, отвергающей 
зовы Бога. Этот процесс заканчивается полным отмежеванием 
души от всего Божия и как бы убийством в себе Бога.

 Наступает односторонность жизни души — ложной жизни во 
зле и грехе. Истребляются человеческие души, отвернувшиеся 
от Бога. Это — обычная картина человечества. Оспаривать ее 
— оспаривать очевидность.

Вслед за этим приходит и второе следствие отвержения Бога 
— снятие с души Божия покровительства и гибель души. Об этом 
притча рассказывает опять-таки образно: Услышав о сем (об убийс-
тве своих слуг), царь разгневался, и, послав войска свои, истребил 
убийц оных и сжег город их (Мф. 22, 7). Этот рассказ говорит нам 
о том, что Господь разгневался на человеческую ожесточенность, 
отвергнувшую Его любовь и Его бесконечные зовы.

Гнев Бога есть естественное следствие человеческого нераз-
умения и злой воли. Если отвергнуты все бесконечные призы-
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вы Бога, то что же Ему остается, как не отказаться от челове-
ка, уйти от его души, предоставив ее самой себе. Этот момент 
Божия действия обозначен словами: “сжег город их”. Господь 
уничтожает ограждение души, окончательно отвернувшейся 
от Него. Он снимает Свое покровительство и предоставляет 
душу самой себе, и душа, лишенная Божией защиты, как вет-
ка, оторванная от своего корня и питания, обрекается на бы-
струю гибель.

“Сжег город их”, “истребил убийц оных”. Так и должно быть. 
Зло по своей природе есть отрицание жизни, ее разрушение и 
истребление. И когда с души снята Божия защита, тогда господст-
во зла закончится истреблением души, ее смертью. Неразумная, 
греховная жизнь накладывает тень на поэтическую картину до-
могающейся Божией любви, и несоответствие неотступности 
Божия зова человеческому к нему пренебрежению становится 
еще разительнее. Беспредельна Божия любовь, и нет также пре-
дела человеческой черной неблагодарности!

И справедливо возмездие: И как они (люди) не заботились 
иметь Бога в разуме (не позаботились откликнуться на вечерю 
любви, чтоб быть с Богом), то предал их Бог превратному уму 
— делать непотребства (Рим. 1, 28).  Предоставил им Бог копо-
шиться в земле и оставил им дела, от которых им не оторваться, 
а делающие такие дела достойны смерти (Рим. 1, 32). И достой-
но приходит смерть!

Ибо живущие по плоти о плотском помышляют... Помышления 
плотские суть смерть... потому что плотские помышления суть 
вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не 
могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут (Рим. 8, 
5-8). Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление (Гал. 6, 8).

Сладкая речь о любви закончилась горечью — человек добил-
ся того, что закрыл для себя Свет и Божию любовь, прикончил 
праздник, затушил огни Неба и остался со своей землей и вола-
ми. Этот грустный конец и об нас! Разве вы не знаете, что и вы 
каждый день делаете этот выбор, как и званные притчи? Разве 
вы не видите, что и перед вами каждый день — свет и тьма, празд-
ник и будни, свобода и плен, лазурь неба и чернота земли? По-
думайте же, что выберете вы?
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Может, и вы, пренебрегши возвышенным зовом, предпочтете 
ему зов тела и страстей? Не избрали ли вы участь остаться с 
земной добычей, пренебрегая нужным и ценнейшим? Не ока-
жется ли, что у вас и земля, и волы, и добыча заслонили все, и вы 
безрассудно откидываете Бога и с упрямством маленьких слепых 
кротов толчетесь у своих нор, не видя ничего другого. Пусть же 
нас охватит стыд! Хоть остатки чисто земного стыда за свою 
ограниченность и уродство искаженной природы, тянущей нас 
в землю и в нечисть.

Тогда с омерзением осудите себя и вздохните о Божьих чер-
тогах, о пире любви, о свете и радости, о чистоте и блаженстве. 
И вспомните, что зов любви идет и теперь, и теперь вас ждет 
милосердие Отца: идите, чертоги открыты и все уже готово, тра-
пеза обильна и сладость ее неизменна. Вы поспешите на зов 
любви! Сделайте, наконец, выбор, достойный призывающего вас 
Бога и не постыдный для вас самих! Торопитесь делать выбор, 
пока еще говорит в вас совесть, и вы различаете свет и тьму, доб-
ро и зло. Торопитесь обеспечить себе место на вечере Бога!

И когда настанет час, вы насладитесь сладостью блаженной 
вечности в единстве любящего и радующегося Отца, торжеству-
ющего Сына и всенаполняющего Духа Святого на бесконечные 
веки веков. Аминь.

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев). Проповеди... 
М., “Отчий дом”, 1996

Новомученик епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев) 
(1878—1937) был во время своего служения в Петрограде в 
1923—1928 годах одним из самых известных и любимых в на-
роде проповедников. Он с глубокой верой и подлинным вдох-
новением отстаивал истины Православной Церкви от нападок 
безбожников и обновленцев. Его проповеди переписывались 
верующими и передавались друг другу для чтения. Они до сих 
пор сохраняют свою апологетическую ценность и убедитель-
ную силу.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 год
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ПОСЛАНИЕ  
Освященного Архиерейского Собора 

клиру, честному иночеству и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

24-29 июня 2008 г.
г. Москва



Возлюбленные о Господе всечестные отцы пресвитеры, досточти
мые диаконы, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые 

миряне — верные чада нашей Святой Матери — Русской Православ
ной Церк ви!

Освященный Архиерейский Собор, проходивший с 24 по 29 июня 
2008 года во граде Москве, обращается ко всем вам со словами апос
тольского приветствия: Благодать [вам], милость, мир от Бога Отца 
и Христа Иисуса, Господа нашего (2 Тим. 1, 2).

Нынешний Архиерейский Собор ознаменован символической да
той. В этом году исполняется 1020 лет со времени, когда по воле Бо
жией, трудами святого и великого князя Киевского Владимира, наши 
предки восприняли Святое Православие и сопричислились народу 
Божию в Киевской купели крещения.

Хотя с момента принятия Русью христианства прошло уже более 
тысячи лет, задачи Русской Церкви не изменились. Она, как и в преж
ние века, призвана освящать и преображать этот мир, приводя его к 
единству со своим Господом и Спасителем, привнося в человеческое 
общество плоды живительного действия Духа Святого: любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воз-
держание (Гал. 5, 22—23). 

Несмотря на все искушения и соблазны, люди взыскуют Бога, иног
да неосознанно для самих себя, и третье тысячелетие, как и вся преды
дущая история, являет нам непреходящую ценность благовестия 
Христова.

Как знамение победы Христовой, настоящим Освященным Архи
ерейским Собором прославлены для общецерковного почитания ранее 
канонизированные местночтимые святые, жившие в разные эпохи и в 
разных местах, но совокупно явившие миру торжество Евангельской 
вести о попрании Воскресшим Спасителем греха и смерти. Это святи
тель Воронежский Антоний (Смир ницкий), святитель Шанхайский и 
СанФранцисский Иоанн (Максимович), преподобные жены игумения 
Иулиания и монахиня Евпраксия Московские.



На нынешний год приходится еще одна памятная дата — 90летие 
страдальческой кончины Царской семьи. Воздавая честь святым царст
венным страстотерпцам, мы все должны черпать в почитании их под
вига силы и мужество и, взирая на их противостояние злу кротостью 
и смирением, подражать их вере (ср. Евр. 13, 7). Мы также убеждены 
в том, что современное общество и государство должны дать нравст
венную оценку совершенному в 1918 году преступлению.

Общение епископата, клира и паствы, ставшее возможным благо
даря состоявшемуся в прошедшем году восстановлению единства 
Русской Церкви, являет добрый пример взаимной поддержки и брат
ской любви.

Пусть же радость и духовная польза, обретенная в совместных тру
дах и молитвах, станут залогом и фундаментом прочного, непоколе
бимого единства Церкви, вопреки всем соблазнам и раздорам, учинен
ным врагом рода человеческого, пытающимся внести разделение в 
единое Тело Христово. Церковь наша объемлет людей разных нацио
нальностей, поколений, культур. Многие из них имеют различные 
взгляды на отдельные стороны церковной жизни. Однако мы должны 
помнить слова Спасителя: Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и 
Я в Тебе (Ин. 17, 21). И пусть нас не разделяют ни государственные 
границы, ни человеческие различия, ни естественные среди христиан 
разномыслия. Святой апостол Павел пишет: Все у вас да будет с лю-
бовью (1 Кор. 16, 14). Пусть духом христианского братолюбия будут 
проникнуты все наши дискуссии, равно как и вся наша жизнь. 

Путь, которым все мы призваны идти за Господом и Спасителем, — это 
тернистый путь, требующий от учеников Христовых твердого стояния 
в вере. Божественная Истина не всегда с готовностью приемлется миром, 
лежащим во зле. По слову Писания, мы проповедуем Христа распятого, 
для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие (1 Кор. 1, 23).

Идея прав человека стала одной из главных при формировании 
законов и политики государств. Данную идею подчас используют для 
оправдания греха и для того, чтобы принизить роль религии в жизни 
общества, лишить людей возможности жить по своей вере.

Собор изложил православный взгляд на эту проблему, одобрив 
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свобо
де и правах человека. В этом документе говорится о неотделимости 
человеческих прав от нравственных ценностей и от ответственности 
личности перед Богом и другими людьми.

Православие, по существу своему, — это не идеология, не форма 
культуры, не лозунг на стяге каких бы то ни было политических сил, 



но образ жизни во Христе в соответствии со словами Евангелия: Я есмь 
путь и истина и жизнь (Ин.14, 6).

Мы должны помнить о том, что христианин призван искать прежде 
всего Царства Божия и правды Его (Мф. 6, 33) и в соответствии с та
ковым пониманием цели христианской жизни осуществлять свою 
деятельность в мире.

Крепко держась неизменных евангельских принципов, Церковь 
остается твердой в своем служении и чуждой всех возможных край
ностей. Пастырям и чадам церковным следует избегать как самоизо
ляции и ухода от вызовов, обращенных к Православию нашим време
нем, так и позиции молчаливого соглашательства с духом мира сего 
(см.: 1 Кор. 2.12), дабы не подчиниться ему.

Весь народ Божий Архиерейский Собор призывает к единомыслию, 
твердости в вере и жизни по Евангелию, взирая на которую, все про
славляли бы Отца Небесного (см. Мф. 5,16).

Собор с отеческой любовью обращается к тем православным хрис
тианам, которые не смогли избежать соблазна разделения и оказались 
вне лона Святой Соборной и Апостольской Церкви, последовав рас
колоучителям. Церковь, исполняя заповедь Спасителя о прощении 
кающегося, готова с кротостью и смирением принять в свое лоно всех, 
кто, отвергнувшись душепагубного раскольничьего сообщества, с по
каянием прибегнет к ее материнскому покрову.

Для сохранения единства Церкви, мира, согласия и церковной дис
циплины Собором воссоздан церковный суд, который призван блюсти 
чистоту веры, канонический порядок и незыблемость нравственных 
принципов Православия.

Будем молиться, дабы все мы единодушно исполнялись познанием 
воли Божией, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы 
поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во вся-
ком деле благом и возрастая в познании Бога (Кол. 1, 9—10).

Обращаемся к вам, дорогие отцы, братья и сестры, со словами ра
дости и надежды: Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), да 
усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя 
в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! 
Аминь (Евр. 13, 20—21).

ж. “Приход”, 2008 (август). С. 4-6.

Издание СвятоУспенского ПсковоПечерского монастыря, 2008 г.
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СЛОВО,
СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ 

ЕВСЕВИЕМ,
МИТРОПОЛИТОМ ПСКОВСКИМ И ВЕЛИКОЛУКСКИМ,

НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ 
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ РОССИЙСКОЙ ОЛЬГИ
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Ваше Преосвященство!
Óважаемые представители областной и городской администрации! 

Дорогие наши военачальники, 
уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Дорогие представители русской интеллигенции! 
Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! 

Дорогие наши гости !
 

Âсех Вас сердечно поздравляю с праздником в честь памяти свя-
той благоверной великой равноапостольной княгини Россий-

ской Ольги и с днем освобождения нашего города Пскова от немец-
ких захватчиков.

Образ святой равноапостоль-
ной княгини Российской Ольги 
ярким лучом светит в жизни на-
шей Церкви и в нашей русской 
истории. Первая христианка, 
наша землячка, познав значение 
Православной веры в жизни че-
ловека, она стала призывать к 
этой вере своих подданных, на-
ших предков. Только в вере во 
Христа Спасителя она видела 
смысл человеческой жизни и кре-
пость государственного устроя 
и могущества, для которого она 
заложила несокрушимый фунда-
мент. Тысячу с лишним лет Рус-
ская Православная Церковь 
утверждалась на Законе Божием 
и святых Христовых заповедях. Наша русская Церковь и Российское 
государство развивались, укреплялись молитвой к Богу, подвигом 
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святых мучеников за веру, мужеством наших героев, 
отдавших свои жизни за веру и могущество нашей Родины, за верность 
святым идеалам, за честь, достоинство и свободу нашего народа.

Недавно в Москве проходил Архиерейский Собор нашей Церкви. 
На этом соборе обсуждались многие проблемы жизни Церкви в наши 
дни. Особое внимание уделялось единству Православия как в нашей 
стране, так и в других Поместных Церквях.

Было отмечено, что современный мир сталкивается с новыми сила-
ми, которые вносят в жизнь людей разделение, угрозы и уничтожение. 
На сегодня мы встречаем людей, желающих создать человеческое об-
щество, отрицающее своего Создателя — Бога, устроить человеческую 
жизнь без религии, без веры. Они проповедуют другие ценности жиз-
ни, а главное, они уже не говорят о православной нравственности. Мы 
оказались перед лицом секуляризма, пытающегося утвердить нерели-
гиозный стандарт общественной морали в качестве универсального, 
отрицая в человеке достоинство и свободу, данную ему от Бога при его 
сотворении. Опасность такой идеологии секуляризованного общества 
— смешать воедино добро и зло, свободу и рабство, что в корне про-
тиворечит Закону Божию и правилам человеческой жизни. “Секуляризм, 
— говорил на Соборе Митрополит Киевский Владимир, — разрывает 
живую связь человеческой личности с Богом и Церковью”. В результа-
те, Церковь превращается в конфессиональную группу, вера — в сис-
тему взглядов, молитвенный опыт — в частные психологические пере-
живания. В таком случае человек, потерявший связь с Церковью, неми-
нуемо превращается в сосредоточенного на потреблении эгоиста. 
Секуляризованное общество неизменно приводит к идеологии потреб-
ления. Таким образом, товар становится фетишем, от него ждут чуда 
— приобщения к новому способу жизни. Православное церковное 
мировоззрение подменяется язычеством. Товар облекается в сакральное 
достоинство, вещь обожествляется. А человек, первоначально призван-
ный к господству над миром вещей, превращается в их раба. Но ведь 
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       это наш народ уже пережил в прежние десятилетия богоборче ской  
власти в нашей стране. Нам уже навязывали жизнь без Бога. Народ наш 
подвергали гонению и уничтожению за веру, за Церковь, за Бога. Храмы 
и монастыри разрушали, а Архиереев и священников расстреливали, 
святыни разрушали и уничтожали. Теперь снова хотят попробовать 
оторвать человека от Бога. Но ведь знают же они, что Бог непобедим, 
что силы ада не одолеют Церковь Христову, потому что ее учение не 
человеческое измышление, а Божие устроение и Духом Святым утверж-
денное. Пора бы уразуметь, что человек никогда не жил без Бога. Верим 
мы, этого никогда не случится и в будущем, если только человек оста-
нется человеком, а не бессловесным животным. В связи с этой и другими 
проблемами Архиерейский Собор обратился с особым посланием ко всем 
верным чадам Русской Православной Церкви, вот оно:
«Возлюбленные о Господе всечестные отцы пресвитеры, досточ-

тимые диаконы, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые миря-
не — верные чада нашей Святой Матери — Русской Православной 
Церкви!

Освященный Архиерейский Собор, проходивший с 24 по 29 июня 
2008 года во граде Москве, обращается ко всем вам со словами апос-
тольского приветствия; «Благодать [вам], милость, мир от Бога Отца и 
Христа Иисуса, Господа нашего» (2 Тим. 1, 2).

Нынешний Архиерейский Собор ознаменован символической датой. 
В этом году исполняется 1020 лет со времени, когда по воле Божией, 
трудами святого и великого князя Киевского Владимира, наши предки 
восприняли Святое Православие, сопричислились народу Божию в 
Киевской купели крещения...

Несмотря на все искушения и соблазны, мир взыскует Бога, иногда 
неосознанно для самого себя, и третье тысячелетие, как и вся предыдущая 
история, являет нам непреходящую ценность благовестия Христова.

Как знамение победы Христовой, настоящим освященным Архиерей-
ским Собором прославлены новые святые, жившие в разные эпохи и в 
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разных местах, но совокупно явившие миру торжество 
Евангельской вести о попрании Воскресшим Спасителем греха и смер-
ти. Ýто святитель Воронежский Антоний (Смирницкий), святитель 
Øанхайский, Сан-Ôранцисский Иоанн (Максимович), преподобные 
жены игумения Иулиания и монахиня Евпраксия Московские.

На нынешний год приходится еще одна памятная дата — 90-летие 
страдальческой кончины Царской семьи. Воздавая честь святым царст-
венным страстротерпцам, мы все должны черпать в почитании их 
подвига силы и мужество, невзирая на противостояние злу, кротостью 
и смирением подражать их вере (ср.: Евр. 13 ,7). Мы также убеждены в 
том, что современное общество и государство должны дать нравствен-
ную оценку совершенному в 1918 году преступлению.

Молебен на Соборной площади Псковского кремля. 
Высокопреосвященнейшему Евсевию, Митрополиту Псковскому 

и Великолукскому сослужат Епископ Зарайский Меркурий 
и епископ Домодедовский Евтихий. 24 июля 2008 г.
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        Общение епископата, клира и паствы, ставшее возможным 
благодаря состоявшемуся в прошедшем году восстановлению единства 
Русской Церкви, являет добрый пример взаимной поддержки и брат ской 
любви. Пусть же радость и духовная польза, обретенная в совместных 
трудах и молитвах, станет залогом и фундаментом прочного непоко-
лебимого единства Церкви, вопреки всем соблазнам и раздорам, учи-
ненным врагом рода человеческого, пытающимся внести разделение в 
единое Тело Христово. Церковь наша объемлет людей разных нацио-
нальностей, поколений, культур. Многие из них имеют различные 
взгляды на отдельные стороны церковной жизни. Однако мы должны 
помнить слова Спасителя: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и 
Я в Тебе» (Ин. 17, 21). И пусть нас не разделяют ни государственные 
границы, ни человеческие различия, ни естественные среди христиан 
разномыслия. Святой апостол Павел пишет: «Все у вас да будет с любо-
вью» (1 Кор. 16, 14).

Путь, которым все мы призваны идти за Господом и Спасителем, 
— это тернистый путь, требующий от учеников Христовых твердого 
стояния в вере. Божественная Истина не всегда с готовностью прием-
лется миром, лежащим во зле. По слову Писания, «мы проповедуем 
Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 
1, 23).

Собор изложил православный взгляд на эту проблему, одобрив 
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе 
и правах человека. В этом документе говорится о неотделимости чело-
веческих прав от нравственных ценностей и об ответственности лич-
ности перед Богом и другими людьми.

Православие по существу своему не есть ни идеология, ни форма 
культуры, ни лозунг на стяге каких бы то ни было политических сил. 
Мы должны помнить о том, что христианин призван искать, прежде 
всего, «Царства Божия и правды Его» (Мф. 6, 33) и в соответствии с та-
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ковым пониманием цели христианской жизни осуществлять 
свою дея тельность в мире.

Крепко держась неизменных евангельских принципов, Церковь 
остается твердой в своем служении и чуждой всех возможных крайнос-
тей. Пастырям и чадам церковным следует избегать как самоизоляции 
и ухода от вызовов, обращенных к Православию нашим временем, так 
и позиции молчаливого соглашательства с “духом мира сего” (см.: 1Кор. 
2, 12), дабы не подчиниться ему.

Весь народ Божий Архиерейский Собор призывает к единомыслию, 
твердости в вере и жизни по Евангелию, взирая на которую, все про-
славляли бы Отца Небесного (см. Мф. 5, 16).

Собор с отеческой любовью обращается к тем православным христи-
анам, которые не смогли избежать соблазна разделения и оказались вне 
лона Святой Соборной и Апостольской Церкви, последовав расколоучи-
телям. Церковь, исполняя заповедь Спасителя о прощении кающегося, 
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       готова с кротостью и смирением принять 
в свое лоно всех, кто, отвергнувшись душепагубного раскольничьего 

сообщества, с покаянием прибегнет к ее материнскому покрову.
Для сохранения единства Церкви собором создан церковный суд, 

который призван блюсти чистоту веры, канонический порядок 
и незыблемость нравственных принципов Православия. 

Будем молиться о том, дабы все мы единодушно исполнялись поз-
нанием воли Божией, «о всякой премудрости и разумении духовном, 
чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод 
во всяком деле благом и возрастая в познании Бога» (Кол. 1, 9—10).

Обращаемся к вам, дорогие отцы, братья и сестры, со словами ра-
дости и надежды: «Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса (Христа), да 
усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, произ-
водя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки 
веков! Аминь» (Евр. 13, 20 —21)».

Еще раз приветствую всех Вас, дорогие мои, с праздником памяти 
святой благоверной великой княгини Российской Ольги и днем осво-
бождения нашего города Пскова от немецких захватчиков! Да утверж-
дается наша Святая Православная вера нашей общей молитвой и доб-
рыми нашими делами. Да будет мир, радость и благополучие со всеми 
вами. И Благословение Божие да сохранит каждого из нас от пути не-
честия и от всякого зла.

24 июля 2008 г.
г. Псков,   Соборная площадь.
Кремль

Перепечатано из издания:  Вестник Псковской епархии 
“Благодатные лучи”, 2008, № 3 (101). С. 8-10.

Издание 
Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря
2008 г.
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¹ 825 

Слово  
в день Рождества  

Пресвятой Богородицы

Пресвятая Дева есть высочайший цвет и плод Ветхого 
Завета и смысл настоящего праздника: «Рождество Твое, 
Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе 
бо возсия Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благо-
словение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный».
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Богослужение в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы
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Великое благодеяние Божие, 
когда рождается и обыкновенный человек. 

Но бесконечно велико благодеяние Божие, когда 
рождается будущая Матерь Сына Божия. 

Родилась наша Заступница усердная пред Богом. 
Чрез Нее бысть Господь сил с нами, и Сына Божия 

познали1 чрез Нее и сподобились пречистого 
Тела и Крови Его. Замечайте: весь ряд чудес 

благости и милосердия Божия к нам, какие принесла 
и приносит христианская вера, начался с дня рождения 

Божией Матери. Все духовные блага веры, какие 
получаем теперь, получаем чрез Ее посредство. 

О! Несказанно великое благодеяние Божие в рождестве 
Божией Матери. Мир христианский всех веков! 

Ты свидетель непрерывных Ее благодеяний! 
Славь Ее немолчно. — Ты и славишь Ее в лице Церкви.

Явися Сия небо и храм Божества2. 
Но и вы есте церкви Бога жива... (2 Кор. 6, 16.) 

Обязанности ваши, предназначение ваше. 
(Тобою бысть Господь сил с нами3 и сподобились пречистого 

Тела и Крови Его.) 
Перечислите все благодеяния, оказанные Ею 

в разные времена православным.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Дневник. Том II. 1859-1860. 
М.: “Отчий дом”, “Северная обитель”, 2003. С. 60.

1 Молитва Пресвятой Богородице: “Приими, Всеблагомощная...”.
2 Догматик 1-го гласа.
3 Молитва Пресвятой Богородице: “Приими, Всеблагомощная...”.
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Когда лукавому искусителю удалось прельстить наших 
прародителей в раю и разрушить их райское блаженство, 
тогда в лице наших прародителей все человечество тотчас 
же подпало осуждению смерти. Смерть, прежде возвещен-
ная предохранительно, а теперь уполномоченная самим 
Божественным правосудием на владычество над челове-
ческим родом, стала наступать на человека по следам гре-
ха. Но тогда же милосердный в самом правосудии Бог 
приостановил ее, благоволил в умирающем уже и погиба-
ющем человечестве посеять новое семя жизни и спасения. 
Чудным образом в слове осуждения частью скрыл Он, 
частью открыл тайну помилования, когда осужденному 
искусителю возвестил: «Вражду положу между тобою и 
между женою, и между семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в голову» (Быт.  3, 15). То есть: 
ты, дух злобы, мечтаешь, что, прельстив жену как слабей-
шую часть человечества и через нее увлекши в преступле-
ние и Адама, будешь иметь весь род человеческий твоим 
всегдашним рабом. Нет! От побежденных тобою человеков 
восстанет против тебя вражда, противоборство, брань. Она 
продолжится в их потомстве. Наконец, Тот, Который до 
времени скрывается под таинственным наименованием 
Семени Жены, Тот твою сотрет главу, победит тебя реши-
тельно, уничтожит твою власть, которая есть область греха и 
держава смерти, и, следовательно, возвратит человечеству по-

Слово  
в день Рождества Пресвятой 

Богородицы

Отныне будут ублажать Меня все роды (Лк. 1, 48).
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хищенную у него святость и жизнь, безопасную 
от смерти. Итак, Божие определение о победонос-
ном Семени Жены, то есть о рождении Христа Спа-
сителя от Девы, провозглашено было Самим Богом 

еще в раю. Но если оно провозглашено было еще в пер-
вые дни мира, то почему оно не исполнялось в продолже-
ние столь многих веков?

Не дерзаем приписать себе способность дать на это 
полный ответ. «Ибо кто познал ум Господень?» (Рим. 11, 
34). Однако можем сказать не обинуясь, что не в Боге 
причина медленности. «До скорости течет слово Его» (Пс. 
147, 4). «Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и яви-
лось» (Пс. 32, 9)... У Вечного всегда все готово, для Всемо-
гущего всегда все возможно. Тварь медлит по необходи-
мости, потому что движется в определенных кругах вре-
мени, которых не может ускорить. В твари свободной не-
достает готовности для принятия действия Божия, когда 
в ее воле не достает соответствия воле Божией. Особенно 
трудно устроить сию готовность в твари падшей и разру-
шенной, которую нужно восстановлять и пересозидать. 
Слово Божие о Спасителе мира, как молния, блеснуло над 
человечеством в первые минуты греховного омрачения и 
неоднократно просиявало в последующих откровениях. 
Но мрак греховный продолжал тяготеть, и веки и тысяче-
летия должны были пройти прежде, нежели действитель-
но «Слово стало плотию» (Ин. 1,14) и «Бог явился во 
плоти» (1 Тим. 3,16).

В это долгое время благословение, которым Бог Отец 
благословил нас «во Христе всяким духовным благосло-
вением в небесах... прежде создания мира» (Еф. 1, 3-4), как 
молниеносный облак носилось над землею. Между тем как 
тайное действие Провидения изыскивало в роде челове-
ческом и уготовляло благословенную в женах, Которая 
могла бы Своею чистотою эту Божественную молнию 
привлечь, принять, вместить, удержать без опасения быть 
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опаленною огнем Божества и, таким образом, чрез 
Себя существенно усвоить всему человечеству бла-

гословение Христово. И, наконец, оно обрело сию во-
жделенную Деву, и чрез Нее совершилась тайна Бого-

воплощения и тайна спасения рода человеческого.
Братия-христиане! Находятся в настоящее время даже 

из числа верующих такие, которые не видят никакого 
смысла в ветхозаветной истории. И на этом основании 
отрицают самую богодухновенность Ветхого Завета. Мож-
но сказать о них одно: поистине, не ведают они, что творят. 
О, нет! Ветхий Завет имеет глубокий смысл. От вечности 
в сокровенном совете Божием предрешено было спасти 
род человеческий чрез Боговоплощение. Но самое Бого-
воплощение не могло совершиться иначе, как под услови-
ем, чтобы в роде человеческом обрелась Святая и Пречис-
тая Дева, достойная послужить тайне Боговоплощения. 
Для сей именно цели высочайшая Премудрость Божия 
избирает еврейский народ, обособляет его от других наро-
дов и многообразными испытаниями очищает его. И хотя 
в большинстве своем Израиль, по слову апостола, чего 
искал, не получил: избранные только получили, а прочие 
ожесточились (см.: Рим. 11, 7), но Промысл Божий все же 
достиг своей цели: среди избранных в заключение ветхо-
заветной истории обрелась, наконец, Та вожделенная Дева, 
от Которой воплотился для нашего спасения Единородный 
Сын Божий.

Пресвятая Дева есть высочайший цвет и плод Ветхого 
Завета и смысл настоящего праздника: «Рождество Твое, 
Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе 
бо возсия Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде бла-
гословение, и упразднив смерть, дарова нам живот веч-
ный» (тропарь). Чистую славно почтим, людие, Богоро-
дицу, огнь Божества приимшую во чреве неопально. 
Аминь.

Архиепископ Феофан (Быстров). Сия вера отеческая. 
М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. С. 13-17
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…Какую же радость доставляет нам Рождество Бого-
матери? Разъясним подробнее церковную песнь, изъяс-
няющую причины радости праздничной. Через рожде-
ство Приснодевы, через единородного Сына Ее и Бога 
проклятое и отверженное человечество примирилось с Бо-

гом, безмерно оскорбленным их грехами, ибо Христос стал 
Посредником примирения (Рим. 5,10-11), освободилось от про-
клятия и смерти вечной, удостоилось благословения Отца Не-
бесного; оно соединилось и срастворилось с естеством Боже-
ственным; возведено в первое достояние свое этим срастворе-
нием, по выражению церковной песни; отверженный прежде 
человек удостоился усыновления Отцу Небесному, получил 
обетование славного воскресения и вечной жизни на небесах 
вместе с ангелами. Все это совершено и совершается вопло-
тившимся из Пречистой Девы от Духа Святого Сыном Божиим 
и ходатайством Пречистой Его Матери. Как почтено и возве-
личено человечество через святую Деву Богородицу, ибо Она 
удостоилась обновления и усыновления Богу; и Сама Она 
удостоилась по Своему безмерному смирению и величайшей 
чистоте и святости быть Матерью Богочеловека! Она всегда 
пребывает самой сильной Ходатаицей и Предстательницей рода 
христианского пред Своим Сыном и Богом! Она – наша На-
дежда непостыдная; Она отводит от нас тучи праведного 
гнева Божия, отверзает нам древний рай Своим могучим хо-
датайством; Она поддерживает престолы царей и хранит их 
непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и спасает 
Россию сначала и доныне; Она ее возвеличила, прославила, 
утвердила и утверждает ее; Она Поручница грешных во спа-
сение. К Ней христиане обращают свои бесчисленные моления, 
прошения, хвалы, славословия и благодарения; Она соверши-
ла и совершает в Церкви бесчисленные чудеса, благотворные 
во всех концах мира.

Будем же все светло торжествовать праздник Рождества 
Пресвятой Девы Марии, украшаясь сами всякими добродете-
лями христианскими. Аминь.

Скорбь и радость. Слово в день Рождества 
Пресвятой Богородицы. М., 1997. С. 211-213.
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Покров  
Пресвятыя Богородицы

Светло празднуем, благоверные!
День торжественный, праздник радостный:
Божьей Матери к нам пришествие
И Покров Ея – миру благостный!
Пред иконою Приснодевы, мы
С умилением Ей поклонимся –
И, к пречистому Ея образу
Простирая взор, все помолимся:
“Будь покровом нам, Ты, от всякаго
Жизни временной озлобления;
Пред Христом Твоим, исходатайствуй
Всем нам вечное душ спасение”.

 В церкви Божией – с ликом Ангелов,
В сонме Праведных – Богородица,
И Апостолы, и Пророки все –
Днесь невидимо за нас молятся:
Пред всевышнею, нераздельною,
Святой Троицей покланяются...
Нам же видимо Божьи милости –
Их предстательством посылаются.

Леонид Бутовский

Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

2008 г.
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Монашеский путь старца Иосифа начался на Кипре, где он 
родился и где, в монастыре Ставровуни, принял монашеский 
постриг. Пробыв в монастыре несколько лет, по благослове-
нию старцев обители отправился на Святую Гору. Там он 
встретился с великим подвижником нашего времени старцем 
Иосифом Исихастом (1898-1959) и стал его учеником. Сей-
час старец Иосиф является духовником братии Ватопедс-
кого монастыря на Афоне. Также он автор нескольких бого-
словских и аскетических сочинений. 

Старец Иосиф Ватопедский
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В древнем Израиле особенно почитался Ковчег Завета, ко-
торый буквально был душой израильского народа. В 

Ветхом Завете везде заметны ностальгические чувства и лю-
бовь по отношению к нему, благоговение и почитание его. 
Израильтяне верили, что через него они освящались, получа-
ли защиту, узнавали волю Божию, верили, что он имеет не-
преоборимую силу против врагов. Они думали, что без него 
они не могли бы существовать как народ и племя, что и под-
твердилось во время захвата Ковчега филистимлянами при 
священнике Илии (1 Цар. 4, 10-18).

Однако чем был этот Ковчег, как не символом? Чем он был 
по сравнению с нашим Честным Крестом Христовым? Чем 
были все эти символы Закона, все эти тени и прообразы, ког-
да и сам этот Закон не оправдывал своих служителей? Не 
оправдится от дел закона всяка плоть, согласно святому Пав-
лу (Гал. 2, 16). И снова: Сень бо имый закон грядущих благ, а 
не самый образ вещей... никогдаже может приступающих со-
вершити (Евр. 10, 1).

Для нас же Крест — не символ и не тень. Это средство на-
шего спасения; это якорь нашей надежды; это оружие нашей 
победы и окончательного торжества; это всецелое поражение 
и уничтожение наших врагов и всей противоборствующей 
силы; это слава нашего Иисуса, как говорит об этом евангелист 
Иоанн: Не у бо бе Дух Святый, яко Иисус не у бе прославлен* 

* Рус: «Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще 
не был прославлен».
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(Ин. 7, 39). Крест, слава нашего Иисуса, составляет наше 
главное достояние, потому что он послужил ради нас, наслед-
ников Бога и сонаследников Сына Его. Отче, — говорит наш 
сладчайший Иисус, — славу, юже Мне дал ecи, дах им (Ин. 17, 
22). И опять: Святи их во истину Твою; слово Твое истина есть 
(Ин. 17, 17).

Если не было бы Креста, не было бы и Воскресения*. Если 
не было бы Креста, то не был бы посрамлен дьявол и ниспро-
вержен грех, не была бы попрана смерть и изглажено тление, 
не воссияли бы радость, ликование и свобода, никогда бы не 
вернулось к гармонии разрозненное состояние «сущих», на-
ходившихся под законом тления и смерти. Если бы не было 
Креста, то никогда бы не были уничтожены несчастья, проис-
ходящие от нашего осуждения, и мрачный покров горя и 
проклятия был бы нашим угрюмым спутником. Болезнь, боль, 
страх, неуверенность и осуждение на смерть были бы посто-
янными атрибутами несчастного человечества, если бы с 
Голгофы нам не воссияло утешение. Если бы Духовный Змей, 
предсказанный пророками, то есть Господь наш Иисус Хрис-
тос, не взошел на Животворящее Древо Креста**, вся вселен-
ная не смогла бы освободиться от бедственного присутствия 
демонов — мысленных змеев. Если бы Крест, Древо Жизни, 
как некогда было сделано Моисеем в Мерре, не был также 
ввергнут в мысленное море всечеловеческого сообщества***, 
то многообразная горечь несчастий и смерти не превратилась 
бы в сладость, и жизнь на нашей планете окончательно поте-
ряла бы всякий смысл.

Давайте теперь обратимся к нашей практической жизни и 
рассмотрим ее несколько яснее и подробнее. Если бы не Крест, 

* Ср: «Если Крест призрак, то призрак и Воскресение» (св. Кирилл 
Иерусалимский. Поучения огласительные, 13, 37. С. 200).

** Здесь аллюзия на слова Христа: И как Моисей вознес змею в пус-
тыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому (Ин. 3, 14).

*** Ср.: Моисей возопил ко Господу, и Господь показал ему дерево, и 
он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою (Исх. 15, 24).
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то откуда бы тогда появилась Церковь? Если бы не Крест, то 
откуда освящение? Откуда совершение таинств? Откуда пе-
чать дарований? Откуда источник Благодати? Откуда надеж-
да обетования? Если бы не Крест, то откуда бы взялось все-
оружие наше: броня, шлем, щит; и в чем тогда мы воевали бы 
против начал, против властей, против мироправителей века 
сего и против духов лукавства (ср. Еф. 6, 11-12)? Если бы не 
Крест, то откуда мы взяли бы мужество, надежду, противосто-
яние врагу и победу над ним? Разве осуществилось бы тогда 
поражение и падение наших противников? Волнующаяся сила 
греха, коварное и злобное безумие демонов, уступчивость и 
неустойчивость нашей природы, ужасные и коварные власти-
тели нашего рода — все это было окончательно сокрушено 
Крестом. Теперь любой возраст во все времена участвует в 
«военных действиях» против духовных врагов на основе 
Евангелия, и среди людей распространяется благочестие и 
добродетель. Крестом человеку была дана амнистия и выра-
жено сочувствие в его мучениях и унижении, которые он 
претерпевал от неистовства принудительного насилия страс-
тей, превративших все общество в жертвенных животных.

И дело не в порочности, присущей врагам Креста. Они 
отрекаются от веры и призывания силы Креста; к сожалению, 
таковые всегда были и будут. Для них бог чрево, и слава в сту-
де их, иже земная мудрствуют (Флп. 3,19). А те, кто Христов, 
согласно Павлу, плоть распята со страстьми и похотьми (Гал. 
5, 24) силой и Благодатью Животворящего Креста, и согласно 
Иову, ругаютжеся трусу огненосну (ср. Иов 41, 20).

А чья сила и Благодать совершили это чудо настоящего 
собрания, где большинство присутствующих — молодежь? 
Как насильственное притяжение всеобщего гедонизма, кото-
рый стал новым богом и увлек за собой всю поднебесную, не 
возмогло ввести в заблуждение эти чистые юношеские души? 
Какая тайная сила помогла отречься от влечения к наслажде-
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ниям, и, напротив, предаться воздержанию и добродетелям? 
Кто дал силу для всецелого самоотречения и злострадания в 
противовес господствующим заблуждениям и всеобщему 
отступничеству? Если бы сила Креста не была нашим союз-
ником, то кто и где бы мог услышать о воздержании, непороч-
ности, смиренномудрии, кротости, сочувствии во Христе и 
вообще о бескорыстии и любви? Как без Креста могло бы 
существовать утешение в страдании, надежда в состоянии 
безнадежности, мужество в отчаянии, долготерпение в иску-
шениях, вера, подвижничество и терпение? Все это, и даже 
выше этого, вступление в духовную жизнь и вся возводящая 
наверх лествица добродетелей и духовных дарований, более 
того, все доступное человеку совершенство и отеческое обе-
тование Бога — все это стремительно изливается от Благода-
ти Животворящего Креста.

По этим причинам нам всем сегодня, и вообще всем веру-
ющим во все времена до скончания века, подобает хвалиться 
Крестом Христовым.

«О Всесвятый Крест Христа нашего! Ты носил на себе Но-
сящего всю вселенную; на тебе было совершено мироспаси-
тельное Домостроительство. Да будет через тебя изглажено 
наше собственное рукописание вины и вместо него дано ос-
тавление грехов и усыновление! Ты отвратил пламенное ору-
жие обращаемое (Быт. 3, 24) и открыл вход в Едем! Ты — Дре-
во Жизни и поклоняющихся тебе вводишь в Жизнь! Ты от-
крывался древнему Израилю в символах, для пророков и 
праведных ты был предметом желания и тоски, но хотя тебя 
и искали как спасение и искупление, ты укрылся от них и 
открылся младенцам, по неописуемому благоволению Божию! 
Через тебя Единородный Сын Божий даровал всему миру 
спасение, через тебя, а не от дел праведников творение верну-
лось от смятения и волнения к первоначальной гармонии. 
Брошенное пророком Елисеем в Иордан дерево, которое по-
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могло достать со дна упавший в воду топор, указывало на тебя, 
Всесвятый Крест Господень, ибо воистину через тебя Великий 
Пророк, предсказанный Моисеем (4 Цар. 6, 5-6), Иисус Хрис-
тос, извлек нас из глубины неведения. Тебя символизировал 
патриарх Иаков, когда, поменяв руки, благословил детей  
Иосифа (Быт. 48,13-14). Тебя символизировал двойной удар 
Моисея по Красному морю: ударив вертикально, он открыл 
путь спасения израильтянам; ударив же горизонтально, пото-
пил войско египетское. Тебя символизировал и сам Моисей 
на горе: когда он поднимал руки, тогда Израиль одолевал 
Амалика (Исх. 7, 10-11)».

Но зачем нам обращаться к символам уже минувших вре-
мен, когда сейчас животворящая Благодать Креста покрыва-
ет все лицо земли? Крест и животворящая его сила везде и 
всегда укрепляют и направляют всякого человека. Пришло 
искушение изнутри? Страсть, похоть, гнев? Мы воздвизаем 
оружие Креста — и вконец исчезают все оружия врага. Сом-
нение, равнодушие, страх? Мы выставляем против них щит 
Креста — и искушавшие нас становятся невидимыми. Болезнь, 
угроза и опасность? Мы противостоим этому призыванием и 
знамением Животворящего Креста — и к нам приходит уте-
шение.

Не будет ошибкой отнести к силе и помощи Креста то слад-
чайшее обещание, которое дал нам Христос: Се, даю вам власть 
наступати на змию и на скорпию и на всю силу вражию; и ни-
чесоже вас вредит (Лк. 10,19), потому что и в правду знаме-
нием Креста все это мы благополучно побеждаем.

Но и в предлежащей нам брани, на нашем крестном пути, 
откуда мы черпаем силы и где берем помощь к достижению 
добродетелей? Каким образом мы берем на себя подвиг поста 
и воздержания от влекущих к греховной жизни причин и по-
водов? Откуда чистота в страшном вихре всеобщего гедониз-
ма? Откуда вера и верность истине посреди хаоса всеобщего 
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отступничества и отречения от всех ценностей? Откуда сила 
в подвиге нестяжания, скромности и умения довольствовать-
ся малым в условиях, когда своекорыстие и стремление к 
обогащению увлекает всех людей? Крест, который для фор-
малистов соблазн, а для рационалистов безумие, есть для 
верующих и призванных сила Божия и Божия премудрость 
(ср. 1 Кор. 1, 23). Крест для подвижников союзник, для пус-
тынников сотоварищ, для труждающихся покой, для страж-
дущих бальзам, для малодушных утешение. Лествица, виден-
ная патриархом Иаковом, по которой поднимались и опуска-
лись ангелы, символизировала не что иное, как Животворящий 
Крест, через который и мы поднимаемся от земли на Небо, а 
ангелы спускаются к нам, просвещая и укрепляя нас.

В своих многоразличных песнопениях Церковь особенно 
чтит и прославляет Честной Крест. Наши богоносные Отцы 
и гимнографы возвысили и возвеличили славу Креста за нас, 
потому что он есть главное средство, через которое Всеблагой 
Искупитель совершил наше спасение. «Аще и древо видимо 
есть существом, но божественною одеяно есть силою»*. Как 
поется в церковных песнопениях, «Крест — хранитель всея 
вселенныя, Крест — красота Церкве, Крест — царей держава, 
Крест — верных утверждение, Крест — ангелов слава и демо-
нов язва»**.

О Всесвятый Христов Крест, спаси нас силою твоею и со-
круши направленное против нас безумие врагов наших и их 
орудий и умири мир, избавив его от прелести и лжи! Аминь.

Старец Иосиф Ватопедский
По книге: Старец Иосиф Ватопедский. Слова утешения. Беседы 

о духовной жизни и о монашестве. Богородице-Сергиева Пустынь. 2005.

* Стихира на Стиховне, Октоих, глас 5: вторник вечера, четверг вечера.
** Эксапостиларий седмичный, самогласен: среда, пятница.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.
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Преподобный Симеон ПсковоПечерский
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реподобный Симеон (в миру Василий Ивано
вич Желнин) родился 1 марта 1869 года в деревне 
Яковлевской Ост ровского уезда Псковской губер
нии в крестьянской семье  от родителей Иоанна и 
Наталии. Вскоре он был крещен в погосте Вехно и 

во святом крещении назван Василием. 
Родители его были глубоко верующими, богобоязненными 

и благочестивыми и воспитывали Василия в повиновении и 
послушании родительской воле.

В своей духовной биографии, написанной преподобным Си
меоном уже в зрелые годы, он вспоминает, как в родительский 
дом не раз приезжал Корнилий, монах Крыпецкого монасты
ря (ныне причисленный к лику местночтимых святых Псков
ских). Иногда тот оставался ночевать в их доме, и всегда ло
жась спать с отроком Василием, часто говорил ему: “Будешь ты 
монахом, будешь старец великий”. Иногда брал отрока с собою 
по сбору для монастыря и при этом говорил: “Вася, вот здесь не 
дадут, а вот здесь – подадут нам”. Так всегда и бывало. 

В десять лет Василий, помогая родителям, пас своих ло
шадей. В этот же год он услышал от людей рассказы о жизни 
старца Серафима, Саровского чудотворца, и, желая подра
жать великому подвижнику, нашел в поле большой камень и 
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стал на нем молиться. В 12 лет вместе с родителями ходил в 
ПсковоПечерский монастырь, чтобы поклониться древним 
святыням и помолиться перед чудотворными иконами оби
тели. В обители отроку Василию так понравилось, что он за
думал остаться здесь навсегда, и эта мысль не оставляла его, 
пока не исполнилось его желание.

В 20 лет Василий стал просить отца, чтобы тот отпустил 
его в монастырь, но отец и слушать об этом не хотел и заявил 
юноше: “Женить тебя надо, а не в монахи”. Но юноша стоял 
на своем, твердо заявив отцу, что не будет жениться никог
да. Так продолжалось несколько лет, пока отец не убедился в 
серьезности намерения сына стать монахом. Тогда он разре
шил Василию выстроить в усадьбе домик, где будущий под
вижник жил и молился в уединении до 25летнего возраста. 

Но через пять лет Бог чудесным образом изводит Васи
лия из родительского дома. В то время в их селе жил некий 
старец Симеон, которого деревенские жители почитали за 
блаженного. Этот старец любил приходить в дом к родителям 
Василия, а иногда оставался ночевать. Василий както спросил 
у блаженного совета и благословения идти в монастырь, но от
вета не получил. Но однажды блаженный явился в их дом и 
заявил отцу, что “пришел сюда умирать”. И тогда Василий при 
всех стал просить блаженного: “Батюшка, благословите меня 
в монастырь”. А тот неожиданно взял веревку, свернул ее жгу
том и давай бить просителя и гнать из дома во двор, со двора 
на улицу,– и гнал вдоль улицы за деревню, а потом вернулся 
в дом, лег на лавку – и умер. Все, видевшие это, поняли, что 
блаженный выгонял Василия из дома в монастырь. Но даже 
и после этого случая отец не хотел отпускать сына, но потом 
смирился и с миром отпустил Василия в Печерскую обитель. 

В 1896 году Василий поступил послушником в Пско
воПечер ский монастырь. Архимандрит Мефодий (Холм
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ский, † 1906), бывший тогда наместником монастыря, взял 
его к себе келейником в настоятельские покои. Кроме этого, 
Василий ходил и на общие послушания с братией, особенно 
на постройку гостиницы для богомольцев. Часто приходи
лось работать с 5 часов утра и до позднего вечера. Мало тогда 
удавалось ему спать в постели. Большей частью послушник 
Василий засыпал прямо за столом за книгой и просыпался 
тут же, когда надо было идти на работу.

В редкие свободные часы, когда молодые послушники 
и иноки собирались отдыхать на свежем воздухе на Святой 
горке, в саду, он всегда отговаривался от такого праздного об
щения и под видом послушания, данного от наместника, шел 
в столярку и, будучи опытным столяромкраснодерев щиком, 
вытачивал там разные полезные вещи. 

В 1900 году послушник 
Василий был пострижен в 
монахи с именем Вассиан, 
а в 1901 году рукоположен 
во иеродиакона и получил 
отдельную келью для жи
тельства. Молодой инок 
с детства еще в родитель
ском доме был при учен к 
порядку во всем и чистоте, 
этого держался он и в оби
тели. 

Примечателен такой 
слу чай из жизни иеро диа
кона Вассиана. Однажды в 

Иеромонах Вассиан, 
в будущем старец 
иеросхимонах Симеон
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обитель приехал архиепи
скоп Арсений, управляю
щий Псков   ской епархией. 

Проходя ми мо ке льи 
иеродиако на Вассиана, он 
заметил на окнах цветы и 
занавески и спросил, кто 
здесь живет. Ему сказали, 
что здесь живет отец Вас
сиан. 

“Не помонашески  жи 
вет,– сказал владыка,– по
зовите его сюда”. 

Перепуганный отец 
Вас сиан в страхе подошел 
к владыке и земно покло
нился ему в ноги: “Простите, Ваше Преосвященство”. 

Тот строго по смотрел и говорит: “Ты как красная девица жи
вешь, а не как монах!” – “Простите, владыка, люблю цветы я 
как создание Божие и чистоту...” 

Потом уже владыка сказал отцу Вассиану наедине: “Моло
дец, так и живи! Лучше в чистоте, чем в грязи!”

В 1903 году отец Вассиан был посвящен в сан иеромонаха 
и вскоре назначен в Снетогорский монастырь во Псков эко
номом для восстановления монастырского хозяйства, а через 
4 года вернулся в Печоры. Вскоре его вновь направляют из 
обители для укрепления монастырского хозяйства, на сей раз 
в имение Мустищево в 25 километрах от монастыря в сторону 
Латвии.

 –Было очень много трудностей,– вспоминал потом ста
рец,– из лаптей не вылезал. Надо было восстанавливать поч
ти вновь все хозяйство, в первую очередь выстроить храм 

Келья иеросхимонаха Симеона
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во имя Иоанна Крестителя Господня, церковный дом, хозяй
ственные постройки, сараи, скотный двор и прочее. Наладить 
землепашество, чтобы оно давало пользу монастырю. На это 
ушло много лет, и, когда дело пошло на лад, он возвратился в 
родную обитель в возрасте 46 лет.

Началась революция, и настоятель обители епископ Иоанн 
(Булин, �1941) хотел поставить опытного подвижника отца 
Вассиана наместником монастыря. Но тот по смирению сво
ему, видя,  что это послушание ему не под силу, стал отка
зываться и просил постричь его в схиму, так как чувствовал 
“внутренне внушение принять схиму”. Так, 3 февраля 1927 
года он был пострижен с именем Симеон и назначен духов
ником братии и паломников ПсковоПечерского монастыря. 
Настоятель обители привел его в убогую, сырую, темную ке
лью, по сути дела пещеру, ископанную в горе рядом с Успен

ским храмом, и сказал: “Вот 
тебе келья, здесь и умрешь”. 
Так и вышло потом.

Таким образом, начал
ся молитвенный и старче
ский подвиг иеросхимонаха 
Симеона, продолжавший
ся 33 года. Теперь главным 
содержанием жизни буду
щего старца стала молитва. 
Он положил себе за прави
ло ежедневно молиться за 
ранней литургией в пещер
ном Успенском храме и там 
у жертвенника Господня 

Отец Симеон с духовными чадами
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усердно поминал всех своих духовных чад. По ночам испол
нял келейное правило схимника, а днем принимал братию и 
многочисленных паломников в своей келье. Не оставлял ста
рец и телесные труды – большей частью в столярной мастер
ской. Немало искушений претерпел старец в своей келье от 
бесов. В первую же ночь, как он поселился  в ней, явились ему 
зримым образом злые духи и наполнили келью. Страшные, 
каких ему раньше не приходилось и видеть. Испугался пона
чалу старец и не знал, что делать. А они начали на него кри
чать, дергать и гнать: “Зачем ты пришел? Уходи отсюда, все 
равно мы не дадим тебе здесь жить”,– и многое другое. “Думал 
я,– рассказывал старец,– что не переживу этой страсти, от ко
торой даже не мог перекреститься, а только говорил: “Госпо
ди, прими дух мой”. Такие страхи продолжались много раз, но 
потом не были уже так страшны, как впервые, и он научился с 
помощью Божией отражать их силою креста и молитвы.

Иеросхимонах Симеон на Святой горе монастыря
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За великую любовь старца Симеона к Богу и людям и за ве
ликое смирение его открылись в нем редкие дарования Божии: 
дар врачевания душ, прозорливости и исцеления душевных и 
телес ных недугов. Об этом сохранились многие письменные 
свидетельства людей, получивших чудесные исцеления по мо
литвам старца. 

“Труден путь монашеский,– записал старец Симеон в сво
ей биографии,– но труднее подвиг схимнический, если идти 
так, как указал нам Подвигоположник наш Господь Иисус 
Христос. При посещении Его Всесвятаго Духа все возмож
но победить, перенести, перетерпеть и достигнуть вожде
ленного, обетованного нам Им неизглаголанного веч  ного 
наследия в Его Царствии Небесном”.

Шестьдесят четыре 
года такого монашеского 
подвига соделали иерос
химонаха Симеона сосу
дом благодати Божией, 
которой лучились его 
глаза и весь облик стар
ца. 

“Всяческой мало
стью, суетой, неведе
нием, слепотою люди 
омра чают чудо,– гово
рил старец одному посе
тителю.– Дивный дар Го
сподень – че лове  ческая 
жизнь! Не купишь ее, 
не зара бо таешь. На, че

Мощи прп. Симеона 
в Сретенском храме Псково-
Печерского монастыря
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ловек, приими награду бесцен ную!.. Радость, радость, вели
кая радость!.. ”

Последние  дни перед своим преставлением старец очень 
ослабел, но людей про дол жал принимать. 

На вопрос духовных чад своих, на кого он их покидает, 
ответил: “На Матерь Божию”. И настав лял всех любить 
друг друга, прощать все обиды, так как ненависть хотя бы 
к одному человеку ведет к смертному греху, и надо так про
щать, чтобы человек знал, что ты ему простил.

Последний урок смирения и послушания явил старец 
даже в своем преставлении ко Господу.

По откровению от Господа он ждал смерти 2(15) янва
ря 1960 года в день памяти преподобного Серафима Саров
ского. Но наместник монастыря архимандрит Алипий (Во
ронов,  �1975), навестивший больного старца, забеспокоился, 
что тот может умереть и сделать переполох в самый день 
праздника Крещения Господня, и поэтому просил старца по

Освящение храма в честь прп. Симеона Псково-Печерского
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молиться Богу об отсрочке кончины его. “Хорошо,– ответил 
ему смиренный старец,– ты наместник, а я послушник, пусть 
будет потвоему.” Так и вышло: почил старец в крещенский 
сочельник, а хоронили его уже после праздника Крещения.

Ко дню его погребения в монастырь с разных мест прибы
ло много духовных его чад. Отпевали почившего наместник 
монастыря архимандрит Алипий (Воронов) и сорок  священ
нослужителей. А после отпевания гроб с честными мощами 
старца был поставлен в Богом зданных пещерах монастыря 
на месте, указанном им еще при жизни. 

Память о старце схииеромонахе Симеоне свято чтут в 
ПсковоПечерской обители, где он 64 года подвигом добрым 
подвизался. 

В 2003 году указом Святейшего Патриарха Алексия II ста
рец Симеон причислен к лику святых. Мощи его находятся 
в Сретен ском храме ПсковоПечерского мо на стыря. 13 но

ября 2005 г. на верхнем 
хо зяйственном дворе 
мо настыря был освя
щен храм в честь препо
добного Симеона.   

Cвоим молитвенным 
предстательством пред 
Господом старец Симе
он подает и ныне свою 
чудесную помощь при
текающим к нему с ве
рою, и многие, как и при 
жизни старца, обретают 
душевный покой и ис
целение недугов.

Освящение престола 
в храме прп. Симеона
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Молитва
О, всечестны%й и богоблаже%нный о%тче наш Симео%не! При

ими% ны%не тебе% с любо%вию и ве%рою приле%жно моля%щихся и со
храни% нас% от вся%каго зла, дана% бо тебе% от Бо%га ве%лия благода%ть: 
неду%жныя исцеля%ти, скорбя%щия утеша%ти, в беду% впа%вшия 
свобожда%ти. Ты бо а%ще и ми%ру себе% умертви%л еси, но, любо%вь 
Христо%ву к лю%дем явля%яй , нечу%жд их ну%ждам показа%лся еси. 
Те%мже мо%лим тя, бу%ди нам засту%пник от враг спасе%ния на%ше
го, ду%ши на%ша, грехо%м уловле%нныя, к и%стинному покая%нию 
приведи%, теле%с на%ших боле%зни уврачу%й, ю%ныя благоче%стию 
научи%, ста%рыя поддержи%, си%рых и обездо%ленных препита%й. 
Оби%тель убо тво ю%, в не%йже усе%рдно мно%гая ле%та подвиза%лся 
еси, в ми%рном благоустрое%нии и благоле%пии сохрани%, и вся, я%же 
мона%шествующия и до%бре тружда%ющияся, во благи%х жела%ниих 
утверди% и в по%двизех и%ноческих укрепи%. Ей, святы%й о%тче, ис
проси% нам у Преми%лостиваго Спа%са коему%ждо ко спасе%нию 
благопотре%бная, да испра%вивше житие% на%ше, от ча%сти шу%ия 
отлуче%нни бу%дем и ве%чное спасе%ние во Ца%рствии Небе%снем 
моли%твами твои%ми улучи%м, иде%же с тобо%ю и все%ми святы%ми 
сподо%бимся прославля%ти в Тро%ице сла%вимаго Бо%га, Отца% и Сы%на 
и Свята%го Ду%ха, ны%не и при%сно, и во ве%ки веко%в. Аминь.

Тропарь, глас 1-й:
Любо%вию Христо%вою се%рдце твое% уязви%вый, ева%нгельски 

Тому% после%довал еси: яко дре%вний подви%жник преподо%бием 
украси%выйся, сла%вный насе%льник обители Богоматери у пеще%р 
Бо%гом зда%нных яви%лся еси, и, благода%ть духо%вную свы%ше 
прие%мый, подае%ши ве%рным исцеле%ния, Симео%не богоблаже%нне, 
не преста%й моли%тися о чту%щих тя.

Кондак, глас 4-й:
Яко Бо%жия любве% зерца%ло, во оби%тели Пече%рстей бла го да%тно 

просвети%лся еси%, о%браз и%ноческаго жития% показу%я, трудолю%бием 
и послуша%нием на высоту% доброде%телей восте%кл еси%, те%мже, 
да%ры Ду%ха Свята%го от Го%спода почте%нный, чудеса% мно%га ще%дро 
источа%еши, преподо%бне о%тче наш Симео%не, помози% спасти%ся 
душа%м на%шим.
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¹ 828 

ОткрОйте в себе 
бОжий Образ 

Из Слова в Неделю 16-ю по Пятидесятнице 
епископа Шлиссельбургского 

Григория (Лебедева)
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Братия! Притчи Господа раскрывают путь в Божественное 
Царство. Раскрывая путь, некоторые из них затрагивают 

какую-нибудь одну сторону этого пути, другие же охватывают 
весь путь человеческой жизни, ведущий к тому же Царству 
Небесному. К последним притчам относится и сегодняшняя 
притча о талантах.

Это — редкое иносказание по широте мысли. Оно определяет 
основу, на которой должна быть построена человеческая жизнь, 
если она хочет достигнуть вечного царства. Братия! Усугубите 
свое внимание и проверьте себя: правильно ли у вас идет пост-
роение жизни для достижения блаженной вечности?

Содержание притчи вам хорошо известно. Человек... призвал 
рабов своих и поручил им имение свое,— начинает свой рассказ 
Евангелие (Мф. 25,14).

Господь наделяет людей Своих — Он раздает им имение Свое. 
Имение, раздаваемое Богом, есть дары Бога. Это — дары Божест-
венного Духа, и на человеке, одаряемом этими дарами, отобра-
жается Божественный образ. Ведь человек создан по образу 
Божию, и человеческая душа поэтому отображает Божествен-
ные черты.

Эти черты — как разбрызганные по всей вселенной блики 
Божественного естества. В каждой отдельной душе они отра-
жают тот же сверкающий луч Божества, в призме которого 
видны черты Божественного Духа. Черты Божественного Духа, 
отраженные в человеческой душе, мы и называем способностя-
ми души. Это и есть “таланты” притчи. При этом Бог оделяет 
души своими дарами, т.е. способностями души, по силе душ.
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Притча далее рассказывает: И одному дал он пять талантов, 
другому два, иному один, каждому по его силе (Мф. 25,15). На-
деление души талантами по ее силе означает, что Господь по 
Своему предвидению дает душе такое количество даров, какое 
она при нормальном развитии может вместить, т.е. выявить, 
осуществить.

При таком одаривании Господь руководствуется любовью ко 
всем разумным тварям. В разнообразии наделения вовсе не 
выражается предпочтение одних другим, а одинаковость снис-
хождения любви. Всякий получает максимум того, что он ока-
жется способным выявить. Здесь нет несправедливости и нера-
венства наделяемых. Их неравенство только кажущееся и 
внешнее: один получает два, а другой — пять талантов. Так как 
таланты даются “по силе”, то каждый имеет для себя максимум 
— всю полноту наделения дарований, т.е., переводя на язык 
обыденной жизни, каждый имеет всю полноту своего счастья и 
полноту довольства жизнью.

Итак, распределение Богом “Своего имения”, или Божест-
венных даров, или способностей души, происходит в пределах 
их возможной реализации человеком. Отсюда ясна задача че-
ловеческой жизни — свободное раскрытие всех сил духа, чтобы 
полнее и ярче выявить в себе отблеск Божественного естества 
и тем обеспечить душе ее влитие в Божественное. Чем полнее 
душа раскроет свои силы и способности, тем будет больше га-
рантия ее влития в Божественное. Идеальным раскрытием души 
будет такое ее состояние, когда все ее силы получат полное 
развитие, когда раскрытое душой будет равно заложенному.

Притча указывает на этот идеал, когда получивший пять 
талантов... приобрел другие пять талантов... так же и полу-
чивший два таланта приобрел другие два (Мф. 25,16-17).

Божий дар, или таланты, в человеке остаются всегда само-
довлеющими, но сам человек, свободно раскрывая свою лич-
ность по Божественному образу, может и должен приумножить 
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данные ему таланты. При этом идеальное приумножение талан-
тов будет только в пределах заложенного Богом — не больше, 
не меньше — ибо приобретение есть только выявление заложен-
ного Богом.

Человек не может стать выше Творящего Бога и создать 
больше того, что дано в Его творческом акте.

Вот, братия, как должна душа растить свои таланты для вли-
тия в Божественную стихию. В этом и заключается смысл и 
завершение человеческой жизни. В этом — предел человеческих 
исканий и полнота человеческого счастья — блаженства.

Теперь обратимся к нашей грустной земле. Что делается 
здесь? Как раскрываются Божии дары и как приумножаются 
данные Богом таланты? Разве не один ответ на эти вопросы: 
“Горе нам... Горе нам... Горе нам!”

Все извращено, все перетасовано до неузнаваемости, забыто 
и брошено Божие! Свои цели, свои пути... Кто помнит о Божи-
их талантах? Где взращивание их? Вместо торжества вечного 
идет жалкая гонка за пустым и обманным, и банкротством ил-
люзий кончается жизнь!

Первая и коренная ошибка нашей жизни в том, что человек 
отрывает свою душу и жизнь от своего центра и источника сил 
— от Бога. Человеческая душа питается Божиим “имением”, и 
поэтому все корни жизни души уходят в Бога. Однако, по гре-
ховной самости, человек сделал самого себя центром жизни, и 
в человеческом понятии жизнь стала только — “моя”,  душа — 
“моя”, силы и способности души — “мои”. Полное кружение 
самости! Жизнь кружится вокруг ложной оси, становится аб-
сурдной и кончается кошмаром.

За этой роковой ошибкой, как ее логическое следствие, при-
ходит и вторая. Раз были оборваны нити, связующие с Богом, 
то сейчас же была извращена задача жизни. Не только извра-
щена, но и брошено выявление Божественного образа в раскры-
тии сил души.
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Мысль о Божественном образе человеческой души стала 
теперь чем-то совсем отвлеченным. Никто не реализует ее прак-
тически. Кто думает об этом? Поищите. Трудная задача. При 
самостном верчении жизни все ищут своего, а не того, что угод-
но Иисусу Христу (Флп. 2,21).

За второй ошибкой жизни, когда поставлены ложные цели 
жизни, тянется и третья. Извращение жизненной задачи ведет 
за собой извращение самого наполнения жизни. Если задача 
жизни — выявление Божественного образа, то жизнь должна 
наполняться заботой о душе, о ее правильном развитии и избе-
жании ее порчи. А когда задачей жизни ставится получше об-
ставить свою жизнь, тогда центр усилий перемещается с забот 
“о себе”, т.е. о своем внутреннем, о душе, на заботы “для себя”, 
т.е. заботы о внешнем.

Разве в воспитании детей ставится задача формирования 
души, воспитания личности в ее Богоуподоблении, в сознании 
ответственности жизни пред всемогущим Творцом? Нисколько. 
Ставится задача (чаще вовсе никакой задачи не ставится) лишь 
“в люди вывести”, а для этого развить в ребенке соответствую-
щие способности. Ребенка готовят “на инженера”, “на доктора”, 
“на агронома”, но не “на человека”.

В жизни уже взрослых людей разве преследуются цели рос-
та души и выявления в ней Божия образа? Разве все устремле-
ния жизни не направлены на внешнее: “пробить дорогу”, “заво-
евать положение”, “обеспечить и обставить себя” и т.д. Конечно, 
так! Вся жизнь в этом! На это, казалось бы, толкает беспощадная 
логика жизни. Развиваются, если так можно выразиться, при-
кладные способности души, нужные для внешней жизни, а самая 
основа души глохнет, парализуется и искажается.

И, наконец, совершается последняя ошибка человека, как 
результат ложного наполнения жизни. Это — жизненная одно-
бокость. Развивается лишь одна из сторон жизни души и нет 
полноты ее расцвета.
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В душе культивируется ориентировка на земное: знание вещи, 
погоня за вещью, удовлетворение чувственно-приятного, лов-
кость житейского жонглирования вещами и прочие качества 
человека, устраивающего свою жизнь. Никому даже в голову 
не приходит привить душе жажду истины, порыв в свет, поиски 
правды, радости чистоты души, силу ответственности и долга, 
остро-чуткую совесть и длинный ряд перлов здоровой души, 
таких как мягкость, ласковость, чуткость, нежность, скромность, 
верность.

Где они? Кто растит и поливает их? Где души, сияющие их 
многогранным блеском? Нет их, нет их! Души загнаны в круг 
вещей и стремятся к их обладанию. Сами души овеществились 
и стали частью вещи. И вне вещей вы не ищите души. Ничего 
не найдете! Жалкая метаморфоза!

Создалась однобокость душ: эгоистично-вещно-узких, грубо-
расчетливых, грязно-чувственных и до ужаса тупых, ограни-
ченных, пляшущих свою пляску услаждения вещью и не видя-
щих за ней ровно ничего.

То же и в жизни в целом. И здесь поглощение вещами! Эта 
однобокость так разительна, что вне практики жизни и, значит, 
вне вещи, люди не представляют себе жизни вообще. Дело до-
ходит до того, что всякая попытка отказаться от наполнения 
жизни вещами объявляется манией, кликушеством и т.п. От-
сюда — узость жизни, вихлянье ее по узкой стежке вещизма: 
“Мое, мне, для меня!” Все это приводит к полному искажению 
души, сбившейся с широкого, светлого пути.

Братия, таковы основные ошибки человеческой жизни. Если 
мы оценим их с точки зрения притчи о талантах, с точки зрения 
выявления в душе Божественного образа, то разве не вырвется 
у нас вздох скорби, как и ранее: “Горе нам... Горе нам... Горе нам!” 
Все у нас извращено; Божие забыто и брошено!

Божии таланты... Какие Божии таланты? Кто думает о них? 
Кто их взращивает и приумножает? Кто помнит об ответствен-
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ности жизни пред Домовладыкой? Кто собирается к ответу? 
Кто подсчитывает, как идет его жизненная “купля” и наращи-
вается ли богатство души, которое неминуемо надо будет отдать 
по принадлежности? Горе нам... Горе нам!

А приговор нам готов. Он уже произнесен: Возьмите у него 
талант... у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодно-
го раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов (Мф. 25,28-30).

Приговор входит в силу. Возьмите у него талант... у неиме-
ющего отнимется и то, что имеет... Так отнимаются у нас Дары 
Духа. Человек затмевает в себе образ Бога, лишается Его силы, 
и жизнь обрекается на жалкое нищенство.

Приговор входит в силу. Разве души, лишенные даров Духа, 
не нищи, не оголены? Разве они не трепыхаются в безрадостной 
пустоте? У неимеющего отнимается.... Лишенный талантов — 
даров Духа — скользит вниз, в самоуничтожение. Это — факт 
жизни! Это — исполнение приговора!

И вторая часть его: Негодного раба выбросьте во тьму вне-
шнюю... Ее исполнение наступает теперь, и с трепетом ощуща-
ется ее завершение. Души, лишенные даров Света и окутанные 
стихией тьмы, уже и теперь не имеют внутреннего светлого 
довольства. Вечно тревожные, ищущие непрерывного внешне-
го движения, чередования впечатлений, в ненасытной погоне 
за удовлетворением своих желаний, они уже, как обреченные, 
остаются в какой-то внутренней бездомности, оголенности, 
оторванности от фундамента жизни, и крыло тьмы набрасыва-
ет на них свою тень. Вот почему эти души лишены радости, и 
печать опустошенности ложится на них как клеймо тьмы.

Лучшие из этих душ видят надвигающееся на них царство 
тьмы, свою невозможность слиться со Светом, и холод отчаяния 
леденит их. Отсюда — жалобы на неподготовленность к смерти. 
Они есть признание того, что жизнь прошла в иной стихии, 
чуждой Божия Света. Что же готовится душе? Конечно, тьма, 
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рабству которой была отдана жизнь. Предощущается справед-
ливый приговор: А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. 
Так завершается ниспровержение Божия закона!

Братия! Вот как значительна притча о талантах. Она — про-
грамма жизни. Хочешь полноты жизни, хочешь внутреннего 
довольства и радости? Хочешь быть в радостной вечности? Так 
не отрывай своей жизни от ее источника — Бога. Приими от 
Него таланты — Божии дары! Выяви и усугубь их своим возде-
лыванием! Раскрывай и упрочивай в себе Божеское!

Если же ты забыл об ответственности и о назначении твоем 
в жизни, если ты топчешь свою самостную тропку, и доволен, 
что ты сам — строитель своей жизни, так сам и расплачивайся 
за это греховное искривление. Расплата горька: плач и скрежет 
зубов в темной вечности. Убойтесь же, братия! Бросьте кривые 
пути! Они бесплодны, ведут к смерти, в вечную тьму.

Возделывайте душу! Растите таланты! Откройте в себе Бо-
жий образ! Умножайте таланты! И когда придет час правосудия 
и откроются двери блаженной вечности, вы услышите голос 
Домовладыки: ...Рабе благий и верный!., вниди в радость Господа 
твоего... (Мф. 25, 21). Стремитесь же! Войдите! Аминь.

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев). Проповеди... 
М., “Отчий дом”, 1996. С. 158-163. 

Новомученик епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев) 
(1878—1937) был во время своего служения в Петрограде в 
1923—1928 годах одним из самых известных и любимых в на-
роде проповедников. Он с глубокой верой и подлинным вдох-
новением отстаивал истины Православной Церкви от нападок 
безбожников и обновленцев. Его проповеди переписывались 
верующими и передавались друг другу для чтения. Они до сих 
пор сохраняют свою апологетическую ценность и убедитель-
ную силу.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 год
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¹ 829

Где пламенная молитва – там небо и там Бог с небесны-
ми Силами и со святыми Своими. Пример: Покров Бого-
родицы, явившийся в храме с небесными Силами и со 
святыми.– Призывайте же, православные, несомненно 
Владычицу всех. Она везде слышит.

Из  дневника св. прав. Иоанна Кронштадтского

Слово
в день Покрова

Пресвятой Богородицы
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Дева днесь предстоит в Церк ви, 
и с лики святых невидимо за ны 
молится Богу.

 (кондак праздника).

Это молитвенное предстояние Бо-
жией Матери и святых пред Бо-

гом напоминает нам, братие, что мы, 
члены Церкви земной, можем и долж-
ны быть в самом живом общении с 
членами Церкви небесной. Видимо 
удаляясь от мира во время земной 
своей жизни и оставляя землю, как бы 
место тягостного для них изгнания, 
святые на самом деле никогда не от-
деляли себя от общения с людьми. 
Они не принимали участия в обыч-
ных житейских суетных попечениях 
людей, но духовные нужды людей 
всегда были им близки. Они даже 
более любили людей, нежели люди, 
живущие в мире, любят друг друга. И 
эта любовь их выражалась особенно 
в духовных советах, в которых они 
никогда не отказывали желающим, 
или в их писаниях; и если даже они 
совершенно удалялись в пустыню, то 
и тогда молитвенно воздыхали и се-
товали о своих собратиях в мире. 
Оставив же земную жизнь, они тем 
более усилили свои к Богу молитвен-
ные ходатайства за мир. Тайнозритель 
святой Иоанн Богослов видел в от-
кровении, как молитвы святых вмес-
те с фимиамом кадильным возноси-
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лись пред Бога, отвращая от мира грозящие ему бедствия (Откр. 
8, 3—5). И быть может, их молитвы и молитвы неизвестных 
миру, но еще не оставивших земную жизнь святых подвижников 
более имеют значения, нежели громкие и всем известные дела 
тех из нас, кто считает себя полезным деятелем на благо чело-
вечества. Ибо мы только «делатели» на «Божией ниве», возрас-
тить же то, над чем мы трудились, может один Бог (1 Кор. 3, 
5—6; Ин. 4, 35—38; Мф. 9, 38), Который взирает прежде всего 
не на видимое величие дел человеческих, но на внутреннее 
расположение духа трудящихся.

Но какие мысли и чувства вызывает в нас размышление о 
молитвенном предстательстве за нас святых пред Богом? Мно-
гие ли из нас исполняются радостью о том, что они «приступи-
ли к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иеруса-
лиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви 
первенцев, написанных на небесах» (Евр. 12, 22—23)? Многие 
ли имеют такую веру, чтобы общение их с небесной Церковью 
не было только мысленным, но и действительным и как бы 
ощутительным? Не бывает ли, напротив, что мы в действитель-
ности держимся мыслей тех людей, которые еще ясно не знали 
о будущей жизни, думая, что когда человек нисходит в преис-
поднюю, то уже он отошел в путь невозвратный «и место его не 
будет уже знать его», как «не существующего более» (Иов. 7, 
10; 3, 16)? Затем, если святые, исполненные любви ко всем, не 
оставляли своего общения с земной Церковью, но ведают все 
наши нужды и немощи духовные, то ищем ли мы сами общения 
с ними! Ибо общение должно быть взаимным. Можем ли мы 
сказать, что стремиться к общению с ними столь же приятно и 
радостно для нас, как и с людьми, которых мы любим на земле, 
считая пребывание и беседы с ними счастьем для себя и подра-
жая им? Не бывает ли, напротив, обыкновенно то, что мы гото-
вы, правда с уважением, относиться к подвигам святых, но не 
считаем эти подвиги предметом желаний или предметом под-
ражания для нас самих? Мы думаем, что нам предстоят друго-
го рода занятия и деятельность на пользу общественную, и 
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сохраняем в себе уверенность, что можно быть в общении с 
Церковью небесною, не имея в себе расположения духа святых 
людей. Считая же подвиги святых необходимыми лишь для них 
самих, мы перестаем и помощь их считать для себя необходи-
мою. Но ведь если даже мы способны или по крайней мере 
считаем себя способными устроить свои земные дела, то можем 
ли обойтись без помощи святых в жизни духовной: в борьбе со 
своими страстями, с дурными привычками, даже незначитель-
ными, с малейшими движениями гнева, в изгнании из сердца 
своего себялюбия и в научении делам любви?

Итак, братие, желая быть живыми и действительными чле-
нами Церкви небесной, постараемся приобрести прежде всего 
простую и смиренную веру в предстательство святых, ибо не-
видимое молитвенное предстательство святых созерцается 
лишь посредством духовного ока веры и только «смиренным 
Бог дает благодать» (Иак. 4, 6). В простоте и смирении сердца 
прибегающие к молитвам святых, особенно же Божией Матери 
— пред Ее иконами, повсюду прославленными чудесами, ни-
когда не постыдятся в своем уповании, но получат всегдашнюю 
помощь. И если бы мы, братие, проходя путь жизни своей, при-
бегали к Божией Матери и святым с подобной же верой и с тем 
смирением сердца, за которое «сотворил Ей величие Сильный», 
так что «ублажают Ее все роды» (Лк. 1, 48—49), то для нас как 
бы осязательным сделался распростертый над миром Ее святой 
Покров. Аминь.

1899 г.

  

Празднуем мы сегодня, братие и сестры о Господе, чудный 
Покров Божией Матери, распростертый над родом хрис-

тианским, открывшийся чрез видение блаженного Андрея, 
Христа ради юродивого, и ученика его Епифания в церкви Вла-
хернской еще в начале X века при нашествии в Царьград сара-
цин. И не только греки, но и вся Церковь Русская торжествен-
но стала праздновать этот Покров повсюду. Земля Русская 
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особенно считала себя «домом Богородицы», находящимся под 
покровом Ее и святых. Никто не видел явственно Покрова сво-
ими очами так, как преподобные Андрей и Епифаний, но все 
жили верою, что, Покровом этим охраняемая, созидается земля 
Русская. Самые иконы Пресвятой Богородицы, самые останки 
святых, мощи лобызают верующие христиане с благоговением 
и любовью, веруя, что даже чрез лобызание или прикосновение 
к ним изводят они для себя оттуда источник исцелений, освя-
щения, крепости и благословения.

Но вот эта вера не всеми разделяется, да и верующие не оди-
наково в ней всегда стоят. Начинают и у последних в некоторые 
часы, особенно когда они о чем-либо пламенно молили и, как 
им кажется, не получили, являться сомнения: да подлинно ли 
есть Покров Божией Матери и святых Божиих? Кто же из нас 
видел его своими очами или хотя бы ощущал как-либо следы 
его осенения? Не обман ли это только чувств людей мечтатель-
ных, не призрак ли их собственного воображения, созданный 
расстроенным умом? Так всегда неверие хочет обратить в при-
зрак и обман всю святую веру с ее чудесами. Так и явления 
воскресшего Христа хотят люди неверующие обратить в при-
зраки, виденные будто бы Марией Магдалиной и апостолами, 
пламенно ожидавшими воскресения. При этом не хотят вспом-
нить и знать, что Мария Магдалина и апостолы пламенно вос-
кресения не ожидали, потому что о нем совсем и не помышляли: 
первая шла помазать Тело Умершего и, когда уже увидела вос-
кресшего Христа, все еще принимала Его за виноградаря, вторые 
с разочарованием говорили: “А мы надеялись было, что Он есть 
Тот, Который должен избавить Израиля” (Лк. 24, 21); затем, 
когда увидели Его, то думали, что это призрак; но потом Мария 
Магдалина ухватилась за ноги Иисусовы, а ученики осязали 
Христа. Он ел и пил с ними, чего не может сделать никакой 
призрак.

Да если бы видели Покров Божией Матери только святые 
Андрей и Епифаний, разве все-таки мы не знаем, что Божест-
венный Покров Ее невидимо простерт над миром? Разве Та, 



6

Которая еще с первых дней проповеди миру Божественного 
Сына Своего просила о недостающем вине на браке в Кане Га-
лилейской, могла потом, отшедши на небо, перестать просить 
и молить за род человеческий? Разве Та, Которой Сын сказал 
с Креста: “Жено! се, сын Твой” — и усыновил чрез апостола 
Иоанна весь род христианский, могла перестать с Матернею 
любовью и сожалением защищать и покрывать новых чад Сво-
их? Разве Та, Которая всю жизнь молилась много и воздевала 
руки до блаженного Успения Своего, могла перестать воздевать 
руки Свои молебные, когда как Царица предстала одесную Сына 
Своего и Бога, когда не мог уже не склониться пред Ее хода-
тайствами «яко должник Сын»?* Вот почему очам веры всегда 
был видим Покров Божией Матери, распростертый над миром, 
разнообразно ими ощущаем и осязаем.

Если же не видит его неверующий, то что же удивительного? 
Разве можно хорошо видеть глазами больными или совсем 
потеряв зрение? А многие и, имея очи, могут не видеть, своим 
глазам не верить, стараться все очевидное перетолковать, как 
им хотелось бы. Не так ли не верили многие евреи чудесам 
Христовым, виденным очами собственными, и пытались истол-
ковывать их действием Вельзевула, как будто сатана может 
вооружиться на себя самого и творить такие чудеса, которыми 
разрушается его дело и царство? Неверие так часто зависит от 
того, хочет или не хочет человек верить. Здоровый человек 
часто, когда и болезнь начнется, не хочет верить своей болезни, 
а мнительный человек, сколько бы ни уверяли его, что он здоров, 
все отыскивает в себе новые и новые болезни. Особенно когда 
страсть отуманит человека, он начинает видя не видеть. Со 
страстью любящий другого человека не видит ни его недостат-
ков, ни своего пристрастия, по которому он ради любимого 
делает многое против совести и во вред другим; ослепленный 
ненавистью видит и в добрых делах и побуждениях ненавиди-
мого им человека только одно злое. Как ослепляет человека 

* Канон 2-й праздника Успения Пресвятой Богородицы, песнь 8-я.
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страсть пьянства, блуда и т. п.! Такой человек, сколько бы ни 
говорили ему о вреде страсти, всегда будет уверять себя: «Со всем 
не вредно, ничего не будет, а если будет, то совсем немного, ско-
ро как-нибудь пройдет». И это говорит ослепленный страстью, 
когда сам уже не раз испытал пагубные последствия своей страс-
ти, пьянства, блуда и т. д., когда пьянице, например, покажут 
наглядно на картине, что сделается с его желудком, сердцем и т. 
д. от пьянства. Особенно не верит он, когда что-либо не вполне 
сейчас ему очевидно, когда бедствие ожидается еще в будущем. 
А таковы предметы веры — большею частью невидимы и каса-
ются будущего. Предостерегают такого человека: «Не иди рядом 
с пропастью, упадешь в нее» — он идет; скажут: «Не ходи, вбли-
зи враг» — он идет, говоря себе: «А может быть, совсем нет врага 
и не попадусь». Как же такими очами, ослепленными страстями, 
видеть Покров Божией Матери над миром?

В науке, если ученый по найденной в земле кости воспроиз-
водит весь облик животного, которого никто не видел, и образ 
жизни последнего, ему верят, а в области веры, когда видели 
Самого Христа живым и чудеса Его своими очами наблюдали 
Его враги, не хотят верить. Если бы кто нашел в земле топор, 
то сказал бы, что здесь жил человек, потому что устройство 
топора требует разума человеческого. А когда смотрят на мир, 
исполненный неизмеримой, необъятной для разума человече-
ского премудрости, то многие не хотят воскликнуть: «Дивна 
дела Твоя, Господи! Вся премудростию сотворил еси!» Хотят 
видеть в этом чудном создании дело слепого случая. Так быва-
ет слепо неверие, так видя не видит часто и ослепляет добро-
вольно очи, потому что не хочет видеть.

И наоборот, по мере желания что-либо видеть и тщательно 
наблюдать изощряется у человека зрение. Сначала глаз много-
го не видит, потом, при большем напряжении и внимании, на-
чинает примечать, различать ясно. Не так ли, когда кто выйдет 
из освещенного места в темное поле, то сначала ничего не видит, 
затем, осматриваясь, начинает многое и во тьме различать — до-
рогу, ямы, деревья и т. д.? Особенно когда человеку очень ин-
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тересно и нужно что-либо видеть, зрение усиленнее начинает 
изощряться. Моряк, всматриваясь во время бури в темную даль, 
замечает очертания берега. Любящий до ревности точно заме-
чает и истолковывает малейшее движение того, к кому исполнен 
ревности. Потом, когда, благодаря желанию и любви, приобре-
тается знание, становится легче все видеть яснее. Врач сразу 
видит болезнь, ученый-естествоиспытатель сразу определяет, 
к какому роду относится растение, животное, легко различает 
роды почвы и т. д. Не то же ли и относительно веры в чудеса 
Божии, в Покров Божией Матери, незримый для грубого телес-
ного ока и для ока сердца, отуманенного страстями, не изощ-
ренного для этого зрения, благодаря небрежению и неупраж-
нению последнего?

Будем изощрять это око непрестанным, тщательным созер-
цанием чудных дел Божиих в мире, усилим остроту зрения 
духовного желанием и любовью к Богу. И тогда в духовном мире 
будем мы подобны не евреям слепым, «видя не видевшим» 
чудес Христовых, а пророкам Божиим, и апостолам, и святым, 
которые «предзрели Господа пред собою выну» (Пс. 15, 8), всю-
ду видели следы Его присутствия, веря, что «близок Господь» 
(Пс. 144, 18), презирали, «яко настоящая, будущая», «верою 
ходили, а не видением» (2 Кор. 5, 7). И изощряемая этим зре-
нием действий Божиих и водительства Божия в мире жизнь 
сделается мирною, блаженною, праведною, потому что мы пой-
дем туда, куда поведет нас Христос, зримый очами веры, Божия 
Матерь и святые, а не ослепленное страстями око сердца, кото-
рое может легко завести в бездну погибели, как слепой легко 
попадает в яму, особенно когда идет за ослепляющим его очи 
духовные «князем мира сего» — диаволом, «ищущим поглоти-
ти» человеческие души (1 Пет. 5, 8). Аминь.

1916 г.

Священномученик Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской
Проповеди. КНИГА 1. Тверь, “Булат” 2002 год. С. 23—27.

Издание  Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.
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О  чем сегодня читано было Евангелие? Выслушали ли вы его со 
вниманием, поняли ли, удержали ли в памяти, положили ли 

на сердце, приложили ли к себе? А все это надо бы сделать. О 
чем же было благовествуемо? О молитве Спасителя в уединении; 
о хождении Его по морю, как посуху; о страхе учеников Его при 
виде идущего по воде человека; о том, как ободрил их Спаситель; 
о просьбе Петровой прийти к Нему по воде и о дозволении Гос-
пода; о маловерии и испуге Петра, об утопании; о спасении уто-
павшего живоначальной Десницей; об упреке Господа Петру в 
маловерии; об утишении ветра; об исповедании учениками Иису-
са Христа Сыном Божиим (Мф. 14, 22-34). Вот все Евангелие — и 
все ясно и понятно! Теперь надобно приложить из него, что мож-
но и должно, каждому из нас к себе. Ведь Евангелие написано 
для нашего назидания, утешения и спасения. И вот первое, что 
надо приложить к себе, — это молитва. Господь по человечеству 
часто молился в уединении в ночное время. Молиться должно 
непременно и нам во всякое время. Бдите и молитеся, да не вни-
дите в напасть, — говорит Господь (Мф. 26, 41). Грехов у нас 
много; нужд душевных и телесных много; искушений много, по-
тому и молиться надо непрестанно, конечно, внутренне наиболь-
ше. А в праздничные дни открыто в храме. Далее, назидательно 
и утешительно в этом Евангелии то, что Иисус Христос, видя 
бедственное плавание учеников Своих, коих лодку среди моря 
били сильно волны, пошел к ним на помощь и, как Творец и Гос-
подь моря, пошел по хребту морскому, как по суше. Видя челове-
ка, идущего по морю, что казалось им невозможным, они сочли 
его за призрак и от страха вскричали. Но Господь, шедший к ним 
на помощь, успокоил их, сказав, что это Он и что им бо  я ть  ся 
нечего. И на нас, братья, плавающих в житейском море, устрем-
ляются часто противные ветры искушений и разных страстей; и 
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мы, подобно апостолам, часто бедствуем. Не забудем же в часы 
искушений и бед, что Спаситель близ (Флп. 4, 5) нас и готов 
спасти нас, только бы мы с верой и искренним раскаянием в гре-
хах воззвали к Нему о спасении. Нас часто пугают призраки, 
которые представляет нам лукавый; нас смущают козни лукавого 
супостата. Но от всего сердца воззовем к Господу, и все призра-
ки рассеются и противные ветры утихнут. Так всегда бывает с 
верующими, так и будет...

Вот поучись же, брат или сестра, у апостола Петра с такой же, 
как он, верой и упованием взывать к Спасителю в бедах, скорбях, 
в грехах: «Господи, спаси меня» — и непременно спасешься. На 
то ведь и Спаситель, чтобы спасать нас, грешных. А как спасет 
тебя, тогда и ты скажешь: «Да, истинно Ты Сын Божий» — и 
поклонишься Ему с любовью. Аминь.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Полный годичный круг поучений. М., 
1997. С. 181-183

†

Возлюбленные братия! Сегодня — изумительный евангельский 
рассказ. Слушаешь, и поражаешься его глубине. Изумительно 

в Евангелии то, что в нем Откровение — на все времена, жизнь 
человеческая и душа человеческая всех времен и народов как на 
ладони, как в зеркале. Вникай в Евангелие, смотри на себя, учись 
и выправляйся!

В одну из бархатных ночей знойного юга, когда в сонной дреме 
отдыхала природа, изнемогшая в ласках жаркого солнца, Христос 
молился на одной из гор Палестины. Ученики Его остались внизу 
на озере и плыли. И было мирно... Будто молитва Божьего Сына 
распростерла благодатный покров над этим уголком жизни. Сын 
Бога был так близко, и могущественное покровительство Его ощу
щалось в тишине благоговейно застывшего воздуха.

Вдруг налетел шквал — внезапный, порывистый южный шквал. 
Будто тысячи врагов, подкарауливавших ночью свою добычу, с дерз
ким криком, по какомуто сигналу, сразу набросились на нее. Со 
свистом кидались и рвались порывы ветра. Зигзаги молний были 
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ослепительны и дерзки в непроглядной тьме. Заревели волны, беше
но понеслись туда и сюда. Поднялась какаято бесшабашная пляс
ка стихий. И было жутко. Земля не могла сопротивляться, она 
плакала и металась. Растерянная, подавленная грандиозностью 
напора, она была жалка и беспомощна. То был хаос! Где же Учитель? 
Разве Он отошел от земли и бросил ее, разве покровительство Его 
бессильно?

Учитель молился и бодрствовал. Маленькая кучка учеников, 
захваченная стремительным напором стихии, поддалась малоду
шию и растерялась, совсем растерялась. Они — одни среди моря, 
беспомощные, в руках капризных волн, во власти враждебной, 
стихии. Учитель уже знал о буре и бросил их... Они погибнут. 
Только в поздний час ночи, когда человеческие надежды на спасе
ние уже истощились, когда малодушие готово было перейти в па
нику и отчаяние было близко, на бушующих волнах моря появля
ется Христос. Он идет как всегда, кротко покойный, полный 
внутренней силы. Идет в фосфорическом блеске молний, окружен
ный сиянием неба, как небожитель, как призрак. Ученики не уз
нают Его — они в полном страхе.

Вместо помощи — новый ужас. Наряду со стихиями земли на 
них поднимается мир призраков. Горе им, горе им! Ученики, в 
ужасе пред смертью, начинают кричать. Возопиша, — говорит про 
них евангелист. Тогда Христос открывает себя: Ободритесь, будь
те мужественны, это Я, не бойтесь (Мф. 14, 27). Настроение уче
ников разом переменилось. При виде Христа как Бога, как власт
ного распорядителя стихий у Петра зажглась пламенная и дерзно
венная вера. Он просит у Господа позволения подойти к Нему. 
Христос просто отвечает: Иди, и Петр выходит из корабля, послуш
ный голосу веры, твердый как гранит, фанатично отдавшийся вере, 
как зачарованный, как загипнотизированный. Вода осталась водою, 
и человеческое тело осталось телом, но Господин и Творец стихий 
и законов материи, конечно, выше их условности, и когда Петр 
ушел в мир Бога, он как бы освободился от подчинения миру стихий 
и стал вне его и выше его.

Петр пошел по воде, — простой смертный человек пошел по 
бушующей стихии. Но уровень пламенной веры скоро понизился, 
безраздельность волевого захвата прошла. Проступило человече
ское, просочилось немощное. Стихия бушевала, лицо обдавало 



5

брызгами. Под ногами была страшная глубина. Ветер попрежнему 
рвал одежду, и молнии слепили глаза. Все это было реальностью!

С человеческой точки зрения дерзание Петра было безумием, 
неслыханным безумием. Ведь он сейчас пойдет ко дну... Стихия 
беспощадна. Кто он? Кусок тяжелого тела! Что он захотел? Под ним 
же открытая могила. Сумасшедший! И как только мимолетным 
зигзагом мелькнула эта мысль о себе, как только Петр свое поло
жение на воде и прочность отдал под опеку человеческого, так 
сразу человеческое и материальное вступило в свои права — Петр 
пошел ко дну. Его спасает Христос. Он берет его за руку и поддер
живает с мягким упреком: малодушный, маловерный. Зачем ты 
дал место сомнению? Ведь Моя сила уже была проявлена, а ты на 
себя захотел положиться. Вот твои стихии и похоронили бы тебя.

Эта евангельская история с Петром есть вечно живая и действи
тельная история, бессмертно повторяющаяся в каждый момент 
жизни Церкви. История Петра — это и наша история, история 
отдельной души.

И ты — человек в море жизни, и ты — пловец, и на тебя налета
ет шквал, стихийный и безудержный. Тишина опрокинута, клоко
чет и рвет разгул человеческих страстей. Волны жизненного шква
ла бьются о тебя, перевертывают твою жизнь, опрокидывают сло
жившуюся устойчивость, опрокидывают понятия, привычки, се
мейные отношения. Ты выбит из колеи, взбудоражен и сам опро
кинут этим напором страстей. Появляется сначала робкая, а потом 
дерзкая мысль: да что же там пусто? Где Бог? Почему Он не видит 
моих страданий и моей гибели?

Помни: Христос бодрствовал; Он в это время молился на горе и 
был на страже. Он видит все совершающееся и бодрствует. А твои 
страдания — результат налетевших страстей, они попущены и не 
сразу снимаются Богом, так как в них выковывается твоя душа. В 
скорби куется терпение и вера. Скорбь бывает длительной, чтобы 
закалить душу в терпении. Христос приходит к ученикам только 
в конце ночи, потому и твои скорби продолжаются дни, недели, 
месяцы и годы.

Будь бодр! Мужайся! Пусть не будет ни слова ропота, ни ноты 
уныния, ни упадка настроения. Так куется терпение, и в терпении 
растет и закаляется вера. За месяцы и годы налетевшей скорби ты 
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перепробуешь много земных рецептов освободиться от нее, а осво
бождения нет, длительность скорби обращается в новую пользу. 
Расчеты на земное рушатся, и тогда освобождается от земных пут 
и растет вера в освобождение только от Бога.

Как в апостолах с каждым часом скорбной ночи исчезала надеж
да на избавление своими силами или человеческой помощью, так 
надо, чтобы и в тебе выветрилась всякая мысль о своих силах и о 
земной помощи. Мысль о том, что ты сам можешь устроить свою 
жизнь или люди могут устроить твою судьбу. Надо, чтобы вся твоя 
душа повернулась в сторону Бога, чтобы были отброшены все чело
веческие расчеты, чтобы все напряжение воли устремилось ко Хрис
ту, как единственному выходу из безотрадности и одному избавле
нию, и чтобы вся твоя мысль вылилась в обращение к Нему: все от 
Тебя, прииди и спаси!

Вот что нужно — терпение, и в нем крепость души и безраздель
ная вера. Вот для чего — длительность скорби и отсутствие Божьей 
подмоги. Мало того, как на озере Галилейском, когда в человече
ских возможностях спасения уж не могло быть, Христос не сразу 
открывает себя, и появление его, неузнанного, вызывает чувство 
панического страха. Так бывает и в человеческой жизни, что после 
полосы скорбей тяжких, непосильных испытаний вдруг приходит 
новая скорбь, тяжелейшая, смертельная.

Бодрствуй! Это значит, что помощь близка, Христос с тобой. Бы
вает, что Господь, когда хочет прекратить бедствия, посылает другие, 
тягчайшие, с той же целью воспитания души. Как Господом подает
ся помощь? Христос не прекращает бедствия сразу, не усмиряет 
бури, а подает помощь, избавляя от гибели.

Не думай, что если скорби не сразу проходят, то Господа нет. 
Скорби оставлены, чтобы продолжала гореть твоя вера и обращение 
к Богу, а то, быть может, ты опять бы духовно заснул. Потому и 
оставляются скорби. Но и в скорбях Господня рука заботится о том, 
чтобы ты спас свою душу и исправлял свою жизнь. Такова задача 
Бога.

 Вот Господь подошел вплотную к ученикам, Его Божественная 
сила очевидна. Она властвует над жизнью и подчиняет ее, она по
коряет себе земную стихию. Господь явно управляет жизнью, и Его 
вмешательство отменяет Им же установленный порядок бытия. 
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Господь творит чудо как наглядное обнаружение Своей силы — 
Петр, смертный человек, ходит по воде.

Казалось бы, Бог теперь безраздельно властвует и все человече
ское устранено. Божеская сила царит, а человеческая природа ос
тавляется в стороне. Человеку, казалось бы, обеспечена полная 
помощь Бога, и спасение человека тоже обеспечено. Однако в дейс
твительности дело было не так.

Петр пошел по воде и Божественною силою совсем приблизился 
ко Христу. Но проходит мгновенье и, хотя Христос стоит совсем
совсем рядом с апостолом, Петр тонет, погружается в воду. Что же 
случилось? Отступил Бог или прекратилось излияние Божественной 
силы? Нисколько. Бог стоит рядом, и Божественная сила действу
ет. Присутствие Бога и одно соприкосновение с Божественной си
лой, очевидно, не обеспечивает человеку влитие в него Божествен
ной силы и спасение человека. Из истории бурной ночи ясно, что 
даже будь Бог рядом с человеком, для спасения человека необходим 
контакт самого человека с Божественной силой. Контакт веры 
живой, огненной, напряженной, стремительно, как ток, включен
ной в стихию Бога.

Когда апостол Петр огнем своей веры, не раздумывая, как зача
рованный, включился в стихию Бога, она вошла в него и освободи
ла его от действия низшей материальной стихии, подняла и поста
вила выше ее, и апостол пошел по воде. Но в тот миг, когда в нем 
проявился материальный порядок, волевое напряжение веры, 
включившее его в стихию Духа и Бога, оборвалось, и контакт с 
Божественной силой прекратился, то в тот же миг вступили в силу 
законы материальной жизни и изолировали человека от Божест
венной силы. Таков закон восприятия человеком Божественной 
помощи.

Бог приходит на помощь человеку, и Его Божественное воздейст
вие разлито вокруг человека, но сам человек, — употребляя срав
нение, взятое из материальной природы, — должен сделать свою 
жизнь чутким, верным и открытым приемником, улавливающим 
волны Божественного воздействия, как электрический приемник 
улавливает радиоволны, или человеческая душа должна послать 
свой напряженный ток веры навстречу разлитой Божественной 
силе, — тогда произойдет ее контакт с нею и подастся Божия по
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мощь. Этот контакт с Божественной силой достигается силою веры 
человека.

Если же человеческая душа порывом веры не включается в стихию 
Бога или, включившись, потом снова вернется назад и будет искать 
опоры в мире ограниченного, то вступает в силу ограниченное, ма
териальное и греховное, и душа изолируется от воздействия на нее 
Божественной силы и помощи. Значит, Божественное действие при
останавливается, когда в душе на первый план выступает тот или 
иной недостаток, парализующий веру и устремленность к Богу. 
Таков закон Божией помощи человеку. Помните о нем! Помните, о 
чем говорит хождение Петра по воде и его погружение в воду.

Если вам думается, что Господь забыл вас и не приходит со Сво
ей помогающей силой, то проверьте себя: не вы ли причина того? 
Не разлагающее ли сомнение, как червь, подтачивает ваше внут
реннее [cостояние] и обессиливает его, снижает и закрывает душу 
от влияния Божественной силы? Поэтому смотрите больше на себя, 
выравнивайте душу, заряжайте ее силою веры и направляйте эту 
силу навстречу силе Божией, и тогда встреча этих сил спасет вас. 
Помните, что близость Христа сама по себе не спасает.

Когда вы, хромая в своей вере, то идете навстречу Богу и отдае
тесь Ему, то опять отступаете назад и отдаетесь человеческому 
расчету, успеха не ждите. Вы хотите опереться на человеческий 
расчет? Пусть он вас и спасает. С этим расчетом вы и идете ко дну, 
и ничего не выходит из вашего обращения к Богу. Вы топчетесь на 
одном месте, колеблясь между слабыми потугами веры и расчетами 
на человеческое, и от расчетов на человеческое — опять к потугам 
веры. И ничего не выходит из такого строительства души и жизни, 
кроме тягости, тоски и разочарования.

Тогда вы не ищите виновника своей тягости, потому что винов
ник — вы сами, и не забудьте тогда укора Петру, обращенного и к 
вам: Маловерный! зачем ты усомнился? (Мф. 14, 31). Отдайся Мне 
всей безраздельной верой, и Я поставлю тебя твердо на волнах моря 
жизни и Сам управлю тебя. Аминь.

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев). Проповеди. 
М.: Св.-Троицкая Сергиева Лавра, “Отчий дом”, 1995. С. 137-142.

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 год
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«А людие бы плакалися о гресех своих, моляще 
Милостиваго Бога; буду же и Аз молитися Сыну 
своему и Богу за ваше согрешение».

(Из надписи на Псково-Покровской иконе Божией Матери)
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Арсений (Стадницкий Авксентий Георгиевич) (22.01.1862—
23.02.1936), митрополит. В 1903–1910 годах 34-й по счету епископ 
Псковский, с 1907 года Архиепископ. В своих архипастырских за-
ботах о изучении церковно-религиозной жизни Псковскаго края в 
ее прошлом и настоящем и охранении церковных древностей ос-
новал Псковский Церковный Историко-Археологический Комитет. 
Им же организована Арсениевская псаломщическая школа и др.

Архиепископ Арсений Псковский и Порховский 
Фото с картины из Дома причта 

при Троицком кафедральном соборе  г. Пскова
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Ïîó÷åíèå,
ñêàçàííîå Àðõèåïèñêîïîì Ïñêîâñêèì Àðñåíèåì â 

Ïîêðîâñêîé îò ïðîëîìà öåðêâè, 
ïðåä ìîëåáíîì 1-ãî îêòÿáðÿ

С душевною радостью совершил я, братие, богослужение в 
этом святом храме, малом и древнем.

Люблю молиться в малых храмах, так как здесь все распола-
гает к самособранности и сопутствующей ей молитве: не утом-
ляет глаз ширь пространства, не ускользает от слуха чтение и 
пение духовных молитвословий; священные изображения так 
близки к молящимся и лики святых окружают их. Так в них 
уютно и отрадно чувствуется!

Люблю молиться в древних храмах, ибо в них веет священная 
старина, в них слышится безмолвный, но внушительный и ве-
ковечный голос к нам людей самых близких, родных и дорогих 
для нас — отцев и предков наших, строителей этих храмов. Они 
воздвигали эти стены, столбы, своды. Они ногами и коленями 
своими истерли эти плиты каменные в молитвенных подвигах, 
испытывая здесь, вдали от шума житейского, в тиши священно-
го уединения, особенное, благодатное и животворное, как сказал 
Псалмопевец, наслаждение Господеви (36,4). Под этими плитами, 
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или где-нибудь тут же, близко, они и почили в надежде блажен-
ного безсмертия. Но духом своим они как бы витают еще здесь 
с нами, в храме, и побуждают нас благоговейно склоняться, как 
бывало они преклонялись пред видимым алтарем Бога истин-
ного, Которому они теперь уже в небесах предстоят и пред Ко-
торым неизбежен близкий час и каждому из нас явиться.

Благоговейная радость наша приумножается еще от мысли о 
значении этого храма, малого по размерам, но великого по тем 
священным и историческим воспоминаниям, которые с ним свя-
заны. Отсюда, из этого храма, во дни оны, изошла помощь Божи-
ей Матери нашему граду, а вместе с тем и нашему отечеству.

Перенесемся духом к тем событиям, древним временам, и 
воспомянем их для нашего назидания.

То было в 1581 году, при державе благоверного Царя и Вели-
кого Князя Иоанна Васильевича Грозного, и при Польском 
Короле Стефане Батории (по летописи — Абатуре), который в 
августе того года вторгся в пределы Псковские и победоносно 
дошел до Пскова, рассчитывая и им овладеть без труда. Непо-
бедимый до сих пор Баторий внушал всем страх. В великом 
смятении находились и псковичи, уже не раз испытывавшие на 
себе тяжесть вражеских нападений. Отдаленность Пскова от 

Москвы еще более усугубляла тяжесть 
его положения и вероятности падения 
со всеми тяжкими последствиями для 
жителей. Псковичи, принимая меры 
для отражения сильного врага, все упо-
вание свое возложили на заступление 
Владычицы, иконы Которой «Успение» 
и «Умиление» были к этому времени 
принесены из Псково-Печерского мо-
настыря. Пред ними они горячо моли-
лись, прося о заступничестве. В это вре-
мя одному из благочестивых старцев 

Памятник в честь 300-летия победы Пскова 
над войском польского короля Стефана Бато-
рия в 1581 г. Фото 2008 г.
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монастыря, бывшего на сем месте и именовавшегося Покровским 
в углу, Дорофею было дивное видение. Вечером, сидя в своей 
келье и плача о предстоящих ужасах для града, он в лучах не-
обыкновенного света узрел Богоматерь. Владычица шествовала 
по воздуху, поддерживаемая за обе руки преподобными Анто-
нием Печерским и игуменом Псково-Печерской обители Кор-
нилием, незадолго пред тем восприявшим мученический венец 
от Грозного Царя. Вот Она — Светоносная приблизилась к этой 
обители, вошла с теми святыми в этот храм, посвященный Ея 
имени — Покрову Ея над православным христиан ством, и затем 
вышла с ними и стала на самой стене градской. По могущест-
венному зову Ея предстали пред Нею: равноапостольный князь 
Владимир и Псковские святые — благоверные князья Всеволод-
Гавриил и Довмонт-Тимофей, блаженный Николай Христа ради 
юродивый, святой Нифонт Мирожский и преподобные — Евф-
росин Спасо-Елеазаровский и Савва Крыпецкий. Все они с ве-
ликим благоговением преклонились пред Богородицею, а Она 
в гневе, зря на град, сказала: «О, люди беззаконные! Вы прогне-
вали Сына Моего, Господа и Бога, и осквернили град сей сквер-
ными делами. И вот теперь пришла на вас туга и беда великая 
за то, что вы Сына Моего и Меня не познали». Молитвы святых, 
окружавших Ее, умилостивили Ее, и Она изрекла обещание 
пощады нашему граду. Обозначив места, подлежащие особенной 
защите от нападений, Пресвятая Богоматерь указала на молит-
ву, как на самое могущественное средство к избавлению от 
грозящей гибели и на покаянное исправление греховной жизни. 
По Ея же указанию на то место, где Она стояла, должны быть 
принесены Печерский образ «Умиления» из собора Святой 
Троицы и хоругви. «А людие бы плакалися о гресех своих, мо-
ляще Милостиваго Бога; буду же и Аз молитися Сыну своему 
и Богу за ваше согрешение»,– сказала она в утешение.

С этих пор ежедневно горожане стали совершать крестные 
ходы на городскую стену. Скоро наступила тяжкая осада Пско-
ва Баторием. Особенно сильна она была накануне Рождества 
Богородицы, когда от сильной пальбы ио городу в стене его 
образовался большой пролом, около которого загорелась жесто-
кая битва. Враги завладели уже двумя башнями, на которых и 



6

водрузили свои знамена. Защитник Пскова Иван Шуйский был 
в этой схватке ранен, и граждане начали видимо ослабевать. Но 
вот показалось церковное шествие. Величественное зрелище 
крестного хода воодушевило ослабевших и падших духом воинов, 
и все они восклицали: «Богородица к нам грядет, о друзи! Умрем 
вкупе за Христову веру и за православного Царя, и не предадим 
града Пскова».  До самой ночи продолжалась упорная сеча, и 
ляхи прогнаны были от городских стен. В благодарное воспоми-
нание в скором времени был написан образ Покрова Богоматери, 
вместе со всеми святыми, окружавшими Ея в видении старцу 
Дорофею. Этот образ, как прославившийся многими дивными 
знамениями над обращавшимися к нему с молитвами о заступ-
лении и помощи Царицы Небесной, составляет драгоценную 
святыню этого храма*.

Таково, братие, краткое летописное сказание о милости Бо-
жией, явленной нашему граду Царицею Небесною! Чудесное 
видение Божией Матери старцем Дорофеем напоминает такое 
же видение св. Андрею Юродивому и ученику его Епифанию во 
Влахернском храме, куда в начале 10-го века, в 903 году, собра-
лись жители Царствующего града Константина на молитву 
ввиду нападения варваров. Тогда Константинополь был спасен 
по молитвам Царицы Небесной, а теперь — наш град. И как 
отрадно думать, что спасение это явилось отсюда, из этого хра-
ма, куда в видении пришла Царица Небесная. Вот почему этот 
храм должен быть особенно дорог для нас — псковичей. Это — 
храм спасения нашего! Тут лилась священная кровь наших 
предков, защищавших наш град. Вот недалеко отсюда и «Брат-
ская могила», в которой покоятся тела их. Она увенчана крестом 
— символом победы и спасения. Да будет им вечная память! А 
мы вознесем теперь горячие молитвы к Божией Матери, да не 
оставит Она и впредь Своим Покровительством и заступлением 
наш град и дорогую родину. И да не преогорчим Ея любвеобиль-
ного сердца нашею недостойною жизнию!

Псковские епархиальные ведомости, 1910. № 19, с. 291-294.

* Сей образ в настоящее время пребывает в Троицком кафедральном 
соборе.– Ред.
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Псково-Покровская икона Божией Матери. Фрагмент

Вот Она — Светоносная приблизилась к этой обители, вошла с теми 
святыми (прп. Антонием Киево-Печерским и прмч. Корнилием Псково-Пе-
черским) в этот храм, посвященный Ея имени — Покрову Ея над православ-
ным христианством, и затем вышла с ними и стала на самой стене град-
ской. По могущественному зову Ея предстали пред Нею: равноапостольный 
князь Владимир и Псковские святые — благоверные князья Всеволод-Гав-
риил и Довмонт-Тимофей, блаженный Николай Христа ради юродивый, 
святой Нифонт Мирожский и преподобные — Евфросин Спасо-Елеазаров-
ский и Савва Крыпецкий. 
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2008 г.

Покров Пресвятыя Богородицы

Светло празднуем, благоверные!
День торжественный, праздник радостный:
Божией Матери к нам пришествие
И Покров Ея – миру благостный!
Пред иконою Приснодевы мы
С умилением Ей поклонимся –
И, к пречистому Ея образу
Простирая взор, все помолимся:
“Будь покровом нам, Ты, от всякого
Жизни временной озлобления;
Пред Христом Твоим исходатайствуй
Всем нам вечное душ спасение”.

В церкви Божией – с ликом Ангелов, 
В сонме праведных – Богородица,
И Апостолы, и Пророки все –
Днесь невидимо за нас молятся:
Пред всевышнею, нераздельною,
Святой Троицей покланяются...
Нам же видимо Божьи милости –
Их предстательством посылаются.

                                                          Леонид Бутовский
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Иç Ïîó÷åíèé ñòàðöà Сïàñî-Еëåàçàðîâîé ïóñòûíè
 ñõèàðõèìàíäðèòà Ãàâðèèëà (Çûðÿíîâà)

О БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ

Êак бороться против 
помыслов? По свидетельс
тву опытных подвижников 
много облегчает сию брань 
усердная молитва к Пресвя
той Деве Богородице, а 
также к тем святым, кото
рые сами выдержали силь
ную брань от этих помыслов 
или претерпели мученичес
тво за целомудрие. Молитва 
к ним, как некая небесная 
роса, угашает раскаленные 
стрелы лукавого.
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О СМИРЕНИИ

Возлюбленные о Господе NN, радуйтесь о Дусе Святе и спасай
тесь! Об этом, т. е. о том, как нам спастись — и побеседуем в 

настоящий раз. Сложное дело — наше спасение: из многих подви
гов оно составляется. Каждый подвиг имеет в нем свое место, 
тесно связан с другими и все они вместе составляют стройное, от
деланное здание спасения. Здесь своего рода есть основание, стены, 
возглавия. Что же составляет основание подвига спасения? Таким 
основанием служит смирение. Все подвиги стягиваются и утверж
даются на одном главном — самоотвержении, самоотвержение же 
происходит от смирения. Без смирения все добродетели, как здание 
без фундамента, не могут прочно созидаться, как и долго стоять. 
Без смирения нельзя иметь ни самоотвержения, ни чистой, совер
шенной любви к Богу и ближним. Нечего уже говорить о подвигах 
поста, бдения, упражнения в чтении Писания, вольной нищеты и 
др.: эти служат только средствами к возведению здания.

Очистив самоотвержением душу от нечистот греха и заложив 
в ней прочный фундамент смирения, можно возводить и самое 
здание духовное — совершенство. Слагаясь из трудов добродела
ния и богоугождения, оно возводится и возглавляется конечной 
и высочайшей добродетелью — любовью. Любовь к Богу и ближ
ним — душа всех подвигов благочестия, конец всех выспренних 

* На 1-й стр. – схиархимандрит Гавриил (Зырянов). Картина из храма 
Рождества Пресвятой Богородицы Спасо-Елеазарова монастыря. Фото 
2007 г.

На 2-й стр. – вид Спасо-Елеазарова монастыря в начале XX в.
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стремлений духа. Она есть, по учению Священного Писания, 
первая и большая заповедь (Мф. 22, 38), сущность закона (Мф. 
22,40; Рим. 13,10; 8,38), совокупность, верх духовного совершенст
ва (Кол. 3, 14). Без любви, никогда не престающей, все прочие 
добродетели и духовные дары (даже дар чудотворения и подвиг 
мученичества) не имеют цены (1 Кор. 13, 13), как средства без 
цели. Она есть высшее совершенство для человека, ибо ведет его 
к конечной цели его бытия — к единению с Богом. Бог есть любовь 
по преимуществу, так что пребываяй в любви в Боге пребывает 
и Бог в нем пребывает (1 Ин. 4, 16).

Так как Бог есть существо беспредельно совершенное, то и 
любовь к Богу должна быть развита до высшей степени (или луч
ше развиваться до бесконечности), быть чистой, без всяких по
буждений самолюбия и земных расчетов; Бога должно любить 
для Самого же Бога. Эта любовь, по учению Спасителя нашего, 
должна обнимать собою и оживотворять все силы души: Возлюби-
ши,— говорит Он,— Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всею мыслию твоею (Мф. 22, 37). После 
своей действенности эта любовь, объемля и упражняя все силы 
души, должна иметь также владычество над человеком, чтобы он 
и мыслил только о Боге (Пс. 43, 2) и желал единого Бога (Пс. 72, 
25) и жил и дышал только Им (Иак. 2, 30). Все мысли, располо
жения, намерения и действия такого человека делаются отпечат
ком жизни Божественной, образом Божественной истины, свя
тости, блага, лепоты.

На этой высоте своего развития любовь к Богу делает нас чис
тыми орудиями Воли Божией, совершенными органами жизни 
Его, так что душа взывает с апостолом Павлом: живу не к тому 
аз, но живет во мне Христос (Гал. 2,20).

Не с тем, конечно, я пишу это, чтобы поучать Вас. Нет, родные 
мои о Господе! — Я хочу только поделиться с Вами от сердца к 
сердцу мыслями о любви Божественной. Любовь! — само слово 
это звучит в моей мысли и сердце как бы слово «Бог». Какая же 
преграда существует к приобретению этого сокровища? почему 
многие его не имеют и не ищут? Причина тому злосчастное само
любие. Нет надобности толковать это слово,— оно всякому понят
но; это — прямая противоположность любви Божественной: одно 
— любить Бога, а другое — любить себя.
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Вот этото самолюбие, как непроницаемая стена, и заграждает 
от многих свет Божественной Любви. Самолюбие, как говорит 
Господь,— есть смерть для души: кто возлюбит душу свою, по-
губит ю (Мф. 16, 25). Самолюбие, поясняет св. Максим Исповед
ник, есть причина всех страстных помыслов, ибо от него рожда
ются три основных страсти: пресыщение, сребролюбие и тщесла
вие, а прочие все следуют за которымнибудь из сих трех;  отсеки 
страсть самолюбия, отсек и все страсти, от нее происходящие (О 
любви, 3, сотни 5657). О Боже! Ужас объемлет меня при взгляде 
на мир: как он самолюбив, какой в нем непроглядный мрак страс
тей! Легион имя им... и ничем они не могут быть изгнаны, как 
молитвой и постом (Мк. 9, 29). Авва Исаак Египетский так лю
бомудрствует о сем цельбоносном врачевании (в связи со всем 
подвигом спасения): цель монаха — совершенство сердца, говорит 
он, состоит в непрерывном и неразвлекаемом пребывании в мо
литве и, сколько возможно, в непоколебимом спокойствии духа 
и всегдашней чистоте. Для достижения сего мы имеем нужду в 
телесных трудах, сокрушении духа и прочих добродетелях. Меж
ду тем и другим есть неразрывная связь: ибо как без добродетели 
нельзя приобрести постоянной, совершенной, чистой молитвы, 
так и добродетели без постоянства молитвы не могут достигнуть 
совершенства.

Итак,— заключу я беседу с вами тем, с чего начал,— будем 
подражать повиновению второго Адама, Господа и Спасителя на
шего Иисуса Христа, которое Он оказал Отцу Своему. Аз бо,— го
ворит,— от Себе не глаголах: но спославый Мя Отец, Той Мне 
заповедь даде, что реку и что возглаголю (Ин. 2, 4950). Как в 
праотце первом Адаме и в его последователях корень всех зол есть 
превозношение, так и в новом Адаме — Богочеловеке Иисусе Хрис
те и в желающих жить подобно Ему, начало, основание и источник 
всех благ есть смирение. Противное врачуется противным. Посему, 
если вина всех зол в непокорности и кичливости, причина же благ 
— повиновение, то желающим жить праведно надлежит жить в 
повиновении у искусного старца. А так как силы наши настолько 
слабы, что и тогда, когда хотим сделать добро, скорее делаем зло, 
то необходимо нам еще непрестанно обращаться с молитвой о по
мощи к Богу, подающему всем вся во благое.
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О БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ

Как бороться против помыслов? По свидетельству опытных 
подвижников много облегчает сию брань усердная молитва к 

Пресвятой Деве Богородице, а также к тем святым, которые сами 
выдержали сильную брань от этих помыслов или претерпели 
мученичество за целомудрие. Молитва к ним, как некая небесная 
роса, угашает раскаленные стрелы лукавого. Необходимы для 
сохранения душевной и телесной чистоты также частая исповедь 
и причащение св. Таин Тела и Крови Христовых. Вообще при 
борьбе с какою бы то ни было страстию всемерно нужно старать
ся отвлечь внимание от обуревающих помыслов в сторону любви 
к Богу. К объятой любовию к Богу душе не может приблизиться 
ни один нечистый помысел, все равно как на горячий сосуд не 
сядет ни одна муха, будь в нем даже самое лакомое кушанье. 
Уязвленные любовию к Богу, говорит преподобный Петр Дамас
кин, даже не едят в продолжение многих дней, забывая свои тела; 
или если и едят, то вовсе не замечают, когда, что и сколько; при 
таком состоянии души какие страсти могут приступить к ней? 
Предавшись в волю Божию, такие люди всеми силами души стре
мятся к единому Богу любви, как растение к солнечному свету и 
теплу. Сокрушают страсти также искреннее сознание своей не
мощи, смирение, нищета духовная, если они охватывают всю 
душу, простираются на все расположения, желания, мысли. Даже 
этого не должно иметь пристрастия, даже к вещам первой необ
ходимости, например, к одежде, сосудам и т. п., ибо пристрастие 
и к малой ничтожной вещи губит чистоту сердца подобно тому, 
как и один ноготь орла, запутавшийся в сети, не позволяет ему 
воспарить в небеса, на родную ему высоту. «От того то и бывает, 
говорит Авва Моисей, что некоторые, отказавшись от многочис
ленных своих имений, не освободились от прежнего пристрастия 
к вещам. Они возмущаются гневом за самые маловажные вещи: 
например, за ножичек, грифель, перо и пр. и с такою бережли
востию хранят свои книги, что никому не дают читат, даже при
касаться к ним не дозволяют. От чего можно было бы приобресть 
приращение в терпении и любви, в том они находят случай к 
нетерпеливости и погибели. Таковые никогда не могут достигнуть 
совершенной, описанной Апостолом (1 Кор. 13, 113) любви».
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Прекрасный для достижения бесстрастия совет дал Авва Доро
фей своему келарю: «Если не хочешь, говорит он, впасть в ярость 
и злопамятство, то отнюдь не имей пристрастия к вещам и не бес
покойся много о какихнибудь сосудах, впрочем и не пренебрегай 
ими. Если кто хочет взять у тебя, давай; если по небрежности, или 
же какнибудь случайно разобьется, или затеряется какойнибудь 
из них — не печалься. Но это должно делать не по небрежению о 
монастырских сосудах, а по желанию сохранить себя без смущения. 
Сего же можешь достигнуть, когда будешь всем распоряжаться не 
как своим, а как Божиим имуществом, которое вверено тебе для 
употребления». Итак, будем ходить, как приставники в дому Вла
дыки, пред очами Его, — тогда сам собою явится страх Божий. Он 
сделается непогрешимым руководителем во всех делах наших, и 
не нужен станет нам совет человеческий. «Начало премудрости 
— страх Господень и совет святых Его разум».

О ТЩЕСЛАВИИ И СМИРЕНИИ

Не тщеславься! Тщеславный — бесплатный работник, труд не
сет, а награды не получает. Как дырявый мешок не сохраня

ет в себе того, что в нем положено, так тщеславие губит мзду до
бродетелей. Воздержание тщеславного — дым, выходящий из 
печи: то и другое рассеивается в воздух. Ветер заметает след че
ловека, так и тщеславие заглаждает всякие добрые дела и ни во 
что обращает милостыню и молитву. Когда надмевает тебя помы
сел и в сердце слышатся какиелибо славолюбивые доводы, тогда 
отвечай им словами псалма: да возвратятся абие стыдящеся 
— глаголющии ми: благоже, благоже (Пс. 69, 4).

Сердце смиренномудренное есть сокровищница, отовсюду ог
ражденная благодатью Божиею, возграждение, идеже ни червь, 
ни тля тлит, идеже татие не подкапывают, ни крадут (Мф. 
6, 20). Обилие здоровых плодов нагибает до земли древесные 
ветви, так страх Божий — добродетельную душу. Возделывай ум 
поучением в законе Божием, потому что непрестанное поучение 
в нем искореняет худые помыслы. Памятуй всегда о Боге,— и 
небом сделается ум твой. Радуйся смирению, ибо порождается им 
высота великая, пасть не могущая.
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 ***

Преподобный старец схиархимандрит Гавриил (Зырянов) — один из ве-
ликих старцев дореволюционной России. Начало своего монашеского 

пути в Оптиной пустыни проходил под руководством прп. Амвросия Оптин-
ского. Его личность воистину “единого от древних” наполнена не столько 
исключительными подвигами, сколько терпеливым, богопреданным несени-
ем креста скорбей, постоянной людской злобы и собственной немощи с 
истинно русской кротостью и смирением. В нем было много истинно хрис-
тианской любви и духовной мудрости. Он был светильником горящим и 
светящим, истинным духовным вождем многочисленных духовных лиц и 
мирян. Среди них архиепископ Волоколамский Феодор (Поздеевский, рас-
стрелян в 1937 г.), епископ Вязниковский Герман (Ряшенцев, †1937), архи-
епископ Суздальский Гурий (Степанов, † 1938)... Почитательницей и учени-
цей старца Гавриила была преподобномученица Великая княгиня Елисаве-
та Феодоровна. Одним из самых близких учеников старца был и автор его 
жизнеописания архимандрит Симеон (Холмогоров), который жил при нем в 
Спасо-Елеазаровой пустыни под Псковом, куда старец переехал, когда на 
него было воздвигнуто гонение в Седмиезерной пустыни.

А вот что говорит о старце один из тех, кто имел счастье с ним общать-
ся: «Кто хоть раз видел схиархимандрита Гавриила, тот не может не помнить 
маститого, убеленного сединами старца, его ясных голубых глаз и светлой 
улыбки на лице. При виде батюшки не чувствовалось никакой важности, 
ни строгости, свойственных лицу старца, да еще человека высокого роста 
и полного телосложения, каковым был почивший. Старец Гавриил был весь 
— детская простота, всепрощающая любовь и ничем не возмутимая кро-
тость. Любовь во всех ее чистых и святых проявлениях у человека — не 
свое, не от него: она есть дар Божий. Этот дар благодатной любви в изо-
билии излился от Духа Святого на о. Гавриила, и вот почему всем около 
него было так хорошо, так радостно, так уютно. Он, по верному слову одной 
его высокой посетительницы, умел утешать. И однако же в мягкости стар-
ца, в его любвеобильном и снисходительном отношении к людям отнюдь 
не было ничего лицемерного, деланого, искусственного, все у него было 
так просто и свято, чисто и непосредственно, полно любви и назидания... 
В жизни старца Гавриила мы видим непосредственное ощущение Бога, 
зрение иного мира, знание душ человеческих и чужих мыслей, прозрение 
в будущее, даже проникновение отчасти в тайну смерти и за завесу ее в 
жизнь загробную. По всему этому почивший старец — един от древних... 
И притом он жил так недавно, в наши дни и среди нас...»

Его честные мощи в настоящее время почивают в Казанской Седмиезер-
ной Богородичной пустыни. Частица мощей Преподобного пребывает в 
Спасо-Елеазаровом монастыре под Псковом, где старец незадолго до смер-
ти прожил несколько лет. 
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ЗАВЕЩАНИЕ СТАРЦА ГАВРИИЛА 
СВОИМ ДУХОВНЫМ ДЕТЯМ

Скоро, может быть, я умру... Оставляю вам в наследство великое 
богатство, для всех неоскудеваемое. Его всем хватит, только пусть 

пользуются и не сомневаются,— будут жить безбедно, кто сумеет его 
себе присвоить.

1. Когда кто почувствует себя грешником и не находит выхода 
себе,— пусть затворится в келье один, читает Сладчайшему Иисусу 
Христу канон с акафистом, и плачем утешится уврачеванный...

2. Когда кто находится в напастях, каких бы то ни было, пусть читает 
молебный канон Божией Матери: Многими содержим напастьми..., и 
пройдут для него все напасти бесследно, к стыду нападающих на него.

3. Когда нуждается кто во внутреннем душеосвящении,— пусть чи-
тает со вниманием 17 кафизму: и откроются ему внутренние очи... 
последует потребность осуществить то, что в ней написано... возникнет 
потребность чаще очищать свою совесть исповедью и причащаться 
Святых Таин Тела и Крови Христовых... явится добродетель милосердия 
к другим, чтобы не зазирать их, а страдать о них и молиться.—Тогда 
явится и внутренний страх Божий, в котором проявятся для внутренне-
го ока души те заслуги Спасителя, как Он страдал за нас, любя нас... 
явится и любовь к Нему благодатная с силою Святого Духа, Который 
поставляет нас на все подвиги, научает совершать их и терпеть... В 
терпении нашем мы увидим и восчувствуем в себе пришествие Царствия 
Божия в силе Его, и воцаримся воедино с Господом и обожимся...

Тогда для нас покажется мир сей совсем не тем, каким нам теперь 
рисуется. Впрочем, мы его не станем судить, так как судить его будет 
Иисус Христос, но мы увидим мирскую ложь и грех в нем. Мы увидим 
и правду, но — только в Спасителе, и будем ее почерпать только в Нем 
одном.

Ложь! Мы ее видим и не видим... Ложь — это сей век со всеми его 
прелестями скоропреходящими, ибо все минует и не воротится... Прав-
да же Христова пребудет во век века. Аминь.

Схиархимандрит Гавриил

Составлено по изданию: Схиархимандрит Симеон (Холмогоров). 
Един от древних. М.: “Паломник”, 2001.

Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

2008 г.
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с иконой Божией Матери 
“Умиление” Псково-Печерской
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Крестный Печерский ход с иконой Божией Матери “Уми-
ление” Псково-Печерской был установлен в память освобож-
дения г. Пскова, равно как и Печерского монастыря, от об-
ложения их войсками польского короля Стефана Батория. 
После того, как Стефан Баторий, осадив в 1581 году Печер-
ский монастырь, не мог взять его, печерские монахи, усмат-
ривая в этом обстоятельстве явное заступление Божией 
Матери, тогда же дали обещание ежегодно ходить в г. Псков 
с иконою Умиления Божией Матери в 7-ю Неделю по Пасхе. 
Епископ Псковский Геннадий в 1601 году утвердил устав 
этого хождения с расписанием всего порядка церковных служб. 
С этого времени ежегодно совершалось крестное хождение из 
Печерского монастыря в 7-е воскресенье по Пасхе с иконами 
Божией Матери “Умиления” и “Одигитрии”. Городское духо-
венство с соборными иконами встречало Печерский крестный 
ход за три версты от Пскова, у часовни Владычнего креста. 
К началу литургии иконы приносились в Троицкий кафед-
ральный собор, а по окончании литургии печерские иконы 
уносили на Печерское подворье. Во вторник той же недели, 
после водоосвящения на реке Великой, совершался крестный 
ход вокруг всего города, а в среду печерские иконы с Печерс-
кого подворья, сопровождаемые до часовни Владычнего креста 
город ским духовен ством с местными иконами, возвращались 
обратно в монастырь... Так было на протяжении веков.

В 2000 году по благословению Высокопреосвященнейшего 
Евсевия, Архиепископа (ныне Митрополита) Псковского и 
Великолукского, Свято-Успенской Псково-Печерской обители 
Священноархимандрита впервые за 90 лет Псково-Печерская 
икона Божией Матери “Умиление” была принесена во Псков 
Наместником монастыря архимандритом Тихоном 24 июля 
на память основательницы города св. равноапостольной 
княгини Ольги, и приносится теперь эта святая икона во 
Псков ежегодно. Совершается также ежегодно, в Неделю 7-ю 
по Пятидесятнице, Крестный ход с иконой Божией Матери 
“Умиление” Псково-Печерской внутри монастыря.
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Вы, боголюбивые христиане, стеклись сюда из разных 
весей земли Псковской, а быть может, из-за пределов 

ея, – стеклись, оставив свои дома, хозяйства, семейства, 
с черным куском хлеба в котомках за плечами, под хо-
лодом и дождем, чтобы поклониться святой иконе Цари-
цы Небесной, посетившей сегодня всегда крепко храни-
мый Ею град Псков. Быть может, тысячи из вас, – и стар, 
и млад, мужи и жены, юноши и девы, сопутствовали 
необычайной Путешественнице; считали за сыновнюю и 
дочернюю честь послужить Ей; с благоговением и любо-
вию пронести на раменах (плечах) своих святую икону 
Ея от Печерской обители и до Пскова. Подвиг трудный, 
путь нелегкий... Но обратимся к временам лет древних.

Ñëоâо â  äеíü ïриíесеíиÿ 
â  Ïскоâ  сâÿтой икоíû  Áоæией Ìàтери 

иç Ïскоâо-Ïе÷ерскоãо моíàстûрÿ

1901 ãоä
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В 1601 году епископ Псков-
ский Геннадий писал Печер-
скому игумену Иоакиму о 
том, чтобы последний соста-
вил устав како выдти со святы-
ми иконами Пречистыя Богоро-
дицы и с честным крестом из 
Печерскаго монастыря во град 
Псков к Святой Живоначальной 
Троице, по завету осадных лю-
дей. И когда «уложение» о 
крестохождении, составлен-
ное Иоакимом с братиею, бы-
ло одобрено преосвященным 
Ген надием, в том же 1601 го-
ду, в седьмую неделю по Пас-
хе, совершен был первый 

крест ный ход из Печерской обители в град Псков.
Итак, возлюбленные, подвигом трудного странствова-

ния ради Пречистой, вы блюдете завет ваших отцов, дедов 
и прадедов, принявших этот подвиг, в свою очередь, от 
«осадных» своих предков, силою Заступницы защищен-
ных в годину страшной осады Пскова (1581 г.) Ñтеôаном 
Баторием.

Триста с лишком лет прошло с тех пор. Триста лет 
псковичи носили на раменах своих Печерские святыни... 
Много перемен произошло с тех пор и на Ðуси, и в Псков-
ской земле. Были в эти годы глады, язвы, междоусобные 
брани, были и нашествия ино племенников, но другого 
грозного Ñтеôана Батория под стенами Пскова более уже 
не появлялось. А ныне, под державным скипетром бого-
любивых царей наших, Псков наслаждается с своею об-
ластию, наравне с другими частями русской земли, ти-

Высокопреосвященный Геннадий, 
епископ Псковский и Изборский 
в 1593-1609 гг.
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шиною и спокойствием. Настанет, быть может, навсегда, 
по мысли Царя нашего, окрыленной желанием народов, 
– конец междоусобным браням и «нашествию иноплемен-
ников»... Но брани от духа злобы, от нашей же плоти, от 
худых людей, скорби от «труса, огня, глада» не прекра-
тятся, пока не прекратится и самый мир, во зле лежащий. 
В борьбе с этими-то врагами человеческого счастия ваш 
путь нелегкий, ваш подвиг трудный, предпринятый с ли-
шениями ради умиленного поклонения Божией Матери, 
с верою и надеждою на Ея скорую помощь в скорби,– и 
послужит вам шлемом спасения от их нападений, цели-
тельным бальзамом от причиненных ими ран.

Что мир во зле лежит, и человек,– часть его,– тонет в 
этом море зла,– вы сами убедитесь, если внимательнее 
присмотритесь к себе и окружающему. При стонах мате-
ри с воплем начинаем мы жизнь, с воплем и оканчиваем 
ее... А промежуток между началом и концом ее – что, 
как не ряд болезней, бед и скорбей, горьких испытаний 
и мучений, следующих не только в годы зрелости и ста-
рости, но и в дни невинного детства и игривой молодости! 
Если заглянуть в душу человека, каких только скорбей 
не найдешь там! То испытывает она горечь при виде 
коварст ва и недоброжелательства под видом ласки и 
привета; то тоскует она от злобы и зависти, готовой втоп-
тать в грязь ближнего; то впадает в отчаяние, когда дру-
зи и знаемии далече отступают от нее, как от прокажен-
ной... Где же найти растерзанному сердцу отклик утеше-
ния? Куда обратиться за помощию в горести? К Божией 
Матери, к Ней – Заступнице усердной рода христиан-
ского: Она ведает горе наше и, как Матерь Господа, по 
слезным молитвам нашим, всегда готова ходатайствовать 
пред Ним. Не имамы иныя помощи, не имамы иныя 
надежды, разве Тебе, Владычице. Ты нам помози, на 
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Те бе надеемся и Тобою хвалимся, твои бо есмы раби, да 
не постыдимся. Покрой кровом добрых злак поля наши, 
избави нас от глада и болезней... Перемени гнев земных 
владык на милость; обрати бедствия и напасти среди моря 
житейского в радость и благоденствие!..

Бывает в душе нашей скорбь тайная, глубоко сокрытая; 
это скорбь о грехах против Бога – благодетеля своего, 
против совести своей, против святой церкви, против 
ближних,– скорбь, в которой грешник вместе с Давидом 
вопиет о себе: «Уны во мне дух мой, смятеся во мне серд-
це мое, страх и трепет прииде на мя и покры мя тъма». 
И глубоко скорбит бедный грешник от духовной язвы – 
греха, скорбит безутешно, и никто не ведает скорби его... 
Но вот взор его остановился на лике Богоматери, приник 
к нему, и тоска, разразясь рыданиями, заменилась умиль-
ною радостию, и в душе у него стало тихо и светло, как 
после грозы и бури. Вероятно, у многих и из вас, несших 
на раменах своих святую икону Богоматери, не раз ути-
рались горькие слезы Ея невидимою десницею.

Наконец, после полной страданий жизни, настает для 
нас последняя и самая тяжелая скорбь – разлучение с 
жизнию. Телесные муки, страх за содеянные злые дела, 
ужас за грозное будущее предносятся пред тусклым взо-
ром умирающего и приводят его в трепет. Он вопиет о 
помощи – и не находит помогающего, ищет успокоения 
и не находит его... Но если нет помощи на земле, то она 
есть на небе. И в тяжелую минуту смерти страдалец может 
найти успокоение для себя в молитвенном обращении к 
Божией Матери, к Которой притекают вси вернии во всех 
горестях своих.

Братие! Вчерашний день уже не наш: он канул в бездну 
вечности; завтрашний день тоже не наш: он еще в руце 
Божией. Наш только настоящий день, да и то неверно: 
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наступающий вечер может принести еще ту роковую 
минуту, после которой времени уже не будет. Поэтому 
апостол советует нам быть мудрыми и искупать время, 
яко дние лукави суть. Последуем же благому совету 
апостола; усердно, со слезами будем молить Владычицу 
нашу Богородицу: да не лишит Она нас Ñвоих милостей 
в горест ной жизни нашей, да будет заступницею нашею 
и в страшный час судный! Пока здравы, с дерзновенным 
умилением будем восклицать пред ликом Ея: Не умолчим 
никогда, Богородице, силы Твоя глаголати недостой-

нии: аще бо Ты не 
бы предстояла мо-
лящи, кто бы нас 
избавил от толи-
ких бед? Кто же 
бы сохранил до 
ныне свободны? 
Не отступим, 
Вла дычице, от 
Тебе: Твоя бо рабы 
спасаеши присно 
от всяких лютых. 
Аминь.

Священник А. Ôавор-
ский. Псковские епар-
хиальные ведомости, 
1901, № 9.

Крестный ход с иконой 
Божией Матери “Уми-
ление” после Литургии в 
Неделю 7-ю по Пятиде-
сятнице.
2005 г.
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В бурном жизни море,
Посредине волн,

То беда, то горе
Плещутся в мой челн.

Видя ветра силу,
В страхе я сижу:

–Господи, помилуй!”–
Только я твержу.

Вот уж утопаю:
“Пресвятая Мать!”

К Деве я взываю –
И плыву опять.

Рад я той минуте,
Как слезу пролью:

Словно уж в приюте
Тихом я стою.

Так стихии бурной
Менее боюсь,

1870 г.

Если в свод лазурный
Мыслию стремлюсь.

Мчатся бедствий тучи
Из-за скорбных туч...

И сквозь них могучий
Светится мне луч:

Как ни тяжко бремя,
Как ни труден путь,–

Но бывает время – 
Можно и вздохнуть.

Тайна скоротечной
Жизни нашей – в том,

Чтоб к Отчизне вечной
Двигаться с Крестом.

Раб Господень верный –
Истинно блажен:

Он нелицемерной
Верой вдохновен.

Леонид Бутовский

Житейское море

Издание 
Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря
2008 г.
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Слово
в день введения во храм 
Пресвятой Богородицы
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

П
о милости Божией, братие, мы встретили двунадесятый 
праздник Введения Богоматери во храм.
Вчера на всенощной и стихиры, и канон раскрывали нам 

все подробности этого события и перед 9-й песнью канона мы 
слышали слова: «Ангели вхождение Пречистыя зряще, удивиша-
ся...», то есть ангелы, видя вхождение Пресвятой Девы, удиви-
лись. Чему же ангелы удивились? В храм ведь приводили не одну 
Пречистую Деву. В иудейском храме было здание, где жили пос-
вященные Богу отроковицы. Это был иудейский обычай, и ему не 
могли удивиться ангелы. Но все они не вводились не только во 
Святая святых, но даже и во двор храма.

В древнем иудейском храме были церковный двор, где прино-
сились жертвы, святое место, куда входили священники для 
каждения, и Святая святых, где хранились ковчег Завета, скри-
жали, чаша с небесной манной. Сюда священники входить не 
могли, входил только первосвященник и только один раз в год.

Когда родители привели к храму Пресвятую Деву Марию, пер-
восвященник по внушению Свыше ввел Ее во Святая святых. Вот 
чему удивились ангелы. Конечно, он сделал это по особому откро-
вению Божию.

Почему же это было так предопределено? Храм вещественный 
является обителью Святого Духа, но это обитель вещественная, а 
Пречистая Богородица была храмом Божиим – живым, живо-
творным, и тем самым несравненно выше храма вещественного. 
За всенощной Матерь Божия неоднократно именуется храмом 
Божиим, в кондаке словами «Пречистый храм Спасов» и в других 
песнопениях подчеркивается это.

Вот чему дивились ангелы.
Это великое событие было предсказано еще в 44 псалме Ветхо-

го Завета: «Предста Царица одесную Тебе». Далее в псалме гово-
рится: «Приведутся девы в след Ея». К кому относятся эти слова? 
Это – христианские души, они тоже назначены быть храмами 
Божиими, храмами небесными.

Апостол Павел в своем Послании говорит: «Разве вы не знаете, 
что вы – храм Божий». Значит, каждый христианин является 
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храмом Божиим. Храм может быть в чистоте, а может быть и в 
осквернении. Печально, если души человеческие загрязнены 
страстями. Задача каждого христианина – очистить храм своей 
души и сделать чистой эту обитель. А как это сделать?

Прежде всего надо изгнать из души все страстные чувства, 
должно хранить молитву, любовь и чистоту. Тогда души наши 
сделаются действительными храмами Божиими и мы вслед за 
Матерью Божией удостоимся войти в храм небесный. Вот чему 
учит нас Святая Церковь в этот день.

Как Матерь Божия была храмом Божиим, так и каждый хрис-
тианин должен быть храмом Божиим. Мы должны приготовить 
себя к вхождению во святая святых, очистив себя от грубых страс-
тей и пороков. Тогда мы будем настоящими христианами и будем 
вместе с Пречистой Девой Богородицей прославлять Господа на-
шего Иисуса Христа со Безначальным Его Отцом и Святым Духом. 
Аминь.

4 декабря 1970 года
Архимандрит Борис (Холчев)

Духовное наследие архимандрита Бориса (Холчева). 
М., 2006. С. 234-235

***

Н
екогда в настоящий день жители святого города Иерусали-
ма были свидетелями торжественного зрелища. Трехлетняя 
дочь благочестивых Иоакима и Анны, сопровождаемая 

своими престарелыми родителями и родственниками, окружаемая 
сонмом сверстниц своих, при пении священных песней, в блеске 
множества горящих свечей, вступала в храм Божий. В Ее детском 
светлом взоре сияла небесная кротость, в Ее скромной поступи 
отражались смирение и богобоязненность Ее чистой, ангелопо-
добной души. В дом Божий Она шествовала для того, чтобы там 
«воспитатися честно», чтобы молитвою, богомыслием, послуша-
нием и трудом умножить Свою бесценную нравственную доброту 
и чрез то приготовить себя в жилище всесвятого и великого Бога.   
Небесный восторг   наполнял  Ее святую душу; радостию светились 
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лица тех, кто окружали Ее в эти торжественные минуты. Чувст-
вовали тогда верующие сердца, что над этим чудным шествием 
незримо витают горние силы, сливая дивные гласы свои с свя-
щенным пением идущих ко храму. Благочестивый священник 
Захария с радостью принимает юную отроковицу под кров дома 
Божия и, озаренный Духом Святым, даже вводит Ее во Святая 
святых. Она достойна была предстоять здесь лицу Божию, ибо 
сама имела стать престолом Того, на Кого «многоочитии херуви-
ми зрети не могут». Блаженны вы, праведные Иоаким и Анна, 
родившие и воспитавшие такую Дщерь! Преблаженна Ты, прене-
порочная Отроковица, лучшая из дев всего мира, благословенная 
в женах, цвет человечества, честнейшая горних воинств, радость 
всех земнородных!

Размышляя о величии и славе Богоматери, нам естественно 
спросить: почему Господь так возвысил Ее пред лицем всего мира, 
земного и небесного?  —  Не за красоту телесную, не за знатность 
рода, а за смирение и богобоязненность возлюбил Господь рабу 
Свою. Уже в трехлетнем возрасте Она превосходила всех нетлен-
ною красотою Своего духа, которую и посвятила Царю царей, 
чтобы от Него получить бессмертную славу. Назидательный урок 
для всех девиц! Не красота телесная, не пышные одежды, не вне-
шний лоск, а богобоязненность и смирение  —  вот что может 
составить собою их лучшее украшение.

В мире лжи и суеты давно уже составилось извращенное воз-
зрение на действительное достоинство девицы. Часто девица 
кроткая и богобоязненная ставится людьми ниже своей подруги, 
легкомысленной и нескромной. Первую считают отсталою, а вто-
рую вполне пригодною для современной жизни. Неужели и в 
самом деле первая хуже второй? Неужели добродетель одной из 
них может затмиться какими-нибудь внешними преимуществами 
другой? Сравним их между собою и произнесем о них беспристраст-
ное суждение.

Вот девица скромная и благочестивая. В детстве родители обу-
чили ее страху Божию и тогда еще радовались о ней, видя ее 
кротость и искреннюю набожность. Детские игры  не поглощали  
собою  всего   ее  внимания;   соблазны сверстниц не могли поко-
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лебать ее доброго нрава. Наступила пора школьного обучения. 
Явились новые руководители и руководительницы молодой жиз-
ни; дитя окружено множеством незнакомых ему лиц. Скромный 
вид и кроткий нрав новой ученицы сразу приобретают ей общее 
расположение. Она не причиняет неприятностей своим воспита-
телям, не приносит огорчения родителям, для своих подруг яв-
ляется примером скромности и трудолюбия, не возбуждает в об-
ществе напрасных нареканий на воспитывающую ее школу. 
Когда окончилось время обучения, с грустью в душе оставляет 
она свою школу и уносит в сердце своем благодарную любовь к 
тем, кто ею здесь руководил. Пред нею раскрывается простор 
жизни. Но она не увлечется никаким соблазном, не изменит тем 
святым убеждениям, которые уже прочно сложились в ней. Если 
ей выпадет в жизни суровая доля, то она не упадет духом, не по-
губит того, что приобрела многими трудами, и всегда сумеет 
найти разумный смысл своего положения. Если, по воле Божией, 
она должна будет вступить в брак, то отнесется к этому делу доб-
росовестно и благоразумно. В своем будущем супруге она станет 
искать, преимущественно, не привлекательной внешности, а 
доброго, благочестивого и кроткого нрава. В семье своей она  —  ис-
точник радости для мужа и добрая мать детей. Если муж ее ока-
жется человеком порочным, то ее чистое богобоязненное житие 
может пленить его душу. Не такие ли жены и матери незримо 
созидают благосостояние общества, ободряя мужей своих к трудам 
общественной жизни и в лице детей своих воспитывая обществу 
честных и самоотверженных деятелей?

Вот и другая девица, по своим нравственным качествам резко 
отличающаяся от первой. В детстве мало слышала она о Боге и 
редко вспоминала о Нем, почти совсем не видела пред собою про-
явлений трудовой жизни, проводя все время в играх и развлече-
ниях с своими сверстницами и соревнуя им в нарядах. Еще тогда 
стал вырабатываться в ней неправильный, легкий взгляд на 
жизнь, и начала она приучаться к той мирской суете, которая 
стремится отвратить человека от Бога и закружить его в вихре 
страстей. В то время родители не обратили надлежащего внимания 
на нравственное состояние своей малолетней дочери. Они или не 
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видели в ней ничего предосудительного, или считали преждевре-
менным приниматься за ее воспитание и возлагали надежды на 
будущее. Но вот дочь их уже в школе. Вскоре же, по вступлении 
ее в новую жизнь, начинается для нее ряд неудач; на ее новых 
руководителей возлагается тяжелое бремя труда и забот. В школе 
к ней предъявляются требования благонравия и усердного отно-
шениа к делу. Но эти требования оказываются для нее совершен-
но новыми, она уже привыкла к другой жизни. Она не исполняет 
правил поведения, небрежно относится к наукам, и, если не имеет 
отличных умст венных дарований, то успехи ее очень невысоки. 
Она ищет забавы и развлечений, подбирает себе подходящих под-
руг, с которыми проводит время в праздности. С постепенным ее 
развитием легкомысленность ее получает новое и более сильное 
выражение. Она уже восторженно мечтает о своей красоте, пре-
ждевременно начинает проявлять склонность к лицам другого пола 
и т. п. Она тяготится своим пребыванием в школе и смотрит на нее, 
как на душную темницу, из которой желает выбраться, как можно, 
скорее. Исполнилось ее желание: кое-как окончив свое школьное 
обучение, она вступила в жизнь. Но здесь она, подобно утлой ладье 
на бурном море, легко вздымается ветром мирских страстей и ко-
леблется ими из одной стороны в другую. В душе ее нет постоянства, 
нет строгой мысли и глубокого чувства; добрым советам других она 
не внимает. Главная ее забота  —  устроить себе счастливый брак. 
Она ищет себе супруга, оценивая всех мужчин с своей собственной, 
поверхностной, точки зрения. Наконец, она вступила в брак и 
вступила по страст ному увлечению, а не по здравому и глубокому 
чувству и, быть может, вопреки воле своих родителей. Что же да-
лее? Увлечение скоро прошло, любви нет, нет и никаких других 
разумных целей жизни, и вот брак, не так давно представлявший-
ся для нее земным раем, становится ей несноснее ада. Она ищет 
других друзей, жаждет сторонних удовольст вий и развлечений.   
Муж ее не видит радости и изнемогает под бременем труда и забот. 
Дети ее не слышат добрых материнских наставлений и нередко 
оставляются без всякого призора. Горе той семье, горе тому обще-
ству, где такие жены и матери!..
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Теперь скажите, возлюбленные, которая из этих двух девиц 
должна быть поставлена выше? Что вы можете найти во второй 
равного по своей ценности, благочестию и скромности первой? В 
этих добродетелях  —  высшее достоинство девицы, основа пра-
вильного развития ее личности, источник ее чистых радостей на 
земле и залог блаженной жизни на небе, необходимое условие ее 
доброго воздействия на семью и общество.

Боголюбезные девы, воспитывающиеся под сению сего святого 
храма Богоматери, к вам наше слово! Два пути лежат пред вами: 
путь смирения и страха Божия и путь своеволия и суетного легко-
мыслия. Удержите стопы свои от этого последнего пути. Он оболь-
стителен, но на нем вы найдете себе погибель. Вы растратите на 
нем все добрые задатки свои, которых еще так много в ваших юных 
душах, и другим причините много зла. Изберите путь страха Божия 
и смирения и не уклоняйтесь от него в сторону. На этом пути вы 
найдете свое истинное счастие, раскроете свои дарования, приоб-
ретете благоволение у Бога и у людей. Неужели вам более понра-
вился образ девицы своевольной и легкомысленной, чем образ 
смиренной и богобоязненной? Обратите внимание на те труды и 
заботы, которые прилагаются к вашему воспитанию, и оцените их 
доброю, безукоризненною жизнию. Не пренебрегайте теми слове-
сами спасения, которыми усердно наставляют вас, но питайте ими 
свои восприимчивые души. Не гордитесь телесною красотою, а 
приобретайте красоту душевную. Пусть ваша внешняя благопри-
стойность будет показательницею ваших внутренних добродетелей. 
Да восторгается ваша мысль и сердце нравственною добротою пре-
непорочной Девы Богоматери! Да укрепится в вас желание уподо-
биться, хотя в некоторой степени, этой, лучшей из дев всего мира! 
Ей подражайте и Ее умоляйте помочь вам в стяжании смирения и 
страха Божия. Аминь*.

Псковские епархиальные ведомости, 1903, № 23, с. 455-459

* Слово произнесено преподавателем Псковской Духовной семинарии 
А. Замятиным 21 ноября 1903 г. в церкви Псковского епархиального 
женского училища.
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Введение во храм  
Пресвятыя Богородицы

Приидите, верные, воспразднуем сегодня
Благоволения небеснаго зарю,–
Когда приводится во святилище Господне
Вся на служение Верховному Царю –
Пренепорочная, святая Приснодева,
Спасенья проповедь, Пророчества уста,
Честнейшее небес седалище Царево
И предвозвестница пришествия Христа!..
Во храме Дева днесь является нам ясно,
С Собою совводя и мир, и благодать; 
И мы Ей “радуйся” взываем велегласно,
“Смотренья тайнаго Зиждителя печать!”
Пречистый Спасов храм, сиянье славы горней
И многоценнейший Всевышняго чертог!
Даров священнейших источник животворный,
Тебя определил Своим жилищем Бог!
“Богоизбранное небесное селенье” –
Достойно так Тебя все Ангелы зовут
И – в сладкогласнейшем премирном песнопеньи,
Вхождение Твое в Господний храм поют!
1870 г.
                                                     Леонид Бутовский

Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря
2008 г.
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¹ 836 

Из Слова в Неделю 29-ю по Пятидесятнице 
епископа Шлиссельбургского Григория (Лебедева)

Евангелие о прокаженных – 
образ живой веры 

Не ропщите же на Бога и не говорите о Его удален-
ности, о том, что вы забыты, оставлены и без радо-
сти тянется ваша горькая жизнь. Жизнь без вдохно-
вения и просвета, жизнь, полная угнетенных забот и 
борьбы. Подумайте, где Бог в вашей жизни? Не имее-
те ли вы только обрывки обращений к Нему в момен-
ты, когда тошно вам жить и горькая нужда заставля-
ет вас вспомнить о Хозяине жизни? Не вернетесь ли 
вы с беспечностью в свое привычное жизненное ярмо, 
когда минует нужда?
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Братия! Евангелие о десяти прокаженных, конечно, известно 
вам как благодарственное, научающее нас воздавать Богу 

благодарность за Его милости к человеку. Но мысль Евангелия 
о прокаженных больше и глубже. Это — снова мысль о вере. Да, 
Евангелие о прокаженных — Евангелие о вере, ибо в последнем 
обращении к исцеленному Господь ясно говорит: Встань, иди; 
вера твоя спасла тебя (Лк. 17,19).

Это — Евангелие о спасении верой. Здесь новое раскрытие, 
новое дополнение учения Христова о вере. На этот раз в учение 
о вере вводится критерий живой веры, когда ею вызвано обра-
щение к Богу. Раз имеется налицо этот критерий веры, то живая 
вера охватит душу человека и он услышит: “Иди, вера твоя спас-
ла тебя”.

Обратимся же к рассказу о прокаженных и познакомимся с 
критерием подлинной веры. Десять прокаженных встретили 
Господа при входе в одно селение и громко умоляли Его об ис-
целении: Иисус Наставник! помилуй нас (Лк. 17,12-13). Господь 
смотрит на прокаженных, как бы желая убедиться в состоянии 
их душ, обращающихся к Нему.
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Когда Христом была подмечена загорающаяся вера просящих, 
Он без промедления откликается на просьбу. Но Господь не со-
вершает исцеление непосредственно. Он приказывает прокажен-
ным показаться священникам, и, когда больные, исполняя веле-
ние Христа, идут к священникам, Господь целительной силой 
снимает их проказу и они очищаются (Лк. 17,14).

В этом приказе исполнить предписание закона содержится 
твердое веление Бога о нерушимости на земле Божиих заповедей. 
Здесь указание на то, что движение зарождающейся веры вовсе 
не противоречит исполнению закона и не отменяет Божии запо-
веди, а скорее требует еще большего подчинения Божиему зако-
ну и точного его выполнения. Это Божие требование понятно. 
Акт веры не есть признание рассудка и не есть вспышка чувства. 
Он — завязывание живых связей с Богом, биение новой жизни 
подле Бога и в Боге, как же можно в этой жизни с Богом пренеб-
речь Его волей?

Дальнейшее развитие истории о прокаженных показывает, что 
вера должна завязать такой крепкий узел связи с Богом, что 
Божий закон становится частью человеческой жизни и ее целью. 
Пренебрежение Божьим законом в таком случае становится 
немыслимым.

Выздоровевшие возвращаются по домам, а один из них, са-
марянин, видя себя исцеленным, громким голосом прославляет 
Бога. Он вновь ищет Иисуса, припадает к Его ногам и благодарит 
Христа за чудо Его милосердия (Лк. 17,15-16). Господь прини-
мает поклонение, одобряет самарянина и выражает изумление, 
почему же отсутствуют девять других исцеленных: Не десять ли 
очистились? где же девять? (Лк. 17,17). И Господь отмечает не-
естественность этого: Как они не возвратились воздать славу 
Богу? (Лк. 17,18). Эти слова чрезвычайно значительны. Отсутст-
вие исцеленных около Бога было такой потерей для них самих, 
что вызывает изумление Христа, оказавшего первую милость. 
Горькое несчастье ушедших поясняют последние слова Господа 
к самарянину: Встань, иди; вера твоя спасла тебя (Лк. 17,19).

Вот этими-то словами и открылось, что завершение веры про-
изошло только в самарянине, и он получил плод веры — спасение. 
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У девяти прочих вера осталась без завершения, и они ушли в 
свою пустоту. Ушли с клеймом неблагодарности, с грузом всей 
своей прежней жизни, без возрождения душ, без плода от Хрис-
та, без спасения... Ясно, что возвращение ко Христу самарянина 
было, действительно, решающим делом. Оно было свидетельст-
вом завершения веры и даровало ему спасение.

Что же имел самарянин и чего же недоставало ушедшим? Сам 
Христос разрешает этот вопрос, обозначая необходимое, чего не 
было у ушедших, словами: Как они не возвратились воздать славу 
Богу? (Лк. 17,18). Очевидно, у ушедших недоставало потребности 
вернуться к Богу. Они получили внешнее — выздоровление тела 
— и отдались привычной жизни. Бог снова оставлен. Очевидно, 
зарождавшаяся вера оборвалась, потускнела. Прервано дело спа-
сения, и девять человек уходят от Бога бесплодными...

Совсем не то у десятого. Быстрый отклик Бога на мольбу о 
помощи переводит начавшееся в нем движение веры из внешне-
го во внутреннее, из поверхностного, мозгового — в глубинное, 
в сферу чувства, в живое ощущение Бога. В душе самарянина 
появляется чувство Бога, близкого, милующего, любящего. В ней 
совершается то, что преподобный Макарий Великий называет 
“осенением Светом Лица Божиего”.

Душа, наполненная ощущением Бога, как близкого и любяще-
го, естественно тянется к Нему. Она теперь видит в Боге открытый 
источник жизни, из которого потечет струя. Так потянулся к Богу 
самарянин и, получив исцеление, снова ждет Христа. Господь 
обозначает это стремление как потребность славить Бога. “Как 
они (ушедшие) не возвратились воздать славу Богу?”

Конечно, потребность души, тянущейся к Богу, есть прежде 
всего потребность хвалы. Бог ощущается душою как источник 
силы и жизни души. Без Него — ничто, и все от Него. Понятно, 
что душа прежде всего и больше всего хочет славить эту великую 
силу, поднимающую ее к жизни.

Если взять, к примеру, слабое уподобление этому из земной 
жизни, то видим же мы, что душа, тяготеющая к другой душе как 
источнику радости, стремится прежде всего хвалить ее. Любящий 
живет хвалою любимого. Тем более — в отношениях к Богу: душа, 
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наполненная живым чувством Бога, устремляется к Его прослав-
лению, поэтому и полнота Богообщения в вечности выражается 
бесконечным прославлением Бога (Откр. 7,9-15).

Эта потребность самарянина славить Бога и была свидетельст-
вом развившейся в его душе новой силы жизни — веры, когда Бог 
введен в душу и сделался источником жизни души. Вера самаря-
нина — уже не потребность ума и не взрыв чувства, а сила души, 
которая ввела в душу стихию Бога. Душа соприкоснулась с миром 
Духа-Бога и стала Его частью. Тогда-то совершилось спасение 
души, так как спасение есть обеспечение души ее истинной жиз-
нью. Ее истинная жизнь состоит во влитии в мир Духа-Бога, лучом 
которого является душа. Вот почему после вторичного прихода 
самарянина Господь авторитетно заявил, что спасение его совер-
шилось: “Встань, иди; вера твоя спасла тебя”.

При поверхностном взгляде на евангельское событие может 
показаться непонятным, почему Господь говорит о спасении са-
марянина. Разве Он нуждался в благодарности исцеленных? И 
почему эта благодарность самарянина вознаграждается даровани-
ем спасения? Не в благодарности дело, не благодарность самаря-
нина дарует ему спасение, а его вера: “Вера твоя спасла тебя”.

Следовательно, благодарность была лишь свидетельством 
веры, которая и дарует человеку спасение. Она влила душу че-
ловека в мир Бога, и этот мир стал миром души, которая будет 
отныне без конца тянуться славить Бога, потому что стихия Бо-
жественная стала и ее стихией. Вот что произошло в душе исце-
ленного самарянина, в то время как другие девять прокаженных, 
получив исцеление тела, погасили огонь начинавшейся веры и с 
бесплодными душами разошлись по домам.

Значит, критерием истинной веры, о которой учит Евангелие, 
является чувство живого Бога и потребность души уходить в мир 
Бога в хвале и прославлении Его.

Братия, поучитесь от этой истории прокаженных! С прока-
женными душами, с больным телом люди идут к Богу и просят 
чуда. Как и евангельские прокаженные, они стоят вдали от Бога, 
но громко плачут и настойчиво просят помощи. Чаще они просят 
о внешних дарах: здоровье, своих делах, благополучии.
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Есть ли в них вера? Конечно, есть. Хилый зачаток веры. Но 
Бог милосерд. Зная беднейшую бедность людскую, Господь от-
кликается на обращение человека и в той или иной форме дарит 
человеку Свою милость. Человеческое сердце, даже испорченное 
и греховное, знает о Божьих влияниях в жизни, знает о Его лас-
ке и любви. Однако человек чаще всего, получив дар Божией 
милости, отдается прежней духовной беспечности, и слабый 
росток веры гибнет.

Сожженная грехом, пустая душа остается по-прежнему ого-
ленной... Человек, довольный изгладившейся нуждой, толкнув-
шей его на обращение к Богу, возвращается в дом свой и с пре-
жней самонадеянностью бредет по своей привычной греховной 
дорожке. А в душе прежняя тьма и пустота, и нет намека на след 
Божиего веяния, на отложившуюся в душе частичку Божествен-
ной жизни. Таковы обычные человеческие обращения к Богу.

Человек очень скоро увидит бесплодность своего толчения 
около Бога. Опять какой-нибудь неприятный толчок в его жиз-
ни — и он снова подумает о Боге, и уже обвинит Его в своей 
беспомощности и во всех своих несчастиях. Бог будет обвинен 
во всем! Как это Он не обеспечил человеку, в ответ на его хилую 
просьбу, всю полноту жизненного счастья?

Человек не видит себя, не видит своей жалкой ограниченно сти, 
и при ограниченности — величайшей самонадеянности. И винит 
он Бога, и все, и всех, кроме себя самого.

Пусть же человек посмотрит на десять прокаженных. Это — его 
прототип. Как и прокаженные, человек в нужде пусть постоит в 
отдалении от Бога, но позовет Бога и даже горько поплачет. Че-
рез мгновение он как ни в чем не бывало вернется и в свою огра-
ниченность, самонадеянность, и в свой грех, во всю свою духов-
ную оголенность. Конечно, нет и не будет у него подлинной веры, 
подлинной жизни духа, и не кончится спасением его путь. Для 
истинного спасения пусть он вспомнит об исцеленном самаря-
нине и с укором поймет, что вера в Бога — совсем не то, что он 
мыслит и что он делает.

Пусть он вспомнит, что Господь потребовал от обратившихся 
к Нему прокаженных исполнения закона. Человек, обращаясь к 
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Богу, подумал ли, какой он преступник пред Божиим законом? 
Подумал ли, что он не только презрел Божию волю, выраженную 
в законе, а даже ставит себя иной раз выше этих предписаний 
Бога, передаваемых Его Церковью. Человек в самомнении дума-
ет, что он сам, без всяких средств, помолится Богу, и Бог должен 
дать ему все просимое. Отбрасывается Божия воля, и пренебре-
гается Божий закон. А человек хочет близости Бога и думает, что 
он верит в Него и приближается к Нему.

Пусть научится человек у самарянина тому, что вера в Бога 
предполагает исполнение Его воли и что она есть огонь, зажига-
ющий в душе новую жизнь. Научится тому, что вера отражается 
в душе живым чувством Бога и остается в ней силой, которая 
постоянно соприкасается с миром Божественным. Эта сила ус-
танавливает постоянный союз человека с Богом и повертывает 
к Богу все мысли, желания и поступки. Эта сила делает Бога 
самым близким для души, и она, естественно, льнет к Нему, как 
к своей жизни, радости и блаженству. Так искал Бога исцеленный 
самарянин, поднявшийся до полноты веры и получивший плод 
веры — спасение.

Не ропщите же, братия, на Бога и не говорите о Его удален-
ности, о том, что вы забыты, оставлены и без радости тянется 
ваша горькая жизнь. Жизнь без вдохновения и просвета, жизнь, 
полная угнетенных забот и борьбы. Подумайте, где Бог в вашей 
жизни? Не имеете ли вы только обрывки обращений к Нему в 
моменты, когда тошно вам жить и горькая нужда заставляет вас 
вспомнить о Хозяине жизни? Не вернетесь ли вы с беспечностью 
в свое привычное жизненное ярмо, когда минует нужда?

Где же тут Бог? Где Его место в жизни? Где упорное стремле-
ние исполнить Его волю? Где живое, неистребимое чувство 
живого Бога? Где вера? Все здесь — иллюзии и обман.

Вера — это сила души, которой надо жить. Ее надо всегда 
ощущать, как ощущается вами сила какого-нибудь своего зем-
ного влечения. Это влечение силы-веры надо удовлетворять, дать 
ему питание, беречь его, растить и лелеять. Когда вера будет 
сокровищем души, тогда она станет могучей силой. Тогда она, 
охватив душу и окрасив собой все проявления жизни, станет 
самим дыханием жизни.
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Конечно, вера прежде всего прилепит вашу жизнь к Богу. 
Прилепление к Богу будет беспрерывной хвалой Ему, хвалой 
самой жизнью. Оно будет тем прославлением Бога, о котором 
говорит Христос исцеленному самарянину и о котором говорит 
апостол: Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших... 
(1 Кор. 6, 20).

Братия! Скажите нелицемерно: вы имеете такую веру — силу 
души? Нет. В своей хилой вере имеете вы живое неистребимое 
ощущение Бога? Нет. Вы имеете жизнь как непрерывную хвалу 
Бога?.. Нет. Так не грешите же и не ропщите на Бога! Научитесь 
вере-жизни от евангельского прокаженного!

И отнимется тогда от вас прокажение душ, снимется расслаб-
ление тел, и вы своими одухотворенными святыми душами и 
всем существом своим потянетесь к сладчайшему источнику 
жизни — Богу. В преданности поверженному пред Ним будет 
слышен Его голос, любящий и зовущий: встань, встань от про-
кажения, вера твоя спасла тебя...

И восстанете оправданными и останетесь со Спасителем сво-
им на веки веков. Аминь.

Епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев). Проповеди. М.: Свято-
Троицкая Сергиева лавра, “Отчий дом”, 1996. С. 192-197

Новомученик епископ Шлиссельбургский Григорий (Лебедев) 
(1878—1937) был во время своего служения в Петрограде в 
1923—1928 годах одним из самых известных и любимых в на-
роде проповедников. Он с глубокой верой и подлинным вдохно-
вением отстаивал истины Православной Церкви от нападок без-
божников и обновленцев. Его проповеди переписывались верую-
щими и передавались друг другу для чтения. Они до сих пор со-
храняют свою апологетическую ценность и убедительную силу.

Издание
Свято-Успенского

Псково-Печерского монастыря
2008 год
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие братия и сестры, когда Христос на земле проповедо
вал слово Божие, то его окружали и теснили тысячи людей: 

ближе всего к Нему теснились ученики Его; были и другие, жаж
дущие послушать святую проповедь; были и те, которые пришли 
с тайною надеждою исцеления от своих многоразличных недугов, 
— словом, скорбь человеческая рекой стремилась к стопам ми
лосердного Учителя. И Он, по совершении исцеления, став на 
ровном месте и отверзши уста Свои, произнес на все времена 
неизменные божественные заповеди: Блажени нищии духом, яко 
тех есть Царствие Божие... Блажени плачущии ныне, яко воссме-
етеся. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко насытитеся. 
Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, 
и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына 
Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо 
велика вам награда на небесах (Мф. 5, 3—4, 6. Лк. 6, 22—23). От
кликнулось ли человечество на эти святые призывы своего Спа
сителя? Да, откликнулось в лице апостолов, святителей, муче
ников, преподобных и всех истинных последователей Христовых. 
Смиренные сердца всех слушающих приняли Его заветы и при
несли богатые и обильные плоды. Смирение стало корнем, из 
которого произрастают другие плоды святой веры. Смирение 
вознесло людей и прославило, низвело на них многоразличные 
дары благодати и прославило их в Царствии Небесном.

Вот в числе таких смиренных и кротких угодников Божиих и 
является ныне прославляемый Церковью святитель Христов 
Николай, великий угодник Божий, который, услышав о Христе 
и о Его заповедях, пошел неуклонно и верно за Ним, в точности 
исполняя евангельские заповеди, во всем стараясь подражать 



своему Владыке Христу. Рожденный в Ликийской стране от 
благочестивых родителей, Феофана и Нонны, святитель Николай 
с детства явился смиренным и богобоязненным отроком. Вооду
шевленный простою, но живою и сердечною верою, он в своей 
ревности по славе Божией был подобен великим ревнителям по 
славе Божией — пророку Божию Илии и Крестителю Господню 
Иоанну. Его ревность по славе Христа Бога проявилась в том, 
что на Первом Вселенском соборе он в споре ударил по щеке 
еретика Ария, за что отцами Собора был осужден, но Господь, 
явившись некоторым святым отцам, оправдал его, восстановил 
его в епископском сане и тогда Сам вручил ему Евангелие, а 
Матерь Божия — омофор, потому что его поступок был следст
вием не порочного сердца или грубого нрава, а следствием его 
ревности по славе Божией. В другой раз его праведная душа, 
возмущенная неправедным осуждением невинных, воспламени
лась ревностью ко спасению невинно осужденных, и он, полагая 
душу свою за ближних, спасает их от смерти. Он в темницах 
заключенных посещает, в море погибающих чудесно спасает. Но 
особенно святитель Христов Николай прославился своим мило
сердием, и сострадательностью, и помощью страждущим людям. 
Ведь мы в силу своей немощи обращаемся к Богу и святым Его 
за помощью в своих нуждах телесных и душевных, и особенно 
обращаемся к тем из святых, которые явили много дел милосер
дия к страждущим. Имея суровый, строгий и молчаливый вне
шний вид, святитель Христов имел редкую душевную доброту, 
нежное и сострадательное сердце ко всем скорбящим и стражду
щим. Поэтому святитель Христов Николай пользуется особен
ною любовью и почитанием, и не только со стороны всего пра
вославного народа, но и иудеев, магометан и других иноверных 
исповеданий.

Мир полон его чудес, являемых всем, в скорбях призывающим 
его имя. Святая Церковь в своих песнопениях прославляет его 
как алчущих кормителя, обуреваемых на море изрядного прави
теля и скорого помощника всем, находящимся в бедах и скорбях. 
И действительно, вся его жизнь представляет собою непрерыв



ный ряд благодеяний, оказанных им страждущему человечеству. 
Вот один из таких примеров его благодеяния. Один несчастный 
родитель разорился и, имея трех взрослых дочерей, в отчаянии 
вознамерился поправить свои дела гнусным способом — прода
жею чести девушек. Святитель узнал о несчастном положении 
семьи и, не дожидаясь просьбы, стремится предотвратить грех и 
бедствие, хочет спасти и душу, и тело невинных девиц от позора. 
Под непроницаемым покровом полуночи приходит он к жилищу 
бедняков, таинственно опускает в оконце мешок с золотыми 
монетами и незаметно скрывается. Он следит за употреблением 
своего дара и, убедившись в разумном употреблении, повторяет 
его второй и третий раз, пока участь всех трех девиц не была 
устроена. На третий раз благодарный отец подстерег своего бла
годетеля, бросился ему в ноги со словами: «Чем мне благодарить 
тебя, человек Божий?» — «Молчанием», — отвечал святитель.

 Но не только при жизни, даже и по смерти великий чудотво
рец не перестает благотворить обращающимся к нему с молит
вами. Из всего сонма угодников Божиих святитель Николай 
пользуется особенною любовью православного нашего русского 
народа. В честь него было построено много храмов. Самое имя 
его любезно православному русскому человеку, и потому оно 
часто встречается в христианских семьях.

Помолимся ему, чтобы он испросил нам дары духовные: сми
рение, кротость и любовь.

 Святителю отче Николае, моли Христа Бога спастися 
душам нашим!

1961 год
Архимандрит Кирилл (Павлов). Проповеди. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. С.187-189.

2008 год
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Îгонь пришел ß низвести на землю, и 
как желал бы, чтобы он уже возгорелся!

(Ëк. 12, 49)
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Самое главное в христианстве, по ясному учению слова Божия, 
это — огонь божественной ревности, ревности о Боге и о Его 

славе, — та святая ревность, которая одна только и способна во-
одушевлять человека на труды и подвиги богоугождения и без 
коей нет и подлинной жизни духовной, нет и не может быть ис-
тинного христианства. Без этой святой ревности христиане — толь-
ко по имени «христиане»: они только «имя носят, будто живы», 
а в действительности «они мертвы», как это было сказано свято-
му тайновидцу Иоанну (см.: Откр. 3,1). Истинная духовная рев-
ность выражается прежде всего в ревности о славе Божией, чему 
учат нас слова молитвы Господней, стоящие в самом начале ее: 
да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на небеси, и на земли (Мф. 6, 9-10).

Ревнующий о славе Божией и сам всем сердцем славит Бога 
— и в мыслях, и в чувствах, и словами, и делами, и всею жизнью 
своею — и естественно горячо желает, чтобы и все другие люди 
так же славили Бога, как и он, а потому, конечно, не может рав-
нодушно терпеть, чтобы в его присутствии так или иначе хулили 
имя Божие или ругались над святыней. Ревнуя о Боге, он искрен-
но стремится сам угождать Богу и Ему Единому служить всеми 
силами существа своего и готов до самозабвения, вплоть до по-
жертвования самою жизнью своею, всех людей приводить к бо-
гоугождению и служению Богу. Не может он спокойно слушать 
кощунства, а потому не может поддерживать общения и вести 
дружбу с кощунниками, хулителями имени Божия и поносите-
лями святыни.

Живой и чрезвычайно яркий пример такой огненной ревно сти 
о славе Божией являет нам еще в глубине веков Ветхого Завета 
великий пророк Божий пламенный Илия, который скорбел душою, 
видя богоотступничество своего народа во главе с нечестивым 
царем Ахавом, введшим в Израиле языческое служение Ваалу 
вместо Бога истинного.
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Ревнуя поревновах по Господе Бозе Вседержители,— так не-
однократно восклицал он, выражая свою скорбь,— яко остави-
ша Тя сынове Израилевы, олтари Твоя раскопаша, и пророки 
Твоя избиша оружием, и остах аз един, и ищут души моея 
изъяти ю (3 Цар. 19, 10).

 И вот эта святая ревность побудила его, силою почивавшей на 
нем благодати Божией, в наказание отступившему от Бога Изра-
илю, заключить небо (см.: 3 Цар. 17, 1; 18, 42-45; Иак. 5, 17-18), 
так что не было ни дождя, ни росы лета три и месяц шесть.

Эта же ревность побудила затем Илию заколоть ложных проро-
ков и жрецов Вааловых после чудесного ниспадения огня с неба 
на горе Кармил, дабы эти обманщики не отвращали более сынов 
Израилевых от истинного богопочитания (см.: 3 Цар. 18, 40).

Силою той же ревности Божией святой Илия низвел огонь с 
неба, который попалил посланных царем схватить его пятидесят-
ников с их воинами (см.: 4 Цар. 1, 9-14).

А то, что все это была, действительно, святая ревность, угодная 
Богу, засвидетельствовано было тем, что святой пророк Илия не 
умер обычной для всех людей смертью, а был чудесно вознесен 
на небо на огненной колеснице, как бы знаменовавшей его под-
линно огненную ревность о Боге (см.: 4 Цар. 2, 10-12).

Но уже тогда, в суровом Ветхом Завете, все же показано было 
Самим Господом Его верному служителю, что к таким строгим 
мерам можно прибегать только в крайних случаях, ибо Господь 
не в большом и сильном ветре,  раздирающем горы и сокруша-
ющем скалы, и не в землетрясении, и не в огне, а в веянии тихо-
го ветра (см.: 3 Цар. 19, 11-12).

И вот почему, когда особенно горячо ревновавшие о славе свое-
го Божественного Учителя Иаков и Иоанн захотели, подражая 
святому пророку Илии, низвести огонь с неба, чтобы наказать 
самарян, не пожелавших принять Его, когда Он шел через сама-
рянское селение во Иерусалим, Господь запретил им делать это, 
сказав: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел 
не губить души человеческие, а спасать (Лк. 9, 55-56).

И тем не менее все же (во внимание неумеренным миролюбцам!) 
Сам Господь Иисус Христос, говоривший: научитеся от Мене, 
яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29), находил иногда 
нужным проявлять большую строгость и прибегать к суровым 
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мерам, уча тем самым и нас, что кротость и смирение не означа-
ют мягкотелости и не должны склоняться перед явным злом и 
что истинный христианин должен быть далек от слащавой сен-
тиментальности и не отступать перед злом, нагло поднима ющим 
голову, а должен всегда быть непримиримым ко злу, борясь с ним 
всеми доступными ему мерами и средствами, дабы решительно 
пресечь распространение и укрепление зла среди людей.

Вспомним, с какой суровой обличительной речью обратился 
Господь к духовным вождям еврейского народа книжникам и 
фарисеям, осуждая их за лицемерие и беззаконие: Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры (Мф. 23, 25), и грозя им судом 
Божиим.

А там, где слов оказывалось недостаточно, Он применял воз-
действие на беззаконников самым делом. Так Он нашел, что в 
храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. 
И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и 
волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул 
(Ин. 2, 14-15; см.: Мф. 21, 12-13).

Да и мало ли других примеров из Священной и Церковной 
истории мы знаем, когда одни слова убеждения оказывались не-
достаточными и для пресечения зла необходимо было прибегать 
к более суровым мерам и решительным действиям.

Важно только, чтобы в подобных случаях говорила в человеке, 
действительно, одна чистая и святая ревность о славе Божией без 
всякой примеси самолюбия и всяких иных приражений страстей 
человеческих, только прикрывающих себя якобы святой ревно-
стью о Боге!

Такой подлинно святой ревностью, с решительной непримири-
мостью ко злу, прославился в истории Церкви великий святитель 
Христов Николай, архиепископ Мирликийский, Чудотворец, 
память которого мы празднуем 6 декабря по нашему православ-
ному календарю.     

Кто не знает этого дивного святителя Христова Николая?
Знают его и благоговейно чтут не только христиане, но даже 

магометане и язычники как великого и преславного чудотворца 
и скорого помощника людям во всех бедах и напастях. Кто бывал 
на берегах Черного моря, мог видеть не раз икону святителя Ни-
колая на турецких фелюгах. Можно было видеть ее и в убогих 
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саклях и юртах многочисленных инородцев, населявших север и 
восток России вплоть до Маньчжурии и Китая.

Наиболее характерная черта святителя Николая, давшая ему 
такую славу, это его необыкновенное христианское милосердие. 
«Никола Милостивец» — так обычно звали его среди простого 
русского народа, основываясь на данных его дивного жития и 
бесчисленных случаях помощи его людям.

И вот этот великий святитель, столь прославившийся своим 
милостивым отношением к ближним, однажды допустил поступок, 
который многих смущал и доселе смущает, хотя достоверность 
его свидетельствуется церковным преданием, запечатленным в 
нашей иконописи и богослужении.

Согласно преданию, святитель Николай принимал участие в 
Первом Вселенском Соборе, бывшем в Никее, который вынес 
осуждение еретика Ария, отвергавшего Божество Второй Ипоста-
си Святой Троицы — Сына Божия. Во время происходивших при 
этом прений святитель Николай не мог равнодушно слушать бо-
гохульных речей одержимого гордостью надменного еретика Ария, 
унижавшего Божественное достоинство Сына Божия, и при всем 
Соборе «заушил его», то есть ударил рукой по лицу. Это вызвало 
такое общее смущение, что отцы Собора постановили лишить 
дерзновенного святителя епископского сана. Но в ту же ночь они 
были вразумлены дивным видением: они увидели, как Господь 
Иисус Христос подавал святителю Николаю Свое Святое Еванге-
лие, а Пречистая Матерь Божия возлагала на его плечи архиерей-
ский омофор. И тогда они поняли, что святитель Николай руко-
водился в своем поступке не какими-либо недобрыми, страстно-
греховными побуждениями, а единственно одной чистой, святой 
ревностью о славе Божией. И помиловали святителя, отменив 
свой приговор о нем. Приводя этот столь красочный пример, мы 
отнюдь не хотим сказать, что и каждый из нас может и должен 
следовать этому примеру буквально: для этого нужно самому быть 
таким же великим святым, каков был святитель Николай. Но 
это, безусловно, должно убеждать всех нас в том, что мы не сме-
ем оставаться безразличными и равнодушно относиться к прояв-
лениям зла в мире, особенно когда дело касается славы Божией, 
нашей святой веры и Церкви. Тут мы должны проявлять себя 
совершенно непримиримыми и не смеем идти ни на какие лукавые 
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компромиссы, примирение, хотя бы чисто внешнее или какое бы 
то ни было соглашательство со злом. Личным своим врагам, по 
заповеди Христовой, мы должны все прощать, но с врагами Бо-
жиими мира у нас быть не может! Дружба с врагами Божиими 
делает и нас самих врагами Богу: это — предательство и измена 
Богу, под какими бы самыми благовидными предлогами это бы 
ни делалось, и тут никакое лукавство и изворотливое самооправ-
дание нам помочь не может!

Интересно отметить то, как не нравится этот поступок святи-
теля Николая всем современным соглашателям со злом, пропа-
гандистам мнимой христианской любви, готовой мириться не 
только с еретиками, гонителями веры и Церкви, но и с самим 
диаволом во имя «всеобщего мира» и «единения всех» — лозунгов, 
ставших в наши дни столь модными. Ради этого они — соглаша-
тели эти — стараются даже отвергнуть самый факт участия свя-
тителя Николая в Первом Вселенском Соборе, хотя этот факт 
принимается нашей Святой Церковью, а потому всеми нами дол-
жен почитаться как достоверный.

Все это, конечно, потому, что нет уже у современных людей, 
даже из числа именующих себя христианами, подлинной святой 
ревности о Боге и о Его славе, нет ревности о Христе, Спасителе 
нашем, ревности о Святой Церкви и о всякой святыне Божией. 
Вместо этого преобладает теплохладное безразличие, равнодушное 
отношение ко всему, кроме своего собственного земного благопо-
лучия, с забвением о неминуемо ожидающем всех нас нелице-
приятном суде Божием и открывающейся по смерти вечности.

А без этой святой ревности, как мы подчеркнули вначале, нет 
и истинного христианства, нет подлинной жизни духовной — жиз-
ни во Христе. Вот и заменено все это теперь всякими дешевыми 
суррогатами, порою весьма низкопробными, но часто отвеча ющими 
вкусам и настроениям современного человека. А потому такие 
псевдохристиане, искусно прикрывающие свою духовную пустоту 
лицемерием, нередко имеют большой успех в современном, выхо-
лощенном от подлинной духовности обществе, — подлинные же 
ревнители славы Божией презираемы и гонимы как «люди тяже-
лые», «нетерпимые фанатики», «люди, отставшие от века».

Так уже теперь, на наших глазах, происходит отсеивание: кто 
остается со Христом до конца, а кто легко и естественно примкнет 
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к стану Его противника — антихриста, особенно когда наступит 
час грозных испытаний для нашей веры, когда именно и нужно 
будет проявить во всей полноте всю силу нашей святой ревности, 
которой сейчас многие гнушаются как фанатизмом.

Но нельзя в то же время забывать, что, кроме истинной святой 
ревности, бывает еще «ревность не по разуму» — та ревность, 
которая обесценивается отсутствием в ней важнейшей христиан-
ской добродетели — рассуждения, и потому вместо пользы может 
приносить вред.

А есть также и мнимая, ложная ревность, под личиной которой 
скрывается кипение обычных греховных страстей — чаще всего 
гордости, властолюбия и честолюбия и интересы партийности, 
подобной той, какая играет главную роль в политической борьбе 
и которой не может быть места в жизни духовной, жизни обще-
ственно-церковной, что, к несчастию, в наше время очень часто 
встречается и бывает главным возбудителем всевозможных рас-
прей и смут церковных, заправилы и вдохновители которых не-
редко прикрываются какой-то будто бы идейностью, а в действи-
тельности преследуют только свои собственные, личные цели, 
стремясь угодить не Богу, а своей «самости» и ревнуя не о славе 
Божией, а о своей собственной славе и славе своих партийных 
коллег и единомышленников.

Все это, само собой понятно, глубоко чуждо истинной святой 
ревности, противно ей, греховно и преступно, ибо только комп-
рометирует нашу святую веру и Церковь!

Итак, нам предстоит выбор: со Христом мы или с антихрис-
том?

«Время близко» (Откр. 22, 10) – предостерегали нас, христиан, 
еще святые апостолы. А если оно было близко тогда, в апостоль-
ские времена, то насколько же оно стало ближе теперь, в наши 
зловещие дни явного отступления от Христа и гонения на нашу 
святую веру и Церковь?!  

И если мы твердо решаем в эти судьбоносные дни остаться со 
Христом, не на словах только, но и на деле, то нам совершенно 
необходимо теперь же, не откладывая, порвать всякие дружест-
венные связи, всякое взаимообщение со слугами грядущего анти-
христа, которых уже так много завербовано им в современном 
мире под льстивыми предлогами «всеобщего мира и благоден-
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ствия», а особенно — безусловно освободить себя от всякой под-
чиненности им и зависимости от них, хотя бы это было связано 
с ущербом для нашего земного благополучия или даже с опасно-
стью для самой нашей земной жизни.

Вечность важнее нашего кратковременного существования на 
земле, и к ней именно должны мы себя готовить!

А потому одна святая ревность о Боге, о Христе, без всякой 
примеси какого бы то ни было лукавства и двусмысленной лука-
вой политики, должна руководить нами во всех действиях и 
поступках.

Иначе грозит нам строгий приговор: как ты… не горяч и холо-
ден, то извергну тебя из уст Моих (Откр. 3, 16). Итак, будь 
ревностен и покайся (3, 19)!

Архиепископ Аверкий (Таушев). Всему свое время.– 
М.: Сретенский монастырь, 2006. С. 223-235.

Архиепископ Аверкий (Таушев) родился в 1906 г. в Казани. 
В 1920 г. он покинул Россию и проживал в Болгарии в Варне. 
В 1930 г. окончил богословский факультет Софий ского универ-
ситета. Переехал в 1931 г. в Прикарпатскую Русь. Пострижен 
в монашество в Свято-Николаевском монастыре в селе Иза, 
затем рукоположен во иеромонаха. В 1932 г. назначен приход-
ским священником в Ужгород, позднее — настоятелем. В 1937г. 
возведен в сан игумена. В 1938 г. — настоятель прихода в 
Мукачеве. После захвата Прикарпатской Руси венграми в 1940г. 
уехал в Югославию. Служил священником  в Свято-Троицкой 
церкви. В 1944 г. возведен в сан архимандрита, затем эмигри-
ровал в Австрию. В 1945 г. с Архиерейским Синодом прибыл 
в Мюнхен, где работал законоучителем. В 1951 г. переехал в 
США. Назначен преподавателем, затем — ректором Свято-
Троицкой семинарии в Джорданвилле. В 1953 г. хиротонисан 
во епископа Сиракузского. В 1960 г. избран настоятелем Свято-
Троицкого монастыря. С 1961 г. — архиепископ. С 1964 г. — пос-
тоянный член Архиерейского Синода РПЦЗ. Скончался в 1976г. 
Погребен в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.

Издание 
Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

2008 г.
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П
риветствую вас с 
ве ликим праздни
ком Рождества 

Христова... 
Фарисеи и книжники 

осуждали Христа за то, 
что Он Cебя называл 
Богом — равен Ся творя 
Богу1. Господь в ответ на 
их порицание не сказал: 
«Я единосущный Отцу 
Бог», но возразил им: 
Íесть ли писано в зако-
не вашем: Aз pex: бози 
есте?2. Ýто относилось к 
израильтянам. Фарисеи 
ничего не могли ответить 
на это и замолчали. Но 
каким образом человек 
уподобляется Богу, как 
можно применить к нему 
это название? У древних 
греков были боги, оли
цетворявшие собой раз
ные свойства людей, как 
хорошие, так и пороч
ные, но здесь не про та
ких богов говорится. 
Конечно, быть такими 

1 Ин. 5, 18.
2 Ин. 10, 34.

Тропарь праздника

Рождество% Твое, Христе% Бо%же наш, 
возсия% ми%рови свет ра%зума, в нем бо 
звезда%м служа%щии звездо%ю уча%хуся 
Тебе кла%нятися, Со%лнцу Пра%вды, и 
Тебе ве%дети с высоты Восто%ка. Госпо-
ди, слава Тебе!

Кондак праздника
Де%ва днесь Пресущественнаго ражда%ет, 
и земля вертеп Непристу%пному прино-
сит; Ангели с па%стырьми славосло%вят, 
волсви% же со звездо%ю путеше%ствуют; 
нас бо ра%ди роди%ся Отроча% Мла%до, 
преве%чный Бог.
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же, как Господь, не только из людей, но и из Ангелов никто не 
может, но уподобиться Богу должен каждый человек, если хочет 
достигнуть Царствия Небесного. Святых, подражавших в высшей 
степени Богу, так и называют преподобными. Но каким образом 
они похожи на Бога? Поясним это примером. Если взять несколь
ко капелек воды, то хотя они будут малы, но по своим свойствам 
напоминают то озеро или реку, из которой они взяты. Так и свя
тые заимствуют от Господа Его свойства: благость, любовь, мило
сердие,— и тем уподобляются Богу.

Мне вспоминается случай, бывший на моей далекой родине. 
В одно торговое заведение был взят в услужение семилетний 
мальчик, сирота. Один богатый человек увидел его и кроткое 
лицо мальчика ему понравилось. Он взял его к себе. Вскоре этот 
господин уехал из села и увез мальчика с собою. В городе он 
отдал его в гимназию, затем в университет. Прошло много лет, 
и бывший сиротка, окончив курс в университете, приехал на 
время в свое родное село. Поселяне, знавшие его мальчиком, с 
удивлением говорили: «Неужели это Митенька?» Точно, это был 
он, но как он изменился! Сделался образованным человеком, 
Димитрием Павловичем, приобрел все свойства интеллигентного 
человека. Его товарищи, с которыми он играл в бабки и другие 
игры, тоже выросли, но по своему развитию резко отличались 
от него, его свойств не имели.

Подобно тому, и грешные люди не имеют тех свойств, кото
рыми отличаются святые, а те, в свою очередь, заимствуют эти 
свойства от Господа. Но большая разница между сознанием че
ловека, приобретающего земные знания, и святого, обретающего 
благодать Божию. Человек, учась в гимназии, затем в универси
тете, ясно сознает, что обогащается все новыми и новыми зна
ниями, а святой — наоборот, приближаясь к Богу, считает себя 
все хуже и хуже, так как видит перед собой идеал — Христа, 
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которому он стремится уподобиться, и по необходимости сознает, 
как он далек от этого идеала.

Один человек, обладавший 50 тысячами капитала, считался 
богатым в родном селе, но вот он приезжает в Александрию и 
видит, что здесь много людей гораздо богаче его, а когда посетил 
Константинополь и увидал там миллионеров, то понял, что по 
сравнению с ними его богатство совершенно ничтожно. Так и 
святые, сравнивая свои добродетели с бесконечными совершенст
вами Божиими, считают себя за ничто3. А что же скажем мы, 
грешные?

Чтобы уподобиться Богу, надо исполнять Его святые заповеди, 
а если рассмотреть, то окажется, что ни однойто мы понастоя
щему не исполнили. Переберем их все, и окажется, что той за
поведи мы едва коснулись, другую, может быть, тоже только 
начинали исполнять, а, например, к заповеди о любви и не при
ступали. Что же остается делать нам, грешным? Как спастись? 
Единственно через смирение: Господи, во всемто я грешна, ни
чего нет у меня доброго, надеюсь только на Твое беспредельное 
милосердие!

Мы сущие банкроты перед Господом, но за смирение Он не 
отринет нас. И, действительно, лучше, имея грехи, так и считать 
себя великими грешниками, чем, имея какиенибудь добрые дела, 
надмеваться ими, считая себя праведными. В Евангелии изобра
жены два таких примера в лице мытаря и фарисея. Фарисей, 
гордый своими мнимыми добродетелями, все только выставляет 
себя: «Я сделал тото и тото», все только «я» и «я», а мытарю 
нечем хвалиться, он и крал, и, собирая подати, брал лишнее, а 
потому, сознавая свои грехи, он смиренно молил Господа: Боже, 

3 Авва Дорофей. Душеполезные поучения. Поучение 2. О смиренномудрии.
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милостив буди ко мне грешнику4. Вам известен конец: фарисей 
осуждается, а мытарь оправдывается.

Усвойте и вы молитву мытаря: «Боже, милостив буди мне, 
грешной». И не только в церкви, но и становясь на обычную 
утреннюю или вечернюю молитву, произносите эти слова, да и 
во всякое время. Сидите, например, дома, упал ваш взор на ико
ну, и вспомните сейчас же эту молитву. Молитва эта выражает
ся и другими словами: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго!» Всегда мысленно произносите эти вели
кие слова, так как в них заключается смирение, а где смирение, 
там и вера.

Одно знание закона Божия не спасет нас. Фарисей знал закон 
во всех деталях, но его знание было мертвым капиталом, не 
приносившим никакой пользы, так как не воплощалось в 
жизнь.

Однажды к преподобному Серафиму пришел некто, окончи
вший Академию и имевший обширные научные знания. Препо
добный Серафим в назидание привел следующее сравнение: че
ловек, исполняющий закон Божий на деле, подобен мужу, нося
щему камни на колокольню: ему трудно, но он не оставляет 
своей работы. Человек же, знающий закон Божий только теоре
тически, подобен мужу, сидящему на колокольне и бросающему 
камни вниз. Какая польза?!

Спасутся не те, кто только знал закон, но творцы закона.
Люди, исполняющие заповеди Христовы самой жизнью своею, 

достигают творческой силы.
В первые века христианства жил в Греции, во Фракии, заме

чательный подвижник по имени Марк5. Рано он оставил мир, 
поселился на Фракийской горе, где в уединении и безмолвии 

4 Лк. 18, 13. 
5 Жития святых, 5 апреля.
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подвизался о Господе. От людей он не мог заимствовать примеров, 
но «в законе Господнем поучался день и ночь». Однажды его 
посетил авва Серапион, чтобы погребсти его тело, так как Господь 
призывал уже Марка к Себе. Когда авва Серапион пришел, Марк 
встретил его с любовью и завел с ним духовную беседу.

— Как теперь живут христиане? Попрежнему ли их пресле
дуют? Ведь я вот уже 95 лет в пустыне, и за это время не видел 
ни одного человека.

— Твоими святыми молитвами, отче, гонения прекратились; 
всюду открыто совершается христианское богослужение,— отве
тил авва Серапион.

— Слава Богу! — воскликнул Марк.— А есть между христи
анами такие, которые скажут горе сей: ввергнись в море, и она 
их послушает?

Когда Марк произнес эти слова, то вдруг раздался страшный 
треск, и гора, на которой были подвижники, сдвинулась со сво
его места и вверглась в море. Марк, обратившись к горе как к 
живому существу, сказал:

— Стой спокойно, я не тебе говорю.
Следовательно, слова Марка имели творческую силу, так как 

он был творец закона.
Мы, грешные, конечно, не можем творить таких дел, но если, 

по слову Спасителя, будем иметь веру с горчичное зерно6 и сми
ряться, то Господь не отринет нас, а спасет, какими Сам весть 
судьбами. Нынче в Церкви поются дивные песнопения:

Христос раждается — славите, 
Христос с небес — срящите, 
Христос на земли — возноситеся, 
Пойте Господеви вся земля, 

6 Мф. 17, 20. 
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И веселием воспойте, людие, 
Яко прославися7.

Что означают эти слова?
«Христос раждается — славите», — не языком или легкими, 

но прославлять Христа нужно своею жизнью.
«Христос с небес — срящите», — то есть встречайте Его верою 

и добрыми делами, неразрывно связанными с верою: вера, если 
не имеет дел, мертва сама по себе8.

«Христос на земли — возноситеся», — это не то, чтобы возно
ситься над другими, гордиться; нет, это означает, что необходимо 
отрывать свое сердце от всего земного, суетного и тленного.

 Когда я жил еще в миpy, то был однажды в одном аристок
ратическом доме. Гостей было много. Разговоры шли скучнейшие: 
передавали новости, говорили о театре и т. п. Людей с низменной 
душой этот разговор удовлетворял, но многие скучали и позевы
вали. Один из гостей обратился к дочери хозяина дома с просьбой 
сыграть чтонибудь. Другие гости также поддержали его. Та 
согласилась, подошла к дивному концертному роялю и стала 
играть и петь:

По небу полуночи Ангел летел
И тихую песню он пел.
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге Великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нес

7 Ирмос 1й песни Рождественского канона 1го гласа.
8 Иак. 2, 17.
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Для миpa печали и слез;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли9.

Пела девушка, и окружающая обстановка так подходила к 
этой песне. Все это происходило на большой стеклянной террасе; 
была ночь, из окон был виден старинный дворянский сад, осве
щенный серебряным светом луны...

Я взглянул на лица слушателей и прочел на них сосредото
ченное внимание и даже умиление, а один из гостей, закрыв 
лицо руками, плакал как ребенок, а я никогда не видел его пла
чу щим.

Но отчего же так тронуло всех пение это? Думаю, что произош
ло это оттого, что пение оторвало людей от низменных житейских 
интересов и устремило мысль к Богу, Источнику всех благ.

Песнь эту написал Лермонтов, человек грешный, да и испол
няла ее не святая, но слова этого прекрасного стихотворения 
произвели сильное впечатление; не тем ли более слова церковных 
песнопений (не Евангелия только), тропарей, канонов могут на
полнить блаженством душу, не совсем еще погрязшую в житей
ском море. Но чтобы пение церковное производило должное 
впечатление, необходимо вникать в смысл этих песен, и тогда не 
оторвешься от них, а если многие бесчувственно стоят в церкви, 
зевают и только ждут, когда окончится служба, то это потому, 
что не понимают они смысла церковных песнопений. Особенно 
трогают душу старинные церковные напевы. У нас в монастыре, 
конечно, этого нет: поют пятьшесть иноков, как им Бог на душу 

9 Лермонтов М. Ю. Ангел (1831).
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положит. Уж простите, чем богаты, тем и рады. А есть храмы с 
очень хорошими певчими. Но для спасения души нужно петь 
Господу не голосом, а самой жизнью своей.

В Священном Писании жизнь во Христе называется пением: 
Крепость моя, и пение мое Господь, и бысть ми во спасение... 
Воспою Господеви в животе моем10.

В Оптиной Пустыни подвизался насадитель старчества о. Лев. 
Сильно восставал враг на него за то, что тот принимал народ и 
своими молитвами и советом спасал многих. Диавол вооружил 
против сего Старца не только мирян, но и иноков. Однажды не
которые из монахов, ненавидевшие о. Льва, донесли на него ар
хиерею: «У него все бабы да бабы, и возится он с ними с утра до 
ночи, это вовсе не подобает монаху»,— писали иноки Владыке.

Архиерей сам приехал в Оптину, чтобы лично убедиться в 
справедливости написанного. Когда он пришел к батюшке о. 
Льву, тот, действительно, был окружен толпами народа, в боль
шинстве состоявшего из женщин. Вдруг принесли бесноватого, 
который с пеной у рта бился в руках приведших его людей.

— Не запрещал ли я вам принимать народ,— строго сказал 
архиерей,— но вы всетаки его принимаете?!

— Пою Богу моему, дондеже есмь11,— ответил Старец.— По
смотрите, владыко,— продолжал он, указывая на бесноватого,— 
этот человек почти потерял человеческое подобие; неужели же я, 
как скотину, прогоню его? А эти женщины — все жаждущие 
спасения души; если я их отвергну, то Господь отринет меня.

Архиерей понял глубокое значение слов Старца и признал 
законность его действий.

Вот теперь торжественный праздник Рождества Христова, в 
который воспоминается, как Господь родился от Пресвятой Девы 
Марии и был, яко Младенец, среди нас и нас ради.

10 Пс. 117, 14; 145, 2.
11 Пс. 145, 2. 
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Но для чего приходил на землю Единородный Сын Божий? 
Много здесь причин. Прежде всего, конечно, чтобы спасти людей 
от грехов и сделать их богами, а также принести мир на землю. 
Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение12. 
Господь хочет, чтобы мы любили друг друга и прощали обиды, 
а мы часто мстим обидчикам, если же не удается отомстить, то 
сожалеем об этом. Не должно так поступать христианам: нужно 
отбросить гордость и тщеславие и считать себя хуже всех; тогда 
мы не будем осуждать других и мстить им за обиды.

Печальную новость узнал я недавно. Одно духовное лицо, 
человек, известный своей ученостью и богословским образова
нием, защитник Православия, вдруг отрекся от него. Прямо не 
хочется верить! Прекрасно, красноречиво он говорил и жил не 
худо, не был ни убийцей, ни блудником, не имел никаких и 
других пороков, но вдруг пошатнулся и отрекся от Господа. От
чего это случилось? Правда, он был поставлен в очень тяжелые 
условия, враг со всех сторон нападал на него, и он не устоял. 
Погубило его тщеславие. Те обширные знания, которые он имел, 
не принесли ему пользы, а, напротив, повредили ему, так как 
надмили13 его ум. А тщеславие бывает от недостатка смирения. 
Человека смиренного никакие скорби не победят, не падет он, 
так как, смиряясь, находит, что за грехи свои достоин большего 
наказания. Смиренный уподобляется человеку, построившему 
дом свой на камне: И сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша 
ветри, и нападоша на храмину ту, и не падеся, основана бо бе 
на камени14. А каменьто этот — смирение. Тщеславный же по
добен человеку, построившему дом свой на песке, без основания. 
И сниде дождь, и приидоша реки, и возвеяша ветри, и опрошася 

12 Лк. 2, 14.
13 От слова “надмеваться” – напыщаться, возноситься гордостью.
14 Мф. 7, 25.
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(т. е. со всей силой устремились) храмине той, и падеся, и бе 
разрушение ея велие15.

Смиримся же перед Богом. Ныне, 25 декабря 1912 года, по
ложим маленький кирпичик в основание своего домика, то есть 
желание исправиться, а Господь Сам спасет нас по неизреченной 
Своей благости. Аминь.

25 декабря 1912 г. Рождество Христово
Прп. Варсонофий Оптинский. Беседы...

Свято-Введенская Оптина пустынь,  2005. С. 311-319

О трех великих вещах

В
ы задаете мне три вопроса: 1. Какая величайшая мысль достой-
на человека? 2. Какая величайшая забота достойна человека? 
3. Какое величайшее ожидание достойно человека?

Мысль о Промысле Божием в человеческой жизни — величайшая 
мысль, достойная человека. Забота о спасении души — величайшая 
забота, достойная человека. Ожидание смерти — величайшее ожи-
дание, достойное человека.

Как надлежит думать о Промысле Божием в человеческой жизни? 
За меру нужно взять нравственный закон Божий, по нему сверять 
все, что происходит в жизни окружающих нас людей. Самое важное 
— исследовать нравственные причины всего, что происходит с кем-то 
из ваших близких. Это не всегда легко, ибо причины иногда бывают 
скрыты в прошлом родителей. Христианская исповедь основана на 
открытии этих причин. Псалмопевец говорит Богу: аз же поглумлю-
ся в заповедех Твоих (Пс. 118,78). Коль возлюбих закон Твой, Гос-
поди! (Пс. 118, 97). Ибо на заповедях Божиих основано все, что 
происходит с детьми Адама. И закон Божий — свет, который осве-
щает все, что с нами случается.

15 Мф. 7, 27.
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Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2008 г.

Как нужно заботиться о спасении души? Чтобы не перечислять 
мне здесь, читайте Евангелие и спросите Церковь. Нет в мире сокро-
вища, драгоценнее души человеческой. И именно это сокровище 
должно спасти от погибели и смерти. Остальное, что не есть человек, 
но что человеческое, что человек ценит и бережет, неизбежно поги-
бает и умирает. Человеческая душа в очах Божиих драгоценнее 
всего материального мира, по слову Христа: какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф. 16, 26) 
Не может быть, следовательно, заботы, более достойной человека, 
чем забота о спасении души.

Как нужно ожидать смерть? Так же, как воин перед битвой. Или 
как ученик, который усердно готовится к уроку, ожидая, что учитель 
каждую минуту может вызвать его. Об ожидании смертного часа 
напоминает нам Господь в притче о легкомысленном богаче, который 
строил новые амбары и готовился к долгому земному благоденствию, 
но вдруг услышал: в сию ночь душу твою возьмут у тебя, чьим 
будет сокровище твое? (Лк. 12, 20)

Почему мысль о Промысле Божием в судьбах людей — величайшая 
мысль, достойная человека? Потому, что она приносит человеку 
мудрость и блаженство.

Почему забота о спасении души — величайшая забота, достойная 
человека? Потому, что душа — величайшее сокровище на земле, а 
величайшее сокровище нуждается в наибольшей заботе.

Почему ожидание смерти — величайшее ожидание, достойное 
человека? Потому, что оно очищает совесть и понуждает человека 
ко всякому добру. Когда одного благочестивого и доброго человека 
спросили, что в его жизни более всего понуждало его к труду и 
добродетели, он ответил: смерть.

Этих трех вещей мы не заметим в жизни животных. Они свойст-
венны только человеку, и не просто человеку, а высшему его типу. 
Все остальное объединяет человека и животное.

От Бога вам мир и благословение.
Святитель Николай Сербский
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Смысл нашей жизни объяснили нам святые ангелы в ту 
великую ночь, когда родился на земле Христос, Спа-

ситель мира, и когда они огласили небо и землю своею 
новою доселе неслыханною песнию: Слава в вышних Богу, 
и на земли мир, в человецех благоволение. Эта хвалебная 
песнь ангельская проливает яркий свет на то, чем жив 
человек, зачем, для чего он живет на земле, где и в чем 
его спасение.

Прямой и ближайший смысл песни ангельской таков: 
Ангелы воздают славу — хвалу Всевышнему за то, что 
чрез воплощение Сына Божия дан мир земле и открылась 
любовь Божия к человеку.

Назначение всего созданнаго мира есть слава Божия 
(Кол. 1, 16). Мир видимый и невидимый, как создание 
Божие, должен проявить, обнаружить присносущную силу 
и Божество Творца своего (Рим. 1, 20). Если небеса про
поведуют краше слов славу Божию (Пс. 18, 2), если даже 
бездушная тварь полна славы Божией (Пс. 103, 24), если 
каждая былинка полевая говорит о премудрости и благо-
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сти своего Создателя, то не тем ли более мир разумно 
свободных существ должен благословлять и хвалить со-
вершенства Творца вселенной (Пс. 102, 20-22). Если в 
высотах небесных непрестанно воспевают Бога святые 
Ангелы, победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и 
глаголюще, то на земле сознательно свободным выразите-
лем хвалы и славы Божией должен быть человек, малым 
чим умаленный от Ангелов (Пс. 8, 6).

Но была пора, когда и на небе некоторые из сотворенных 
разумно  свободных существ отказались воздавать хвалу 
Богу. Гордый сатана вздумал было восхитить славу Божию, 
сам отказался поклониться Первородному и других под-
чиненных себе духов увлек к тому же, за что и ниспал с 
неба. Архангел Михаил с возгласом «Кто, яко Бог» восстал 
противу сатаны и удержал остальной мир духов в повино-
вении Богу. И с тех пор небеса не престают веселиться и 
Ангелы взывать: свят, свят, свят, Господь Саваоф (Ис. 
6, 3). Если хулитель Божеско го величия не успел стать 
князем мира на небе, то на земле сделать это ему отчасти 
удалось (Ин. 12, 31 и др.). Лучшее создание земли, чело-
века, этого царя земли, сатана до того подчинил своей 
воле, человек так омрачился под властию тьмы века сего, 
что перестал прославлять и благодарить Бога, как Бога, 
и стал служить твари вместо Творца (Рим. 1, 21-25). Са-
тана постарался внушить человеку, что сам он в сущности 
есть тот же Бог и достоин божеского почтения (Быт. 3, 5). 
Дерзость сына погибели дойдет некогда в этом отношении 
до того, что он захочет стать выше всякой святыни, сядет 
в храме Божием и будет выдавать себя за Бога (2 Сол. 2, 
3-4). Конечно, земля не престанет кланяться Богу и вос-
сылать Ему хвалу свою, ад не одолеет человека до того, 
чтобы он перестал прославлять своего Творца и Благоде-
теля Бога, но все-таки хвала земная отселе возносится 
Богу, так сказать, не полная, не совершенная: враг Божий 
и его слуги силятся основать на земле свое царство, про-
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тивоположное царству Сына Божия (Кол. 1, 13), хотят 
сделать и уже делают то, что нечестивые грешники гото-
вы произносить на Господа самые жестокие и хульные 
слова (Иуд. 1, 15). Таким образом, если небо, с тех пор как 
ниспал оттуда сатана, знает только одну хвалу вечному 
Богу, то земля, с тех пор как поселился на ней миродер-
житель тьмы века сего, умеет и петь о Боге великом, но 
умеет и восставать против Бога, хулить Его и даже отвергать 
самое бытие Его (Рим. 2, 24; Пс. 13, 1). И это печальное 
отличие нынешней земли от неба падает только на челове-
ка, властелина земли, и на его вдохновителя — диавола. 
Может быть, поэт эту именно печальную разницу хвалы 
небесной и земной и имел в виду, когда говорил: 

По небу полуночи Ангел летел 
И тихую песню он пел... 
О Боге великом он пел, 
И хвала его непритворна была. 
И этих непритворных звуков небес 
Заменить не могли скучные песни земли*.

Ангельская песнь: Слава в вышних Богу и напомина-
ет человеку, для чего он сотворен Богом, для чего он 
призван к бытию: слава Божия — вот истинно высокая 
цель жизни человека. Господь вся содела себе ради (Притч. 
16, 4). Только Бог имеет жизнь в Самом Себе, только Он 
один есть Существо Высочайшее и Совершеннейшее, толь-
ко Он поэтому и может быть целию мира и человека. Сам 
человек, как существо тварное и ограниченное в своих 
силах и стремлениях, не может быть целию для себя, 
потому что тогда он был бы выше Самого Бога. Ведь цель 
бытия человека должна быть всегда выше человека: буди
те убо совершени, яко же совершен есть Отец ваш небес
ный (Мф. 5, 48). Мы не говорим уже о том, что для чело-
веческого бытия и быть не может каких-либо целей гре-

* Из стихотворения М. Ю. Лермонтова “Ангел”.
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ховных, не достойных звания и чести человека; даже 
нравст венное его совершенство и внутреннее блаженство 
постольку составляют истинную цель его бытия, посколь-
ку в них раскрывается сила и слава Божия, поскольку 
осуществляется идея царства Божия в человеческой жиз-
ни (Мф. 6, 33).

Итак, человек, начни вместе с Ангелами хвалить Бога 
и вся творити во славу Его. Скажи себе однажды навсегда: 
пою Богу моему, дондеже есмь; ем ли, пью ли, или иное 
что делаю, все буду делать во славу Божию; благословлю 
Господа на всякое время, хвала Его да будет выну во 
устех моих (Пс. 145, 2; 1 Кор. X, 31; Пс. 33, 2).

И на земли мир,– поют далее Ангелы в ночь Рождес-
тва Христова. Не вражда, не борьба положены в основу 
мира при его создании, а мир и согласие существ, мир 
неба и земли, Бога и человека и людей между собою. Если 
верно то, что Спаситель возвратил миру и человечеству 
то, что чрез грех человека утеряно ими, то мы едва ли 
ошибемся, если скажем, что в пророческих словах Исаии 
о блаженном мире на земле (Ис. 2, 4) рисуется не только 
жизнь будущего века, но и райская, та самая подлинная 
жизнь, которая указана Богом, но искалечена грехом че-
ловека по наущению диавола. И с тех пор, со времени 
Эдемской катастрофы несть мира в костех моих от лица 
грех моих (Пс. 37, 4). Подсказанный человеку диаволом 
эгоизм («сами будете, как боги, откроются глаза ваши, и 
вы сами будете знать добро и зло») неизбежно породил 
дружбу с миром: похоть очес и похоть плоти. А дружба с 
миром есть вражда против Бога (Иак. 4, 4). Тот же эго-
изм, проведенный в жизнь, в человеческие отношения, 
сделал то, что человек для человека стал волком. Мы 
знаем, что уже в семье Адама брат убивает брата. Говорят, 
только раз стоит пролить кровь человека, а там уже и 
потоки этой крови перестанут быть страшными. А что 
такое история народов, как не систематическое истребле-
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ние друг друга? Земля упитана кровью людскою. Кажется, 
чем дальше люди живут в этом кровавом упражнении, тем 
больше и больше научаются только лишь убивать и уби-
вать. А внутри, а в душе человека-эгоиста целый ад, целая 
геенна, попаляющий и сжигающий всего человека без 
остатка огонь страстей и пороков. Поистине несть мира 
в костех моих от лица грех моих: с Богом вражда, кругом 
бедствия, внутри полное расстройство, стихии угрожают 
как бы в отмщение за то, что по воле человека тварь по
корилась суете и тлению (Рим. 8, 20-21), диавол всюду 
ходит, как рыкающий лев, ища все новых и новых жертв 
(1 Пет. 5, 8).

При таких условиях нормальная жизнь невозможна. Без 
мира, без примирения немыслимо развитие царства Божия, 
царства истины и добра,— царства мира и духовной радо-
сти прежде всего (Рим. 14, 17). Вот почему начало новой 
эры человеческой жизни, начало христианства, отмечается 
в ангель ской песни, как начало мирной жизни на земле: и 
на земли мир. Этот мир принес на землю Воплотившийся 
Начальник мира. Своею крестною смертию Он примирил 
нас с Богом (Рим. 5, 10), примирил Небо с землею (Кол. 1, 
20) Своим учением и дарованною нам за Его крестную жер-
тву благодатию Святого Духа. Он производит в сознании и 
сердце человека ту святую перемену, которая на языке 
святой Церкви называется возрождением, обновлением, 
отложением прежнего образа жизни человека ветхого и 
облечением в человека нового (Еф. 4, 22. 24). И вот этот-то 
новый человек, примиренный с Богом, и становится носи-
телем и обладателем царствия Божия, которое есть правед-
ность, мир и радость во Святом Духе (Рим. 14, 17), стано-
вится человеком мира, миротворцем.

Что задача христианства — водворить на земле мир, это 
видно не только из всей жизни и деятельности Основате-
ля христианства. Посылая учеников на проповедь, Он учит 
их говорить мир тому дому или городу, куда они приходят 
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с проповедию Евангелия (Мф. X, 12). Отходя на крестные 
страдания, Он оставляет Своим ученикам мир (Ин. 14, 27). 
По воскресении приветствует снова миром (Лк. 24, 36). 
Ясно, что отличительный признак христианина — это мир 
с ближними, — это полное благодатное спокойствие чело-
века, преданнаго Богу, это твердая, вне всяких колебаний 
и сомнений, уверенность человека не только в безопасности 
здесь на земле, но и в вечном спасении. «Аще бо пойду и 
посреде сени смертныя, не убоюся зла». «Желание имею 
разрешиться и быть со Христом... Время моего отшествия 
близко. Венец правды мне готовится, который воздаст мне 
праведный Судия в день оный» (Пс. 22, 4; 2 Тим. 4, 8).

Но так как весь мир еще во зле лежит (1 Ин. 5, 19), так 
как тайна беззакония еще действует в мире, то благодат-
ный мир человека-христианина покупается дорогой ценой, 
ценой неустанной борьбы с силами ада и разного рода 
препятствиями, мешающими правильному и безостано-
вочному развитию царства Божия на земле. От дней Иоан
на Крестителя и доныне,– говорит св. Евангелие,– царст
во небесное силою берется (Мф. 11, 12). Но это не та 
борьба, в основе которой лежат эгоизм, зависть и злоба, 
это, если хотите, священная борьба за истину и правду, 
борьба, как нравственный долг христианина, оберегающе-
го святыню, чтобы ее не попирали свиньи, борьба с огнем 
страстей, с зубами и челюстью диавола, борьба с греховною 
заразою, эпидемическими поражениями грехом общества. 
Это борьба не против крови человеческой и плоти, а против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под-
небесных. Средства этой борьбы не ружья и пушки, не 
порох или динамит, а истина, броня праведности, щит 
веры и меч духовный — слово Божие (Еф. 6, 12-17). Учас-
тники — герои этой борьбы несут за собою не смерть, 
пожар и разорение, а мир: ноги их обуты в готовность 
благовествовать лишь мир (Еф. 6, 15) Как видите, это 
борьба мирная, с целию завоевать у врагов нашего спасе-
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ния мир душевный, ощущение, предвкушение того бла-
женного мира, который обещан человечеству на новой 
земле под новым небом, где Бог отрет с очей рабов Своих 
всякую слезу, где смерти не будет, ни плача, ни вопля, ни 
болезни (Апок. 21, 4). Конечно, если бы дух Христова 
Евангелия сделался общим духом народов еще здесь на 
земле, то люди давно перековали бы мечи свои на орала 
и копья — на серпы, народ на народ не поднял бы меча и 
перестали бы учиться воевать (Ис. 2, 4).

Итак, братья-люди, запомните песнь ангельскую о мире, 
забудьте ссору и вражду, зaвисть и злобу. Сделать это 
легко: идите к вифлеемским яcлям, идите по Христу, 
прислушайтесь к Евангелию и смирению, и вы, несомнен-
но, обрящете покой душам вашим (Мф. 11, 28-29). Мир 
— покой так нам нужен. Успокойтесь же во Христе; Он 
наш мир и научит всех нас жить в мире.

В человецех благоволение,— заканчивают Ангелы свою 
песнь рождественскую. Бог есть любовь, и только эта лю-
бовь была побуждением к созданию вселенной, мира и 
человека: благ Господь, и следы этой благости отразились 
на всех делах Его (Пс. 144, 9). Но особенную благость 
проявил Творец вселенной к лучшему Своему созданию на 
земле, человеку: для него насадил Он рай в Эдеме, на 
востоке, и поместил там человека, чтобы он хранил и 
возделывал этот райский сад (Быт. 2, 8. 15). Всю землю с 
ея богатствами отдал Господь человеку, как обладателю и 
властелину, подчинил его воле всех животных, c тем, 
чтобы человек изучил мир животных и нарек всем им 
имена. В пищу человеку Господь дал плоды всех райских 
дерев, кроме древа познания добра и зла, плоды которого 
для упражнения в послушании воли человека объявлены 
были запретными. Но так как не добро быть человеку 
одному, то Бог создал человеку помощника, подобного 
ему, создал жену и еще в раю благословил брачное сожи-
тие, благословил семью человека. Человеку оставалось 
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жить, трудиться, развивать свои силы до богоподобия, 
укрепляться в послушании воле Божией и наслаждаться 
жизнию. Сам Бог захотел быть наставником и воспитате-
лем человека: человек слышал голос Господа Бога, ходя
щего в раю (Быт. 3, 8). Но нашелся клеветник, завистник 
и обольститель, который, путем клеветы на Бога, погубил 
человека. Человек пал и лишился райской жизни. Но и 
тогда Бог не отказался явить человеку Свое благоволение: 
Он обещал ему Семя жены, Искупителя, Который имел 
разрушить дела диавола (Быт. 3, 15. Гал. 4, 4). После 
долгих и многих лет трепетного ожидания Искупитель 
является в лице Вифлеемского Богомладенца Иисуса, в 
лице Воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы Сына 
Божия, над яслями Которого Ангелы и поют свою песнь 
о благоволении Бога к человеку. Младенец Иисус растет, 
укрепляется, достигает того возраста, когда Он мог высту-
пить на Свое служение спасению человека, обходит горо-
да и веси, уча покаянию и доброй жизни, исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях. Свет и жизнь, проще-
ние и любовь принес Он людям; но люди, — по зависти и 
злобе — убили своего Спасителя и Начальника жизни, 
Который даже на кресте не переставал любить и миловать 
преступный род человеческий. Восставши тридневно от 
гроба, Господь, руководимый только любовию к падшему 
человечеству, еще 40 дней провел на земле среди людей, 
правда, только самых близких и верных для того, чтобы 
научить учеников Своих тому, что клонилось к устроению 
царства Божия на земле для обновления и спасения чело-
века. Возносясь на небо, чтобы быть на небе вечным Хо-
датаем пред Отцем Своим небесным за людей, Он еще раз 
поднял Свои пречистые руки над грешными людьми и 
благословил их. На десятый день после Своего вознесения 
Он снова явил Свое благоволение к людям, ниспослав им 
Духа Святаго, силою Которого все мы теперь освящаемся, 
питаемся и спасаемся. Теперь Искупитель наш на небе, 
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но Он взошел туда затем, чтобы приготовить нам места и 
взять нас с Собою (Ин. 14, 2-3). Итак, заключенный грехом 
вход на небо снова открыт для нас. От нас теперь зависит 
вознестись на небо и со Христом быть. Вот как возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы вся
кий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 
3, 16). В человецех благоволение!

Пойми же, человек, это благоволение Божие к тебе, и 
ты благоволи к людям, братьям твоим. Человек, полюби 
человека и не делай ему зла. Мир только тогда узнает, что 
мы ученики Христовы, если будем иметь любовь между 
собою (Ин. 13, 35). Люди — братья, без любви, как без 
воздуха, мир задохнется и погибнет.

Итак, добрые люди, вот каков весь смысл нашей жизни 
земной, как открыли это нам святые Ангелы в великую 
ночь рождественскую: а) живи, человек, ради славы Бо-
жией, пусть свет твой светит пред людьми, чтобы они 
видели твои добрые дела и прославляли Отца Небесного 
(Мф. 5, 16); б) живи в мире с Богом и твоими братьями, 
помни, что мир твой во Христе, в Нем твое примирение и 
спасение; в) наконец, испытывая в себе благоволение Бо-
жие, распространяй и кругом себя тоже любовь и благо-
воление. В этом весь смысл твоей жизни, твое счастие и 
вечное твое спасение.

Но при этом помни, что этот свет разума воссиял для 
тебя от яслей Вифлеемских. Иди же сюда ко Христу, 
взгляни на небо, и ты увидишь, найдешь ту спасительную 
звезду, которая приведет тебя к Вифлеему, ко Христу и 
спасению, которая осветит и осмыслит весь путь твой 
жизненный.

Господи, к кому нам идти, как не к Тебе? Ты имеешь 
глаголы жизни вечной.

Алексий, Епископ Псковский  
Псковские епархиальные ведомости, 

1910, № 24, с. 435442
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Святитель Алексий (Молчанов) 
родился в 1853 году в Вятской губер-
нии. В 1876 году по окончании курса 
Вятской духовной семинарии стал 
сельским учителем. В 1883 году по-
ступил в Казанскую духовную акаде-
мию. 21 ноября того же года рукопо-
ложен в сан диакона. 22 октября 
1885 года рукоположен в сан священ-
ника. В 1887 году по окончании ака-
демии со степенью кандидата богос-
ловия определен  законоучителем 
Казан ской гимназии № 3. В 1888 году 
удостоен степени магистра богосло-
вия. В 1895 году перемещен на долж-
ность законоучителя в Император-
скую Казанскую гимназию № 1. В 
1889 году пострижен в монашество, 
назначен ректором Казанской духов-

ной семинарии и возведен в сан архимандрита. В 1900 году назначен 
ректором Казанской духовной академии. 27 июля того же года Высо-
чайшим повелением определен быть епископом Чистопольским, 10 сен-
тября  назначен епископом Чистопольским. 26 марта – епископом Тав-
рическим. С 1910 года назначен епископом Псковским (Полный право-
славный богословский энциклопедический словарь. Т. 1. Репринтное 
издание. М., 1992. С. 121). В период правления Псковской епархией 
епископа Алексия (1910-1912) был создан епархиальный Комитет трез-
вости, объединивший мелкие общества, основанные в конце XIX – на-
чале XX веков. Епископ Алексий возобновил и возглавил пастырские 
собрания псковского духовенства, усилил антисектантскую деятель-
ность. Уже в 1911 году братство Кирилла и Мефодия открыло в разных 
уездах губернии десять противосектантских библиотек. Число миссио-
нерских кружков в епархии увеличилось с 14 до 21. Всего полтора года 
было пребывание владыки Алексия в Псковской епархии, но и за этот 
недолгий срок времени он успел приобрести общее уважение паствы 
и любовь духовенства и подчиненных епархиальных учреждений и за-
ведений. Каждое слово его поучений доходило до сердца и заставля-
ло слушателей оглянуться назад, проверить себя, чтобы сказать, жи-
вем ли мы по правде Божией...
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2008 г.

Вдыхайте солнце
Вдыхайте солнце, живите солнцем — 
И солнцем сами блеснете вы! 
Согреют землю лучи живые 
Сердец, познавших добро и свет...

Вдыхайте небо. Æивите небом — 
И небесами засветит взор. 
С любовью небо сойдет на землю, 
А мир прощеный — на небеса.

                       Игорь Северянин
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№ 841

Слово 
в  день трех святителей:

Василия Великого,  Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого

Ïàìÿòü 30 ÿíâàðÿ/12 ôåâðàëÿ
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Архиепископ Арсений Псковский и Порховский 
Фото с картины из Дома причта 

при Троицком кафедральном соборе  г. Пскова

Арсений (Стадницкий Авксентий Георгиевич; 
22.01.1862 – 23.02.1936), митрополит. В 1903-1910 годах 
34-й по сче   ту епископ Псковский, с 1907 года архиепископ. 
В сво  их архипастырских заботах о изучении церков-
но-рели гиозной жизни Псковского края в ее прошлом и 
настоящем и охранении церковных древностей основал 
Псковский Церковный Историко-Археологический Коми-
тет. Им же организована Арсениевская псаломщическая 
школа и др.
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По заповеди Апостола поминать наставников наших 
(Евр. VІІІ, 7), Святая Церковь ежедневно прославляет па-

мять великих людей в вере и благочестии. И ныне представляет 
она нашему благоговейному вниманию трех святых вселенских 
учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого, имени которых посвящен сей храм*. Они 
и своим современникам светили возвышенным учением и приме-
ром святой жизни, и нам светят своими бессмертными творения-
ми, которые с благоговением, любовию и пользою для своей души 
читает всякий истинный ценитель святой мудрости. Богослов ское 
образование, составляющее задачу этой духовной школы,  было 
ближе всего к сердцу этих святителей и учителей. Сами они во 
все продолжение своей жизни с неусыпною ревно стию и горячею 
любовию трудились для этого образования — и устно, и письмен-
но, и словом и делом,  за что и снискали себе в истории христи-
анства имя знаменитейших представителей богословского образо-
вания — величайших богословов и учителей христиан ской Церк-

* Слово было произнесено Архиепископом  Псковским  Арсением  (Стад-
ницким) в семинарcкой церкви г. Пскова в храмовой день 30-го января 
1908 г. Ныне в здании Семинарии (фото вверху) располагается естествен-
но-географический факультет ППУ.
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ви. Таким образом, настоящий праздник яв ляет собою торжество 
православной веры, и науки, которые так гармонически соедини-
лись в личности воспоминаемых на ми святителей, оставивших 
нам в своих бессмертных творениях образцы такого единения и 
отношения между богооткровенным учением и многообъемлещею 
философскою мыслью. Это обстоятельство призывает и нас в на-
стоящий день торжества нашей богословской школы остановить-
ся на этом вопросе в решении его празднуемыми ныне учителя-
ми Церкви, тем более, что этот вопрос хотя и не новый,  но ни-
когда не теряет характера новизны, современности. Еще с первых 
времен христианст ва враги его не перестают повторять, будто оно 
пригодно лишь для людей слепой веры, подавляет деятельность 
разума и противоречит истинам, вырабатываемым в области фи-
лософии и науки. «Это  — (христиане) — толпа без философии,  
их учение вар варское, которое останавливает всякое духовное 
развитие; они не только другим, но и себе не могут дать отчета в 
своей религии» (Епиктет). А разве теперь мы постоянно не чита-
ем и не слышим, что время догматов проходит, что вера пораже-
на насмерть; что она — в агонии; что исчезновение ея — вопрос 
недалекого времени; что свободный разум и положительная нау-
ка взяли на себя заботу похоронить ее; что знание и вера — совер-
шенно разные области, между которыми должно быть полное раз-
деление?  Но действительно ли так? Действительно ли христиан-
ская вера пренебрегает законными стремлени ями и правами че-
ловеческого разума? Или это составляет одну из бесчисленных и 
безосновательных нападок врагов христианст ва во имя какой-то 
свободы научных исследований, которая сте    с  ня ется различными 
догматами христианской веры?

Словом Божиим узаконяются попытки человеческого разума 
к научно-философскому объяснению и доказыванию истин веры, 
поскольку оно вызывается духовным развитием людей и вообще 
— потребностями времени. Святая Церковь, в лице отцов и учи-
телей ея, учит таким же образом об отношении богооткровенной 
истины к человеческому разуму. Они рассуждали о необходимо-
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сти сознательной и обоснованной веры для христианина и о поль-
зовании с этою целью всеми научно-философскими средствами,  
какие могут быть возможны в данное время. По их учению, вера 
не должна наносить ущерба разумному познанию. Христиане 
обязаны заботиться о том, чтобы видеть в свете знания то,  что 
воспринято чрез веру: без разума мы не можем и веровать... Вера 
же разумно должна знать основания, по которым верует. А для 
этого,  по взгляду вос поминаемых ныне Святителей, требуется не 
одно только всестороннее размышление о предметах веры и не 
одно только знание Священного Писания, но и вообще разносто-
ронние научные познания во всех областях. «Полагаю, – говорит 
святитель Григорий Богослов, – что всякий, имеющий ум, при-
знает первым для нас благом ученость, и не только сию благород-
нейшую и нашу ученость, которая, презирая все украшения и 
плодовитость речи,  емлется за единое спасение и за красоту умо-
созерцаемую, но и ученость внешнюю, которою многие из христи-
ан, по худому разумению, гнушаются, как злохудожною, опасною 
и удаляющею от Бога. Небо,  землю,  воздух и все, что на них, не 
должно презирать за то, что некоторые худо уразумели, и вместо 
Бога воздали им божеское поклонение... Не должно унижать уче-
ность, как рассуждают о сем некоторые; а, напротив того, надоб-
но признать глу пыми и невеждами тех, которые, дер жась такого 
мнения,  жела ли бы всех видеть подобными себе, чтобы в общем 
недостатке скрыть свой собственный недостаток и избежать обли-
чения в невежестве» (Т. ІV,  51). «Что бы слава наша навсегда ос-
тавалась неизгладимою, – поуча ет Василий Великий, – посвятим 
себя предварительному изучению учености внешней (мирской),  а 
потом уже начнем слушать священные и таинственные уроки, и 
как бы привыкнув смотреть на солнце в воде,  обратим,  наконец,  
взоры к самому свету» (Т. ІV,  320). Разносторонняя ученость, 
обнимающая по возможности все существенные отрасли знания,  
по их учению,  способствует открытию новых сторон в предмете,  
помогает находить различ ные основания для мысли, отличать 
правильное от неправильного, побеждать противника его собст-
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венным оружием и вообще сообщать изложению христианских  
истин наиболее привлекательный для мыслящих вид.

Научное знание и ценилось высоко ими главным образом как 
пособие для богословского знания. Надобно заметить, что воспо-
минаемые ныне святители получили высшее образование в язы-
ческих школах. Это нас не должно удивлять, если мы об ратим 
внимание только на то, что языческие школы позже других язы-
ческих учреждений подвергнулись освящающему и очищающе-
му действию христианства. Христиане в первое время не имели 
возможности закрывать этих школ, так как власть в Римской 
империи принадлежала язычникам, дорожившим своими шко-
лами, слава которых в это время еще не померкла. Христиане 
постепенно открывали свои школы с христианскими учителями 
и с христианским преподаванием; но таких школ в первое время 
было немного. Поэтому христиане отдавали своих детей в язы-
ческие школы, заботясь при этом о том, чтобы вред ное влияние 
языческих школ не отразилось на их детях, а чтобы они, учась в 
школах языческих, выносили отсюда все по лезное, отстраняясь 
от всего вредного, усвояли лучшее и отни мали худшее. И воспо-
минаемые ныне вселенские учители, получив образование в язы-
ческих школах, однако убереглись  от тлетворного влияния их, 
усвоив в то же время все, что требовалось для истинно образован-
ного человека. Они на усвоение всех наук налагали свою печать 
— христианскую; эти науки служили им пособием к уразумению 
высших истин христианских.

Как же они достигали этого? Для этой цели они, равно как 
и другие христианские юноши, прежде чем переступить порог 
языческих училищ, составляли себе правила касательно то   го, 
как держаться в языческих школах, твердо запоминали эти 
правила, поступали сообразно с ними, — и успех увенчивал их 
предприятие. Правила эти заключены главным образом в сочи-
нении Василия Великого: «К юношам,  о том,  как пользоваться 
языческими сочинениями» (IV т. Беседа 22, 318-339). Они были 
настольною книгою для каждого христианина, ис ка вшего образо-
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вания в языческих школах. Вот некоторые из них: «Вам, которые 
каждый день ходите к учителям и с уважаемыми мужами древ-
ности беседуете посредством составленных ими сочинений, ска-
жу..., что не должно, однажды навсегда предав сим мужам кор-
мило корабля, следовать за ними, куда ни поведут, но заимствуя 
у них все, что есть полезного, надоб но уметь иное и отбросить (31 
стр.). Ибо стыдно вредное в пище отвергать, а в науках, которые 
питают нашу душу,  не делать никакого разбора, но, подобно ве-
сеннему ручью, увлекая за со бою все встречающееся, нагружать 
тем душу» (329). Нужно поступать так же, как и пчелы. «Ибо и 
пчелы не на все цветы равно садятся,  и с тех, на какие сядут, не 
все стараются унести, но взяв, что пригодно на их дело, прочее 
оставляют нетронутым. И мы, если целомудренны,  собрав из сих 
произведений, что нам свойст венно и сродно с истиною, остальное 
будем проходить мимо. И как срывая цветы с розового куста, 
избегаем шипов, так и в сих сочинениях,  воспользовавшись по-
лезным, будем остерегаться вредного». (323). Таковы общие пра-
вила, которыми должны были руководствоваться христианские 
юноши при занятиях науками в языческих школах. А как они 
применялись, мы увидим, обратившись в частности к предметам 
преподавания в языческих школах.

Главным и любимейшим предметом науки в тогдашних шко-
лах было изучение словесности и литературы, произведений эпи-
ческих, лирических, драматических, как греческих, так и латин-
ских. Но отношение языческих и христианских юношей к этой 
науке было неодинаково. Первые не только ценили художест-
венную сторону, но и всецело увлекались содержанием, которое 
часто заключало в себе много противонравственного; вторые же, 
ценя изящество формы, с критическим тактом относились к со-
держанию. Они читали и изучали их с мудрою осторожностью, на 
одном в произведениях поэтов останавливали свое внимание, от 
другого же отвращали свои взоры. В этих произведениях они «не 
на всем по порядку останавливались умом, но когда идет рассказ 
о делах и изречениях добрых мужей,  то старались возбуждать в 
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себе любовь к ним, соревновать им и, насколько возможно, стара-
лись быть такими же. А когда у тех же поэтов речь шла о людях 
злого нрава, то юноши давали себе зарок избегать подражания 
им, так же затыкая уши, как делал Одиссей, чтобы заградить 
слух свой от сладкого, но губительного пения сирен» (322).

В связи с изучением словесности в тогдашних школах стоя-
ло изучение красноречия или ораторского искусства, которое на-
зывалось разными именами — софистикой, риторикой, а иногда 
диалектикой. Ораторство было необходимою принадлежностью 
тогдашнего образования, и степень образованности измерялась 
степенью уменья говорить красно. Поэтому искусство оратор ское 
преподавалось во всех школах латинских и греческих. Но пре-
подавание этого предмета поставлено было на ложную дорогу. 
Все внимание учителей красноречия преимущественно обращено 
было на внешнюю форму. Юноши приучались к пышным декла-
мациям, но часто совершенно бессодержательным. Не то видим 
у христианских юношей, учившихся в языческих школах ора-
торскому искусству. Учились они красноречию не затем, чтобы 
блистать пышными фразами,  а — чтобы,  сравня вшись в крас-
норечии с лучшими ораторами,  лишить язычников возможности 
хвалиться своим превосходством пред христианами. Григорий Бо-
гослов,  изучивший искусство красноречия,  говорит о себе: «Еще 
не опушились мои ланиты, мною овладела любовь к словесным 
наукам; я стал обогащать себя внешнею (языческою) ученостью 
с тем, чтобы не превозносились ничему не обучившиеся, кроме 
суетного и пустого краснословия, которое состоит в громкости и 
благозвучии, и чтобы сам я мог не запутываться в хитросплете-
ниях лжеумствований» (VI, 8). Василий Великий учился красно-
речию или диалектике с тою целью, чтобы служить при помощи 
ее христианской истине и изобличать ложь язычества. «Ораторам 
не будем подражать в искусстве лгать» (ІV, 322). «Сила диалекти-
ки, – говорил он, – есть стена для догматов, и она не позволяет 
расхищать и брать их в плен всякому, кто  захотел бы». И он на 
самом деле пользовался этим оружием для защищения истины 
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— самым блистательным образом. Словом своим он приводил в 
замешательство ряды навыкнувших метать словами, и не прежде 
переставал поражать силлогизмами, как принудив к совершен-
ному бегству и решительно взяв над ними верх» (Гр. Бог. IV, 
58). Современность засвидетельствовала, что «легче было выйти 
из лабиринта, нежели избежать сетей его слова, когда находил он 
сие нужным» (IV, 63). Вот с какими намерениями изучали хрис-
тианские юноши языческое искусство красноречия!

Немало внимания уделялось в языческих школах и на изучение 
философии. Христианские юноши и отсюда старались извлекать 
такие знания, которые еще больше утверждали их в божествен-
ной истине. Философы и преподаватели философии разделялись 
в те времена на множество направлений, до крайности враждо-
вавших между собою. Христианские питомцы внимательно при-
сматривались к этому хаосу мнений, этой разноголосице, какие 
отличали тогдашних вождей философии, и тем крепче утвержда-
лись в философии христианской, раскрывающей «истины Суще-
го». Из внешней языческой философии они умели извлекать ту 
пользу,  что она устремляла их взоры «в горняя». Они сравнивали 
философские учения с христианским, и если находили между 
ними какое взаимное сродство, то старались усвоить себе позна-
ние, согласующееся с христианством в том убеждении, что это 
пригодно для христиан; а если не находили такого сходства,  то 
уясняли себе, в чем заключается разность, и это немало служило 
к подтверждению христианского учения (Вас. В. IV,  321). Вооб-
ще же воспоминаемые ныне святители и другие христианские 
юноши, по словам Григория Богослова, «изучали разные науки в 
юности для того, чтобы предать мысль свою Божественнейшему 
Духу,  чтобы потом везде отыскивать следы сокровенных красот 
божественных, непрестанно восходить к свету и божественные 
внушения почитать мерилом жизни, а это все для того, чтобы 
и помощником, и спутником, и вождем имея Христа, с легки-
ми надеждами свознестись отселе, сподобиться жизни чистой и 
непрекраща ющейся, не издали, как бы в зеркале и воде, видеть 
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слабые изображения истины, но созерцать чистыми очами самую 
истину» (V,  243). Они высшею целью научного образования пос-
тавляли то, чтобы все свои знания повергнуть к подножию Крес-
та, где все истины находят для себя полную гармонию и действи-
тельное совершенство. «Я не видал славы, – говорит Григорий 
Богослов, – которая была бы выше и прочнее славы — прибли-
жаться к божеству пренебесного Бога. Одна слава была для меня 
приятна — приобретать познания, какие собрали Восток и Запад 
и краса Эллады — Афины; над сим трудился я много и долгое 
время. Но все сии познания,  повергнув долу,  положил я к стопам 
Христовым; они уступили Слову великого Бога, Которое столько 
же затмевает Собою всякое извитие и многообразное слово ума 
человеческого, сколько высокошественное солнце затмевает собою 
прочие звезды» (V, 216 стр. Ср. IV,  стр. 231).

Таким образом, Церковь, в лице ея учителей, признает необхо-
димость знания для веры, как средства, пособия для яснейшего 
понимания мудрости Божественной.

Празднуемые ныне святители служат для всех нас, братие, 
примером того, как должно относиться всякому христианину к 
мирской мудрости. Но в особенности они служат образцом подоб-
ного отношения для вас, питомцы этой духовной школы, как бу-
дущих пастырей Церкви, просветителей народа. Правда, на всех 
нас лежит обязанность просвещать тех, которые ходят во тьме 
нравственной; долг каждого христианина — содействовать раз-
витию и утверждению христианских начал религии и нравствен-
ности в жизни, и таким образом способствовать распространению 
царства Божия на земле; но особенно эта обязанность лежит на 
пастырях Церкви, а потому и на вас, будущие пастыри. Но что-
бы просвещать других, нужно самим быть светом и источать из 
себя свет. От пастырей требуются многосторонние знания, но все 
эти знания, по примеру празднуемых ны  не святителей, должны 
группироваться около знания главнейшего и существеннейшего,  
именно — около знания религиозно-нравственного. Всегда и те-
перь в особенности требуется от пастырей, чтобы не только сами 
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они были вполне верующими и благочестивыми, но чтобы спо-
собны были давать ответы на вопросы всех вопрошающих... Как 
интеллигентное общество, так и наш простой народ нуждается в 
истинных руководителях,  которые бы твердою рукою направили 
его на надлежащий путь, положили бы в основу его мировоз-
зрения твердые, определенные начала, и тем уврачевали бы его 
от удручающих его недугов. А недуги эти очень сильны. Сре-
ди интеллигенции развивается все больше и больше недоверие 
к православной Церкви, а отсюда стремление к изъяснению ис-
тин христианской религии и нравственности не по разуму учения 
Церкви, а самостоятельно, собственными силами. Народная же 
масса,  хотя и держится православной веры,  однако она большею 
частью невежественна в делах веры. «Величайшее благодеяние 
для народа,— говорит Златоуст,— иметь добрых пастырей, как 
и противоположное этому — величайшее наказание. Пастырю 
нужно много знаний» (XII, 1165). Необходимо пастырям Церк-
ви, если они не желают остаться без пасомых, «облечься во все 
оружия Божия» и каждому из них стать на страже своей. И вам,  
как будущим пастырям, необходимо особенно подготовляться к 
исполнению своих пастырских обязанностей,  усердно занимаясь 
преподаваемыми здесь науками, чтобы быть учительными и ис-
пытанными по-всячески, и затем, постоянно приумножая данные 
каждому из вас от Бога таланты, употреблять их на пользу не 
только чад православных Христовой Церкви, но и всех заблуд-
ших овец, отторгшихся от стада Христова. Всегда же храните 
в памяти и сердцах ваших святые образы трех вселенских учи-
телей и святителей, их высокое просвещение, их доблесть, их 
благоговейное служение Богу. Подражайте вере их, и вы будете 
достойными сподвижниками их в пастырском служении,  к кото-
рому приготовляетесь.

Псковские епархиальные ведомости, 1908,  № 17, с. 237-246.
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Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря,  2009 г.

Собор вселенских учителей и святителей:
Василия Великого,  Григория Богослова  

и Иоанна Златоустого

30 января/ 12 февраля

(Жиòиå Вàсиëиÿ Вåëикого сìоòðи 1/14 ÿíâàðÿ,  
Гðигоðиÿ Богосëоâà — 25 ÿíâàðÿ/7 ôåâðàëÿ, à Иоàííà 

Зëàòоусòого — 14/27 сåíòÿбðÿ).

Христиане одно время спорили, кто из трех святителей выше: 
Василий Великий, Григорий Богослов или Иоанн Златоуст? Тог-
да святые явились одному добродетельному епископу и сказали 
ему едиными устами:

— Мы равны у Бога, как ты видишь. Нет у нас ни разделе-
ния, ни какого-либо противодействия друг другу. Каждый из 
нас отдельно в свое время, возбуждаемый Божественным Духом, 
написал соответствующие поучения для спасения людей. Чему 
мы научились сокровенно, то передали явно людям. Нет между 
нами ни первого, ни второго.

Сказав это епископу, они стали подниматься на небо, сияя не-
изреченным светом и называя друг друга по имени. Молитвами 
этих трех святителей Христос Бог наш да сохранит нас в мире 
и единомыслии и да сподобит нас Небесного Своего Царствия. 
Аминь.

Православное семейное чтение. М.: 
Храм свв. Космы и Дамиана на Маросейке, 2000. С. 417.

†
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Праздник Югской иконы Божией Матери считается днем 
основания покоящейся ныне на дне Рыбинского водохра-

нилища обители. В 2005 году ей исполнилось 390 лет. Назва-
ние «Дорофеева» пустынь получила по имени своего основате-
ля — старца Дорофея.

Дошедшее до наших дней предание рассказывает, что пре-
подобный Дорофей принял пострижение еще в молодые годы в 
Псково-Печерском монастыре, в 50 верстах от Пскова. И с тех 
пор находился в нем неизменно. Он заключился в свою келию, 
носил вериги, постоянно пребывая в посте и молитве, и взывал 
к Божией Матери, чтобы указала ему путь в его жизни. Однаж-
ды на утреннем Богослужении 5 мая 1615 года он вдруг услы-
шал голос, повелевавший ему взять в обители икону Божией 
Матери Одигитрию и идти с ней на родину (а схимонах Дорофей 
был уроженцем Угличской провинции, в которую входила тог-
да и Мологская земля). По окончании утрени преподобный До-
рофей обошел монастырские храмы и увидел эту икону, проси-
явшую необычным светом.
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 Вначале настоятель обители Иоаким не дал Дорофею своего 
благословения на далекий путь, но Святая Дева пришла опять 
ему на помощь. ßвившись с лицом грозным в ту самую ночь Иоа-
киму, она владычественным голосом повелела немедленно отдать 
икону и отпустить старца. Тогда у настоятеля прошли сомнения. 
Утром, собрав монастырскую братию, он пересказал просьбу До-
рофея и сообщил о слышанном им самим таинственном голосе. 
Потом просил старца указать образ Божией Матери, явившийся 
ему в видении. Едва тот поднял глаза на икону Божией Матери 
Одигитрии, как она снова засветилась необычным светом. 

Настоятель благословил старца иконой и отпустил в путь. Он 
продолжался целый месяц. Пройдя Рыбную Слободу, схимонах 
Дорофей дошел до места, где впоследствии возникла пустынь. 
Место это было в ту пору необитаемое, дикое, болотистое, по-
росшее лесом и кустарником. На правом берегу Волги, в 3 вер-

стах от нее — там, где река 
Юга Черная впадала в Югу 
Белую, старец почувствовал 
усталость и решил отдохнуть, 
чтобы потом продолжать путь 
к своему родному селу Ниж-
неникульскому. Икону он по-
ставил на сучья сосны и под 
ней уснул. Проснувшись, хо-
тел взять икону, но она не от-
делялась от дерева. Когда же 
старец снова услышал таин-
ственный голос, он понял Бо-
жье соизволение на избра-
ние этого места в селение Его 
Славы. ßвлено это чудо было 
преподобному Дорофею 3 (16) 
июня 1615 года. 

Ïреподобный Äороôей Þгский 
и Ïсково-Ïечерский
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С надеждой на помощь свыше схимонах Дорофей принялся 
расчищать место для кельи, которую и срубил вскоре. О стар-
це узнали окрестные жители. Они дивились его подвижниче-
ству, приходили сюда, одержимые недугами, получали исцеле-
ние, помогали в работе. Когда келья была готова, у преподобно-
го Дорофея возникла мысль поставить здесь и часовню во славу 
Божией Матери. Через три года она тоже была готова. 

Семь лет прожив на Юге, старец стал нездоров. В свои пред-
смертные дни он просил священника церкви села Нижненикуль-
ского об устроении на этом месте обители. Преподобный Дорофей 
умер 5 июня 1622 года. Тело его было погребено под часовней. 

Вскоре жители села Нижненикульского пожелали перене-
сти Югскую икону Божией Матери в свой храм. Однако сколь-
ко они ни пытались это сделать, икона непостижимым обра-
зом возвращалась к себе в часовню на реке Юге. Тогда люди по-
няли, что это воля Божия, дали знать об этом правящему ми-
трополиту Ростовскому Варлааму. Тот написал Патриарху Фи-
ларету (Романову), который, посоветовавшись со своим сыном, 
царем Михаилом, принял решение основать на месте явления 
чуда монастыря. Владевшие землями вдоль реки Юги бояре, 
пребывавшие в Москве, охотно их пожертвовали. Патриарх Фи-
ларет благословил будущую обитель напрестольным серебря-
ным крестом, который потом хранился в пустыни и почитался 
как святыня.

Как строилась обитель поначалу, росла и укреплялась — до-
кументов не сохранилось. Известно только, что первая деревян-
ная церковь во Славу иконы Божией Матери Одигитрии и при-
дел к первоначальной церкви во имя Святой Великомучени-
цы Параскевы Пятницы были построены на средства и трудом 
окрестных жителей. Известно также, что во время морового по-
ветрия в 1654 году жители Рыбной Слободы приносили себе в 
Слободу икону, и, как рассказывает предание, получили пре-
кращение той страшной болезни. Сохранился также документ, 
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сообщавший, что в 1711 году в обители было «монахов 5 чело-
век, служников — 1, монашеских людей — 6 и всяких скотин 
— 15. За монастырем крестьян и пашенной земли нет».

Широкую известность Югская Дорофеева пустынь получила 
в конце XVIII века. Тогда она начала отстраиваться и с завер-
шением в 60-х годах XIX века строительства колокольни, высо-
та которой была более 100 м (а главный колокол весил 1050 пу-
дов), превратилась в законченный величественный архитектур-
ный ансамбль.

В начале XX века Югская Дорофеева пустынь принадлежала 
к числу самых богатых и благоустроенных обителей епархии. 
Это была жемчужина Поволжья, один из сильнейших в Рос-
сии подвижнических центров. Здесь был один из самых стро-
гих монастырских уставов. Благочестие, прежде всего, игуме-
нов, было настолько велико, что свет его распространялся не 
только на монахов, но и на всех приезжающих в обитель. Ча-
стым гостем Югской Дорофеевой пустыни был настоятель ры-
бинского Спасо-Преображенского собора отец Родион Путятин, 
приходивший сюда на праздник Югской иконы Божией Мате-
ри пешком.

В 1920 году в обители разместили так называемую «детскую 
трудовую коммуну». Такая участь постигла тогда почти все рос-
сийские монастыри. Большинство других жилых и хозяйствен-
ных построек, а также земельные массивы окрест монастыря 
перешли во владение созданного здесь совхоза «Юга». 

В 1921 году страну охватил голод, одновременно началась 
кампания по изъятию церковных ценностей. Она велась по уже 
хорошо установившемуся сценарию, когда «представители голо-
дающих» просили власти принять меры для «изъятия излиш-
ков церковного имущества на прокормление голодающих». В 
июле 1922 года в Рыбинске проходил процесс «по делу рыбин-
ских и угличских церковников». Всего же по делу было привле-
чено 22 человека, среди них настоятель монастыря епископ Бо-
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рис (Соколов), наместник архимандрит Иоанн (Таланов), риз-
ничный иеромонах Афанасий (Белявский), иеродиакон Апполи-
нарий (Комиссаров).

Однако приговоры вынесены были сравнительно мягкие, а 
наместника архимандрита Иоанна, считаясь с его престарелым 
возрастом (84 года), от наказания освободили. Это была прово-
кация, дабы продемонстрировать гуманность советского «право-
судия»: никто из обвиняемых не вернулся больше к своим обя-
занностям. К середине 20-х годов монастырь был закрыт окон-
чательно, здесь разместилась колония для несовершеннолет-
них, а в 30-е годы на территории бывшего монастыря поселил-
ся «Волгострой». По воспоминаниям местных старожилов, не-
которым из них в далеком 1938 г. доводилось бывать в быв-
шем монастыре: в здании одного из обезглавленных храмов де-
тям показывали кино. Иноков тогда уже не было. Дальнейшая 
судьба их по сей день доподлинно не известна. А величествен-
ные стены, постройки и разоренные храмы с уцелевшими фре-
сками продолжали поражать всех приходивших сюда своей тра-
гической красотой.

В 1941 году Мологу и несметные материальные, культурные 
и духовные богатства Молого-Шекснинского междуречья погло-
тило искусственное Рыбинское море. На дне его и обрела вечное 
пристанище Югская Дорофеева пустынь.

В храме Успения Пресвятой Богородицы поселка Балобано-
во, что в 15 км от Рыбинска, находится чтимый образ Югской 
иконы Божией Матери. Это список с древнего образа, исчез-
нувшего из обители перед самым ее разорением — в 20-е годы 
XX века. До этого Югскую икону Божией Матери часто возили 
по близлежащим селам. Бывала она и в Рыбинске. Есть сведе-
ния, что прибегавшие к ней исцелялись от различных болезней. 
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Балобаново был постро-
ен в конце XVIII века и никогда не закрывался. Ежегодно 16 
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июня здесь совершается праздничная литургия в честь Югской 
иконы Божией Матери.

16 июня 2005 года после окончания литургии духовенством, 
постоянными прихожанами храма и многочисленными гостя-
ми был совершен крестный ход до ближайшего к затопленному 
монастырю — на расстоянии около 1 км — места, не покрыто-
го водами. Там в память о кровавых событиях минувшего без-
божного века был установлен поклонный крест и отслужен мо-
лебен. Затем все присутствующие были приглашены разделить 
праздничную братскую трапезу. 

Идея установления поклонного креста поблизости от зато-
пленной Югской Дорофеевой пустыни первоначально — около 
3-х лет назад — возникла у заведующего отделом краеведения 
рыбинского ЦДЮТЭ Евгения Петровича Балагурова и его вос-
питанников, поддерживающих давние дружеские отношения 
с московским лицеем № 109. Во время занятий в традицион-
ных летних лагерях они неоднократно бывали на оставшемся 
от затопления островке, где еще сохранились остатки кирпич-
ной кладки монастырских зданий, и находили там некоторые 
вещи: утварь, серебряные крестики и т. д. 

Получив благословение на установление поклонного креста у 
настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерея 
Василия Денисова, краеведы нашли благотворителей. Изгото-
вили же крест местные мастера. Поставить его первоначально 
планировалось в отдалении от обычно людного берега, на мысу, 
далеко врезающемся в водную гладь. Однако потом решили: 
пусть этот крест стоит на берегу, постоянно напоминая людям, 
приезжающим сюда по воскресным дням, о вечности; об иско-
верканных русской истории и культуре; о попранной духовно-
сти и о том, как дорого заплатила Россия за отречение от Бога.

Составлено по статье: Лиана Гаврилова.В память об уничтоженной  
обители. Ярославские епархиальные ведомости. Август-сентябрь. 2005 г.
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Памяти отца Иоанна  
Кронштадтского 

К 100-летию преставлениия святого 
праведного Иоанна Кронштадтского

Из Слов священномученика Иоанна Восторгова

¹ 843
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Умер батюшка, отец Иоанн Кронштадтский. Сверши-
лось над ним таинство смерти, смежил он земные 

утрудившиеся очи, — он, всю жизнь устремлявший взо-
ры очей своих и взоры других людей к Свету Вечному, и 
ныне предстоит Ему, скончав течение.

Ждали все, и уже давно ждали его смерти; о ней на-
поминала его уже перешедшая за псаломский предел 
старость; о ней говорила и его тяжелая и мучительная 
болезнь. 

Но Промысел Божий, в судьбах и намерениях неиспо-
ведимых, сохранил его жизнь до уреченного времени. Не 
умер он во время русско-японской войны,— а ведь был 
тогда болен к смерти и тогда уже указал себе могилу. 
Не умер он в годину разгара русской смрадной смуты, 
устами «прогрессивных писателей» обливавшей грязью 
почившего праведника. Не умер он и во дни ожесточен-
ного похода на его честь и самых отвратительных попы-
ток унизить и опозорить его имя, хотя разболелся и в это 
время смертельно. Бог Свое творит! Умер отец Иоанн в 
переживаемые нами дни, для чего — Господь это потом 
укажет!

И хотя, повторяем, все были в ожидании его смерти, од-
нако, когда год назад в последний раз принявши святые 
Тайны Христовы, возлег он на одр свой и тихо отошел к 



3

отцам своим в мире, препитан в старости добрей; когда 
догорела эта лампада, когда погасла эта свеча Божия,— 
всеобщее чувство несказанной горести охватило все серд-
ца. Точно каждый потерял близкого, родного человека, 
точно каждый понес личное, невознаградимое лишение. 
Не было уголка и ни одного самого малого поселения на 
Русской земле, где весть о смерти всероссийского пасты-
ря и молитвенника не встречена была бы слезами горести 
и молитвы.

Плачь, Россия! Болезнуй, осиротелая! К кому придут 
за молитвой и словом утешения бесчисленные страдаль-
цы? К кому будут писать и посылать умоляющие пись-
ма и телеграммы? У кого будут искать чудодейственной 
молитвы? Плачь, Россия, скорби % словами плача Давидо-
ва: Краса твоя, Израиль, пала на высотах твоих... О, не 
рассказывайте об этом у врагов в Гефе, не возвещайте 
о том на улицах Аскалона, чтобы не радовались враги, 
сыны и дочери филистимлян, чтобы не торжествовали 
дочери неверных! (2 Цар. 1:19-20).

И вспоминается давно минувшая скорбь народа израиль-
ского, уже и в то время греховного, но еще окончатель-
но не отвергнутого Богом,— скорбь о благочестивом царе 
Иосии. В годину полного забвения народами веры отцов, 
в годину наглого торжества иноверия и язычества, ког-
да забыт был храм и оставлен закон Бога, явился этот 
кроткий и благочестивый царь среди своего народа. Неус-
танно старался он восстановить истинное богопочитание 
и дожил до той радости, что народ, забывший о Пасхе, 
праздновал ее весь, во всем своем составе, во всех городах 
и селениях с торжеством праздновал он Пасху Господню, 
и по всей земле слушал забытые слова закона Господня.
И умер он,— говорит о нем Библия,— и похоронен в гроб-
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ницах отцов своих.  Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. 
Оплакал его и Иеремия в песни плачевной, и говорили все 
певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих. И пе-
редали их в употребление у Израиля (2 Пар.  35:24-25).

О, достойно и праведно всем певцам России и всем слу-
жителям слова возгласить скорбные речи и всенародный 
плач принести ко гробу усопшего пастыря! Он сошел, как 
дождь на скошенный луг, как капли, орошающие сухую 
землю. И кланялись цари, и все народы знали о нем. Был 
он милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасал… 
И будет жить, и будут молиться о нем непрестанно, 
всякий день благословлять его. Будет имя его благосло-
венно; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя 
его. Плоды его посева будут волноваться, как тучные ко-
лосья в поле, как лес на Ливане, и в городах размножат-
ся люди веры, как трава на земле! (Пс. 71:6 и след.).

Буди, буди пророчество это на русской земле!
Да, он сошел, как дождь на скошенный луг… Ко вре-

мени было явление его. Он пережил в долгую жизнь свою 
два страшных натиска, два вражьих нападения на все 
святыни веры и Отечества: одно — во дни молодости сво-
ей и полноты сил в шестидесятых и семидесятых мину-
вшего столетия, другое — во дни своей старости, гораздо 
более яростное и кипящее срамотами ада и диавола, в 
памятные всем нам последние пережитые годы. Падала 
вера, хулы возводились на Церковь; не только народ, пас-
тыри и представители Церкви под влиянием страха пе-
ред злобой врага; колебались все устои жизни, дрожал 
престол Царский; совершались кровавые преступления 
до попыток цареубийства включительно. Никакие спеш-
ные реформы, следовавшие одна за другой, не приносили 
успокоения; лилась кровь верных слуг Царя, хранивших 
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долг любви, чести и присяги; гремели выстрелы и взры-
вы бомб кровожадных и осатанелых слуг революции при 
одобрении все заполнившей наглой «прогрессивной» пе-
чати и представителей политических партий. Множество 
людей потеряло всякое уважение и к вере, и к самым 
обычным, доступным и святым даже для дикарей прави-
лам нравственности.

Но стоял и светил, все разгораясь большим и большим 
светом, как маяк в Кронштадте, спасительный для обу-
реваемых, дорогой и незабвенный отец Иоанн. Его живая 
вера, дар его чудес, его несказанная благотворительность, 
его неописуемый труд, целодневный и целонощный, его 
неутомимые поездки, дивные службы, его поучения сло-
вом живым и печатным, его обаятельные нравственные 
качества красоты, незлобия, глубокого смиренномудрия, 
нестяжательности, милосердия — все это влекло к нему 
сердца, и нет возможности исчислить всех тех, которые 
избегли коварных сетей диавола только потому, что через 
отца Иоанна уловлены были во всемирно-церковные мре-
жи Христовы для вечного спасения. 

Говорливые успехи знания, поднимающегося на разум 
Божий; политические дерзкие заговоры и замыслы, поко-
ящиеся на началах нехристианских и нецерковных; об-
щественные движения, не освященные духом Христовым, 
— все эти волны, пенящиеся нечистотами своими, не мог-
ли сдвинуть с места ярко горящего светильника. Знал его 
русский народ, знал, по словам Царя своего, «кто он и 
что он»; знали его и цари русские; умирая, незабвенный 
и истинно народный Царь-праведник Александр III ему, 
отцу Иоанну, поведал предсмертные помышления, с ним 
молился и при нем отдал последний вздох свой. И далеко 
по России, и далеко за пределами ее известно стало имя 
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красы нашего священства, и являлся он живым показате-
лем и свидетелем духовной силы, жизни и действенности 
православной Церкви, которая воспитала в недрах своих 
под кровом благодатной помощи свыше такого великого 
пастыря.

Знаем мы: в природе физической не может быть та-
кого явления, чтобы посредине огромной тысячеверстной 
низины и болота, без всякой связи с горными хребтами, 
стояла высочайшая в мире гора; высочайшие горы окру-
жены горами меньшими, но все же горами; высочайшие 
горы выступают обыкновенно в целом сонме гор... Закон 
этот имеет силу и в духовном мире. И посему мы видели 
наглядно лживость тех обвинений на Русскую Церковь, 
которые находили в ней и в ее служителях одну низину и 
болото с грязью: если в ней есть такой пастырь, как отец 
Иоанн Кронштадтский, такой подвижник, такой муж, о 
коем народная молва давно изрекла свой приговор, что 
житие его славно и успение будет со святыми, то, значит, 
около него были и есть подобящиеся ему мужи, значит, не 
пустынна и не безжизненна Русская Православная Цер-
ковь! И праздновали русские православные люди, говоря 
образно, свою пасху, и читали они невозбранно слово Бо-
жественного закона, как Израиль во дни Иосии...

Благословен и преблагословен Господь наш, что все мы 
ни разу и ни на йоту не усомнились в праведности пра-
ведного, и теперь предстоим в молитве о нем без укора 
совести! Для всех нас почивший старец всегда был как 
светильник, горя и светя!

В чем тайна же его обаяния, в чем залог того, что не 
было и не могло быть в нем никогда двух отцов Иоаннов, 
что всю жизнь свою он был учителем и провозвестником 
единой и неизменной истины? — В том, что он был воис-
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тину «Божие дитя». Трудно встретить такую простую и 
детскую веру, ясность мысли, чистоту сердца; трудно най-
ти такую непоколебимую убежденность в истине; трудно 
обрести такую преданность Церкви и всему церковному. 
Ясно, в чем тайна его влияния. Искренность и чистота 
сердца — вот что влияло, вот что покоряло, вот что было 
неисчерпаемым источником неизреченных откровений и 
утешений, которые лились от него широкой и многовод-
ной рекой. Немногим, быть может, ведомо, что в послед-
ние годы он, по свойству своей болезни, мог принять и 
Тела Христова лишь крошку, а причащался Христовою 
Кровию, как причащаются младенцы... И здесь не сим-
вол ли чистоты и святости его детской веры и младенчес-
кого незлобия? Аще не обратитеся и не будете, якоже 
дети, не войдете в Царство Небесное! (Мф. 18, 3).

...Пойдет народ церковный к его дорогой могиле, и 
приль нет к нему народная всецерковная вера. И польют-
ся о нем — а может быть, и к нему — тихие молитвы, 
зримые и незримые слезы!

Верим мы, блажен путь, в который вступил ты, наш 
дорогой батюшка! Память твоя в род и род!

Молись за Русь, молись за народ наш, дорогой наш ба-
тюшка, молись о нас Вечному Свету! Аминь.

Священномученик Иоанн (Восторгов). Памяти отца Иоанна 
Кронштадтского. Московские епархиальные ведомости. 2008 (№11-12).
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27 октября (9 ноября н. ст.) 1877 года в Москве в старинной 
дворянской семье юриста Владимира Андреевича Симан ского 
(1853—1929) и Ольги Александровны, дочери капитана в отстав-
ке лейб-гвардии Семеновского полка, родился первенец. 6 но-
ября священник Свято-Николаевского храма Александр Войнов 
совершил таинство Крещения над мальчиком, которого назвали 
Сергием в честь преподобного Сергия Радонежского. 

В многодетной боголюбивой семье Симанских с особым поч-
тением относились к имени святителя Филарета Московского. 
Изустное предание гласит о том, что мать будущего Святейшего 
Патриарха Алексия удостоилась особого внимания со стороны 
московского святителя. Когда Ольгу Александровну девицей в 
1867 г. подвели родители под благословение к митрополиту Фи-
ларету, он снял с себя маленький образок преп. Сергия Радонеж-
ского и, одев ей на шею, поклонился в пояс, таинственно прози-
рая добрый плод ее материнства — Богодарованного первенца, 
будущего Московского Патриарха. Этот образок Патриарх Алек-
сий, по свидетельству архимандрита Михея (Тимофеева), носил 
внутри золотой панагии с иконой Божией Матери.
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Отец будущего Патриарха, Владимир Андреевич Симанский, 
получивший по выходе в отставку в 1891 г. звание камергера, 
соединял в себе высокую культуру с истовым, древлерусским 
благочестием и горячей любовью к Церкви. Свято соблюдая от-
цовский долг, он с большим тщанием заботился о религиозном 
воспитании своих чад: следил за домашней молитвой детей, их 
регулярным посещением храма, соблюдением постов; старался 
привить им навыки церковной жизни.

Внутренний мир Владимира Андреевича ярко характеризует 
одно из его писем к Владыке Арсению (Стадницкому), духовно-
му отцу и учителю его сына: 

Предстоящие праздники, если Господь благословит, 
с женой и младшим болеющим сыном провести здесь, 
близ Владычнего монастыря, где нам чрезвычайно хоро-
шо и прилично: и в смысле удаления от всякой мирской, 
не всегда радующей, суеты, и в духовно-религиозном 
отношении, ибо уставные богослужения совершают-
ся здесь по-монастырски истово и благоговейно, пение 
умилительное, и заведенные тетушкой моей м. игуме-
нией Лео нидой примерный порядок и благочиние в хра-
ме благоприятно действуют на сердца молящихся. В 
тяжелые дни переживаемых грустных событий со сто-
роны внешних, а наипаче внутренних врагов Церкви и 
Государства, отрадно уединиться и пожить хотя неко-
торое время жизнью духовной и созерцательной.

У этого-то благочестивого отца в доме и привел Бог родиться 
будущему Первосвятителю Русской Православной Церкви. Опи-
сывая в кандидатской диссертации детство святителя Филарета 
Московского, выпускник Московской Духовной Академии иеро-
монах Алексий вспоминал собственные детские впечатления: 

Это была атмосфера благодатная для духа: благодаря 
ей, с самых малых лет глубоко внедрялись в чистую 
душу младенца семена веры, терпения, любви к храму 
Божию, все существо его, слабое телесно, закалялось 
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духовно, и тогда уже, в это 
первое десятилетие младен-
ческой жизни в доме благо-
честивых родителей, можно 
было примечать, как спеш-
но созревали падавшие на 
добрую почву благие семена. 

Впрочем, по замечанию 
биографа, «воспитание Сер-
гея Симанского мало отлича-
лось от обычного воспитания 
людей его круга: усвоение 
еще в детстве трех главных 
европейских языков, изящ-
ные манеры, изучение пре-
имущественно гуманитарных 
наук. Окончил он Николаевс-
кий лицей, что в те времена 
раскрывало перед ним блес-
тящую будущность. Однако 

уже здесь, в лицее, в облике Сергея Владимировича проявились 
некоторые чер ты, резко отличавшие его от сверстников: горячая 
религи озность и любовь к храму Божию».

Учебная программа лицея была одной из самых насыщенных 
в России, большое внимание уделялось духовной жизни воспи-
танников. Законоучитель, магистр богословия протоиерей Иоанн 
Соловьев, заметив особую набожность и благочестие Сергея Си-
манского, выбрал его из многих для прислуживания за богослу-
жениями в лицейском храме. 

Любовь к творчеству святителя Филарета, и без того ярким 
пламенем горевшая в семействе Симанских, любовь к Лавре преп. 
Сергия и ко всему, что связано с духовной жизнью, глубоко за-
пали в душу ребенка. Частые отлучки родителей за границу для 
лечения матери, пансионная жизнь и редкие встречи с сестрой 

Святитель Филарет митрополит 
Московский
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и братьями пробудили в нем 
тягу к созерцательному бытию, 
отрицанию земных благ и свет-
ской карьеры.  Однажды он по-
ведал о. Иоанну на исповеди о 
своем желании стать монахом. 
Священник сообщил об этом 
В. А. Симанскому, который дав-
но заметил подобное стремление 
в сыне, но считал необходимым 
для него завершение светского 
образования и уж потом ожи-
дал от него зрелого решения от-
носительно дальнейшей жизни.

Итак, уже в те лицейские 
годы у юноши Симанского воз-
никает желание посвятить себя 
служению Церкви. Только ус-
тупая родительской воле, лю-
бящий сын, вопреки своему желанию учиться в духовной акаде-
мии, поступает в 1896 г. на юридический факультет Московского 
университета, который благополучно заканчивает с дипломом 
кандидата прав в 1899 г. Не удовлетворившись светской жиз-
нью, С. В. Симанский предпочел путь иночества и пастырства. 
Отслужив, как старший сын, годовую службу в 7-м гренадерс-
ком Самогитском полку, он увольняется в августе 1900 г. в чине 
прапорщика и 1 октября, в день Покрова Пресвятой Богороди-
цы, поступает в Московскую Духовную Академию.

Знакомство с епископом Арсением (Стадницким) принадле-
жит к числу на и более важных событий в жизни будущего Пат-
риарха и проповедника: на протяжении почти четверти века 
ему предстояло проходить жизненный путь под непосредствен-
ным руководством знаменитого иерарха. Епископ Арсений имел 
большее влияние на умственное и духовное развитие студента С. 
В. Симанского, чем кто-либо другой из его наставников. Резкий, 

Епископ Арсений (Стадницкий)
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суровый и требовательный, епископ Арсений был в то же время 
человеком с большим любящим сердцем. Этот деятельный, энер-
гичный и вдумчивый архипастырь сразу обратил особое внима-
ние на студента Симанского. Однако верный своему принципу, 
епископ не был склонен ослаблять строгой требовательности 
по отношению к своему любимцу. Стремясь как можно скорее 
осуществить мечту своей юности — принять монашество — С. 
В. Симанский несколько раз обращался с горячими просьбами 
к Ректору о пострижении, однако всякий раз получал отказ, 
мотивированный необходимостью лучше испытать себя, прежде 
чем совершить решающий шаг.

9 февраля 1902 г. в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой 
Лавры епископ Арсений совершил над Сергеем Симанским чин 
пострижения и нарек его Алексием в честь святителя Алексия, 
митрополита Московского. При этом Владыка произнес назида-
тельную речь: 

Взирая на тебя, возлюбленный о Господе брат, одушев-
ленного неизъяснимым восторгом и высокою духовною 
радостию о Христе Иисусе, для Которого ты ныне рас-
пялся миру, и я, послуживший тебе в исполнении твоего 
давнего желания, разделяю эту святую радость, пото-
му что воистину доброе и блаженное дело ты избрал. 
Правда, желание твое исполнилось несколько позже, 
чем ты предполагал, но я медлил не потому, что сом-
невался в искренности твоих чувств, а — чтобы дать 
тебе возможность испытать свою юность, укрепиться 
в своем настроении, тем более, что и происхождение 
твое, и образование в светских школах, по-видимому, 
указывали тебе не на этот тесный путь отречения 
от мира... 

Говоря о правилах и обетах монашеских, Ректор остановил 
внимание новопостриженного на одной добродетели, которая яв-
ляется основанием монашества: 
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...Никакие подвиги — ни бдения, ни пост, ни молитва, 
ни удаление в пустыню — не имеют цены без смире-
ния. Как благовременно, возлюбленный брат, напомина-
ние об этой добродетели особенно ныне, когда самона-
деянность и самомнительность охватывают старцев 
и стариц, мужей и жен, юношей и отроков, слишком 
высоко ценящих свои достоинства и вследствие этого 
впадающих в нравственную беспечность. Между тем 
смирение, возводя каждого человека на большую или 
меньшую высоту нравственную, имеет своим естест-
венным последствием и высокое положение человека в 
мире нравственном,— доставляет ему сильное влияние 
на дела и судьбы мира и человеческого рода. Доказа-
тельством этого являются св. угодники Божии: сми-
рение, самоунижение вознесло, возвеличило, прославило 
их. Укажу на преподобного отца нашего Сергия, имя 
которого ты носил в миру. Кому неизвестна смиренная 
подвижническая жизнь его и влияние даже на великих 
и сильных мира сего,— влияние, продолжающееся бо-
лее 500 лет и имеющееся продолжаться в роды родов? 
Такою же чисто подвижническою жизнию отличался 
и святитель Московский, современник Преподобного, 
Алексий, имя которого теперь тебе дано.

Это напутственное слово Преосвященного Арсения послужи-
ло руководством во всей последующей монашеской жизни его 
верного ученика. 17 марта монах Алексий был рукоположен во 
иеродиакона и с этого времени неизменно сослужил епископу 
Арсению. Ректор с особенным вниманием относился к своему 
духовному чаду, подолгу беседовал с ним, направляя его научно-
церковный интерес и богословские размышления. 

21 декабря 1903 г. (ст. ст.), за день до отъезда на Псков скую 
кафедру, епископ Арсений рукоположил в Троицком соборе Лав-
ры, возле раки с мощами прп. Сергия Радонежского своего уче-
ника во иеромонаха. Первую литургию отец Алексий служил 
в Чудовом монастыре Московского Кремля и затем выехал во 
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Псков, чтобы участвовать в подготовке встречи нового архипас-
тыря на родной Псковщине. Здесь он провел все Святки.

Возвращаясь в Академию, иеромонах Алексий на полпути, из 
Петербурга, пишет теплое письмо своему Авве: 

Милостью Божиею, молитвами Вашими, досточтимый 
и дорогой Владыко, я благополучно приехал в СПб; и пер-
вое, что желаю здесь,— это сажусь поблагодарить Вас 
за Вашу строгость ко мне, гостеприимство и любовь. 
Мне неимоверно тяжело было вчера уезжать из-под Ва-
шего благословенного крова; настроение было самое уг-
нетенное и тяжелое, так что несмотря на все удобст-
ва я... спал тяжелым утомляющим сном. Рассуждаю, 
что такова судьба всех людей, а особенно монаха, быть 
не там где приятно, а где должен.

Перемены, случившиеся в Московской Академии в связи с 
вступлением в должность нового ректора, будущего обновленца, 
епископа Евдокима (Мещерского) (1869—1935), отразились в ряде 
писем иеромонаха Алексия своему духовнику. Он с содроганием 
делился своими наблюдениями за тем, как старые порядки, ас-
социировавшиеся с епископом Арсением, изживались на глазах: 
меньше стало строгости и организованности во всем; академиче-
ское духовенство посещало службы в храме по выбору и личному 
желанию. Профессоры и преподаватели зачастую теперь не задер-
живались после окончания лекций; в Академии и Лавре мелька-
ло множество посторонних светских лиц.  

Вообще, что касается новых «порядков», то скажу от-
кровенно, Владыко: Мне трудно, так как я за эти годы 
пребывания под Вашим руководством привык к опреде-
ленности, ясности и строгости во всем. Теперь же все сие 
отсутствует, а вместо этого — ежедневные «чайные 
митинги» у ректора, за которыми разрабатываются 
вопросы о «пастырском братстве», о «союзе молодежи» 
и тому подобных фантазиях на современные темы. 

Под таким знаменем перемен прошли последние полгода уче-
бы иеромонаха Алексия в Академии. 
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Еще задолго до своего назначения инспектором Псковской 
Духовной Семинарии иеромонах Алексий сообщал Владыке Ар-
сению: 

Я предаюсь в волю Божию и сам не стремлюсь никуда 
и не имею собственного плана и во Пскове готов послу-
жить, если на то воля Божия.

В одном из сел под Рыбинском в те дни находился отец Иоанн 
Кронштадтский. Узнав об этом, отец Алексий отправился к св. 
прав. Иоанну, с которым пробыл около недели. Отец Иоанн пред-
сказал иеромонаху Алексию, что он будет инспектором, поведал о 
своей дружбе с Павлом Владимировичем Симанским* и за обедом 
усадил рядом с собой. До Рыбинска они плыли вместе. 

Мы с батюшкой на палубе вдвоем долго беседовали,— 
вспоминал много лет спустя Патриарх Алексий. — 
К сожалению, я этой беседы в свое время не запомнил. 
Но помню, что как всегда от о. Иоанна и его беседы ве-
яло каким-то особым благодатным духом и, несомнен-
но, она была и назидательна, и умилительна.

16 августа 1904 г. иеромонах Алексий получил свое первое 
назначение — инспектором Псковской Духовной семинарии. В 
Пскове он провел два года. Но какие два года! Это были годы 
русско-японской войны и первой русской революции. Общая 
жажда реформ не миновала и семинарской молодежи. Однако 
справедливость, честность и абсолютное бескорыстие молодого 
инспектора завоевали ему уважение семинаристов даже в это 
бурное время.

О внутренней жизни иеромонаха Алексия в период инспек-
торства отчасти могут поведать его письма к Преосвященному 
Арсению. Накануне праздника прп. Серафима Саровского он 
писал: 

Лучше в день памяти великого подвижника удалиться 
в пустыню для молитвенного подвига, нежели  подвиг 

* Павел Владимирович Симанский – брат деда будущего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия I (Симанского).
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молитвы заменить утешением пышного, хотя и церков-
ного зрелища. 

В другом письме отец Алексий делился своими чувствами: 

Пишу Вам, дорогой Владыко, из Оптиной пустыни, где 
вкушаю глубокий мир и полную отраду вот уже 2-й 
день. На всем и на самих монахах отпечаток какой-то 
неотмирности, нет ничего напускного.

Об укладе жизни псковского инспектора мы впервые узнаем 
из другого письма: 

...У нас, благодарение Богу, дело идет, по-видимому, бла-
гополучно дети учатся и ведут себя прилично. Частая 
служба в посту, строгая безрыбная пища и келейное 
уединение делают то, что время постное проходит и 
поучительно, и утешительно: службы дают душе мир 

Псковский кремль начала XX века
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и благодатное утешение, пощение дает равновесие пло-
ти и духу, а уединенное пребывание дает возможность 
сохранять свои мысли, продумывать читаемое, углуб-
ляться и взирать на все оком духовным и оком веры. А 
все сие вместе являет большую отраду, и время летит 
с небывалой быстротой. 

Замечательно также краткое исповедание своего монашеского 
смирения: 

Я благословляю свое монашество. Слава Тебе Господи, 
что я не имею своей воли и что, если я поставлен на 
сию зрелую страду, то не по своей воле. И не искал сего 
неудобоносимого, особенно в наше время, бремени, но на 
меня возложено помимо моей воли не по моим силам и 
способностям! 

Указом Св. Синода от 16 сентября 1906 г. за № 9908 иеро-
монах Алексий был назначен ректором Тульской Духовной Се-
минарии с возведением его в Пскове, на основании примечания 
к § 24 Устава духовных семинарий, в сан архимандрита. На 
следующий день, 17 сентября, в Троицком кафедральном соборе 
Преосвященный Арсений епископ Псковский вручил новому ар-
химандриту жезл и произнес напутственное слово. 

Первое мое пожелание — это чтобы Господь дал тебе 
помощь с честью для себя и пользой для дела нести твои 
будущие обязанности руководителя, начальника. Началь-
ствовать — не значит господствовать, а значит быть 
первым, управлять, направлять на прямую дорогу. И 
ты, возлюбленный брат, помни, что не избежишь не-
правды и клеветы человеческой. Будешь исполнять свой 
долг и поступать по закону — заслужишь нарекания в 
формализме, придирчивости. Будешь относиться к лю-
дям только с любовью, снисходительно, — не избежишь 
обвинения в том, что не держишь как следует бразды 
правления. Где же найти утешение? — спросишь ты, 
испытав на опыте тяготы начальствования. Оно толь-
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ко в молитве и в сознании исполненного долга. Как на 
ближайшем поприще твоего служения, так и на других, 
которые проходить судит тебе Бог, ты должен руково-
диться только требованиями долга и законами Христо-
вой любви и справедливости. Иди же по указанному тебе 
Господом пути служения Св. Церкви и действуй теперь 
уже самостоятельно так, как тебя Господь умудрит. 

20 сентября Псковская семинария провожала своего бывшего 
инспектора. В дар архимандриту Алексию была преподнесена 
икона св. кн. Всеволода-Гавриила Псковского. Прощаясь с семи-
нарией, архим. Алексий выразил свое отношение к избранному 
им пути: 

Я не знаю, что меня ожидает в будущем, как я понесу 
возложенное на меня Промыслом Божиим новое труд-
ное послушание; но я хорошо знаю, что путь, на кото-
ром стою я, есть путь нарочито крестный. 

Оперируя фактами своей биографии последних пяти лет, ар-
хим. Алексий трижды повторяет эту мысль. Пострижение в мо-
нашество в канун праздника Воздвижения — «это не есть слу-
чай, а есть особое указание Промысла Божия на то, что путь, к 
которому я стремлюсь, есть путь нарочито крестный». Хирото-
ния во диакона, намеченная на начало Великого Поста и совер-
шившаяся «в неделю Средокрестную есть вторичное промысли-
тельное напоминание о том, что путь, на который я решительно 
вступил, есть путь нарочито крестный». И наконец, возведение в 
архимандрита в дни Изнесения Честнаго Животворящего Крес-
та снова воспринимается им не как случайное совпадение, а как 
«новое указание промысла на то, что и путь чести, и путь широ-
кого действования есть путь нарочито крестный». «Так я смотрю 
на свое назначение».

Весьма характерно для будущего Патриарха всея Руси пуб-
личное исповедание готовности нести «собственный жизненный 
крест» при расставании со Псковом на пороге еще неведомого 
шествования на раз и навсегда избранном поприще. Поприще 
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это рисовалось ему как его крестный путь. И никогда в дальней-
шей жизни он не говорил об этом с такой конкретной отчетли-
востью, как в этот для него переломный момент.

В Тульской Духовной семинарии при встрече с преподавате-
лями и учениками архим. Алексием были произнесены следу-
ющие знаменательные слова: 

...чтобы слово Христово вселялось в нас мы должны сло-
во Христово иметь постоянной мыслью в уме, господст-
вующим желанием в сердце, руководящим началом в 
воле. Храните страх Божий, который есть начало пре-
мудрости. Не забывайте молитвы, которая есть дыха-
ние благодатной жизни. К Небесному Учителю возводи-
те взор ума Вашего. К Нему простирайте воздыхания 
сердца, когда приступаете к учению, когда вас пости-
гают скорби, к Нему, наконец, обращайте благодарное 
сердце, когда разумеваете учение. Наипаче же храните 
чистоту и непорочность сердца, дабы в него без пре-
пятствия мог проторгнуться свет слова Божия.

При архимандрите Алексии в Туле стало традицией прове-
дение внебогослужебных бесед для прихожан и торжественных 
вечеров по случаю памятных церковных дат и событий. Он спо-
собствовал изданию епархиальных газеты и журнала, в кото-
рых часто выступал со статьями на богословские темы. К первой 
годовщине со дня смерти св. Иоанна Кронштадтского (1909) ар-
хим. Алексий выпустил брошюру о его жизни и трудах.

На посту ректора Тульской Духовной Семинарии архим. 
Алексий провел пять лет. Как руководитель большого учебно-
го заведения, от которого во многом зависит общая атмосфера 
школьной жизни и успех учебно-воспитательной работы, он не 
упускал из виду главной задачи духовной школы. Своим воспи-
танникам он старается привить те именно качества, от которых 
в пастырской деятельности зависит все: непреклонную веру, ду-
ховную целеустремленность, послушание Церкви, любовь к хра-
му и богослужению, интерес к проповедничеству. Он внушает 
своим питомцам быть внимательными к самим себе, не зары-
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вать полученные от Бога таланты, развивать свои способности, 
возгревать благодатные дары.

В Тульской семинарии так же, как и в Псковской, о. Алек-
сий преподавал Священное Писание, черпая в нем назидание 
для себя и для своих пасомых. Отец Ректор заботился о том, 
чтобы богослужения в семинарском храме были торжественны 
и назидательны. В соответствии с духом уставных указаний он 
неоднократно сам читал шестопсалмие. Оживленно и успешно 
работал в семинарии организованный о. ректором проповедни-
ческий кружок. В собраниях кружка намечались и разрабаты-
вались темы будущих проповедей, обсуждались проповеди, уже 
произнесенные.

Преподаватель П. И. Малицкий подчеркнул, что корнем вос-
поминаний об архим. Алексии в Туле останутся благородные 
свойства его духа. Священник М. М. Зверев, член семинарского 
правления от духовенства, выразил восхищение неизменной уч-
тивостью и деликатностью ректора: 

Наши дети в Вас видели живой образец строго выдер-
жанной корректности, располагающей обходительно сти 
и чарующего изящества, которые естественно обнару-
живались у Вас всегда и во всем: и в домашнем Вашем 
быту, и во внеклассном общении с воспитанниками, и в 
занятиях с ними на уроках, и в отправлении церковного 
богослужения, и в произнесении Вами речей, как с церков-
ного амвона, так и в общественных собраниях.

В марте 1909 г. архим. Алексий был назначен редактором не-
официальной части «Тульских Епархиальных Ведомостей, что 
открыло для него возможность к более активной деятельности. 

В 1910 г. архиепископ Арсений был переведен на Новгород-
скую кафедру. Будучи членом Государственного Совета преосв. 
Арсений активно участвовал в решении многообразных церков-
но-административных дел, заседал в Святейшем Синоде и его 
учреждениях, возглавлял разработку реформ в духовно-учебных 
заведениях. Все это вынуждало его постоянно находиться в Пе-
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тербурге и лишь изредка выезжать в свою епархию. Арсению 
нужен был надежный и верный помощник, которым и стал ар-
хим. Алексий, перемещенный указом Св. Синода от 8 октября 
1911 г. за № 3568 на должность ректора Новгородской Духовной 
Семинарии с одновременным назначением настоятелем монасты-
ря преп. Антония Римлянина.

Еще задолго до назначения он делится с Владыкой Арсением 
своей грустью по поводу девятимесячной разлуки, невозможно-
сти видеться и общаться лицом к лицу.  Какова же была его 
радость, когда он узнал о своем переводе в Новгород. 

Благодарю за любовь и внимание ко мне. Я счастлив буду, 
если Господь благословит мне стать под непосредст-
венное Ваше мудрое и дорогое мне руководство. Напрасно 
и спрашивали меня: с 9 февраля 1902 г. я по милости 
Божией имею Вас своим Отцом и с тех пор никого на 
деле не считаю ближе и дороже Вас. А потому нахожусь 
всецело в Вашей воле. Но к сему прибавляется и то, что 
я считал для себя всегда в великое счастье и в великую 
пользу быть под Вашим руководством. Господь видимо 
соединил нас крепчайшими духовными узами. И я очень 
счастлив, что видится возможность еще надолго приле-
питься к Вам. Я глубоко чувствую и понимаю, что луч-
ше и полезнее быть под Вашим ценным послушанием, 
нежели без Вас и вдали от Вас. Предаюсь преп. Антонию 
и Вам. Если Вы оба меня изберете, — буду радоваться и 
тщиться быть достойным избрания Вашего. Буди воля 
Божия благая и всесовершенная.

Общение с Великим Новгородом, в котором архим. Алексий 
трудился на протяжении 22 лет, началось для него, как и в 
Туле, храмовой молитвой и пастырским назиданием в праздник 
Казанской иконы Божией Матери. Его слово при первом свя-
щеннодействии в Антониевом монастыре обращено к монашест-
вующим, преподавателям и воспитанникам Семинарии. Как 
наместник монастыря он призывает монашествующих помнить 
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о том, что они пришли в монастырь спасать свою душу; как рек-
тор духовной школы приглашает преподавателей собственным 
примером готовить достойных пастырей церкви; как воспита-
тель призывает юношество вдохновляться примерами покрови-
теля монастыря, преп. Антония, и выпускника Новгородской 
Семинарии — свят. Тихона Задонского, воспитывать в себе дух 
церковности и трудолюбие. 

Архим. Алексий, находясь в звании ректора и настоятеля мо-
настыря преп. Антония Римлянина, состоял помощником пред-
седателя Совета Епархиального братства Святой Софии, был 
членом совета Новгородского отдела Императорского Православ-
ного Палестинского Общества, членом комитета Православного 
миссионерского общества; Председателем Правления общества 
вспомоществования ученикам Новгородской Духовной Семина-
рии; цензором Новгородских Епархиальных ведомостей. 

Особое внимание архим. Алексий, как и в Туле, уделяет про-
поведнической деятельности. В Новгородской Семинарии уже 
существовал проповеднический кружок, новый ректор ставит 
его «на новое основание». 

Так же, как и в Туле, о. Алексий весь отдается трудному и 
благородному делу воспитания, однако близится час расстава-
ния с семинарией. Высшая церковная власть призывает его на 
другое, более ответственное служение в сане епископа. 

27 марта архим. Алексий получает письмо от преосв. Арсения 
и едва находит слова, чтобы изобразить то, что он переживает: 

...и радость, и страх, и чувство глубокой безмерной бла-
годарности к Вам, которого добрую руку я давно при-
вык ощущать. Я счастлив стать Вашим помощником. 
Ваших святых молитв теперь прошу и благословения, 
Святый Владыко, и верую, что по силе их благодать 
великая во мне не тщетна будет. Если Господь благо-
словит, то я буду первым и единственным из Ваших 
послушников, всецело Вам принадлежащий и по пост-
рижении, и по посвящении во все три степени. И буду 
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первым из Архиереев Вашего рукоположения. 17 марта 
11 лет назад я был Вами посвящен в сан диакона, а те-
перь в этот же день Вы избрали меня и предназначили 
к служению епископскому.

28 марта 1913 г. последовал Указ Святейшего Синода «быть 
ректору Новгородской Духовной Семинарии архимандриту Алек-
сию епископом Тихвинским, вторым викарием Новгородской 
епархии, с тем чтобы наречение и хиротония названного архи-
мандрита во епископа произведены были в г. Новгороде».

Этот указ ни для кого не представлял особенной неожидан-
ности, так как Владыка Арсений давно готовил себе в помощ-
ники своего ученика, который к тому времени «уже приобрел 
известность как деятельный, глубоко преданный своему делу, 
ревностный пастырь и администратор».

28 апреля (11 мая н. с.) 1913 г. в Великом Новгороде совер-
шилась хиротония архимандрита Алексия во епископа Тихвин-
ского, ознаменованная двумя важными событиями. Во-первых, 
в хиротонии участвовал Блаженный Патриарх Антиохийский 
Григорий IV. Это было первое после 250-летнего перерыва по-
сещение России Восточным Патриархом, ставшее для многих 
предвестием восстановления патриаршества в России. Вторым 
знаменательным событием явилось то, что в день епископской 
хиротонии будущего Патриарха после запричастного стиха чи-
тались «Деяния Святейшего Синода о причислении к лику свя-
тых Московского Патриарха, священномученика Гермогена». 

«Глас Владыки и Господа моего слышится мне в этом призыве 
Св. Церкви Христовой стать на чреду епископского служения», 
— такими словами новонареченный епископ Алексий свидетель-
ствует о своей готовности с благоговением, смирением, страхом 
Божиим и верой в благодатную силу священства принять в ску-
дельный сосуд души святыни архиерейства. Отметаясь земных 
расчетов и исканий, епископ Алексий исповедует готовность 
«со всяким дерзновением глаголати слово Божие» (Деян. 4, 29), 
«поставить слово правды Христовой против неправды сильных 
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мира сего, словом утешить и делом помощи поддержать всякого 
обездоленного, оскорбляемого, унывающего, «всем [быть] вся, да 
всяко некия спасти» (1 Кор. 9, 22).

Антиохийский Патриарх Григорий IV с большим духовным 
подъемом ответил на эту речь, он наставлял нареченного епис-
копа оставаться в повиновении своему Авве, архиепископу Ар-
сению, который питает к нему такую любовь и заботится о нем 
как о любимом ученике; призывал будущего епископа быть, 
как и всегда, правой рукой своего Владыки и обрести новую 
крепость в Архиерейском сослужении ему.  В книге почетных 
посетителей Новгородской Семинарии Антиохийский Патриарх 
оставил надпись на арабском языке: 

Я нашел здесь науку и добродетель, истекающими в 
изобилии из источника науки истинной, сохраняемой в 
сердце всечестным отцом ректором, и инспектором, и 
учительствующими, и живительной влагой питающи-
ми водохранилище пятисот умов учащихся здесь, дабы 
наукой напоить жизнь каждого, зрящего и внимающего 
проповеди и учению, преподаваемым ими для освящения 
жизни и деяний человеческих.

 Епископская жизнь будущего Патриарха началась с насы-
щенного и интенсивного богослужебного послушания. Епископ 
Алексий знал, что основой архипастырского служения его Аввы, 
архиеп. Арсения, было «спасение душ человеческих». Во всем 
подражая своему духовному отцу, епископ Алексий и в пропо-
ведничестве взирал на его пример. «Научи меня твоей любви к 
пастве, твоей неоскудевающей Архипастырской ревности, твоей 
твердости и мудрости, твоему непостыдному стоянию за правду, 
веди и паси меня, пастыря, потому что я готов следовать за то-
бою и быть водимым твоею пастырскою, высокою и божествен-
ною душей», — обращался он словами св. Григория Богослова к 
Новгородскому архиепископу.

Поскольку архиепископ Арсений состоял членом Государст-
венного Совета и часто пребывал в Петербурге, а первый вика-
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рий епископ Кирилловский Иоанникий (Дьячков) редко бывал 
в Новгороде, живя в Кирилло-Белозерском монастыре, епископ 
Алексий фактически стал управляющим Новгородской епархией. 
Главный свой долг он всегда видел в том, чтобы духовно окорм-
лять Новгородскую паству, находиться с верующими в постоян-
ном личном общении, проповедуя им слово Истины. С этой целью 
он совершал частые объезды епархии, посещая приходы, следя за  
их церковной жизнью. Не забывал он и свою Тихвинскую паству. 
За период с мая 1913 г. по март 1919 г. епископом Алексием было 
произнесено около 100 проповедей, упоминаемых в епархиальной 
печати и в его письмах к Владыке Арсению.

1914 год был грозным и трудным годом для всех русских лю-
дей, в том числе и для епископа Алексия. 1 августа, через 10 
дней после объявления Германией войны России, в отсутствие 
Преосвященного Арсения он возглавил проводы Новгородского 
гарнизона. В первые месяцы войны Преосвященный Алексий 
открывает Епархиальный комитет и обращается к настоятелям 
церквей и монастырей с призывом собирать денежные и веще-
вые пожертвования на нужды фронта. Он уделял большое вни-
мание устройству лазаретов для раненых.

Во все время Первой мировой войны, по благословению архи-
епископа Арсения, в новгородских храмах по воскресным дням 
служились молебны «о даровании победы русскому воинству».  

Нет цены тем огромным жертвам, какие принесла Рос-
сия за эти два с лишком года войны ради всеобщего 
мира и блага народов. Нести эти жертвы наш долг. Во 
имя любви к великой Родине нашей все принесем посиль-
ные жертвы и будем неотступны в наших молитвах 
к Господу, да пошлет Он возлюбленному Царю нашему 
одолеть врага и утвердить в земле Русской на вечные 
времена благоденствие и мир. 

После Февральского переворота 4 марта 1917 г. епископ Алек-
сий публикует в «Новгородских Епархиальных Ведомостях»  свое 
воззвание, в котором призвал всех объединиться в общей молитве 
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к Господу, «да благословит Он в эти тяжелые минуты созидатель-
ную работу нового, облеченного доверием народа Правительства». 
Это «воззвание», как об этом писал сам его автор, «раздавалось во 
всех церквах за всенощной 4-го и литургией 5-го марта». В пись-
ме епископ Алексий выражал свою скорбь по поводу отречения 
Государя от Престола и отказа Вел. Кн. Михаила Александрови-
ча принять бремя управления Россией. 

В своих проповедях этого периода епископ Алексий просто 
и возвышенно обходит политические мотивы, выступая в них 
попечителем вверенных ему душ. 

Мой долг, как Архипастыря и служителя Св. Церкви, 
напомнить вам, чтобы вы прониклись сознанием, что 
не внешняя сила, а помощь Божия является залогом 
успеха нашего во всяком деле.

Письма епископа Алексия архиепископу Арсению 1917—1918 гг. 
проникнуты горьким чувством переживания постигших Россию 
исторических испытаний. 

...Тяжело быть среди такого хао са и убеждаться, что 
нет ничего святого у русского человека. Мне ужасно 
больно и трудно — за принцип, я мучаюсь. Ведь вы зна-
ете, какие начала впитались в мою плоть и кровь! И 
нет мне здесь поддержки нравственной ниоткуда... 

Однако он неустанно совершает службы, говорит слова и речи, 
посвященные праздникам и текущим событиям государственной 
и церковной жизни.

…святая Церковь наша вступает в полосу тягчайших 
бедствий и злостраданий и что архипастырям и пас-
тырям предстоит много скорбей, лишений, и страда-
ний и надо только просить у Господа до конца остать-
ся Ему верным и не изнемочь под тяжестью Креста.

Под впечатлением зверского убийства Митрополита Владими-
ра (Богоявленского), к которому еп. Алексий «чувствовал особое 
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уважение и любовь еще со времени студенчества в Москве», в 
Новгороде прошла подготовка к крестному ходу 11 февраля. 

...Я готовился к этому служению 11-го как к последне-
му, и приготовился вернуться домой — или раненым, 
или убитым...

19 февраля он делится с архиеп. Арсением тем, что его «хоте-
ли арестовать за какие-то речи в соборе». 

Тяжело действовать в такое время, особенно при на-
личии горького чувства, что какие-то мерзавцы могут 
с тобою сделать что угодно и что судьбами России уп-
равляют проходимцы.

Несмотря на совершавшиеся в Новгороде крестные ходы, 
акты покаяния и трехдневные моления 13—15 августа, епископ 
Алексий не успокаивается за судьбу своей паствы ни на один 
день, и «только привычка к ожиданию испытаний дает возмож-
ность жить внешне спокойно». В связи со множеством арестов и 
расстрелов духовенства, замечательно его отношение к смерти: 

Я не сомневаюсь почти, что буду арестован, что очередь 
дойдет и до меня. Спокойно смотрю на будущее, и даже 
не страшусь расстрела, рассуждая, что пуля — это 
есть ключ, отверзающий двери рая. Забота моя лишь о 
том, чтобы сохранить спокойствие духа, веру, упование 
на Господа и чтобы с чистою совестью предстать суду 
Божию, который один страшен для человека. …мы, свя-
щеннослужители, являемся все обреченными на смерть; 
такова логика настоящего течения. И мы должны не 
скорбеть, а радоваться, что и мы можем сподобиться 
мученической кончины только за то, что мы слуги Хрис-
товы, хотя и недостойные, хотя и многогрешные.

 Жизненное правило епископа Алексия — «не насиловать 
естественного течения жизненных обстоятельств и терпеливо 
ожидать, что речет Господь» — помогало ему сохранять спокой-
ствие и в беспокойном Петрограде. Здесь ему предстояли боль-
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шие испытания во время начавшегося гонения, связанного с т. 
н. делом «изъятия церковных ценностей».

Чувствую большую подавленность духа, т. к. Церковь 
ввергается в руки тех, кто решительно не желает счи-
таться ни с какими правилами. Будем взаимно помо-
гать друг другу молитвою. Это единственное, что нам 
остается вообще, надо больше положиться на волю Бо-
жию и сохранять мирное состояние духа.

19 мая он пишет «Обращение к Петроградской православной 
пастве», в котором предостерегает ее от нарушений обществен-
ного порядка, которые могут быть истолкованы властями как 
политические и вызовут губительные последствия для Церкви. 
Здесь же он снял прещение, наложенное митр. Вениамином на 
прот. А. Введенского и его сторонников.

По мнению Л. Регельсона, это обращение расчистило «путь 
обновленцам». Но было ли оно актом перехода в обновленчество? 
Долгое время это считалось «темным пятном» в биографии Пат-
риарха Алексия. Святейший Патриарх Сергий (Страгородский) 
свидетельствовал, что «епископ Алексий допустил в прошлом 
ошибку, но имел мужество ее исправить». Необходимо помнить, 
что снятие наложенного сщмч. Вениамином прещения с прот. 
А. Введенского было для еп. Алексия вынужденным. 

Страшно тяжело все эти дни,— писал он 20 мая (ст. 
ст.),— Вы не можете себе представить, как раздирается 
все мое существо. Чрезвычайное решение мое по снятии 
отлучения с протоиерея Введенского являлось непрелож-
ным, что быть может, этим заменится безысходность 
многочисленных несчастных, которые сто  ят у раскры-
тых могил. 

Епископ пытался спасти приговоренного к расстрелу митро-
полита Вениамина. Когда же он узнал, что митрополит «все же 
приговорен к расстрелу, он разрыдался как ребенок».

Обновленцем епископ Алексий никогда не был. Пока было 
возможно, он использовал тактику отсрочек и оттяжек, полупри-
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знания Высшего церковного управления; когда же потребовалось 
более четкое определение его отношения к ВЦУ, он отказался 
от управления Петроградской епархией и был сослан в г. Кар  ка-
ралинск Карагандинской области.

«В Каркаралинске,— писал прот. А. Остапов,— епископ Алек-
сий регулярно совершает богослужения в храме, занимается чтени-
ем, внимательно изучает Слово Божие, пишет основательный труд 
по истории обновленчества (к сожалению, не сохранившийся)».

2 сентября 1926 г. преосвященный Алексий возвратился к 
своей новгородской пастве, не принявшей обновленческого рас-
кола, в сане архиепископа Хутынского. Позже становится мит-
рополитом Новгородским и Старорусским, а 20 октября 1933 г. 
он назначается на Ленинградскую митрополию. «Незабываемы 
годы святительствования митрополита Алексия в Ленинграде! 
Они остались на всю жизнь в памяти верующих ленинградцев, 
которые часто вспоминают о них и теперь...» — писал в 1963 г.  
М. Доб рынин. Ставя в центр духовной жизни своей паствы цер-
ковную молитву, владыка Алексий много служил и проповедо-
вал. Авторитет митрополита Алексия среди ленинградской паст-
вы был так высок, что все попытки обновленцев подорвать его 
оставались безуспешными. Он искусно избегал ответов на «лич-
ные выпады» обновленческого «митрополита» Платона, который 
пытался скомпрометировать Владыку в глазах власти.

Нам до конца не понять, в каких условиях протекала цер-
ковная деятельность Патриарха Сергия и его преемника в эти 
нелегкие годы, что пережили они, о чем простирали молитвы к 
Богу под гнетом безбожной власти люди, которые тогда стояли 
во главе Русской Православной Церкви.

Анализируя события этого времени, Т. А. Чумаченко пишет: 
«К концу 30-х годов отношения между советским государством 
и РПЦ достигли той критической точки, за пределами которой 
само понятие «отношения» лишалось содержания — Православ-
ная Церковь в СССР как социальный институт стояла на пороге 
полного уничтожения. Была ликвидирована материальная база 
Церкви. Внутренний кризис самой Церкви, активная полити-
ка органов власти, направленная на его углубление, привели к 
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развалу организационной структуры РПЦ. — Со времени смер-
ти Патриарха Тихона (апрель 1925) Церковь не могла провести 
избрание нового Патриарха; в 1935 г. прекратил работу Священ-
ный Синод. В 1939 г. епископат РПЦ представляли 2 митро-
полита и 2 архиепископа. Московская Патриархия была лише-
на издательской деятельности, потеряла возможность готовить 
кадры священнослужителей. К 1939 г. в стране насчитывалось 
чуть более 100 действующих православных храмов, не было ни 
одного действующего монастыря».

22 июня 1941 года в Неделю всех русских святых началась 
Великая Отечественная война. Вечером того же дня в Нико-
ло-Богоявленском храме митрополит Алексий с выражением 
сдержанной боли служил молебен. Возглавление Ленинградской 
митрополии ознаменовалось для Владыки Алексия несением 
особого подвига — подвига патриотизма. 

«Как ни парадоксально, на первый взгляд,— замечает совре-
менный исследователь,— но самое трагическое событие в исто-
рии нашей Родины — Великая Отечественная война — оказа-
лось спасением для Русской Православной Церкви».

Митрополит Алексий, по примеру Высокопреосвященного Сер-
гия, уже на второй день войны обратился к своей пастве с воз-
званием «Церковь зовет к защите Родины». 10 августа во время 
службы в Московском Богоявленском соборе он произнес пропо-
ведь, в которой определил свое отношение к начавшейся войне и 
позицию каждого верного сына Отечества. Вернувшись в Ленин-
град, вскоре оказавшийся в кольце блокады, митрополит Алек-
сий не прекращал совершать богослужения, утешать и ободрять 
верующих словом проповеди, укрепляя в них веру в победу.

В первом томе дневниковых записей Патриарха Алексия поме-
щена чья-то заметка, датированная 3 января 1944 г., к фотогра-
фии, посылаемой за границу от Всеславянского Комитета: «Ле-
нинградское духовенство во главе митрополитом Ленинградским 
Алексием за время войны широко развернуло патриотическую 
работу, в приходах ежедневно совершая молебствия о даровании 
победы русскому воинству, настоятели приходов и рядовые свя-
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щенники неоднократно обращаются с патриотиче скими пропове-
дями к прихожанам, а митрополит Алексий выпустил несколько 
посланий, из которых некоторые были обращены непосредствен-
но к верующим районов области, занятых фашистами».

По воспоминаниям духовной дочери митр. Николая (Яруше-
вича), К. В. Руненковой, «Патриарх Алексий считал себя больше 
человеком кабинетным, в отличие от митрополита Николая. Но 
был ли он кабинетным человеком в дни блокады? Нет. Подобно 
своему Авве Арсению, он принадлежал к той категории людей, 
которые не позволяли себе впадать в уныние. Слово многое мо-
жет. И не только слово. Он укрепит паству своим примером. Все 
вытерпит и научит этому других. Он не один, с ним вся Русская 
Православная Церковь. Он совсем высох, лицо его вытянулось 
и стало восковым. Однако дух митрополита был по-прежнему 
спокоен. Он страдал вместе со всеми от голода и холода, подвер-
гался таким же трудностям и выстоял вместе с ними. Поэтому 
каждому слову своего пастыря люди верили».

Проповедническое служение истерзанному войной народу 
митрополит Алексий нес с особой тщательностью, понимая, что 
победа «достигается силой не одного оружия, а силой всеобщего 
подъема и мощной веры в победу, упованием на Бога».

Надо признать, что «прочные традиции русского патриотиз-
ма» — это Православная вера, питавшая всякое слово проповед-
ника. Говорить убежденно проповедь веры, духа и силы Божией 
(1 Кор. 2, 4—5) мог только человек, который жил словом Божи-
им, являл в себе образ Христа, а потому его слово было живо и 
действенно в сердцах слушателей. Именно таким проповедни-
ком был митрополит Алексий.

4 сентября 1943 г. он вместе с митр. Сергием (Страгородским) 
и митр. Николаем (Ярушевичем) был на приеме у И. В. Сталина. 
Подробно об этом приеме мы узнаем из исторической записки  
Г. Г. Карпова. На этой встрече было решено созвать собор епис-
копов Русской Православной Церкви для избрания Патриарха и 
образования Св. Синода, а также открыть в некоторых епархиях 
богословские курсы.
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8 сентября 1943 г. на 
соборе в Москве, посвя-
щенном избранию Пат-
риарха, митр. Алексий 
активно участвовал в 
избрании митр. Сергия 
Патриархом Московским 
и всея Руси и в день ин-
тронизации 12 сентября, 
вручая ему патриарший 
жезл, говорил: 

Прими сей жезл Патри-
арший в знамение того, 
что «жезл силы» посыла-
ет тебе Господь И новые 
благодеяния Господни да 
нисходят на тебя и на 
ведомую тобой Церковь.

После кончины Патриарха Сергия 4 февраля 1945 г. митро-
полит Ленинградский Алексий избирается на Поместном соборе 
РПЦ Патриархом Московским и всея Руси. Вера в Промысл Бо-
жественный, вера неустанная и непоколебимая возвела скромно-
го инока на Патриарший Престол.

Среди предпосылок его высокого назначения нельзя не отметить 
сочетания светского и духовного образования и богатых духовных 
дарований с глубоким административным опытом, позволившими 
четверть века вести корабль Христов, являясь в одно и то же время 
и глубоким богословом, и красноречивым проповедником — учи-
телем Церкви, откликающимся на все события церковной жизни 
живым и пламенным словом.

1945—1970 годы — период особо плодотворного проповедни-
ческого служения Первосвятителя Земли Русской.

«Раскройте книги Патриарха Алексия,— советовал профес-
сор МДА А. И. Георгиевский,— и вы увидите реальное отраже-

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Сергий (Страгородский) 
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ние его творческой жизни, его беспредельную любовь к Святой 
Православной Церкви, к верующим ее чадам, к родной стране. 
Труды Патриарха Алексия являются живым свидетельством 
стяжания им заветов Господних, начертанных в Книге Жизни 
— Святом Евангелии, а также и показателем исполнения им 
иноческих обетов и молитвенных подвигов».

Проповеди того времени ценны еще и потому, что богоборче-
ский режим советской власти налагал на них «табу». Не просто, 
подчас драматически, складывались взаимоотношения Церкви с 
Правительством. Судьбы Всероссийских Патриархов безбожного 
времени полны глубокого трагизма. Их исповеднический подвиг 
вызывает сочувствие и уважение. 15 октября 1963 г. Патриарх 
Алексий записал в дневнике: 

Не время теперь искать Церковной власти нового при-
обретения. Да поможет Бог сохранить то, что еще не 
похищено и не разрушено. Время такое, что нам оста-
ется мало делать, меньше успевать и много терпеть.

Проповедь и вовсе могла не звучать в храмах, но она звуча-
ла вопреки всем запретам. В это время приходилось либо вовсе 
отказываться от произнесения проповеди, либо лавировать в ус-
ловиях строжайшего контроля за письменным и устным словом. 
Святейший Патриарх Алексий не только не отказался от пропо-
ведничества, но и заявил всему миру, что Православие в СССР 
живо промышлением Божиим.

Патриарх находился в постоянной переписке с председателем 
Совета по делам религий Г. Карповым. За период 1945—1948 гг. 
сохранилось 180 писем и 65 телеграмм. Сам Карпов позднее оп-
равдывался перед правительством, что эти неофициальные от-
ношения необходимы для того, чтобы «проводить нужную нам 
обработку мнений Патриарха», но можно предположить и об-
ратное влияние Патриарха на государственную политику через 
Карпова. «Во всяком случае даже в сухих докладных записках 
и отчетах,— замечает Т. Чумаченко,— личные характеристики 
Карповым Патриарха Алексия проникнуты чувством симпатии 
к нему как к человеку».
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Издание Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 2009 год

Объективности ради нужно сказать, что на Западе с недове-
рием и крайним осуждением относились к церковной политике 
Патриархов Сергия и Алексия. В статье И. А. Ильина «О Церк-
ви в СССР» они рисуются добровольными пленниками Сталина, 
вынужденно принявшими компромисс с врагами Христианства 
и навязывающими его другим. «Руководители советской цер-
кви произносят каждое слово — вслух — и оттуда — с такой 
резервацией: «вы здесь знаете, что мы вынуждены лгать; так 
не верьте нам...» — писал И. Ильин, считая Церковь в СССР 
«учреждением советского противохристианского, тоталитарного 
государства, исполняющего его поручения, служащего его це-
лям, не могущего ни свободно судить, ни свободно мыслить, ни 
свободно молиться». Иван Алексеевич прав во многом, кроме 
одного (и главного!) — Церковь в СССР — исповедница, а ру-
ководители ее несли иго управления Церковью, не зная иной 
помощи, кроме помощи Божией.

Святейший Патриарх скончался 17 апреля 1970 г. в канун Ла-
заревой субботы на 93 году жизни. Вспоминаются слова тропаря 
Лазаревой субботы «Общее воскресение прежде Твоея страсти 
уверяя...» и завещание Патриарха: 

Верую, что духовное общение наше с паствой не пре-
кратится, а по общей нашей молитве усилится и по 
отшествии моем  в вечность.

Вечная память Святейшему Патриарху Алексию I, руководи-
вшему Русской Православной Церковью в труднейшие годы без-
божной власти, бескровному мученику и исповеднику. Да радует-
ся дух его ныне, зря с небесных высот Святую Церковь Русскую, 
преодолевшую все невзгоды и нестроения, напасти, скорби, гоне-
ния, разделение и украсившуюся подвигом сонма новомучеников 
и исповедников, едиными устами славящими Имя Христово.

Курсовая работа выпускника СПбДА Алексея Луковского (ныне иерея 
Алексея) «Гомилетическое наследие Святейшего Патриарха  Московского  
и всея Руси Алексия I» (в сокращении) 
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«Приидите, небесныя Троицы служителие, зем
ную Троицу святых иерархов да восхвалим». 

(Стихира на литии).

Ýтими словами, возлюбленные братие, мы начали вчера 
пра зд    нование святым Василию, Григорию и Иоанну, 

нашим небесным покровителям и молитвенникам.
Доброе начало да продолжится, и да завершится таким же 

добрым провождением,  достойным памяти этих великих угод
ников Божиих. Какое же празднование будет достойно их па
мяти и что разумеет святая Церковь под понятием праздника? 
Обратите внимание, братие, прежде всего на то, что не без осо
бенного и глубокого смысла храм наш святый, который можно 
назвать серд цем нашей духовной школы, наречен во имя этой, 

* Произнесено за литургией в семинарском Трехсвятительском храме  
г. Пско ва (ôото вверху) инспектором семинарии, иеромонахом Алексием 
(Симанским), будущим Патриархом Алексием I.

** Íа ôото 1-é стр. иеромонах Алексий (Симанский) с отцом и братом 
Андреем. 1904 г. (ЦАК МДА)
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как именует их святая Церковь, «земной Троицы святых иерар
хов, глубины мудрости духа испытавших». Приводя духовную 
школу, в которой вы промышлением Божиим призваны внимать 
истинной, духовной, церковной мудрости, под кров сих святи
телей Христовых, святая Церковь как бы говорит вам: «Вни
майте вашим небесным покровителям, проникайтесь духом их 
мудрости, подражайте их житию. Готовящиеся к пастырству, 
старайтесь усвоить высокий образ их пастырства, готовящи еся 
назидать других, научитесь, что только то назидание необхо
димо и бывает душеспасительно, которое ведется в древнем 
святоотеческом духе». И вот, особенно в нарочитые дни, когда 
святая Церковь призывает к празднованию памяти святителей, 
мы должны приводить себе на память и сердцем прочувствовать 
эти заветы, чтобы потом воплотить их в жизнь и стать, действи
тельно, достойными той школы, которая имеет таких высоких 
и благодатных наставников.

Праздник церковный призывает к радости: «Прииди те, возра
дуемся Господеви...». Но это есть духовная радость, которая дает 
нам новые силы духовные, которая обновляет всю жизнь нашу 
и побуждает нас ревностно и с обновленными силами взяться за 
выполнение своего христианскаго долга. Для вас, возлюбленные 
питомцы сей духовной школы, будущие пастыри, будущие учи
тели, особенно полезно всмотреться в жизнь празднуемых вели
ких пастырей церкви и научиться на их примере, как должно 
приуготовлять себя к достойному прохождению пастырства и 
учительства.

Я вам напомню только один пример из жизни святых Васи
лия Великого и Григория Богослова, когда эти святые иерар
хи были еще в вашем юношеском возрасте и когда перед ними 
не раскрывался их будущий великий и вселенский подвиг. «Мы 
знали в Афинах,— пишет святый Григорий о себе и о святом 
Василии,— только две дороги: одну, которая вела нас в церковь и 
к святым наставникам, в ней проповедующим; другую, которая 
вела нас в школу, к учителям словесности и любомудрия. Что 
касается же тех дорог, по коим ходят на мирские праздники, на 
зрелища и на пиршества, мы их не знали и не хотели знать». В 



4

этих немногих словах как многое заключается! Вот как, в сосре
доточенном и строгом отношении к себе и к делу учения, начи
нали зреть в святых юношах семена веры и благочестия, которые 
дали потом столь дивный и обильный плод. Научитесь, сознайте 
и проникнитесь убеждением и вы, возлюбленные юноши, что не 
рассеянность обещает благословенные плоды, и что не в суете 
мирских дел, а напротив, в возможно большем удалении от них, 
не в развлечении, а в сосредоточенности, не в шуме, а в тишине, 
слово Божие сеется в сердце.

Если и вы, по возможности, ограничите свои дороги и будете 
крепко держаться только храма и школы, то и на вас, при бла
гословении Божием, могут упасть некоторые лучи благодати от 
празднуемых ныне святителей.

Но и это еще не все; есть еще одна глубоковажная черта, кото
рую мы должны усвоить для того, чтобы, как я сказал уже, со
делаться достойными учениками великих учителей. Какое было 
их отношение к изучению слова Божия? И что, при содейст вии 
благодати Божией, сделало из них вселенских учителей? Я ду
маю, что на эти вопросы можно ответить тем же указанием на 
любовь их измлада к церкви и школе. В школе они изучали, в 
особенности, слово Божие, со всею ревностию и вниманием, а в 
храме,— они научались тому, как нужно сердцем принимать и 
в своей жизни воплощать это слово Божие.

Заметьте, они изучали и языческих писателей; мало того, они 
окружены были языческими наставниками, но это обращение с 
язычеством не вредило их христианским убеждениям, наоборот, 
оно только укрепляло в их чистых душах любовь и влечение к 
христианской подвижнической жизни; елей благодати обильно 
входил в их сердца как в сосуды чистые, уготованные. Научи
тесь и вы почерпать из школы все нужное для укрепления в 
вас преданности и любви к святой Церкви и имейте жажду к 
изучению слова Божия, а в храме спешите напитаться благода
ти Божией для того, чтобы она просвещала вас и освящала, так 
как вы все здесь готовитесь к высоким жизненным подвигам. В 
святителях Христовых Василии, Григории и Иоанне вы имеете 
особых нарочитых ходатаев за вас и помощников. Но это самое 
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возлагает на вас, стоящих под их благим водительством, особый 
долг — изучать их богомудрые творения и проникаться тем ду
хом мудрости, которым веет от этих творений.

Однако надо вам знать, как изучать. «Читайте отцев де
яния»,— говорит один мудрый пустынножитель. И вам я дол
жен сказать: читайте сих святых отцев самою жизнью вашею, 
то есть не оставляйте втуне их заветов: в вашем отношении к 
слову Божию не допускайте и помыслов сомнения или произ
вольного толкования; в вашем отношении к науке будьте чест
ны, но не увлекайтесь ея мнимым всемогуществом. Словом, во 
всем да светит вам святая жизнь святителей Христовых.

Нынешний день, посвященный памяти сих святителей Бо
жиих, да будет для нас святым днем; постараемся сохранить в 
себе то благодатное настроение, которое мы получили в святом 
храме, будем опасаться оскорбить этот святый день нечистым 
прикосновением к его святыне, остережемся омрачить празд ник 
недостойным празднованием, да не падет на нас строгое слово 
Божие, сказанное чрез пророка Исаию некоторым празд нующим 
о некоторых праздниках: «Праздников ваших ненавидит душа 
моя» (Ис. 1, 14).

Молитвы и благословения святителей Василия Великого, Гри
гория Богослова и Иоанна Златоустого да осеняют ваш труд учеб
ный, да помогают вам готовить себя к высокому пастыр скому 
званию и да сопутствуют вам в течение всей вашей жизни. Пом
ните завет святителей Христовых: любите школу вашу, береги
тесь оскорблять ее недостойным отношением к ней, пользуйтесь 
возможностью освящаться в ея святом храме, не забывайте ни
когда, что не только на ваши дела, но и на помышления сердца 
взирает Господь, особенно пребывающий здесь в святыне сего 
храма. И сами... зиждитеся, по слову святаго Апостола, в храм 
духовен, святительство свято, возносити жертвы духовны, 
благоприятны Богови Иисус Христом. (1 Пет. 2, 5), Который да 
пребывает над вами и всеми нами Своею благодатию ныне и во 
все дни нашей жизни. Аминь.

Псковские епархиальные ведомости, 1905, № 5, 75-79
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Î Ñïàñî-Êàçàíñêîì  Ñèìàíñêîì  ìîíàñòûðå 
â  ã. Îñòðîâå Ïñêîâñêîé åïàðõèè

Патриарх Алексий I принадлежал к древнему дворянскому роду Си-
манских, который записан в VI часть родословной книги Псковской, 

Московской, Новгородской и Петербургской губерний. Этот род дал Рос-
сии военных, общественных и государственных деятелей. Одно из име-
ний Симанских, село Екатерининское (Екатериновка), находилось непо-
далеку от уездного города Острова Псковской губернии. Именно здесь 
хозяин имения брат деда будущего Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия I священник Павел Владимирович Симанский вместе с отцом 
будущего Патриарха племянником Владимиром Андреевичем решает 
организовать в 1895 году женскую общину при храме Спаса Нерукотво-
ренного Образа. Отец Павел заявил Епархиальному начальству, что, же-
лая обеспечить на вечные времена благосостояние храма во имя Спаса 
Нерукотворенного Образа, находящегося в его селе, он готов пожертво-
вать часть своих владений из принадлежащего ему с. Екатерининского 
под устройство при храме женской общины с таким количеством сестер, 
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какое община в состоянии будет содержать. В 1897 году Священный Си-
нод разрешил учредить женскую общину в имении священника Павла 
Симанского. Владимир Андреевич жертвует свою долю земли и значи-
тельный капитал.

В середине августа состоялось торжественное открытие женской об-
щины. На нем присутствовало много духовенства, в том числе столич-
ного. Среди гостей был и духовник отца Павла Симанского отец Иоанн 
Кронштадтский. Приехал на праздник вместе с братьями и студент 2 кур-
са Московского университета Сергей Симанский (1877-1970), ставший в 
1945 году Патриархом Московским и всея Руси Алексием I. 

«Торжества проходили в течение двух дней, которые были выбраны 
не случайно: 16 августа в праздник Перенесения Нерукотворного Обра-
за Господня, который являлся храмовым, совершено богослужение при-
ехавшим из Петербурга протоиереем Казанского собора А. А. Лебедевым 
в сослужении священников П. В. Симанского и В. Н. Загорского. Вечером 
ими же, а также в сослужении Мирожского архимандрита Николая, совер-
шено всенощное бдение. На следующий день (день памяти св. мученика 
Павла и празднование Казанской Божией Матери Печерской) литургию 
отслужил сам отец Иоанн Кронштадтский вместе с А. А. Лебедевым, дву-
мя архимандритами и четырьмя священниками, епископом Псковским и 
Порховским преосвященным Антонином... Все пространство вокруг цер-
кви, насколько мог видеть глаз, представляло из себя сплошное море 
голов, люди сидели на ограде, влезали на деревья. Благодаря деятель-
ности полиции, в этой двадцатипятитысячной толпе не было заметно 
беспорядка»,– сообщалось в «Псковских епархиальных ведомостях».

Новой общине предстояло сыграть значительную роль в жизни горо-
да. Её настоятельница матушка Руфина заведовала церковно-приход-
ской школой, а М. Н. Симанская (племянница о. Павла) – школой руко-
делия, в которой обучалось 40 девочек. Вскоре при общине появились 
богадельня и лечебница. В 1907 году Казанская община преобразовыва-
ется в монастырь. Его основателем вновь становится священник Павел 
Симанский, живший все эти годы в небольшом, специально построенном 
в 1897 г. домике и владевший лишь частью парка.

После февральской революции 1917 года в Екатерининском собра-
лись многие из Симанских в надежде пережить смутное время, но вес-
ной 1918 года имение опустело... Монастырь не намного пережил господ 
Симанских. В 1920-1941 годах в монастыре располагался пограничный 
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2009 год

отряд. С приходом немцев в здании, где размещались кельи, был устро-
ен концлагерь. Пленных расстреливали у монастырской стены...

В послевоенные годы в город Остров приезжал Святейший Патриарх 
Алексий I. Можно предположить, что это было в 1946 году во время по-
сещения им Пскова,– Патриарх освящал Троицкий кафедральный собор 
после реставрации. Сохранились сведения о том, что он обращался к 
местным властям с просьбой передать единст венное сохранившееся от 
монастыря двухэтажное здание церкви, чтобы вновь открыть здесь жен-
ский монастырь, однако в просьбе ему было отказано. В 1970-х годах 
здание церкви использовалось островским горторгом как склад...

В конце XX века имение Симанских стало стремительно разрушаться: 
церковь превратилась в руины, постепенно разрушалась ограда с воро-
тами. В двухэтажном деревянном доме, на удивление сохранившемся, 
кельи монахинь были приспособлены под жилье горожан, а монастыр-
ский двор – под огороды и хозяйственные нужды...

Некоторые сохранившиеся намогильные памятники использованы в 
фундаменте Казанской церкви. Утеряны, соответственно, и места захо-
ронения самих владельцев имения. Но в народе бытует предсказание 
святого праведного Иоанна Кронштадтского, что монастырь после перио-
да разрушений вновь будет восстановлен и в нём возобновится духовная 
жизнь. Похоже, предсказание это сбывается...

 Эта святая обитель, полностью разрушенная в годы лихолетья, ныне, 
благодаря усилиям Митрополита Псковского и Великолукского Евсевия,  
передана Церкви и восстанавливается.

Летопись г. Острова и его уезда Псковской губернии. Репринтное издание. 
Псков: Обл. типогр., 2004; Псковская земля. История в лицах.: “Дворяне все 

родня друг другу...”. М., 2006; Псковские епархиальные ведомости, 1895, 1897.
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ПРЕПОДОБНОГО КУКШИ
ИСПОВЕДНИКА
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ДЕтСтВО

Схиигумен Кукша родился в 1874 году в селе Гарбузинка (в 
трех километрах от станции Гарбузинка) бывшей Херсонской 

губернии (ныне в Николаевской области) в благочестивой крес-
тьянской семье.

Их было три брата: старший Феодор, средний Косма (о. Кук-
ша), младший Иоанн. Была у них сестра Мария, умерла в воз-
расте 16 лет от сильной простуды. Богу было угодно призвать ее 
душу в юные годы, и она умерла.

Мать о. Кукши Харитина была благочестивая и богобоязнен-
ная женщина. Когда он был еще во чреве матери, мать его часто 
посещала храм Божий и причащалась Святых Христовых Таин, 
укрепляя Божественною благодатию себя и свое чадо.

Отец Кукша просил всегда молиться за его родных: Кирилла, 
Харитину, сестру Марию, брата Феодора, брата Иоанна, о крест-
ном отце Захарии.

Косма с молодых лет любил тишину и уединение, не любил 
никаких увеселений, в свободное время сидел на крыльце и чи-
тал Евангелие. Бывало, мать скажет ему: «Сходил бы погулял, 
вон твои братья пошли на “вечерницы”, иди и ты».— «Ну и пусть 
идут, а я никуда не пойду, лучше почитаю». Косма никогда не 
грыз семечек, которые были любимым лакомством украинских 
крестьян.

Когда он был еще маленьким мальчиком, придя в Церковь, всег-
да заглядывал внутрь алтаря. Его спрашивали, что он хочет там 
увидеть. «Боженьку, который там живет», — отвечал мальчик.

У Космы был двоюродный брат, одержимый нечистым духом. 
Косма поехал с ним к одному старцу, изгонявшему бесов. Старец 
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исцелил юношу, а Косме сказал: «За то только, что ты привез его 
ко мне, враг будет мстить тебе — ты будешь гоним всю жизнь».

В возрасте 20 лет Косма впервые отправился паломником в 
святой град Иерусалим вместе со своими односельчанами. В то 
время его земляки-крестьяне часто имели возможность и средст-
ва путешествовать во Святую Землю.

Побыв в Палестине и посетив все святые места и Иерусалим, 
юноша Косма на обратном пути домой посетил Святую гору Афон. 
Там он решил всю свою жизнь посвятить служению любимому 
им Богу.

СтАРЕц ИОНА БлАГОСлОВляЕт  
КОСмУ НА АфОН

По возвращении в Россию Косма посетил киевского старца 
Иону, известного своей прозорливостью и чудотворениями. 

Старец принимал людей во дворе обители, всем давал разные 
благословения. Приближался в очереди со всеми и Косма, с за-
миранием сердца думая: «А вдруг старец меня не благословит на 
Афон?!» Неожиданно старец Иона сам подошел к Косме, стукнул 
его по голове крестом и сказал: «Благословляю тебя в монастырь! 
Будешь жить на Афоне!»

Приехав домой, Косма открыл своей матери желание стать 
афонским монахом, чему мать была очень рада и посоветовала 
ему попросить благословение у отца. Отец рубил во дворе хво-
рост, когда Косма подошел к нему.  Поведав о своем намерении 
уехать на Афон, Косма попросил благословения на отъезд. «Еще 
раз услышу про монастырь, изрублю как эту гиляку (ветку)! По-
хороню здесь и буду знать, где твои кости лежат, а в монастырь 
не пущу!» — последовал ответ отца.

Отец смотрел на монашество как на дело несерьезное. На это 
была такая причина: один их односельчанин ушел в монастырь 
и, прожив там некоторое время и приняв монашество, стал вести 
страннический образ жизни. Приходил не однажды и в свое село: 
кому дров поколет, кому обувь починит, зарабатывая на хлеб на-
сущный. 
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Грустный отошел от него юноша. Вместе с ним скорбела и мать, 
но перечить отцу не смела. Год Косма провел в молитве и тоске по 
Афону. В конце концов отец отпустил Косму в монастырь.

Попрощавшись с родными и односельчанами, Косма отправил-
ся в путь, славя и благодаря Бога.

***

А в селе Гарбузинка оставалась девушка Марфа, которая втай-
не любила Косму и, узнав, что он поехал на Афон, решила 

также уйти в монастырь, но, зная, что родители ее не отпустят, 
скрывала от всех свое намерение. Вскоре Марфу просватали за 
молодого крестьянина, назначили день свадьбы. Дня за три до 
свадьбы подруги Марфы уезжали на поклонение святым местам 
в Иерусалим. Марфа попросилась у родителей разрешить ей про-
водить подруг до станции. Родители разрешили. Она ушла, но 
обратно не возвратилась. Напрасно ждали и искали ее родители 
— она уехала с подругами в Иерусалим, где поступила в Горнюю 
обитель, приняла монашество с именем Мария, впоследствии 
была игуменией монастыря и, прожив в обители 30 лет, отошла 
ко Господу.

Отец Кукша просил людей поминать ее о упокоении в своих 
молитвах, с восторгом вспоминая о ее подвиге.

***

В Афонском Пантелеимоновом монастыре тогда проживало до 
3000 человек монахов и послушников. Чистота и порядок 

были идеальными, в уборной можно было даже спать: никакого 
запаха и грязи. Она была устроена над водопадом, который все 
смывал и уносил в море. Белье и одежду обязательно кипятили, 
но не гладили — потянут и расправят. Дисциплина была стро-
гая: все послушники и монахи, старые и молодые, должны были 
ходить только в сапогах — другая обувь не разрешалась. Отец 
Кукша, будучи уже в 90-летнем возрасте, всегда ходил в сапогах, 
несмотря на глубокие венозные раны. Он говорил: «Мне кажется, 
что у меня ноги рассыпятся без сапог».
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На Афоне никто не заплетал и не подбирал волосы — они долж-
ны были быть распущены по спине и препоясаны ремнем даже в 
самую сильную жару при работе на виноградниках. Послушников, 
занятых на тяжелых работах, по их желанию кормили мясом, ко-
торое привозили с материка, где выкармливали свиней. В Рождест-
венский пост рыбу разрешалось есть от «Введения» до «Спиридона 
Тримифунтского».

Всенощное бдение на Афоне начиналось всегда (и сейчас так-
же) в 8 часов вечера, а оканчивалось в 8 часов утра. Когда провоз-
глашали: «Слава Тебе, показавшему нам свет», было уже утро. 
Во время Всенощного бдения все стояли не шевелясь. «Бывало, 
переступишь с ноги на ногу, а сзади старый монах в спину кула-
ком толкает: “Что, уже устал, молодой?”» 

***

Прошел год монастырской жизни на Святой горе... Мать Кос-
мы отправилась во Святую Землю, в Иерусалим, с желанием 

как-то повидаться с любимым сыном (вход женщинам на Афон 
строго запрещен даже гражданским законом, карается тюремным 
заключением до 2-х лет). Мать Космы послала письмо настоятелю 
с просьбой отпустить к ней ее сына-послушника в Иерусалим. 
Настоятель благословил Косму поехать с матерью, и они отпра-
вились во Святую Землю. Там они провели полгода.

Спустя немного времени послушника Косму вновь отправили 
с Афона во святой град Иерусалим на полтора года, в порядке 
очередности нести послушание у Гроба Господня.

Косма взял с собой благословение мамы — икону Казанской 
Божией Матери, которая в первую его поездку полгода стояла на 
Гробе Господнем.

ГОСтИННИК КОСмА. У СтАРцА мЕлхИСЕДЕКА.  
мОНАх КСЕНОфОНт

Возвратившись из Иерусалима на Афон, Косма стал нести пос-
лушание гостиника в гостинице для паломников. Он должен 
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был их встречать, кормить, успокаивать и провожать. Пароход с 
паломниками приходил иногда поздно, в 11 вечера, и всех надо 
было встретить и накормить даже и в позднее время.

Вскоре он был пострижен в иночество с именем Константин, а 
позднее в монашество с именем Ксенофонт. Гостиником он был в 
продолжение 11 лет. До 12 часов на послушании, а в первом часу 
ночи бежал в пустынь за три километра к своему духовному отцу 
старцу Мелхиседеку учиться молиться.

На Афоне о. Кукша прожил 17 с половиной лет. В молодости 
он был выше среднего роста, лицом белый, волосы черные и его 
принимали за грека.

СмУтА НА АфОНЕ. В ПЕчЕРСКОй лАВРЕ

В 1912 году на Афоне произошла смута, в результате которой 
800 человек монахов, в том числе и отец Кукша, вынуждены 

были выехать из Пантелеимонова монастыря в Россию.
Накануне отъезда о. Кукша побежал в пустыньку к своему 

духовному отцу и сказал ему: «Отче, я никуда не поеду! Вот лягу 
на берегу под камнем или под лодкой и умру здесь, на Афоне!» 
— «Нет, чадо,— возразил старец,— так Богу угодно, чтобы ты 
жил в России, там тоже надо спасать людей». Затем вывел его из 
келлии и спросил.: «Хочешь увидеть, как стихии покоряются че-
ловеку?» — «Хочу, отче!» — «Тогда смотри». Старец перекрестил 
темное ночное небо, и оно стало светлым, перекрестил еще раз 
— оно раскрылось, и о. Кукша увидел Господа во всей славе в ок-
ружении сонмов Ангелов и всех святых. Он закрыл лицо руками, 
упал на землю и закричал: «Отче, мне страшно!» Через некоторое 
время старец произнес: «Вставай, не бойся». Отец Кукша поднял-
ся с земли — небо было обычным. На нем по-прежнему мерцали 
южные звезды.

На следующий день он простился с любимой обителью и от-
был в Россию.

Во время первой мировой войны (1914-1916 гг.) о. Ксенофонт 
вместе с другими монахами был направлен на послушание «бра-
том милосердия» в санитарный поезд, который ходил по марш-
руту Киев – Львов. О. Ксенофонт обслуживал тяжелораненных 
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солдат. Некоторые из них были без рук и без ног, ему приходи-
лось брать их на «загорбки» (на спину) и переносить на себе. Та-
кие раненые были особенно нервные и нетерпеливые, били его по 
голове и плечам своими культями, ругали и оскорбляли его, а он 
с материнской любовью сносил их немощи и «носил их тяготы», 
как свои собственные.

По окончании срока послушания в санитарном поезде о. Ксено-
фонт возвратился в Киево-Печерскую лавру, где его вскоре рукополо-
жили в сан иеродиакона, а через неделю – в сан иеромонаха. Своим 
усердным служением Богу, любовью к Нему и ближним, смирением 
и послушанием о. Ксенофонт снискал всеобщее уважение среди бра-
тии и служил для них примером в монашеском делании. 

«Мне очень хотелось принять схиму,— рассказывал он,— но 
по молодости лет (40 лет с небольшим) мне отказывали в моем 
желании. И вот однажды ночью я по послушанию переодевал 
мощи в Дальних пещерах. Дойдя до святых мощей схимника Си-
луана, я переодел их, взял на руки и, стоя на коленях перед его 
ракой, стал усердно ему молиться, чтобы угодник Божий помог 
мне сподобиться пострига в схиму». (В это время о. Ксенофонт 
был уже в сане игумена). И так, стоя на коленях и держа на ру-
ках святые мощи, он под утро заснул.

Вдруг слышит сильный стук наверху — это братия шли от 
полунощницы прикладываться к святым мощам в Дальние пеще-
ры, двери которых в это время должны были быть уже открыты. 
Отец Ксенофонт положил святые мощи в раку и поспешил наверх 
открывать двери братии.

Вскоре после этого о. Ксенофонт неожиданно тяжело заболел, 
и, как думали, безнадежно. Решено было немедленно постричь 
умирающего в схиму. При постриге нарекли ему имя в честь 
священномученика Кукши, мощи которого находятся в Ближних 
пещерах и который несколько сот лет назад был послан из Киево-
Печерского монастыря просвещать язычников-вятичей. Мно гих 
из них он обратил в христианскую веру, за что вятские шаманы 
отрубили ему голову. Его нетленные мощи привезли в Киево-Пе-
черскую лавру, где они почивают и по сей день.

После пострига о. Кукша стал поправляться и вскоре совсем 
выздоровел.
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ЗАКРытИЕ лАВРы. тюРьмА. лАГЕРь

В 30-х годах Киево-Печерскую лавру закрыли, монахов разо-
гнали. Некоторые устроились в киевских храмах, многие 

скрывались в городе. Часто они собирались на ночлег у монахини 
Херувимы. Там в маленькой комнатке человек по 19 спали, сидя 
на полу, тесно прижавшись друг к другу. Матушка Херувима го-
товила им скудную трапезу, поддерживала чем могла.

Отец Кукша устроился в храме на «Соломенке», едва ли не 
единственном в Киеве, где совершалась Божественная литургия. 
Ночевал он, как и другие, у м. Херувимы. Однажды в большой 
праздник было особенно много народа в храме. Отец Кукша вы-
шел причащать людей, его притиснули к самым Царским вратам, 
кто-то нечаянно подтолкнул под руку, в которой он держал чашу 
со Святыми Дарами, и они пролились ему на ризу.

Отец Кукша очень расстроился и истолковал этот случай как 
несчастное для себя предзнаменование. В то время (шел 1938 год) 
арестовывали подряд все духовенство, многих расстреливали. 
Вскоре арестовали и о. Кукшу как «служителя культа», что счи-
талось политическим преступлением.

«Когда меня привели в тюремную камеру, — вспоминал о. 
Кукша, — в ней было много “урок” (уголовников), все сидели на 
нарах, свободного места не было. В углу сидел знакомый священ-
ник, арестованный раньше меня. Я встал у двери со своим узел-
ком, осматривался, ища себе места на нарах, a тот священник 
незаметно дал мне знак, чтобы я не двигался с места. Если бы 
прошел к нарам, меня бы урки избили — такой у них был тю-
ремный “закон”. Я оставался стоять у двери и молился про себя». 
Урки особенно издевались над архиереем. Они садились верхом 
на него, заставляли его возить их на себе по камере, изощрялись 
в оскорблениях и избиении, так что через несколько дней он по-
худел до неузнаваемости. Когда о. Кукшу отправили из тюрьмы 
в лагерь, Владыка горько плакал, расставаясь с ним.

Осудили о. Кукшу на пять лет заключения в исправительно-
трудовых лагерях, а после отбывания срока наказания к пяти 
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годам ссылки. Так в возрасте 64 лет о. Кукша оказался в дале-
кой сибирской тайге на изнурительных лесоповалочных работах. 
Труд был очень тяжелым, особенно в зимнее время, в лютые мо-
розы, в снегу. Работали по 14 часов в сутки, получали по 400 
граммов хлеба и «баланду» (похлебку), в которую иногда клали 
им по маленькому кусочку мяса, которое они (заключенные) ели 
даже постом, «за послушание», чтобы не умереть с голода.

Как-то утром, на первый день Рождества, в барак, где ночевал 
о. Кукша, пришли охранники и приказали: «Попы, выходите пи-
лить дрова!» Отец Кукша и другие священники вышли на работу, 
а мороз был под 60 градусов.

Вскоре они отморозили себе кто руку, кто ногу, а о. Кукша от-
морозил нос. Их всех с места работы отправили в больницу. Врач 
осмотрел о. Кукшу и сказал: «Ну, Величко, пропал твой нос!» 
— и намазал нос какой-то мазью, от которой он, к счастью, через 
непродолжительное время зажил. Вместе с о. Кукшей в лагере 
содержалось много духовенства и монашества (как мужчин, так 
и женщин).

***

В то время в Киеве епископом был Преосвященнейший Анто-
ний. Однажды Владыка послал о. Кукше в заключение по-

сылку, в которую вместе с сухариками умудрился положить сто 
частиц сухих Даров.

Проверяющие посылку не обнаружили сухие Дары, или сочли 
их за сухари.

Священники под большим секретом оповестили «своих», что-
бы те в назначенный день в определенном месте незаметно для 
конвоя готовы были принять Святое Причастие. Сделали из по-
лотенец епитрахили, нарисовав на них карандашом кресты, про-
читали молитвы, благословили и надели на себя, спрятав под 
верхнюю одежду.

Утром, по дороге на работу, священники спрятались под куста-
ми. Монахи и монахини по одному, по одной подбегали к ним. Их 
быстро накрывали епитрахилями-полотенцами, прощая и разре-
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шая грехи, и показывали где, под каким кустом взять частичку 
Святых Даров, лежавших на бумаге. Так в одно утро по дороге на 
работу причастилось сразу 100 человек. Конечно, для многих это 
было последнее причастие в их многострадальной жизни...

«На Пасху,— вспоминал о. Кукша,— я был такой слабый и го-
лодный — ветром качало. А солнышко светит, птички поют, снег 
уже начал таять. Я иду по зоне вдоль колючей проволоки, есть не-
стерпимо хочется, а за проволокой повара из кухни носят на голо-
вах противни с пирогами в столовую для охранников. Так вкусно 
пахнет, над ними вороны летают. Я взмолился: “Ворон, ворон, ты 
питал пророка Илию в пустыне, принеси и мне кусочек пирога! И 
вдруг слышу над головой: “Кар-р-р!” — и к ногам упал пирог с мя-
сом — это ворон стащил его с противня у повара. Я поднял пирог 
со снега, со слезами возблагодарил Бога и утолил голод».

ОСВОБОжДЕНИЕ ИЗ лАГЕРя. СОлИКАмСК.  
ВОЗВРАщЕНИЕ В КИЕВ

В 1943 году, в разгар войны, окончился срок заключения 
о. Кукши в лагере, и его отправили в ссылку в Соликамскую 

область, в г. Кунгур.
В 1948 году, по окончании срока ссылки, за о. Кукшей приеха-

ла матушка Херувима и увезла его в Киев.
Лавра в то время была уже открыта. Произошло это  при сле-

дующих обстоятельствах. Когда во время Отечественной войны 
немцы заняли Киев, то немецкий комендант города пожелал 
посетить всемирно известные Пещеры Киево-Печерской Лавры.  
Для этого нашли экскурсовода — монаха, бывшего насельника 
этой обители.

Осмотр начался с Ближних пещер. В то время мощи в раках 
почивали открыто, не под стеклами. Монах-экскурсовод шел впе-
реди с зажженной свечой, за ним немцы с электрофонариками. 
Комендант шел с наганом в руке. Около раки преподобного Спи-
ридона-просфорника, почившего 800 лет тому назад, он остано-
вился и спросил, из чего сделаны эти мощи. Монах стал объяс-
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нять, что это тела людей, своей святой жизнью сподобившихся 
нетления. Комендант взял свой пистолет за дуло, а рукояткой с 
силой ударил по руке преподобного Спиридона: сухая, потемнев-
шая от веков кожа лопнула на запястье, и из «раны» хлынула 
живая алая кровь (следы трех засохших потоков ее заметны и 
сейчас на руке Преподобного). Комендант в ужасе бежал из пеще-
ры, а за ним и вся его свита.

На следующий день по городскому радио немецкая коменда-
тура объявила, что Киево-Печерская лавра открывается и жела-
ющие могут поселяться в ней. Подобные объявления появились 
во всем городе на столбах и заборах.

Вскоре немцы открыли и женские монастыри: Покровский, 
Флоровский, Введенский.

Уже после войны, возвратившись из ссылки, о. Кукша сразу 
был принят в лавру и назначен на послушание продавать свечи в 
Ближних пещерах.

Отец Кукша очень любил Божию Матерь, всегда ей молился с 
сыновней любовью и сподобился получить от Нее благодать ра-
дости духовной, которую и изливал на всех к нему приходящих. 
Бывало, с какой бы скорбью ни пришел или ни приехал человек 
к о. Кукше, а от него уходил успокоенный и радостный, как 
бы и не было той скорби никогда. Такой светильник не мог ук-
рыться «под спудом», о нем знали многие во всей России, к нему 
тянулись люди из всех уголков страны. Понятно, что вездесущие 
пронырливые КГБисты следили за ним, как за опасным «идеоло-
гическим элементом» и приказали духовной власти перевести его 
из Киева куда-нибудь подальше, в глухое место.

ПОчАЕВСКАя лАВРА – «ВтОРОй НАЗАРЕт»

В 1953 году о. Кукшу перевели в Свято-Успенскую Почаевскую 
лавру — «второй Назарет». Сама Царица Небесная просла-

вила это место в 1240 году, явившись в огненном пламени на 
вершине Почаевской горы и оставив на камне след Своей правой 
Стопы, из которой тут же стал истекать источник святой целеб-
ной воды. 
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В Почаевской лавре о. Кукша нес послушание предстоятеля 
у чудотворной Ее иконы, когда к ней прикладывались монахи 
и богомольцы. Кроме этого, о. Кукша должен был исповедывать 
людей. Свои обязанности он выполнял с материнской заботой ко 
всем приходящим, тонко и любовно обличал их пороки, прозор-
ливо предостерегая от падений духовных и от предстоящих бед. 
Все, кто приезжал в святую Почаевскую лавру, старались обяза-
тельно попасть на исповедь к о. Кукше: люди сотнями стояли в 
очереди к нему в храме. Многих принимал он и в своей келлии, 
не жалея себя для людей и проводя почти без отдыха целые дни, 
несмотря на старческие болезни и преклонный возраст.

Однажды, когда он стоял у чудотворной иконы Божией Ма-
тери, у него на ноге лопнула вена и налился чуть ли не полный 
сапог крови. Его увели в келлию, уложили и постель. Пришел 
знаменитый своими чудесными исцелениями  игумен Иосиф (в 
схиме Амфилохий), осмотрел ногу и сказал: «Собирайся, отец, 
домой» (т.е. умирать) – и ушел.

Все монахи и миряне горячо со слезами молились Матери Бо-
жией о даровании здоровья дорогому и любимому старцу. Через 
неделю игумен Иосиф опять пришел к о. Кукше, осмотрел почти 
зажившую рану на ноге и в изумлении воскликнул: «Вымолили 
чада духовные!»

В течение трех лет о. Кукша ежедневно совершал раннюю Ли-
тургию в Пещерном Храме, за исключением редких дней болез-
ни. Во время Литургии, стоя у престола, он весь преображался, 
становился особенно одухотворенным, каким-то светлым, «воз-
душным». 

Отец Кукша всегда повторял: «Господи, сподоби быть хоть с 
краешку, да в раюшку».

В Почаевскую лавру к о. Кукше также ехали люди со всех 
концов России. Приезжали и приходили к о. Кукше и «большие» 
люди — и партийные, и неверующие. Для всех у него было свое 
духовное врачевство.

Как-то раз во Львов приехал в своем служебном салон-вагоне 
начальник (генерал) Челябинской железной дороги на какое-то 



13

служебное совещание. В выходной день проводница служебного 
вагона-салона попросила у начальника дороги разрешения съез-
дить в Почаевскую лавру (за 150 км). Он заинтересовался, что 
это за лавра, и изъявил желание поехать вместе с ней. Надев 
штатский костюм, начальник дороги отправился в Почаев. Вой-
дя в Успенский собор лавры, он увидел множество народа, сто-
явшего на исповедь к о. Кукше. Он пробрался поближе, чтобы 
рассмотреть старца. В это время о. Кукша подозвал его к себе и 
минут 15 что-то ему говорил. Проводница наблюдала со стороны. 
Начальник дороги отошел от о. Кукши очень бледный и крайне 
взволнованный. Он подошел к проводнице и дрожащим голосом 
произнес: «Акилина Михайловна, что это за человек? Откуда он 
все знает? Он рассказал (обличил) мне всю мою жизнь!» После 
этого, когда Акилина Михайловна брала отпуск и приходила к 
начальнику дороги подписывать проездной билет, он всегда давал 
ей денег и говорил: «Вы едете “туда”, вот вам деньги. Вы знаете 
на что”»... (на свечи).

ПРОтИВОСтОяНИЕ  ЕРЕтИКАм-лЕОНтьЕВцАм

В 50-х годах на Западной Украине появилась секта так назы-
ваемых «леонтьевцев». Некий пожилой мужчина но имени 

Леонтий с Ровенщины объединил около себя много молодежи. 
Он внушал своей «пастве», что грех работать, служить в армии, 
иметь паспорта и т. д. А нужно только «странничать» — ходить 
по городам и весям, петь духовные канты и жить подаянием. И 
они ходили с ним от г. Ровно до Почаева, от Почаева до Киева и 
обратно, пели с нищими, а подаяние отдавали Леонтию, которого 
почитали святым, мыли ему ноги и потом пили эту воду. Леон-
тий одевался «по-мирскому», но иногда вешал на шею наперсный 
крест, выдавая себя за духовное лицо. На ночлегах у леонтьевцев 
был обычай ложиться всем на полу «покатом», через одного: па-
рень-девка, чтобы «победить плотские страсти». Но мало кто мог 
победить свою человеческую природу таким способом, поэтому 
некоторые, даже женатые, оставили свои семьи и детей и нашли 
себе новых избранниц из числа леонтьевок.
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Отец Кукша многих леонтьевцев обратил на путь истинный, 
внушая, что жить тунеядством грех, что обязательно нужно тру-
диться, иметь паспорт и прописку, давал им деньги, чтобы уп-
латили штраф за якобы утерянный паспорт, шли в милицию и 
получали новый. Некоторых леонтьевцев о. Кукша воспитал до-
стойными подражания христианами и даже постриг в монашест-
во и схиму.

Однажды на большой праздник Леонтий пришел со своими 
приверженцами в Почаевскую лавру. Народа было очень много. 
В коридоре Пещерного храма он подошел под благословение к о. 
Кукше, но тот не стал его благословлять и строго сказал: «Раб 
Божий, я на тебя ропщу: ты сам гибнешь и овечек Христовых 
губишь!» — и прошел мимо.

Отец Кукша был особенно внимателен к молодежи, стараясь ее 
наставить на спасительный путь. Многих он постриг в монашест-
во и помог определиться на какое-либо послушание в лавре, уст-
роив на постоянное жительство в Почаеве, а некоторых отправил 
в другие монастыри.

 ГОНЕНИЕ От чЕлОВЕКОВ. ПЕРЕСЕлЕНИЕ В КРЕщАтИК

Все монахи святой обители и сам настоятель (наместник) архи-
мандрит Севастиан очень уважали о. Кукшу. И только благо-

чинный лавры архимандрит Флавиан (выпускник Ленинградской 
Духовной Академии, впоследствии архиепископ Горьковский и 
Арзамасский) возгорелся ненавистью к смиренному старцу, стал 
преследовать его на каждом шагу и восстанавливать против него 
Наместника.

Постепенно о. Кукше создали невыносимые условия, запрети-
ли выходить из келлии без всякой видимой причины и даже 
водворили «в затвор» — благочинный Флавиан на дверях келлии 
повесил замок, который самолично отпирал и запирал.

А однажды, когда о. Кукша со второго этажа спускался по 
лестнице, архимандрит Флавиан в злобной ярости, чем он вообще 
особенно отличался от других монахов, толкнул его кулаком в 
грудь с такой силой, что старец покатился по ступеням вниз.
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О притеснениях, чинимых старцу в Почаевской лавре, узнал 
черновицкий архиепископ Евмений (в схиме Ефрем), бывший 
благочинный Киево-Печерской лавры. Он выхлопотал у экзарха 
Украины указ о переселении схиигумена Кукши в мужской мо-
настырь Святого Апостола Иоанна Богослова, который находился 
в его епархии на высоком склоне правого берега Днестра, в живо-
писном месте близ села Крещатик. На противоположном, левом 
берегу реки, напротив монастыря внизу расположен курортный 
городок Залещики, утопающий во фруктовых садах и цветах. 
Это в 260 километрах от Почаева.

В Иоанно-Богословском монастыре было очень тихо и просто. 
Братии было шесть человек, среди них престарелый схимонах 
Герасим, с которым о. Кукша жил еще на Старом Афоне и с ко-
торым он уехал оттуда в 1913 году. 

С прибытием о. Кукши жизнь в тихой обители резко измени-
лась. Люди узнали, где находится великий старец, и началось па-
ломничество: целыми днями по горной тропе, как трудолюбивые 
муравьи, тянулись вереницей богомольцы — одни в гору, другие 
навстречу. В обители стало многолюдно: узнали и местные жите-
ли о великом старце и зачастили в монастырь.

В храме стало тесно, летом в праздники Всенощные бдения и 
Литургии совершали под открытым небом. В деревянных корпу-
сах монастыря устроили гостиницу для паломников.

Бедный и безвестный монастырек стал знаменит и богат. Жерт-
вы поступали отовсюду. На пожертвованные лично о. Кукше 
средства устроили третий этаж на чердаке двухэтажного корпуса, 
соорудив несколько просторных келлий. Все монахи в изобилии 
были обеспечены продуктами питания, одеждой, обувью, бельем, 
постелями, одеялами. Были закуплены новая посуда и всякий 
кухонный инвентарь. Напротив кухни в скале устроили большое 
помещение — кладовую для хранения продуктов и овощей. Кро-
ме этого, о. Кукша помогал и нуждавшимся монашкам, жившим 
в своих келлиях в миру и в монастырях.

Он часто через матушку Херувиму посылал продукты питания 
и вещи в Киевский Флоровский женский монастырь, в монастыр-
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скую богадельню для больных и немощных монашек, а также в 
женский Введенский монастырь.

Жизнь в монастыре забила ключом, почувствовался особый 
духовный подъем как братии, так и посетителей. Центром этой 
духовной жизни был, конечно, о. Кукша. 

Сам он тоже чувствовал себя превосходно, несмотря на свою 
старческую телесную слабость. Он часто повторял: «Здесь я дома, 
здесь я на Афоне. Вон внизу сады цветут, точно маслины на Афо-
не. Здесь Афон». 

Отец Кукша с отеческой любовью и вниманием старался всех 
обласкать и утешить, для него все люди были как родные дети. 
Он жил для людей, самоотверженно лишая себя столь необходи-
мого ему отдыха.

За время своей жизни в монастыре Святого Апостола Иоанна 
Богослова о. Кукша над многими своими духовными чадами со-
вершил тайный постриг в монашество и схиму. 

ОКОРмлЕНИЕ ДУхОВНых чАД

Отец Кукша был очень кротким и смиренным, но ни перед 
кем не заискивал, не человекоугодничал, не боялся обли-

чить грешника, невзирая на его чин и сан.  Обличал он тонко, 
с любовью к человеку как образу Божию, с целью пробудить 
его совесть и подвигнуть на покаяние. Он никогда не смеялся, 
только по-детски искренне улыбался, при этом его светло-карие 
глаза лучились, как солнышко, голос он имел тихий, несильный, 
«голубиный». Бывало, идет через храм исповедывать людей, а 
народу много, все проходы заполнены, но он никогда не попросит 
пропустить его, а остановится позади всех и ждет, когда можно 
будет пройти, не расталкивая и не беспокоя людей. Рукава рясы 
он никогда не отворачивал наверх, так что из них едва видны 
были кончики его пальцев.

В его одежде, разговоре, манерах, во всем облике виделось не-
поддельное смиренномудрие. В общении с ним всякий чувствовал, 
что ему можно с доверием открыть все тайники своей души. 
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Все считали за счастье исповедывать ему свои грехи и полу-
чить от него душеспасительные наставления и назидания. Он 
был великим прозорливцем, слышал все мысли людей, ему были 
открыты даже самые их сокровенные чувства, которые они едва 
могли понять сами, а он понимал и объяснял, от кого они и от-
куда. Многие шли к нему, чтобы рассказать о своих скорбях и 
спросить совета, а он, не дожидаясь их объяснений, уже встречал 
их нужным им советом или ответом. Исповедь людей всю жизнь 
была его основным послушанием, поэтому и называли его «испо-
ведником». Многих он исцелял от душевных и телесных недугов 
одной своей молитвой, часто заочной. Это был воистину Божий 
человек и Ангел во плоти, дарованный миру Господом для спасе-
ния человеков — грешников в наш безбожный XX век.

Вот что рассказывают его духовные чада.

***

Отец Кукша с таким усердием молился Богу, что на его высо-
ком восковом лбу было синее пятно от положения крестного 

знамения.
Особенно о. Кукша ценил раннюю Литургию. Он говорил, что на 

раннюю Литургию ходят подвижники, а на позднюю постники. 
Ежедневно идя в церковь, о. Кукша надевал свою афонскую 

власяницу (рубашку) из белого конского волоса, который колол 
тело, особенно вспотевшее.

Отец Кукша был очень аккуратный и бережливый, к вещам 
относился по совести, как и подобает каждому христианину. Он 
учил никогда не бежать поспешно в храм, даже если придется 
и опоздать, но идти не спеша и творить молитву. А если нужно 
куда-либо идти двоим, то не рядом, а на расстоянии пяти метров 
друг за другом, чтобы не разговаривать, а творить Иисусову мо-
литву в пути. 

Отец Кукша был почти  неграмотный,  письма читать не мог 
и сам их никогда не писал, а ему шли письма со всех концов 
страны. Его духовные чада зачитывали ему письма и по его бла-
гословению писали ответы. 
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***

Он учил идти средним, «царским» путем, никому не давал 
строгих постов, говорил: «Придет время — поел бы, да не 

дадут! Поел — благодари Бога, поспал — благодари Бога. За все, 
за все благодари Бога!»

О. Кукша говорил, что если по усталости или нерадению не 
прочитали молитву на сон грядущий, то нужно утром прочитать 
сначала вечернюю молитву, а потом утреннюю.

По принятии Святого Причастия в воскресенье и праздничные 
дни после обеда о. Кукша отправлял всех нас отдыхать.  Он гово-
рил: «Лучше спать, чем языком болтать после причащения».

***

Отец Кукша ежедневно причащался Святых Христовых Таин 
и говорил, что причастие — это Пасха, и заставлял после 

причастия читать Пасхальный канон даже постом. Он всех встре-
чал приветствием: «Христос Воскресе!», всех называл «деточка», 
часто говорил: «Сподоби, Господи, в веке сем пожить, Богу уго-
дить и Царство Небесное получить» (наследовать). 

Однажды Великим постом о. Кукша провожал меня в Киев с 
матушкой Херувимой. Это было в четверг на первой седмице, Ли-
тургии не положено. А у о. Кукши был обычай, который он и всем 
нам благословлял: в день приезда в какой-либо город или монас-
тырь и в день отъезда обязательно причащаться Святых Христо-
вых Таин: «А вдруг в дороге что случится, а вы уже готовы». Так 
и на этот раз он напутствовал нас в дорогу Святыми Таинами. 
Было еще темно, а электричества в монастыре не было. Отец Кук-
ша зажег несколько свечей, воткнутых в круглый хлеб. Оба они с 
матушкой Херувимой надели полные схимы. В келлии было  так 
таинственно и благодатно, как будто в ней находились древние 
святые. Отец Кукша тихо и неспешно читал молитвы с глубоким 
духовным чувством, затем с необыкновенным страхом Божиим и 
верой мы все трое причастились Святых Христовых Таин. Впечат-
ление от такого причащения осталось на всю жизнь».
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***

Отец Кукша очень не любил тщеславие, всегда старался огра-
дить или исправить от него своих духовных чад, да и всех вооб-
ще. Он учил, чтобы ничего не делали напоказ, запрещал откры-
то в руках держать четки, советовал с правой стороны верхней 
одежды изнутри пришить к поле карман и в нем держать четки, 
чтобы левой рукой их перебирать, читая Иисусову молитву, в 
пути, в храме, в автобусе, в поезде и т.д. Одеваться велел, ни-
чем не отличаясь от всех людей: «Головку до половины открой, 
коленочки прикрой и ничем от людей не отличайся, а в келлии 
одевайся как хочешь, там никто не видит, но мантию обязатель-
но каждый день хоть на 15 минут надевай, а то, живя в миру, 
забудешь, кто ты есть». Параман разрешал снимать только тогда, 
когда нужно мыть тело. 

Отец Кукша говорил, что даже в доброе старое время (царское), 
если монашка выйдет из монастыря, она должна была одеваться 
как селяночка: серенькая юбка, пестренькая кофта, беленький 
платочек, особенно если поедет в мужской монастырь – чтобы не 
было тщеславия от всеобщего к ней внимания.

***

Отец Кукша всех увещевал трудиться. Одной монашке захоте-
лось «странничать», и он дал ей наставление – ни одной минуты 

не проводить праздно: «Если нечего делать, с молитвой пришивай к 
рукаву заплатку, отпарывай и снова пришивай». Вообще о. Кукша 
был против странничества, он говорил, что теперь странников нет, 
есть «страмники». Он не считал странниками тех, которые ничего 
не хотят делать, ничем не занимаются, а ходят по лавре из храма 
в храм со своими узлами и сумками. О. Кукша не одобрял их об-
раза жизни, не велел с ними общаться и даже в дом пускать, т. к. 
они любят много говорить, празднословить и не молятся (и другим 
мешают молиться). «А если гость приедет, прими. И чтобы было у 
тебя, где положить гостя и на чем посадить. Имей пять рубашек: 
три для себя, а две для гостей (если им нужно будет переодеться)». 
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***

Как-то он сказал: «В старое время мы полгода добирались до 
Иерусалима, а сейчас — 24 часа, и в Иерусалиме! Когда бу-

дешь стоять у Гроба Господня (говорил он автору этих строк), 
старайся все запомнить. А когда тебя куда повезут, не скорби, но 
духом всегда стой у Гроба Господня, вот как Кукша: я и в тюрь-
ме, и в ссылке был, а духом всегда стою у Гроба Господня!»

***

Молодым духовным чадам о. Кукша наказывал: «С молодыми 
монахами не знакомься, благословение у них не бери, в гла-

за им не гляди!» Велел так молиться: «Матерь Божии, сохрани 
меня в чистоте душевной и телесной!» 

***

Отец Кукша всячески отрезвлял фанатиков, «отцеживающих 
комара». Некоторые не ели яблоки, т.к. внутри него семенная 

коробочка, похожая на пятиконечную звезду. Отец Кукша спокой-
но объяснил, что эта «звезда» — в честь пяти язв Спасителя. Ему 
показывали изображение пятиконечной звезды, выбитой на ручке 
ложки. Он советовал перекрестить звезду и ложкой есть пищу.

***

Чада о. Кукши вспоминают:
«Мы были молодые, соборовались впервые в жизни. После 

соборования мы пришли в келлию о. Кукши, он поздравил нас с 
принятием благодати Духа Святаго и послал на кухню за обедом. 
Мы принесли обед и вместе с отцом духовным пообедали. Затем 
он спросил:

— А что вы теперь делать будете?
— Что благословите, батюшка! — отвечали мы. 
— Доставайте из-под кровати белье и идите на источник сти-

рать.
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—  Как, батюшка? Ведь мы соборовались, нельзя смывать свя-
тое масло! 

— Ну и что, что соборовались? Получили благодать, и благо-
дарите Бога, а работать не грех, идите стирать. 

Так о. Кукша избавил нас от суеверия, что после соборования 
нельзя смывать масло и мыться в воде чуть ли не целый ме-
сяц».

***

Как-то о. Кукша исповедовал меня и духовную сестру М. в 
своей келлии. Мы стали на колени на одном коврике, а о. 

Кукша подал нам свои мантии: М. отдал новую крепдешиновую, 
а мне – старенькую шерстяную, всю в дырочках. Я с грустью 
подумала: вот такие у нас и души разные — у нее богатая доб-
родетелями, а моя убогая. Позже я узнала, что это старенькая 
мантия о. Кукши еще со Старого Афона, он ее берег и надевал в 
особых случаях, и я утешилась тем, что сподобилась прикоснуть-
ся к афонской старине. Я так любила Афон, что если бы была 
мужчиной, то пешком бы туда добралась, что было и открыто 
старцу. Отец Кукша приучал нас к афонскому уставу. На Афоне 
днем трудятся, а ночью молятся, земные поклоны кладут, опира-
ясь на кулаки, а не на ладони. А если беспокоит плоть, то нужно 
положить четыре земных поклона так, чтобы головой достать до 
пола, а коленями не касаться земли, и «как рукой снимет», гово-
рил батюшка».

***

Одну пожилую женщину из города Мичуринска о. Кукша бла-
гословил постричь сразу в великую схиму с именем Нина. И 

когда ее дочь монахиня Александра  спросила, почему ее мать 
постригли сразу в схиму, он твердо сказал: «Вера! Вера!»

У этой женщины была настолько сильна вера в Бога, что она 
достойна была великой схимы.
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***

Духовная дочь батюшки вспоминает: 
Отец Кукша говорил: «Одна капля святой воды море освяща-

ет. А сколько святых мест Черное море омывает! Вода в нем свя-
тая, от 13 болезней». И благословил меня искупаться в море. А 
это было 13 декабря, на праздник Святого Апостола Андрея Пер-
возванного. После обеда перестал идти снег, выглянуло солныш-
ко (как и предсказал батюшка утром), и я искупалась. Трижды 
погружалась в воду с пением крещенского тропаря и поминала о. 
Кукшу, как он велел. После такого купания тело горело так, как 
будто я вышла из горячей бани.

***

Отец Кукша благословлял так делать, когда не знаешь, как луч-
ше поступить: «Когда не знаешь, как в жизни поступить, поло-

жи жребий: напиши две записочки (“сделать так-то” и “не делать 
так-то”), скатай каждую в трубочку, положи под икону и прочитай 
акафист Матери Божией, а потом вынимай, не глядя, любую запис-
ку. Что в ней написано, то и выполняй. Но смотри, если положишь 
да не выполнишь!..» — и о. Кукша строго погрозил пальцем.

***

Однажды, когда о. Кукша жил еще в Почаеве, к нему подош-
ла группа женщин: «Батюшка, мы от самого Киева пешком 

шли!» — «И долго вы шли?» — спросил старец.— «Восемнадцать 
дней!» — самодовольно ответили женщины. «Ну и дурочки: вы 
бы сели на поезд и через десять часов в Почаеве были и Богу 
бы молились. А вы восемнадцать суток ноги били, всего в пути 
насмотрелись и наслушались, да, наверное, ссорились и осужда-
ли — грехов набирались».— «Было все это, батюшка»,— ответи-
ли пристыженные женщины, хотевшие было похвастаться перед 
старцем своим мнимым подвигом.

А еще как-то к о. Кукше в монастырь Иоанна  Богослова при-
ехала старушка и не без гордости поведала ему, что она никогда 
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в колхоз не вступала, паспорт не получала, нигде не прописыва-
лась, на выборы не ходила и не голосовала. «Ой, да ты совсем свя-
тая, матушка! — воскликнул о. Кукша,— а я-то, грешник, имею 
паспорт и голосую».— «Да что Вы, батюшка?!» — удивилась ста-
рушка.— «Да, матушка. А если бы я не имел паспорта и не был 
прописан, кто бы стал держать меня в монастыре и куда бы ты 
смогла ко мне приехать?» И разъяснил ей, что всякая власть дана 
или попущена Богом и мы должны подчиняться гражданскому 
закону во всем, только не отказываться от Бога, но «когда весь 
мир будет избирать одного человека, тогда не ходите на выборы 
— это будет антихрист».

А одна раба Божия, придя к о. Кукше, сообщила ему, что во 
время молитвы у нее в комнате появляется какой-то свет. Она 
явно желала получить похвалу от о. Кукши, но он спокойно ей 
посоветовал: «А ты поисповедуйся, когда я приду в храм, и тебе 
больше не будет светиться». Женщина, разочарованная, отошла 
от него.

***

Однажды к о. Кукше приехал крупный ученый, у которого 
была какая-то неразрешимая задача в его научной работе. Во 

время беседы о. Кукша своими простыми словами навел его на 
мысль о том, как решить его научную проблему, и тот ученый, 
выйдя из келлии, в радостном изумлении рассказывал, как не-
ученый старец помог открыть ему секрет его научных исканий.

***

Из г. Львова часто приезжала к о. Кукше его духовная дочь 
Евгения. Она была научным работником — химиком, а ее 

муж-еврей горным инженером, крупным специалистом по гор-
ным породам. Муж был некрещеный, и она очень скорбела и 
даже хотела разойтись с ним, но о. Кукша велел ей терпеть и 
молиться, уверял, что ее муж будет христианином. И уже после 
смерти о. Кукши она поехала в Псково-Печерскую обитель и уго-
ворила мужа проводить ее до места. 
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В Печерском монастыре есть Богом зданные пещеры, где погре-
бают усопших монахов. Евгения предложила мужу посмотреть на 
гробы, которые не закапывают, а ставят один на другой в пещерах. 
Когда муж Евгении увидел своды пещер, он, как горный специа-
лист, был поражен, что сыпучий песчаник веками не осыпается и 
держится, как камень. На него такое явное для него чудо произвело 
необыкновенное впечатление. Он понял, что песок держится только 
силой Божией, и пожелал немедленно креститься. Потом он повен-
чался с женой и по-детски был предан Богу и духовным отцам. 
После его смерти Евгения приняла монашество с именем Елена.

Можно привести множество примеров, когда по молитвам  
о. Кук ши закоренелые безбожники становились истинными хрис-
тианами.

***

Одна духовная сестра рассказывала: «Как-то осенью поздно ве-
чером я была в келлии о. Кукши, писала ответы на письма. 

Отец Кукша смотрел из окна на огни лежащего внизу за рекой го-
рода Залещики. Я подумала: «Вот, батюшка смотрит на грешный 
мир — там погибают души...» Вдруг о. Кукша повернулся ко мне 
и радостно воскликнул: «Все спасутся, все спасутся! И партийные, 
и все, все спасутся!» Он провидел, что коммунистическая партия 
падет и многие бывшие коммунисты обратятся к Богу».

***

Я по какому-то делу зашла к нему, — рассказывала одна ма-
тушка, — а он говорит, что напротив Свято-Никольского хра-

ма сидит человек полный, в шляпе, такой голодный-голодный, и 
чтобы я ему передала пищи. Я вышла с едой, и, действительно, 
напротив Свято-Никольской церкви сидит тучный мужчина в 
шляпе. Я подошла и сказала, что батюшка Кукша передал ему 
еду. Он удивился этому, заплакал и сказал, что он, действитель-
но, три дня уже ничего не ел и так обессилел, что не может под-
няться со скамейки. Оказывается, у этого человека на вокзале 
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украли вещи и деньги. Стыдно было ему просить, и он находился 
в сильном унынии. Долго удивлялся он прозорливости старца.

***

Одна благочестивая девица просила батюшку благословить ее 
на монашество, но старец благословил ее на замужество. Ве-

лел ей ехать домой, сказав, что там ее ждет семинарист, и Гос-
подь благословил ее многочадием — было у нее семеро детей.

***

Отец Кукша поощрял молодых людей посвящать себя служе-
нию Богу: «Если архиерей или настоятель предложат при-

нять диаконский сан, то ты сразу клади земной поклон и говори: 
“Благословите, святый Владыко (или отец настоятель)”». Но в 
семинарию он не всем советовал идти учиться, говорил, что не 
всем это полезно.

ИСцЕлЕНИя

Отец Кукша имел и дар исцеления. Он многих исцелял одной 
своей молитвой. 

Все случаи исцелений о. Кукшей больных и недужных не-
возможно описать и перечислить, т.к. он совершал их в течение 
десятилетий почти ежедневно. Мы приводим некоторые из них.

Одна женщина по имени Александра, рассказывала, что ранее 
работала заведующей магазином, в церковь не ходила, любила 
повеселиться и выпить в компании, но вдруг заболела раком го-
ловы: на лбу появилась, все увеличиваясь, злокачественная синяя 
опухоль. Александру направили на операцию в г. Киев. Оставив 
дома четверых детей (пятого имея во чреве), она со своей матерью 
приехала в Киев, где они пошли во Владимирский собор помо-
литься перед операцией Богу. У мощей святой великомученицы 
Варвары Александра неутешно рыдала, мысленно прощаясь с 



26

жизнью. Один молодой человек, узнав причину ее скорби, посо-
ветовал им немедленно ехать к о. Кукше, дал его адрес, сказал, 
что сам едет от него. Они поехали в г. Залещики, добрались до 
о. Кукши, которому Александра поведала о своем горе. Отец Кук-
ша не велел ей делать операцию, поисповедовал, причастил, дал 
ей металлический крестик, который велел все время прижимать к 
опухоли, что Александра и делала. Побыв у о. Кукши дня четыре 
и ежедневно причащаясь, Александра с матерью поехала домой. 
Крестик она прижимала ко лбу всю дорогу и вскоре обнаружила, 
что половина опухоли исчезла, на ее месте осталась белая пустая 
кожа. Дома недели через два пропала и вторая половина опухоли, 
лоб побелел и очистился, не осталось и следов от рака. Александра 
оставила свою работу в магазине, устроилась в храме, научилась 
читать по-славянски и, имея сильный голос, стала прекрасной 
псаломщицей. Она работает в храме вот уже более 30 лет.

Из г. Луганска к о. Кукше приехал супружеская чета, они 
удочерили девочку-сироту. У супруга, Космы Михайловича, вра-
чи обнаружили рак желудка и назначили на операцию. Он был 
партийный, депутат горсовета, в церковь не ходил. Отец Кукша 
не благословил его делать операцию, велел ежедневно натощак 
пить крещенскую воду и молиться Богу. Косма Михайлович по-
следовал совету старца, оставил партию и свою работу, стал вести 
христианский образ жизни, ходил в храм, ежедневно пил кре-
щенскую воду и прожил еще 18 лет. Умер от сердечной болезни.

Одну из своих духовных чад о. Кукша исцелил заочно от по-
стигшей ее душевной болезни (мучившей ее в течение месяца), 
прочитав ее письмо с просьбой помолиться о ней. После получе-
ния о. Кукшей письма она стала совершенно здорова.

ГОНЕНИя НА УКРАИНЕ. ПЕРЕЕЗД В ОДЕССУ

Волна гонений на религию коснулась тогда почти всех монас-
тырей и храмов на Украине. В 1960 году закрыли Черновиц-

кий женский монастырь, монашек перевели в мужской Иоанно-
Богословский монастырь в с. Крещатик, а монахов отправили в 
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Почаевскую лавру. О. Кукшу назначили в Одесский Свято-Успен-
ский мужской монастырь при Патриаршей даче.

При переезде о. Кукша категорически отказался взять что-
либо из своей кельи: «Нет, нет! Не надо! Я почти 70 лет прожил 
в монастыре и никогда иголки монастырской не взял. И ты так 
же делай!» Хотя это было приобретено на деньги, лично пожерт-
вованные для о. Кукши, он считал все монастырским и все остав-
лял черновицким монашкам, которые должны были переселить-
ся в их монастырь.

В ОДЕССКОм СВятО-УСПЕНСКОм мОНАСтыРЕ

В Свято-Успенском Одесском монастыре о. Кукшу с любовью 
встретили братия обители. Сам митрополит Борис (Вик) вы-

делил 2000 рублей для питания о. Кукши (хотя последний ни-
когда не пользовался этой льготой и питался в общей братской 
трапезной), часто у него исповедывался и очень почтительно к 
нему относился, как к святому человеку. 

Отцу Кукше дано было послушание исповедывать людей в храме 
и вынимать частички из просфор в алтаре во время проскомидии. 

Отец Кукша был всегда любезно почтителен с духовным на-
чальством, но не боялся и обличить. Так, митрополит Борис 
перевел Одесскую мужскую семинарию из бывшего Афонского 
подворья в мужской Свято-Успенский монастырь, а женский Свя-
то-Михайловский монастырь в с. Александровку, здания же се-
минарии и женского монастыря отдал Одесскому горисполкому. 
Когда он пришел к о. Кукше на исповедь, старец с горечью ска-
зал: «Раньше митрополиты были триблаженные, а теперь мит-
рополиты монастыри закрывают...» Митрополит Борис, услышав 
слова старца, упал на колени и зарыдал, прося у Бога прощения. 
А когда в Одессу на свою морскую дачу приезжал Святейший 
Патриарх Алексий I, то всегда приглашал к себе о. Кукшу «на 
чашку чая», любил беседовать с ним, интересовался, как было на 
Афоне и в Иерусалиме в старое время.

Все в монастыре любили и уважали старца, только один бла-
гочинный был к нему «неравнодушен» — преследовал на каждом 
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шагу, следил за ним (видимо, имея такое задание от светской 
власти), притеснял и постоянно унижал его. Он подселил к нему 
в тесную маленькую келлию «послушника», который фактиче-
ски был «подслушником» и соглядатаем и обо всем должен был 
доносить благочинному.

Старец не имел привычки ни на кого жаловаться, предпочитал 
молчать и покрывал любовию грех брата, терпя клевету и скорби 
как истинный монах.

Отец Кукша очень дорожил жизнью в монастыре и желал уме-
реть только в монастыре. За четыре года его жизни в Одессе у 
него проживало в келлии три «келейника». Один был преклон-
ного возраста и сам уже довольно слабый, едва обслуживал са-
мого себя, умер от рака. Звали его Фаддей. Второй — Серафим, 
в преклонном возрасте пришел в монастырь из села, где у него 
остались жена и семья. В монастыре он ухаживал за свиньями, 
которых держали для семинарской кухни, а в келлию о. Кукши 
приходил только во время обеда и на ночлег в своем грязном во-
нючем халате. Никакого «ухода» о. Кукша от него не имел, сам 
себя обслуживал по мере возможности и говорил: «Мы сами себе 
послушники до самой смерти».

Последним «келейником» был деревенский молодой, здоровый 
телом, но больной душевно послушник Николай (позднее в мона-
шестве Епифаний), злобно и откровенно ненавидевший о. Кукшу, 
вернее, не он, а сидевший в нем враг, который устами послушни-
ка Николая раздраженно ворчал: «Почаевские еще только думают 
приехать, а ты уже молишься, чтобы они благополучно доехали!» 
Он так издевался над о. Кукшей, что приехавший навестить его 
родной отец возмутился и упрекнул сына с угрозой, что Господь 
накажет его за бесчеловечное отношение к старцу.

Келейник Епифаний нес послушание дворника, подметал тер-
риторию монастыря. Когда ему надоело это занятие, он просил 
о. Кукшу: «Батюшка, помолитесь, чтобы дождь пошел и смыл 
землю».— «Хорошо, Епифаниюшка, помолюсь».

Часа через два на безоблачном небе появились тучи, и полил 
проливной дождь, смывающий весь сор с земли, и Епифаний от-
дыхал в тот день.
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В Одессе трудно было попасть в келлию к о. Кукше.  Как же 
он радовался, увидев своих духовных чад, которым удавалось к 
нему прийти! Сразу надевал епитрахиль, исповедовал и причащал 
Святых Христовых Таин, пока келейник был на послушании. А 
духовные чада всю дорогу в поезде готовились ко причащению, 
стараясь незаметно для окружающих вычитать правило, не ели и 
не пили до прибытия поезда в Одессу (до трех часов дня).

Отца Кукшу люди старались встретить, когда он шел из храма 
в келлию, чтобы поговорить или передать что-либо так, чтобы не 
видел благочинный.

В последнее время о. Кукша был освобожден от послушания 
исповедовать людей и во время Литургии должен был находиться 
в алтаре, вынимать частички из просфор.

ПОСлЕДНИй ГОД жИЗНИ.  
БОлЕЗНь И КОНчИНА ПРАВЕДНИКА

В последний год жизни о. Кукши Патриарх Алексий I благо-
словил его на самолете прилететь в Москву и приехать в Тро-

ице-Сергиеву лавру на праздник обретения мощей святого Сергия 
Радонежского. Отец Кукша в 90-летнем возрасте за послушание 
отправился впервые по воздуху в Москву. Его сопровождали мо-
лодые люди: иеродиакон Виталий и монахиня Параскева, кото-
рых так укачало в самолете, что о. Кукше пришлось за ними в 
пути ухаживать, подавать воду и т. д.

В Троице-Сергиевой лавре Святейший Патриарх благословил  
о. Кукшу быть предстоящим на торжественном Богослужении. 
Было очень много народа и иностранных гостей, вся территория 
лавры была заполнена людьми. Когда о. Кукша вышел из храма, 
люди подняли его на плечи и не отпускали долгое время, а он благо-
словлял народ на все четыре стороны и смиренно просил отпустить 
его. Иностранные гости и все, кто впервые видели такое зрелище, 
спрашивали, кто этот старец, которого так любит народ. Возвратив-
шись в Одессу, о. Кукша продолжал безропотно нести свой крест. Он 
говорил: «Монахи не жалуются и не оправдываются».
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***

Осенью 1964 года о. Кукша заболел: в очередном приступе зло-
бы келейник Николай в октябре-месяце в первом часу ночи 

выгнал о. Кукшу раздетым из келлии. Намереваясь пройти к 
коровнику, старец, блуждая в темноте где-то по винограднику, 
упал в яму и повредил ногу (трещина в кости). Он лежал в той 
яме до утра, пока братия, идущие в храм на службу, не услыша-
ли слабые стоны и не вытащили его из ямы. Отец Кукша сильно 
простудился, его уложили в постель, к больной ноге привязали 
поперечную палочку, чтобы он не смог обуть сапоги и уйти в цер-
ковь, без которой он не мог прожить и дня.

Кровать его стояла под самым окном у холодной стены, за ко-
торой был неотапливаемый коридор, он простудился еще больше 
и получил двустороннее воспаление легких.

Вот как вспоминает свой последний визит к о. Кукше его ду-
ховная дочь: «В ноябре в свободные от работы дни я приехала в 
Одессу к о. Кукше, которого нашла прикованным к постели. Он 
лежа поисповедовал меня и причастил из лежавшей на его груди 
дароносицы. Около него была матушка Херувима, благочинный 
разрешил ей ухаживать за умирающим старцем. Она рассказала 
мне, что о. Кукша “только телом еще на земле, а душой уже на 
небе” — по ночам она видит и слышит, что он дает возгласы, как 
бы совершая Литургию, открывает уста для принятия Святых 
Даров. Когда утром приходят братия, причастят его, то после их 
ухода он сетует, что неправильно поступил, причастился дваж-
ды: ведь он был предстоящим на Литургии и причащался Свя-
тыми Дарами, но пришли братия и снова его причастили, а он не 
посмел отказаться.

На следующее утро я сама видела, как причащается о. Кукша. 
Он лежал с закрытыми глазами, но не спал, а бодрствовал, вни-
мание его было где-то не здесь, на земле, а в ином мире, видимом 
только его духовным очам. Он часто крестился, шепча губами 
молитву. Затем раскрыл уста для принятия Святых Даров, поже-
вал их, проглотил и перекрестился, облегченно вздохнув, открыл 
глаза, глядя вверх перед собою, и снова закрыл их. Я вымыла в 
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келлии пол по просьбе матушки Херувимы и, стоя у кровати в 
ногах о. Кукши, плакала, не в силах удержать слезы, которые 
лились потоком при виде полуживого, слабого и беспомощного 
старца. Он открыл глаза, посмотрел на меня и спросил: “Что это 
за дивчина плачет?” — “Это Ваша духовная дочка В., отец”, — 
сказала матушка Херувима. — “А, моя духовная дочечка В.! Спа-
си, Господи, помилуй и сохрани Твоею благодатию мою духовную 
дочку В., а меня, Господи, спаси, помилуй и сохрани и в Царство 
Твое Небесное приведи ее святыми молитвами”.

Он часто открывал глаза и беспрестанно благословлял меня сво-
ею слабою рукою. А я не могла отвести от него взор и уйти, зная, 
что вижу в последний раз самого мне дорогого человека на свете, 
стараясь запомнить навсегда каждое его слово и движение».

Матушка Херувима ухаживала за о. Кукшей, не отходя от 
него ни днем, ни ночью. Келейника на то время переселили из 
келлии, а благочинный был в отъезде —  находился в Москве. 
Вместе с матушкой Херувимой за о. Кукшей ухаживали его ду-
ховные чада. Они не отходили от батюшки и даже на ночь оста-
вались в его келлии, позволяя себе только краткий сон.

В ночь с 23 на 24 декабря (по н. ст.) 1964 года отец Кукша пе-
рестал дышать... Когда во втором часу ночи проснулись дежурив-
шие матушки, его душа уже отлетела в потусторонний мир.

Как при жизни о. Кукша скрывал свои добродетели, так и при 
кончине он пожелал умереть без свидетелей.

Когда тело о. Кукши было одето и положено в гроб, его понес-
ли в Успенский храм. По покойнику полагается ударить в цер-
ковный колокол, но настоятель этого не разрешил, боясь, что 
весь город устремится в монастырь, чтобы проститься с великим 
старцем.

После отпевания, часов в 12 дня, о. Кукшу похоронили на мо-
настырском кладбище недалеко от Успенского храма. Народ шел 
потоком на могилу о. Кукши, чтобы проститься с ним. Дня через 
два стали запирать кладбищенскую калитку на замок, но люди 
перелезали через забор, чтобы приложиться к могильному кресту 
дорогого и горячо любимого старца.
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***

В святости старца были убеждены и удостоверены люди еще 
при его жизни. И после его смерти народ Божий глубоко 

верует, что в отце Кукше он обрел скорого помощника и молит-
венника.

Священный Синод Украинской Православной Церкви на своем 
заседании от 4 октября 1994 года, тщательно изучив материалы и 
свидетельства о подвижнической деятельности схиигумена Кук-
ши (Величко), о святости жизни и многолетнем почитании стар-
ца народом Божиим, представленные митрополитом Одесским 
и Измаильским Агафангелом, постоянным членом Священного 
Синода, постановил причислить к лику местночтимых святых 
Православной Церкви схиигумена Кукшу (Величко), последние 
годы своей жизни подвизавшегося в Одесском Свято-Успенском 
мужском монастыре. Аминь.

Преподобный отче наш Кукшо, моли Бога о нас!

Краткую биографию-очерк составила монахиня Варвара, г. Почаев.

Составлено по книге: Подвижники благочестия ХХ века. Схиигумен 
Кукша. Жизнеописание и акафист. М.: Народная библиотека. 1995.

2009 год
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Прежде всего, чадо, расстанься с миром. Расстанься с 
землей твоей, со сродниками твоими. Расстанься с при-

зрачным веществом, то есть с заботой века сего, да узришь 
прекрасное Царствие Небесное.    

Сними покрывало с сердца твоего, чтобы стать зрячим. 
Расстанься с видимым, чтобы узреть невидимое.

Стой на страже сердца твоего, чтобы распознавать колеб-
лющих тебя, потому что совершенным свойственна твердая 
пища, тем, кто навыкли упражнять свои чувства в распоз-
навании добра и зла. Это и есть стража сердца.

Будь смиренным, ибо Бог есть Бог смиренных.
Смири душу свою пред Богом, и не одолеет тебя диавол. 

Держи себя спокойно и смиренно со всеми людьми.
Взирай на Учителя твоего, как Он ходил в смиренномуд-

рии, являя нам пример, да последуем по стопам Его.
Сыне, взирай на всех святых, как ходили они в смирен-

номудрии.
Взирай на Авраама, как он с верой смирял себя и гово-

рил: Я прах и пепел (Быт. 18:27).
Взирай на Моисея, сказавшего: Я — заика и пар от 

горш ка.
Смотри, какими словами восклицает Исаия: Вся правда 

наша — как рубище пред лицем Твоим.
И Спаситель, поучая следовавших за Ним, говорит: Когда 

исполните это все, скажите: мы рабы ничего не стоящие, 
сделали все повеленное нам (Лк. 17:10).
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Итак, посеянные на добрую землю смиряют себя пред 
всеми людьми, потому что земля покрывает высоких и низ-
ких, и очи Господни взирают на них.

Сидя в келье, не будь, как могила, но будь, как горница, 
полная золота, охраняемая стражей днем и ночью. Стражи 
— это силы Божии, охраняющие ум твой, то есть знание, 
веру, великодушие, воздержание, простоту, незлобие, чисто-
ту, целомудрие, любовь, единомыслие, истину. Они окружа-
ют человека, чтобы не уклонился он ни направо, ни налево. 
Это то всеоружие, в которое облекается человек и становит-
ся сильным в брани и отражает нападение врагов, то есть 
злые помыслы, воюющие против нас.

Чадо, когда сидишь в келье твоей, будь как опытный 
корм чий, правящий кораблем, наблюдающий, с какой сто-
роны дует ветер, попутный ли он или несет бурю. Будь 
сильным в брани и громко кричи: Поднимись ветер с севе-
ра и принесись с юга, повей на сад мой и пусть благоухают 
ароматы мои.

Предоставь себя Богу во всей силе твоей, чтобы Он сра-
зился за тебя, oтражал бы нападающих и воевал против 
них за тебя. Без Бога ты ни на что неспособен, но когда че-
ловек просит у Бога, Бог дает ему силу, ограждение, знание 
и разум. И в совете его будет руководить им.

Сидя в келье, не блуждай снаружи, но трезвись внутри 
себя. Учись, как сидеть в келье своей. Не будь, как погоня
емый скот, но будь как человек, погоняющий скотину. Сидя 
в келье твоей, имей стражу. Не держи только тело твое в ке-
лье, а душу в Египте. Это означает: не уподобляйся израиль
тянам, которые, измученные в пустыне голодом, сожалели о 
том, что Моисей вывел их из Египта. Но запри тело, запри 
помышления, чтобы приобрести тебе благочестивый помы-
сел.

Сидя, имей упражнение в устах твоих; если же прекра-
тишь псалмопение, то будь на страже, чтобы враги не увлек



4

ли тебя, но пребыл бы ты в чистоте и стал другом тебе Дух 
Святой. Сидя, держи благочестивое помышление о Боге, 
чтобы победить тебе всех воюющих против тебя, потому что 
память Божия, то есть благочестивый помысел, царствует 
над страстями.

Когда сидишь, имей память о Боге на всякий час, и всю-
ду будет окружать тебя страх Его.

Ибо страх Божий изгоняет из души всякий грех, всякое 
зло и всякое беззаконие.

Стяжавший страх Божий в себе, приобрел все дары бла-
годати; имеющий страх Божий, имеет сокровище, полное 
благ, и посредством страха Божия все уклоняются от зла.

Сыне, когда сидишь в келье, пусть будет суд пред лицом 
твоим, и будешь творить дела жизни. Препояшь чресла твои 
поучением Божиим и победишь множество врагов.

Храни заповеди Божии.
И не будь рабом желания своего ради славы человече

ской. Береги себя от пустой славы людской, да не рассеет 
Бог кости твои.

Все делание твое твори для Бога, ибо не неправеден Бог, 
чтобы не воздать тебе по делам твоим.

Сыне, очисти делание твое, чтобы Бог услышал тебя, ста-
райся явить себя безукоризненным пред Богом, да не воз-
нерадишь о себе, промедляя день за днем. И истечет время 
твое, и проклянешь день, в который ты родился, как написа-
но в книге Иова (3:13).

Сыне, будь другом всех боящихся Господа.
Не надейся на человека в делах сей жизни, чтобы быть 

свободным. Возложи на Господа заботу твою, чтобы Господь 
заботился о тебе. Имей надежду на Бога, чадо мое, ибо Он 
пасет тебя, и Он охраняет тебя. И Он защищает тебя, и Он 
укрепляет сердце твое и путеводит тебя; Он защищает тебя, 
чтобы ты имел Его помощником.
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Чадо, принеси плод Господу, ибо Он услаждает душу 
твою. Имей в себе огонь Его, и Он попалит всех восстающих 
на тебя, то есть злые помыслы.

Приблизься к Богу, чтобы и Он внял тебе, слушай Бога, 
чтобы и Он послушал тебя. Прибегай к Нему, чтобы и Он 
принял тебя и научил закону Своему и познанию и стал бы 
Твоим путеводителем.

Направь сердце свое к Нему, чтобы и Он встретил тебя, 
прилепляйся к Нему день и ночь, ибо Он — Помощник твой. 
Усладись Им, и Он исполнит прошение сердца твоего. Если 
просишь у Бога, не обращайся вспять, ибо Бог хочет, чтобы 
ты всем сердцем ждал Его.

Если сидишь в келье твоей, имей при себе узкие врата  
(о ко  торых сказано в Евангелии (Мф. 7:13—14). Если сидишь 
за трапезой, имей при себе заповедь Божию, да не обесчес-
тится лице твое ради желудка. Если пожелаешь, то как дитя 
будешь вразумляем, и, если захочешь, получишь это. Приоб-
щись к страданию, чтобы пребыть в покое, и не возненавидь 
трудного делания, ибо чрез многие тяготы пройдет жизнь 
человека.

Сыне, Я, давший жизнь, поучаю тебя, веду тебя путями 
правыми. Не будь изворотливым, но будь прямым во всяком 
деле, не поддавайся любому ветру и не следуй за любым 
предприятием; прочно держись написанного и имей закон 
Бога в сердце твоем на всякий час, как возглашает Давид: 
Если бы не закон Твой был поучением моим, погиб бы я во 
смирении моем и еще. Радуюсь я словам Твоим, как полу-
чивший великую прибыль. Слово Божие да будет сладостно 
тебе, как сам Давид вопиет: Как сладки гортани моей слова 
Твои! лучше меда устам моим.

Давид ведь говорит от лица всех любящих Бога. Возьми 
также в пример себе Давида, когда он, гонимый Саулом, во-
пиял: Я — пес мертвый и тля. И все это по своему смирен-
номудрию. Смотри также на Давида, как он, преследуемый 
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врагами, громко взывал: Буду преследовать врагов моих, 
настигну их и не отступлюсь, пока не исчезнут.

Давид телесно воевал с врагами своими, но полагался на 
Бога, потому что Бог боролся за него, ради того предпочте-
ния, которое отдавал ему. И ты, чадо, будь крепким в серд-
це твоем и вопи: буду преследовать врагов моих и настигну 
их — они суть злые помыслы, которые воюют против тебя, 
потому что Бог дает человеку силу бороться с воюющими 
против него. Ведь Он сказал последователям Своим: Се, даю 
вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам (Лк. 10:19).

Не говори, что Спаситель дал силу только апостолам, ведь 
Он сказал: Что вам говорю, всем говорю (Мк. 13:37). Воспри-
ми мужество Навина, который был силен в брани, выстра-
ивая строй против приближающегося Амалика, и вспомни, 
как он победил его, заставляя Моисея простирать руки (Исх. 
17:9—13). Не говори поэтому, что пророк имеет особую власть, 
но прислушайся к словам апостола о тех, кто утверждены на 
свидетельстве апостолов и пророков (Еф. 2:20).

И ты, чадо мое, распростирая руки свои, побеждай вос-
стающих на тебя. Если со страхом Божиим выйдешь на 
брань с врагами твоими на одном пути, они на семи путях 
падут пред тобою. Враги, воюющие против тебя,— это злые 
помыслы. Проси себе силы, сын мой, и победишь борющих 
тебя. Ибо Бог дал нам не духа робости, но духа силы и 
любви.

Сидишь ли ты в келье или находишься среди людей, 
пекись только о себе; если увидишь чтолибо, то рассуди 
с собой сначала, вынул ли ты бревно из глаз твоих, и не 
принимай помышления ни на кого на основании того, что 
видят твои глаза и слышит ухо, но возьми проступок его и 
возложи на голову свою по слову Писания: Сострадайте 
бедствиям друг друга и помышляйте, что их недостатки 
суть ваши.
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Ведь если ты помыслишь, что недостаток ближнего есть 
твой собственный, ты никого не осудишь, никого не будешь 
судить, ни перед кем не возгордишься, но снесешь все по 
любви Божией. Будь добрым, сын мой, ибо добрые наследу-
ют землю и преподобные останутся на ней. И еще: любовь 
добро творит. Будь незлобив и добр, чтоб узреть правоту.

Не будь как сухие деревья, растущие на горе, но будь 
как нежный тростник при воде. Да возрадуется лицо твое 
пред Богом, и сердце твое да будет как огонь для греха. Не 
будь расслаблен, но будь тверд во всем, не позволяй сердцу 
господствовать над тобой, но господствуй над сердцем тво-
им. Не следуй за душой твоей, но пусть душа твоя следует 
за тобой. Не повинуйся сердцу своему, но пусть сердце твое 
повинуется тебе, чтобы сам ты повиновался Богу.

Сыне мой, когда возлюбишь Бога, Он дарует тебе Духа 
истины. Ибо Бог дарует Духа Святого тем, кто повинуется 
Ему.

Если не можешь стать сыном, стань работником, ведь хо-
роший работник дерзновенно получает плату свою.

Если же не можешь стать работником, стань рабом, по-
добно Давиду, восклицая: Я — раб, посему вразуми меня, и 
научусь заповедям Твоим. 

Если же ты даже не раб, то оплачь сам себя и восклик-
ни: Я изнемог, воскликни: гортань моя связана, чтобы не 
произошло с тобой по слову Евангелия: Раб, знавший волю 
господина своего и не исполнивший с готовностью воли его, 
бит будет сильно, и кому много дано, с того много и взы-
щется.

Итак, стяжи разум и не будь неразумен, потому что все 
оборачивается против человека неразумного (ибо глупость 
человека извращает путь его, и он начинает негодовать на 
Господа, как сказано в Притчах (19:3). Человек разумный 
получает пользу от добра и зла, потому что зла он не творит, 
а находит благо в делах своих.
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Разумный вытаскивает невод на берег и отбирает хоро-
шую рыбу для сосудов своих, а протухшую выбрасывает 
(Мф. 13:48).

Будь разумен в добром и непричастным злу. Ведь бывают 
люди умные в злом и непричастные добру. Кто они такие, 
умные в злом? — Это те, кто видит добро, но оставляет его 
и избирает зло, нося его при себе. Все, что видишь глазами 
своими, обращай во благо и будешь непричастен злу, и Бог 
мира скоро поразит сатану под ноги твои. Ведь ум человека 
с юности прилежит злу.

Влеки сердце твое к добру на всякий час, помышляя доб-
рое пред лицом Господа и человеков, как написано: Пленяя 
всякое помышление в послушание Христу (2 Кор. 10:5).

Итак, веди борьбу как в глазах твоих, так и в сердце, что-
бы пребывать тебе спокойным, и будет окружать тебя все-
целая чистота. Бог ведь любит святость, поэтому говорит: 
Я свят и на святых почиваю и блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят и еще мир имейте со всеми и святыню, 
без которых никто не увидит Господа. Мы знаем, что Бог 
очищает нас, когда мы приносим плод, посему борись, чадо, 
чтобы всегда пребывать в святости глаз твоих и сердца и вер-
нуться в свое изначальное состояние малых детей, о которых 
Бог сказал: Таковых есть Царство Небесное (Мф. 19:14).

Составлено по творению монаха Стефана из Фиваиды  
“Слово аскетическое”.

Из книги: Патристика. Новые переводы, статьи. Изд. Братства 
во имя святого князя Александра Невского. Нижний Новгород, 2001.
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Что значит башня, строившаяся в земле Сеннаар (Быт. 
11:1-9)?

Строим и мы башню, если движемся с востока на запад, 
то есть удаляемся от ведения.

Идем же в землю Сеннаар, то есть к страсти чревоугодия, 
ибо «Сеннаар» толкуется как «бодрствование зубов». К тому 
же строим башню, то есть взращиваем плотскую страсть, 
обращенную на многое, и созидаем ее словно башню, при-
лагая страсть к страсти высотой до небес, ибо никогда не 
желают сознаваться в своих пороках те, кто имеет заботу 
о суетном, но имеют к тому ненасытное стремление. Бог 
же останавливает строительство башни и смешивает язы-
ки, когда, воспитывая нас скорбями, сдерживает нашу по-
рочность. Того, например, кто предается нечистоте блуда, 
воспитывает болезнью, или того, кто поработился чревоу-
годием, вразумляет бедностью, чем и полагает препятствие 
строительству башни страстей. И смешивает языки: ибо 
блудника, который заботится о блудодеянии, останавливает 
болезнью, делая его заботящимся о здоровье собственного 
тела, тем самым перебивая речь тех, кто имеет непрерыв-
ную заботу о страстях.



3

Что означает история о Виле, Данииле и царе Дарии, 
узнающих по следам входящих в храм, что это были 
мужи, жены и дети (Дан. 14:14-22)?

Всякий человек, пребывающий в смешении здешней жиз-
ни, ибо именно так толкуется «Вавилон», свою душу творит 
храмом Вилу, то есть диаволу. Если в нем (в Вавилоне) рож-
дается Даниил, то есть закон Божий, ибо имя Даниил тол-
куется как «Суд Божий», то он учит Дария, то есть цар-
ственный ум, тому, что следы в храме, то есть в душе, хо-
дивших в нем, есть следы мужей, жен и детей, то есть гне-
ва, вожделения и неведения. И тогда царь-ум, по знав это, 
отдает их суду, то есть Закону Божиему, чтобы под вергнуть 
совершенному истреблению. Насыпанный же на пол пепел 
означает аскезу и смирение, ибо посредством их становятся 
явными для ума следы страстей, оставленные в душе.

Что означает упавший у одного из сынов пророче ских в 
Иордан топор, который Елисей заставил всплыть, бросив в 
воду кусок дерева (4 Цар. 6:4-7)?

Пророк посредством дела показал с помощью всплывше-
го железного топора, что крепкое слово Божие, которое по 
небрежению мы потеряли чрез древо (познания) и не нахо-
дили, опять получили через домостроительство древа (Дре-
ва Крестного)». А что Слово Божие подобно секире, об этом 
говорит Иоанн Креститель: уже и секира при корне дерев ле-
жит (Мф. 3:10). И Иеремия также говорит: Слово Господне 
подобно молоту, разбивающему камень (Иер. 23:29).

Из Исаии: люди будут дороже чистого золота 
(Ис. 13:12)?

Те, кто были испытаны в искушениях и стяжали мно-
гоопытность, как, например, Иов, Иосиф и другие такие, 
как они, стали дороже чистого (не испытанного огнем) зо-
лота, и выше того поистине золота, из которого был сотво-
рен Адам, не испытанный искушениями и не понесший их.
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Что означает история о Гедеоне, и что есть шерсть и во-
йна с мадианитянами и прочее (Суд. 6-7)?

Агарь — рабыня Сарры и понимается как чувство. Она, 
зачиная через посредство естественного созерцания, рожда-
ет естественный закон. Но если чувство выступает против 
ума, как та Агарь против Сарры, ибо Сарра толкуется как 
«начальствующая», то чувство изгоняется и ум зачинает ду-
ховный закон — Исаака, от которого рождается Израиль, 
то есть ум, зрящий Бога. Поскольку тот находится под ти-
ранией Мадиама, то есть блуда, то он отдается в работу по 
соглашению на семь лет, то есть страстям временным и пре-
ходящим. 

Сказано: сделали сыны Израилевы в горах норы и пеще-
ры, ибо сражающийся ум, как кажется, собирает злоклю-
чения и трудности, но, делая это без ведения, он трудится 
бессмысленно. Ибо, как сказано, посеял муж Израиль, и 
взошли Мадиам, Амалик и сыны востока и погубили плод 
земли, ибо Амалик есть чревоугодие, Мадиам — блуд, а 
сыны востока — тщеславие. Они губят весь благой посев в 
сердце, который, как кажется, был посеян без ведения. И 
не осталось в Израиле животных: ни стад, ни баранов, ни 
ослов, то есть сил у разумного, яростного и вожделеющего 
начал. И взошли приобретения их, и шатры, и верблюды, 
которым не было числа, то есть разнообразные виды страс-
тей и воспоминания о них и их мечтания. И, как сказано, 
обеднел Израиль пред лицом Мадиама, и возопили сыны Из-
раиля ко Господу, и послал им Господь мужа — пророка. 
Ибо когда ум беднеет всякой добродетелью, тогда помыслы 
его в раскаянии вопиют ко Господу, и Господь посылает ему 
слово, напоминающее ему исход из Египта, то есть осво-
бождение от греховного мрака. И пришел Ангел Господень 
и сел на теревинфе (дубе), намекая этим на таинство Крес-
та Господня, и, как говорится, бил Гедеон палкой пшеницу 



5

в сосуде, то есть следовал деланию вместе с ведением, ибо 
это и есть сосуд из-под вина. И обратился к нему Ангел и 
сказал ему: Господь с тобой — сильный, могучий и крепкий. 
Ибо того, кто подчиняет и порабощает страсти и имеет через 
посредство делания и ведения Его силу, Господь называет 
Своим, говоря: Господь с тобой. И смирение такового ума 
проявляется из ответа, ибо сказал: Если Господь с нами, то 
почему нашло на нас это зло? И сказал ему Ангел: иди в 
силе твоей, ибо ей спасешь Израиля, то есть в силе делания 
и ведения. И сказал Ангелу: Если я обрел благодать в очах 
твоих, то не уходи отсюда, пока я не приду к тебе... Геде-
он пошел, и приготовил он козленка и опресноков из ефы 
муки; мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок 
и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему Ангел 
Божий: Возьми мясо и лепешку и положи на этот камень и 
вылей похлебку на него. И сделал так. Ибо если уму посы-
лается духовная мысль и ум оказывается созвучным с этим 
ведением посредством приращения делания, то не покидает 
этого ведения, на что и указывает похлебка. Все это было 
велено положить на камень, ибо делание и ведение долж-
ны сочетаться с верой во Христа. И протянул Ангел конец 
своего жезла и коснулся им мяса, и вышел огонь из камня и 
пожрал мясо и лепешки, и Ангел скрылся от его глаз. Ибо 
если это делание и это ведение заканчиваются верой, то 
тогда огонь Духа, просвещая, доводит их до совершенства 
и логос начала ведения поднимается вместе с ними и, как 
прежде, больше уже не сопровождает, так как ум, удержи-
ваемый всецелым светом Духа, больше не пребывает рядом 
с новоначальными.

Волна (стриженая шерсть овец) означает иудейское бого-
почитание. На ней была роса, ибо имелись оправдания тогда 
у этого богопочитания. На всей земле было сухо, ибо все на-
роды оказались сухими в отношении богопознания. Выжи-
мание влаги в блюдо означало будущую благодать Святого 
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Крещения, ибо в древности было много прообразов Святого 
Крещения. Они, выжатые в сосуд Крещения, показали нам 
в соответствии с этим Таинство. И то, что во второй раз 
и вновь руно оказалось сухим, а вся земля была покрыта 
росой, означает благодать Евангелия, ибо вся земля испол-
нилась евангельской росой, в то время как весь иудейский 
народ был охвачен засухой в отношении всякой веры. Или 
иначе: шерсть есть нравственное любомудрие, и она выжи-
мается в чашу ведения. Вся земля, покрытая росой, означа-
ет, что после исполнения нравственного любомудрия земля 
сердца исполняется Божественного ведения. И если кто-
нибудь воодушевится одним лишь успехом в исправлении 
нравов, без присущего этому ведения, то таковой оставит 
землю своего сердца сухой и окажется украша ющим лишь 
внешнюю скинию.

То, что от вышедшего на битву Гедеона обратились 
вспять десять тысяч своих, означает тех, кто струсил перед 
тяготами стяжания добродетели, предаваясь чувствам и их 
действиям (энергиям). Десять тысяч, которые ложились на 
живот и пили воду, есть предавшиеся чувственному вмес-
те с чувствами. Те, которые склонились к земле, то есть 
побежденные земными стремлениями, дерзнули пить воду 
ведения. Их, выбитых из боевого построения духовной бит-
вы, Слово лишается. Только триста есть избранных, кото-
рые сияют, это те, что себя распяли и тем спаслись, сохра-
няя три силы души сотницей совершенства. Ибо сотня есть 
умноженная на десять десятка заповедей, так как каждая 
заповедь проникает в другую и обнимает ее и ясно этим 
провозглашает, что одна заповедь есть в то же время и все 
десять. Так же и когда Сара приблизилась к вековому воз-
расту, к ее имени была прибавлена вторая буква «р». Слово 
указывает на ее совершенство в добродетели. Таковые пьют 
воду из ладоней, ибо напояются из деятельных трудов водой 
ведения. Военачальник духовного сражения приказывает 
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им держать в левой руке сосуд со светильником внутри, а в 
правой — меч, и так сходиться с врагами. Это означает, что 
должно тому, кто собирается идти на битву с невидимыми 
врагами с помощью деятельного любомудрия — ибо это и 
есть левая рука — властвовать над телом, уже прежде уда-
лив посредством аскезы всякую ночную страсть и, стоя в 
строю с сухим сосудом, внутри иметь свет ведения; правой 
же рукой должно держать учение Слова, ибо это есть меч 
духовный. 

Сокрушение светильников означает то, что совершенное 
умерщвление плоти или, напротив, ее плотское высокоме-
рие скрывают от нас свет ведения.

Слова же Меч от Господа и от Гедеона означают то, что 
тот, кто острым словом Божиим вместе с собственными уси-
лиями устремляется на битву, тот истребляет страсти. 

Сон же, который видели мадианитяне, указывает на то, 
что, когда ум начинает предаваться подвижничеству и уг-
нетать тело, тогда демоны блуда догадываются, словно через 
сон: «Если этот ум сможет себя еще более распространить 
посредством этой аскезы, то убьет нас». А особенно указы-
вает на это круглый ячменный хлеб, катящийся по стану 
Мадиамскому, то есть развивающееся подвижничество, оп-
рокидывающее шатры иноплеменных, а именно мятежные 
демонские страсти.

О различных волях Бога

В Боге подобает различать три воления: по благоволе-
нию, по домостроительству и по попущению. По благово-
лению — открывает то, что произошло с Авраамом, когда 
ему было сказано: пойди из земли твоей (Быт. 12:1). По до-
мостроительству — то, что было с Иосифом, который домо-
строительно готовил собой будущий исход израильтян из 
Египта. По попущению же то, что случилось с Иовом. Од-
нако это надо понимать не в смысле трех различных воль 
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Бога, а в смысле единой воли Святой Троицы, проявляю-
щейся различными действиями Промысла в отношении со-
творенного мира.

Что означает: прежде смерти не называй никого бла-
женным (Сир. 11:28)?

По смыслу, предназначенному для присущего многим 
обыденного ума, не подобает превозносить (ублажать) кого-
либо по причине неясности будущего и удобопоползновения 
человеческого произволения к худшему.

По смыслу же для более возвышенного ума тот, кто на-
чинает посредством покаяния и аскезы смирять и ослаб-
лять живущее в себе плотское помышление, еще не блажен, 
потому что через напряжение подвижнических трудов еще 
пока не умертвился и не принял конца. Ибо будет блажен 
тот, кто посредством бездействия пороков умирает вместе со 
Христом и посредством высоты добродетелей совоскресает 
с Ним. Ибо именно это псалмопевец называет словами бла-
женны непорочные в пути (Пс. 118:1), что значит чистые от 
порочности, и ходящие в законе Господни, то есть шеству-
ющие путем добрых дел.

Что подразумевает псалмопевец, говоря о врагах, кото-
рые со всех сторон ополчились (Пс. 3:7)?

«Вокруг» означает спереди, сзади, справа и слева. Насту-
пают на нас демоны спереди, когда прельщают внешней яв-
ленностью вещества. Нападают сзади, когда через прилоги 
дурных помыслов приводят в движение нашу память. На-
падают справа, если расшатывают нашу душу плотскими и 
необузданными страстями. Нападают слева, если приступа-
ют к душе через тщеславие и гордость.

Что такое: трости надломленной не переломит и льна 
курящегося не угасит (Мф. 12:20)?
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Тот, кто пользуется словом сочувствия в подражание Го-
споду, не надламывается грехом и чрез это не впадает в 
безд ну отчаяния. Если этот человек имеет разумное начало 
своей души, в котором и немногие его добродетели не сгора-
ют от тщеславия, то нет в нем дыма, создаваемого этим ог-
нем. Поэтому не имеет он разумное начало своей души ку-
рящимся от дыма, но сохраняет свое духовное рвение до тех 
пор, пока не придет в меру совершенства познания. Ибо о 
случае, когда вместе с добродетелями растет страсть чело-
векоугодия и тщеславия, сказано, что вместе с добрым се-
менем прорастают и плевелы (Мф. 13:25-30). Поэтому Зем-
леделец душ повелевает не вырывать их, пока добродетели 
не укоренятся и не войдут в рост, чтобы желающий искоре-
нить эти страсти не выкорчевал бы вместе с ними и рвение 
к добродетелям.

Потому что тщеславие очень труднопреодолимая страсть, 
которая противоположна истинному ведению (гносису), и, 
напротив, истинное ведение исключает тщеславие. Сподо-
бившийся Божественного ведения и любовью стяжавший 
просвещенность его никогда не надмевается духом тщесла-
вия, а не сподобившийся такого ведения легко кружится 
этим духом. Впрочем, если подобный человек при всех сво-
их деяниях будет обращать свой взор к Богу, делая все ради 
Него, то он с помощью Божией без труда избежит этого 
тщеславия. 

Почему Святой Дух сошел через десять дней после Воз-
несения Господа (Деян. 2:1-4)?

Говорят некоторые из наученных Божественному, что 
поскольку ангельских Сил по Дионисию Ареопагиту всего 
девять чинов, то Господь, восходя по Своему человечеству, 
ибо по Своему Божеству Он все наполняет Собой (Еф. 4:10), 
каждому из ангельских чинов уделяет по одному дню: от 
последних до самых совершенных, ибо и им было нужно 
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Пришествие к ним Господа, так как Он, по словам Апос-
тола, соединил под Своей главой не только земных, но и 
небесных (Еф. 1:10), и после этого Он предстал Богу и Отцу 
и ниспослал Святого Духа.

Но следует рассмотреть предложенное и по иному способу 
созерцания. Бог Слово, сокрытый в Своих десяти заповедях, 
воплощается в нас, сходя к нам через делание. Истинно ве-
рующие во Христа и через заповеди всего Его вселившие в 
себя говорят так: и уже не я живу, но живет во мне Хрис-
тос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня (Гал. 
2:20). Из слов и дел их обнаруживался действующий в них 
Христос. А возводит нас Бог через ведение, возвышая нас, 
пока не дойдем до высшей из всех заповедей, которая гово-
рит: Господь Бог твой — един есть. Ибо от всего освободи-
вшись, а лучше сказать — все оставляя, наш ум приходит к 
Самому Богу и тогда принимает огненные языки, становясь 
богом по благодати. 

Что значит: но кто ударит тебя в правую щеку, обра-
ти к нему и другую (Мф. 5:39)?

Если говорит, что демоны помыслами будут бить тебя в 
правую щеку, подстрекая тебя для правых дел, то обрати для 
ударов другую щеку, то есть левые (другие хорошие) дела, 
которые нами уже сделаны и в которых прошел день сей. То 
есть не преступай собственную меру подвига, чтобы не «на-
дорваться» духовно и не впасть в повреждение и неспособ-
ность к дальнейшему прохождению подвижнического пути.

Что значит сказанное Господом Его ученикам: отныне 
не буду пить от плода сего виноградного до того дня, 
когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Мое-
го (Мф. 26:29; Мк. 14:25)?

Поскольку для Бога пищей и питием, как написано, яв-
ляется наше спасение (Ин. 4:32), исполнив его через Домо-
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строительство Своей Плоти, Господь Своим учением и жи-
тием, довершая до конца и о нас самих спасительный замы-
сел (совет), сделал Своих учеников превыше чувства. От-
ныне, говорит, не буду пить от плода сего виноградного, то 
есть устроенного ради спасения людей Его домостроитель-
ного (то есть Первого) Пришествия. Но в будущем веке Он 
будет пить новое вино, то есть обновленное Святым Духом, 
делая достойных богами по благодати через экстатическое и 
опьяняющее причастие вечных благ.

Что являет собой в Деяниях юноша Евтих, который упал 
(сонный) с третьего этажа, в то время как апостол Павел 
говорил (Деян. 20:9)?

Всякий ум, взойдя в делании словно на первый этаж и 
в естественном созерцании встав словно на второй и не об-
лекшись в веру, но забравшись на высоту богословия, слов-
но на третий этаж, впадая затем в небрежение и засыпая, 
низвергается с упомянутой высоты третьего этажа. Если же 
в нем, упавшем, слово учения найдет что-нибудь еще живое 
и еще не совсем омертвевшее от отчаяния, то через покая-
ние он вновь оживет.

Что есть хула на Святого Духа и как всякий грех 
[и хула] простятся человекам, а хула на Духа не про-
стится... ни в сем веке, ни в будущем (Мф. 12:31-32; Мк. 
3:28-29; Лк. 12:10)?

Затруднение относительно хулы на Святого Духа имеет 
разрешение в самом себе. Ибо когда Господь творил разно-
образные исцеления, то иудеи приписывали эти действия 
(энергии) Духа начальнику демонов. То же, что ни в сем 
веке, ни в будущем не будет прощения хулящим, нужно ис-
следовать подробнее. Некоторые, узнавшие точно об этих ве-
щах благодаря Самому Духу, говорят, что есть четыре спо-
соба, через которые происходит оставление (прощение) гре-
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хов: два — в сем веке и два — в будущем. Ибо, поскольку 
память не позволяет помнить падения всего времени нашей 
жизни, чтобы человек еще здесь в них покаялся, Владыка 
естества, будучи человеколюбивым, домостроительно устано-
вил для нас — некающихся — еще некоторые способы пока-
яния. В будущем веке их два, как уже о том было сказано. 
Если здесь кто-то незаметно согрешил и опять же незаметно 
сделал доброе дело, или движимый милостью или сочувстви-
ем к ближнему, или сделав еще что-нибудь другое, относя-
щееся к человеколюбию, то в будущем веке во время Суда то 
и другое будет представлено вместе, и то, что из этого будет 
иметь перевес, получит первенство. Это — один способ. Вто-
рой — следующий. Если кто-нибудь впал в грехи, но, услы-
шав, как Господь говорит: не судите, да не судимы будете 
(Мф. 7:1; Лк. 6:37), боясь этого, никого не осуждает, и посему 
при испытании живших не судится как хранитель заповеди, 
ибо Своей заповеди не забывает Тот, кто есть Самый Нелож-
ный. Существуют и два других способа прощения. Если кто, 
пребывая во грехах, домостроительно подвергается Промыс-
лом бедам, нуждам и болезням, и неизвестно точно, как еще 
посредством этого Бог его очищает и если, будучи искушаем, 
благодарит Бога, то получает за такое благодарение награду. 
Если же, будучи воспитываем, не благодарит, что очищается 
от грехов, то получает наказание за неблагодарность. Когда 
кто-нибудь согрешает против людей, то имеет, как это пока-
зало Слово, много способов для извинения: согрешил против 
человека — другому человеку благотворит, согрешил против 
естества — через него же и оправдывается. 

Но хула на Духа есть неверие, которое не имеет другого 
извинения, кроме того, чтобы стать верным (верующим). От-
сюда ясно, что тот, кто закончил свою жизнь в неверии, тому 
уже ни здесь, ни в будущем не отпустится грех неверия и 
безбожия (атеизма).
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Что означает повествуемое в Евангелии, что после того, 
как Господь отразил все искушения диавола [в пустыне], 
евангелист прибавляет: диавол отошел от Него до време-
ни (Лк. 4:13)? До какого «времени»?

Искушения бывают двоякими — вольными и невольны-
ми, то есть от наслаждения и от тягот. Вначале диавол ис-
кушал Господа в пустыне искушениями наслаждения — 
чревоугодием, сребролюбием и тщеславием, ибо все это есть 
причины, вызывающие наслаждение; но, потерпев пораже-
ние, отошел на время. На какое время? До Крестного стра-
дания. Чтобы через невольные и тягостные искушения, как 
думается, нападая на Господа, диавол смог бы найти в Нем 
нечто от человеческих страстей. Но и в этом потерпел неу-
дачу и, претерпев над собой торжествующую победу, был 
упразднен на Кресте.

О чем говорит Апостол: буду петь духом, буду петь и 
умом (1 Кор. 14:15)?

Духом поет псалмы тот, кто производит одно лишь про-
изнесение воспеваемого языком, умом же поет тот, кто, поз-
навая силу воспеваемого, веселится в созерцании.

О различных справедливостях

Божественные мудрецы говорят, что есть три справедли-
вости: человеческая, ангельская и Божественная. О челове-
ческой говорится, что она заключается в раздаянии поров-
ну и доброй честности в делах чувственных мира сего, об ан-
гельской — в независтливом раздаянии Божественного ве-
дения; Божественная же заключается в определении меры 
страдания за прегрешения.

Что показывает загадка из книги Притч: Если голоден 
враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет, напой 
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его водою: ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на 
голову его (Притч. 25:21-22)?

Врага мы имеем нашей душе — наше тело, всегда враж-
дующее против нас через восстание страстей. Если же тес-
нимое совестью плотское помышление начинает голодать, 
то есть простирается до мысли о спасении или жаждет Бо-
жественного ведения, то должно напоить его через поуче-
ние в Божественных словесах. Ибо так собираются на голо-
ву его, то есть на ум, горящие угли — божественные и ду-
ховные помышления.

Что значит: за вину отцов наказывающий детей до тре-
тьего и четвертого рода, ненавидящих Меня (Втор. 5:9)?

Под первым поколением будем понимать семя зла, то есть 
прилог, под вторым — пожелание, под третьим — сосложе-
ние (согласие), под четвертым — действие, то есть поступок. 
Наказывается же до третьего и четвертого рода, то есть за 
сосложение и за поступок. Ибо прилог и желание — безот-
ветны, как не достигающие еще меры зла.

Как понимать сказанное Господом: и если твой глаз, 
или твоя рука, или твоя нога соблазняет тебя, удали их 
(Мф. 5:29, 30; Мк. 9:43-45)?

Это сказано о любимых друзьях как о глазах, о родных 
— как о руках, необходимых нам, и о товарищах — как 
о ногах, действительно, служащих нам. Так следует пони-
мать данную притчу в общедоступном смысле. Их Слово по-
велело отсекать от себя, если они соблазняют и вредят на-
шей душе. 

Но можно и в ином смысле понять возвещенное Господом 
в соответствии со способом духовного толкования. Если ты 
обладаешь созерцательным ведением, словно глазом, и оно 
тебя побуждает к самомнению и гордости, отсеки его. Если 
у тебя отличное делание и оно становится причиной само-
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возношения,— отсеки его. Также если ты имеешь способ-
ность к служению, которое и есть нога, и от этого начина-
ешь раздуваться от гордости — удались от него. Ибо лучше 
тебе быть вне таких кажущихся добродетелей, чем через 
самомнение и гордость впасть в окончательную погибель.

Что такое сказано: Упразднитеся и разумейте, яко Аз 
есмь Бог (Пс. 45:11)?

Существует шесть видов покоя от дел, исполняя которые 
мы можем входить в познание Бога. Первый вид — это по-
кой от делания греха, второй — от распаляющего образа 
жизни, третий — от места общения с живущими, не хра-
нящими себя, четвертый — от занятий, которые ничего не 
приносят для жизни по Богу, пятый — от существования, 
которое рассеивает ум и ввергает его в многозаботливость, 
шестой же — чтобы вообще не иметь своей воли. И это-то 
и есть отречение от мира и послушание истинное (по) Богу.

Что означает, когда священник возглашает с кафедры 
мир, а ему отвечают и духови Твоему?

Священник, возглашая «мир» с высоты кафедры, подра-
жает Господу на кафедре, дающему нам Свой мир. А слова 
«и духови Твоему», произносимые в ответ народом, показы-
вают следующее: «Ты дал нам мир и единомыслие друг с 
другом, Господи. Дай же нам и мир нераздельного единства 
с Тобой, чтобы вместе с Духом Твоим, Который Ты вложил 
в нас в начале сотворения, находясь в мире, мы оказались 
бы неразлучными от Твоей любви».

Составлено по книге: Преподобный Максим Исповедник. 
Вопросы и затруднения. М.: Паломник. 2008.
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Против увеселений накануне Праздников

Из Слов мИтрополИта арСенИя (СтаднИцкого)

Не думайте, что христианство пренебрегает 
законными стремлениями тела и духа. Оно до-
зволяет увеселения и удовольствия, но ставит 
общим правилом, чтобы попечения о плоти не 
превращать в похоти (Рим. XIII, 14).

 Слово  
в Неделю Сыропустную
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Арсений (Стадницкий Авксентий Георгиевич; 22.01.1862 
– 23.02.1936), митрополит. В 1903-1910 годах 34-й по 
сче   ту епископ Псковский, с 1907 года архиепископ. 
В сво  их архипастырских заботах о изучении церковно-рели-
гиозной жизни Псковского края в ее прошлом и настоящем и 
охранении церковных древностей основал Псковский Церков-
ный Историко-Археологический Комитет. Им же организова-
на Арсениевская псаломщическая школа и др.

Епископ Псковский Арсений (Стадницкий)
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Ночь прошла, а день приблизился; итак отвергнем дела тьмы 
и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя благо-
чинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострас-
тию и распутству, ни ссорам и зависти (Рим. XIII, 12-13).

Это — слова нынешнего апостольского чтения, которое долж-
но было быть прочитано за Литургией; но вы его не слышали, 
так как оно не было прочитано**. Вы этого, быть может, не за-
метили; но я счел нужным прочитать его вам, так как оно имеет 
ближайшее отношение к наступлению Четыредесятницы. Этими 
словами святая Церковь напутствует нас на путь подвига поста, 
покаяния и молитвы. Хотя они были сказаны апостолом Пав-
лом 19 веков назад по другой причине, к другим людям, но они 
имеют вечное значение, и так же своевременны теперь, как и в 
то время. Апостол Павел писал эти слова римским христианам, 
недавно обращенным из язычества, и, побуждая их быть верны-
ми христианскому званию, указывал им различие христианского 
и языческого учения и жизни. Язычество — тьма религиозного 
неведения; христианство — свет богооткровенного учения. Под 
покровом тьмы язычники предавались разного рода порокам, о 
которых стыдно и говорить, а не то что делать. Христиане же, 
как чада света, должны вести жизнь святую, праведную, душу 

* Слово было произнесено архиепископом Псковским Арсением в Троицком 
кафедральном соборе г. Пскова в Неделю сыропустную, 24 февраля 1908 года.

** По небрежности священнослужителя был прочитан апостол Недели 
мясопустной. 

 Слово в Неделю Сыропустную*
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свою соделать домом Христовым, чтобы Христос облегал нас, как 
одежда, был для нас всем и внутри, и совне. Святая Церковь, 
предлагая нашему благочестивому вниманию эти апостольские 
слова, теперь, в преддверии поста, и имеет целью указать на это 
противоположение в применении к наступающему спасительно-
му времени поста и предшествующему ему времени, между кото-
рыми должно быть такое различие, как между светом и тьмою. 
И действительно, достаточно обратить внимание на то, как про-
водится неделя, приготовительная к посту, чтобы оправдать это 
применение св. Церковию слов апостольских, сказанных 19 веков 
тому назад, к настоящему времени.

Вчера я, проезжая по стогнам нашего города, видал объявле-
ние, что в каком-то клубе назначен вечер с танцами с 10 часов 
вечера и до 4 утра. И это в навечерие воскресного дня, который 
вводит нас в святые дни поста! Как узнал я, подобные нехристи-
анские обычаи существуют в нашем городе: накануне воскрес-
ных и праздничных дней христиане, вместо того, чтобы прийти в 
храм, предаются разного рода развлечениям. Нет сомнения, что 
участвующие в этих увеселениях, продолжающихся целую ночь, 
не могут быть на Всенощном бдении, не могут быть и на утрен-
нем богослужении, потому что, прободрствовав ночь, они должны 
отдать дань природе, предавшись сну. Среди них, наверно, много 
людей, которые веруют в Бога, которые не разорвали союза с Цер-
ковию и, быть может, спокойно участвуют в этих предпразднич-
ных увеселениях или спокойно смотрят, как другие веселятся. 
Они, быть может, не понимают важности греха отсутствия при 
совершении православного богослужения, считая его незначи-
тельным. Их, быть может,  успокаивает  то обстоятельство,  что 
та кое времяпровождение не воспрещается законом гражданским. 
А раз оно позволено,— значит и нравственно, негреховно. На нас 
— пастырях, как стражах дома Божия, лежит долг блюсти вве-
ренное нам стадо, быть на страже, показать нашей боголюбивой 
пастве, сколь ошибочен подобный взгляд на такое времяпровож-
дение и как греховны подобные времяпровождения.

Люди, именующие себя христианами, должны посвящать оп-
ределенные часы и дни на молитву Богу и служение Ему. Спра-
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ведливо,— хотя и к крайнему сожалению,— что гражданский 
закон не воспрещает подобных увеселений; но это не значит, что 
подобное времяпровождение непротивно закону христианскому, 
закону нравственному, закону Божию, уставам Церкви. Граж-
данский закон только не воспрещает, но и не обязывает; он толь-
ко терпит, как терпит и иные учреждения, непозволительные 
с христианской точки зрения. Гражданский закон не насилует 
христианской свободы убеждений, которая должна быть основа-
на на законе Божием, на законе Церкви. Христианская свобода 
отвергает безнравственные принципы, и каждый человек отве-
чает за преступление против христианской нравственности. Не 
думайте, что христианство пренебрегает законными стремлени-
ями тела и духа. Оно дозволяет увеселения и удовольствия, но 
ставит общим правилом, чтобы попечения о плоти не превра-
щать в похоти (Рим. XIII, 14). А у нас в обществе, именуемом 
христианским, наоборот: допускаются такие увеселения, кото-
рые разжигают похоти и служат к порабощению и расслаблению 
духа... Против таких увеселений, слишком распространенных у 
нас и допускаемых преимущественно в воскресные и празднич-
ные дни, которые должны быть посвящаемы на служение Богу, 
мы обязаны бороться и восставать на защиту подвергающейся 
поруганию святой веры и закона Божия. Мы должны обличать 
друг друга, наставляет апостол Ефесских христиан: не приоб-
щайтеся к делам неплодным тьмы, паче же и обличайте (Еф. 
V, 11). Мы должны наставлять друг друга. Наставление может 
быть словом, но лучше всего — примером своей святой христи-
анской жизни, как и поступали христиане первых веков, живя 
среди развращенного языческого мира. Язычники предавались 
самым порочным развлечениям, а христиане не приобщались 
делам тьмы: они жили одною жизнью, молились одною молит-
вою, составляли как бы одну семью, жили одним духом,— они 
представляли как бы некоторую крепость, сложенную из различ-
ного материала, но скрепленную одним цементом святой любви 
к Богу. Возбуждая сначала ожесточение со стороны язычников, 
они мало-помалу заслужили уважение и удивление и пленили их 
в сеть веры Христовой. Будем и мы соединяться воедино против 
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неверующих, кощунствующих, равнодушных к вере, безразлич-
ных к нравст венности, против людей, которые правилом жизни 
поставили животную нравственность. Не настало ли время спло-
титься против тех, которые соблазняют малых сих, подвергая 
поношению то, что для христианина свято и дорого и составляет 
сокровище его души? Не настало ли время вооружиться против 
врагов, которые, пользуясь нашею беспечностью, идут против 
нас? Нужно сплотиться под знаменем общей нашей матери Церк-
ви, не на словах, а на деле являя пример святой и богоугодной 
жизни. Нужно объединиться богатым и бедным, знатным и не-
знатным, труженикам и ремесленникам, торговцам и земледе-
льцам,— словом, всем, кто дорожит именем Христа, святою ма-
терию своею — Церковию. Пусть высоко развевается победное 
знамя веры Христовой, которую пусть каждый, обитающий под 
сенью его, так же дерзновенно исповедует, как древние христиане 
среди современного им язычества. На вопрос, обращенный языч-
никами к христианам о имени, происхождении, звании,— сле-
довал один ответ: мы христиане! — несмотря на то, что такое 
исповедание часто увенчивалось мученическою смертью. Высту-
пайте на защиту Церкви и ее установлений как чада, любящие 
свою мать. Будем избегать пороков современного общества, ко-
торое, к крайнему сожалению, по своей вере и жизни вырожда-
ется в новое язычество. Будем избегать этих, утративших веру 
богоотступников,  лжеучителей, клеветников.  Будем убегать, но 
не в пустыни, а живя среди современного и язычествующего об-
щества, будем стараться изменить гибельный дух его, водворяя 
святой, спасительный дух христианства. Если заметим, что среди 
нас господст вуют языческие обычаи, мы должны их уничтожать. 
Если, например, обычаи света в распределении порядка дня не 
совпадают с определенными уставом церковными часами для бо-
гослужения и молитвы, изменим их соответственно сему. Если 
люди заботятся о соблюдении так называемого этикета, светских 
приличий, боясь прослыть за неисполнение их людьми отсталы-
ми, то почему же именующие себя христианами, принадлежа-
щими к членам Церкви Христовой, не исполняют ее уставов, не 
опасаясь быть клятвопреступниками против той веры, которой 
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они сподобились в Таинстве крещения и клялись пребывать в 
ней до конца своей жизни. Боятся прослыть отсталыми людьми 
за неисполнение светских приличий, а не стыдятся, именуя себя 
христианами, поступать вопреки евангельскому закону и уста-
вам Церкви.

Нет сомнения, что подобное изменение языческих обычаев и 
борьба с ними будет сопровождаться раздорами. Но этим сму-
щаться не следует. Такую борьбу и вражду предсказал Спаси-
тель, говоря: думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? 
Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме 
станут разделяться, трое против двух, и двое против трех: 
отец будет против сына, и сын против отца; мать против до-
чери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, 
и невестка против свекрови своей (Лк. XII, 51-53). Вот какое 
действие, по пророчеству Христа, произведет исповедание святой 
веры Его. Я думаю, что и вы, отцы и матери, можете подтвердить 
пророчество Христово. Разве вы не знаете семейств, где происхо-
дят разногласия в делах веры и относительно исполнения цер-
ковных установлений,— разногласия, имеющие иногда и печаль-
ный исход... Но пусть будет это разделение; оно лучше единения, 
которым прикрываются гибельные разногласия. Будем стойки 
в своих святых убеждениях веры. Стойкость убеждений может 
возбудить со стороны одних ожесточение, а со стороны других 
— уважение, как и было в первое время христианства. Таких 
людей и осмеют, и будут притеснять, гнать, но правда Божия вос-
торжествует. Начало награды для них еще здесь на земле, в их 
совести, в сознании святости и спасительности исповедуемой ими 
веры, а конец — там, на небе. Кроме того, они еще здесь на земле 
могут видеть спасительные плоды трудов своих. Восторжествует 
мать, видя, что, подверженная порокам дочь начинает понимать, 
как она неправа в своих убеждениях; направится на путь исти-
ны сын, увлеченный примером отца, твердого и непоколебимого 
в христианских убеждениях. Они же повлияют на другие семьи, 
а эти в свою очередь на общества, и таким образом постепенно 
совершится обновление и возрождение жизни на началах Хрис-
товой веры. Я пришел,— говорит Спаситель,— низвести огонь 
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с неба (Лк. XII, 19). О как и я желал бы, возлюбленные, чтобы 
этот огонь ревности по вере возгорелся среди нас! Как я желал 
бы, чтобы и среди нас не было равнодушных к вере, чтобы мы 
не были безразличны к церковным обычаям, чтобы мы не смот-
рели на греховные обычаи света с спокойною совестью. Как бы 
я желал, чтобы закон христианский соделался правилом нашей 
жизни, тогда бы мы не позволяли себе нарушать святости вос-
кресных и праздничных дней, несмотря на то, что гражданский 
закон не возбраняет такого времяпровождения. Тогда не было бы 
и того преступного “объявления”, о котором я упомянул в начале 
моей речи и которое повергло меня, Вашего Архипастыря, в та-
кую скорбь. Тогда бы я вчера и сегодня молился со всеми вами в 
этом святом храме. Тогда бы веселие и удовольствие наше было 
бы совсем иного характера, а какого именно,— послушайте вели-
кого Златоуста: «Желаю, чтобы ваше удовольствие было действи-
тельным удовольствием, а не обращалось в наказание, в муку, в 
пьянство и буйное веселие. Пусть узнают язычники, что христи-
ане лучше всех умеют веселиться, но веселиться благопристойно, 
так как сказано: радуйтесь Господеви с трепетом (Пс. II, 11). 
Как же должно радоваться? Возглашая гимны, совершая молит-
вы, воспевая псалмы вместо позорных тех песен. Таким образом, 
сам Христос будет присутствовать при твоей трапезе и исполнит 
благословения все пиршество,— когда ты будешь молиться, когда 
будешь петь духовные песни, когда призовешь нищих к участию 
в предлагаемом тобою, когда на своем пире ты будешь соблюдать 
полное благочиние и умеренность. Не говори мне, что ныне заве-
ден другой обычай, но исправь то, что худо»  (Т. 9, стр.  789).

Закончу свое слово словами апостола Павла, которыми и на-
чал: Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела 
тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя 
благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладо
страстию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в 
Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превра-
щайте в похоти (Рим. XIII, 12-14).

Псковские епархиальные ведомости, 1908. № 6. С. 141-147
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Что дает нам  исповедь?

Братия и сестры! Исповедь есть суд Божий над нами. Этот суд 
тем милостивее для каждого из нас, чем глубже и искрен-

нее мы покаемся, чем больше вспомним сейчас своих грехов и 
сокру шеннее, покаяннее их переживем. Мы пришли на этот суд 
Божий не для одного молчаливого внутрен него покаяния, но и 
для внешнего, словесного исповедания грехов своих пред духов-
ником и Богом.

Господь говорит каждому из нас: Во гресех тво их стал ecu 
предо Мною и в неправдах твоих. Аз есмь заглаждаяй беззако-
ния твоя. Грехи твоя помяни. Глаголи ты грехи твоя прежде, 
и да оправдишися (Ис. 43, 24-26).

Вы спросите, как же называть свои грехи, когда это не част-
ная, а общая исповедь? Да, это общая исповедь. Но необходимо 
и общую исповедь превращать как бы в частную. Сделать это 
можно двумя путями. Во-первых, те общие грехи, которые на-
зывает духовник, надо осознать как свои собственные и, тихо 
называя их, каяться в каждом из них. На пример, духовник про-
странно говорит о грехе осуждения. Каждый из нас, исповедни-
ков, прони каясь сознанием этого греха, говорит про себя: «И я 
осуждаю людей, прости меня, Господи!» Духовник помогает в 
этом самоосуждении, когда после каждого названного им гре-
ха спрашивает: грешны этим грехом? Во-вторых, после общей 
исповеди, подходя под разрешительную молитву, исповедник 
должен кратко назвать те особые, личные грехи, которые му-
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чают его совесть. Духовник или сразу даст ответ, или попросит 
подождать в сторонке, пока он не отпустит всех исповедников, 
чтобы заняться им.

Надо помнить, что духовник, ведя исповедь, не проповедь 
говорит, чтобы вы трогались ею, умилялись, но молчали, не 
открывая уст своих. Если вы так поймете исповедь, то будете 
не исповедниками, а только слушателями, и это будет не испо-
ведь, а только покаянная проповедь. Нет, духовник только воз-
действует на вашу совесть, поднимает со дна вашей души ваши 
же грехи, чтобы вы сами, вслед за духов ником, называли эти 
грехи и открыто каялись в них. Если духовник не назовет ка-
кой-либо грех, то всякий, кто имеет его, кается и в нем, говоря 
про себя: «Грешна завистью (завидую соседке, подруге), тайно-
ядением, скупостью»... и проч. и проч. Чем больше каждый ис-
поведник вспомнит своих грехов и назовет их, тем больше про-
стит его Господь и тем полнее будет исповедь.

Приступая к исповеди, помолимся: Господи, открой душу на 
покаяние и приими мое исповедание!

1. Источником нашей жизни, братия и сестры, является 
Господь. Мы должны веровать в Него так крепко и любить так 
сильно, чтобы жить с постоянной молитвенной памятью о Нем, 
прося Его благо словения и благодатной помощи во всех трудах и 
начинаниях своей жизни и благодаря Его после завершения их.

Верим  ли мы так крепко в Бога и любим  ли Его так сильно?
Скажем прямо: нет такой веры и нет такой любви у нас! Это 

видно из того, что живем мы не по Божией, а по своей воле: 
все сами себе разрешаем и позволяем, что хотим, то и делаем, 
что хотим, то и говорим, т. е. живем так, как будто нет над 
нами Бога. У нас часто возникают сомнения, колебания в вере 
и даже хульные, кощунственные мысли. Мы часто равнодушно 
всуе произносим имя Божие.

Грешны ли во всем этом? Кайтесь, кайтесь! Пусть каждый 
скажет: «Грешен, прости, Господи, мою сла бость в вере и мое 
своеволие».      
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Помолимся: Господи, прости нас и помоги избавиться от на-
шего неверия, маловерия и своеволия. Умножь в нас, Господи, 
веру.

2. Признаком наличия у человека живой веры является 
молитвенность. Кто верит в Живого и близкого нам Бога и 
надеется на Его помощь, тот постоянно и горячо Ему молится.

А кто из нас дерзнет сказать, что находится в постоянном 
общении с Богом? Не наоборот ли? Скажем прямо: мы редко 
молимся. Нам все некогда, все не хватает на это времени, а если 
когда и молим ся, то скороговоркой, с суетой в голове и с рассеян-
ностью в мыслях.

Грешны в этом? Кайтесь, кайтесь! Пусть каждый сокрушенно 
скажет: «Грешен, прости, Господи, за слабую, нерадивую, пустую, 
грешную, суетную молит ву и помоги обрести дар молитвы».

С людьми мы любим беседовать, а с Богом — нет. А ведь 
молитва и должна быть нашей беседой с Бо гом — живой, не-
принужденной и радостной. Ведь Бог — Отец наш Небесный, 
Богоматерь — Мать наша Небесная, а все святые — наши 
духовные братия и сестры. Каждому из нас есть что расска-
зать Отцу Небесному и Матери Божией, есть и о чем попросить 
Их. О, если бы мы с молитвой начинали день, молитвой его со-
провождали и заканчивали,— совсем по-другому протекала бы 
наша жизнь, это была бы жизнь в Боге и с Богом.

Помолимся: Господи, просвети наш ум и смяг чи наши сердца, 
чтобы нам славословить Тебя в молитвах и просить о помощи 
в скорбях и нуж дах.

3. Когда слаба у нас вера в Бога и бездушна молитва, то мы 
живем во тьме духовной, без бла годати, без помощи Божией, 
без вразумления свы ше. Оставаясь духовно одинокими и сирыми 
при всяких неудачах и невзгодах, мы опускаем руки, падаем ду-
хом, преисполняемся страхом, унынием, тос кой, печалью и даже 
отчаянием. Смотрите, сколько грехов входит в нашу душу, когда 
она живет без молитвы, без благодатного общения с Богом. А 
ведь это все смертные грехи: уныние, тоска, отчаяние.
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Грешны в этом? Пусть каждый сокрушенно ска жет: «Грешен, 
прости, Господи, за грехи уныния, печали, тоски, а иногда и от-
чаяния, и помоги, Господи, не поддаваться им и изживать их».

Указанные грехи обычно влекут за собой и дру гие не менее 
страшные: ропот, недовольство жиз нью, мрачные мысли о 
преждевременной смерти.

Не дай Бог пережить эти грехи! Поэтому тот, чья душа ом-
рачилась ими, пусть покаянно скажет: «Грешил грехом ропо-
та, недовольства жизнью, мрачными мыслями о смерти. Прости 
меня, Господи!»

4. Когда люди впадают в тяжелое состояние, они ищут 
какого-либо из него выхода. Какой выход ищут маловерные 
люди, впадая в уныние, тоску, ропот, недовольство жизнью? 
Одни из них готовы бежать к гадалкам, знахаркам, другие сами 
берут в руки карты, думая по ним узнать свою судьбу, тре тьи 
ищут утешение и поддержку у соседей или в вине, развлече-
ниях, четвертые замыкаются в ожесточение, озлобление или 
отчаяние.

Смотрите, как мы слепы, стараясь избавиться от одних гре-
хов (тоски, уныния, недовольства жизнью), впадаем в другие 
(в суеверия, озлобление, отчаяние), а тем самым все дальше и 
дальше отходим от Бога.

Грешны мы в этих грехах? Кайтесь! Кайтесь! Кто грешен в 
этих смертных грехах, пусть покается: «Грешна, Господи, моя 
душа! В тоску впадала, и недовольство жизнью проявляла, и к 
суевериям при бегала, и озлоблялась, и ожесточалась, и в отча-
яние впадала. Прости меня, Господи!»

Помолимся: Укрепи, Господи, нашу веру и любовь к Тебе и 
пошли нам благодать Твою, чтобы все скорби и невзгоды пере-
носить как испытания, как крест, посылаемый Тобой, Господи, 
для нашего вразумления, укрепления и спасения!

Все указанные выше грехи, грехи против Бога, происходят от 
нашего маловерия, слабой молитвы и надежды на Бога.
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5. Теперь коснемся наших грехов против своих родных и 
кровно близких.

Слово Божие учит нас, что без любви к Богу не может быть 
и братской любви к человеку (Ин. 4, 20). А мы кого любим? Не 
любя Бога и людей, а только самих себя, мы отказываем в люб-
ви даже родным и по крови близким.

В самом деле, любим ли мы родных, с которыми живем, по-
коим ли старость родителей, бабушек и дедушек? Нам запове-
дано: Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и 
долголетен будеши на земли (Еф. 6, 3).

Как мало из нас найдется таких, кто сохранил в сердце лю-
бовь, преданность и послушание своим родителям, и дедам, и 
бабушкам, у кого никогда не было против них раздражения, дур-
ных мыслей и поступков, не было с ними ссор и вражды? Как 
угодны Богу и блаженны люди, почитающие до конца дней своих 
родителей и всех родных и близких. И, наоборот, как грешен и 
несчастлив тот, кто порвал внутреннюю, святую связь с ними! 
Как часто тяжела жизнь с нами; стариков мы переживаем как 
обузу и тяжесть, и иногда втайне желаем и ждем их смерти.

Грешны в этом? Кайтесь! Кайтесь! Пусть каждый покается: 
«Грешен, Господи! Прости меня за непочитание родителей и ста-
риков своих, за непослуша ние, за зло и слезы, причиненные им. 
Укрепи меня, Господи, в стремлении творить заповедь Твою о 
почитании родителей и старших».

Если наши родители, деды умерли, то мы грешны и против 
усопших, так как мало о них молимся. Прости нас, Господи!

6. А как относятся в семьях друг к другу муж и жена, 
как оба относятся к детям и тем родным, которые живут 
с  ними?

Сколько ран сердечных мы наносим в своих семьях друг дру-
гу резкими оскорбительными слова ми. Как редко идем на вза-
имные уступки. Как мало любви, согласия, взаимопонимания 
между нами, членами единой семьи. Как часто муж не понима-
ет жены, мать — своей дочери. Как мало доверия и как много 
скрытой и явной размолвки, а под час и вражды! А все потому, 



7

что мы далеки от самоотречения и смирения, утратили терпе-
ние, не при знаем ни в чем воздержания и тяготимся семейны ми 
обязанностями. Без этих же добродетелей не может быть благо-
честивой семьи.

Грешны ли мы в утрате семейных добродетелей? Кайтесь! 
Кайтесь! Пусть каждый покается: «Прости меня, Господи, за се-
мейные раздоры, неполадки, раз молвки и за те кровоточащие 
раны, которые мы сло вами и делами так часто наносим в семьях 
друг другу».

Помолимся: Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Прости нас, 
союз любви нарушающих, и бла гослови на жизнь в мире и любви 
со своими присными, и помоги нам в этом, Господи!

7. Что сказать, когда мы коснемся наших отношений со 
всеми другими людьми: с соседями по квартире, с товарища-
ми по работе?

Не осуждаем ли постоянно друг друга? Не враждуем ли, не 
подозреваем ли? Не празднословим ли злобно против них? Нам 
сказано: «Не судите, да не судимы будете». Так ли мы делаем?

Не больше ли всего в своей жизни мы занимаемся тем, что 
всех направо и налево осуждаем, злостно критикуем, если не в 
лицо и перед другими, то про себя, в своей душе?

Вспомните тех, кого вы часто осуждаете, и попро сите пред 
Господом у них прощения. Просите, про сите! И сами пред Госпо-
дом простите обижающих вас. Без этого прощения других Гос-
подь не простит нас самих.

Мы так любим сплетничать, заниматься наговорами, клеве-
той, очернением друг друга, что как будто только на то и созда-
ны! Боже, прости нас за это!

Грешны в грехе осуждения и очернения? Кайтесь! Кайтесь!
Кто нас поставил судьями друг над другом? Нам сказано: 

посмотри, не целое ли бревно греха в тебе, в твоей душе и в тво-
ем глазу? Как же ты смеешь судить того, в ком меньше греха, у 
кого в глазу лишь сучок, а не целое бревно, как у тебя?

Только Бог и святые угодники Божии могут судить мир и 
людей. А разве мы святые, что так сме ло и постоянно беремся за 
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их дело? Разве мы без греха, что так дерзко и постоянно бросаем 
камень осуждения друг в друга?

Боже, прости нас, ибо не ведаем, что творим!
В чем нуждаются окружающие нас люди? Разве в нашем 

осуждении, опорочивании, клевете и сплетне? Нет, они нуж-
даются в нашем сердечном участии, в добром совете, в нашей 
любви и молитве, в слове утешения и ободрения. Вот для всего 
этого и для прославления Бога и дан нам великий дар — дар 
языка и слова.

Поспеши же каждый покаяться: «Грешен, про сти, Господи, 
что во зло употребляю дар Божий, дар языка и слова. Грешил 
осуждением, злословием, наговорами, клеветой, опорочиванием 
через наимено вание “дураком”, “идиотом”, “ослом” и другими 
бранными словами. Прости, Господи!»

Кайтесь! Кайтесь!

8. Когда человек судит, осуждает другого, то тем самым 
считает себя выше, лучше других и тем впадает в смерт-
ный грех — гордость.

Смотрите, новая беда, новый грех выявляется и все как будто 
от того же корня — греха осуждения. Да, грехи всегда цепляют-
ся друг за друга, т. е. один какой-либо грех порождает и другой. 
Так и здесь, только с той разницей, что грех гордости идет впе-
реди, порождая грех осуждения. Мы потому так неприязненно 
и судим, и терзаем других, что очень горды, тщеславны, высоко-
мерны, кичливы, а отсюда и завистливы, и жестокосерды, и не-
терпимы к ближним. Опять столько новых грехов, и все смерт-
ных и страшных! Как не покаяться: «Грешен, Господи, гре хами 
самолюбия, гордости, высокомерия, чванства, зависти, зложела-
тельства, нетерпимости к другим. Прости меня, Господи!»

Кайтесь! Кайтесь! От гордости пал Денница, пал Адам, а за 
ним падали и падают и все строптивые, заносчивые люди.

9. Благочестивые и святые люди никогда не осуждают 
других, а только себя. Они судят только свои грехи и плачут 
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пред Богом за них, как преподобный Ефрем Сирин, святой Анд-
рей Критский и др. Не окружающих, а себя самих они считают 
виновными в скорбях и невзгодах не только своей жизни, но и 
жизни других людей. Вот и нам следу ет подражать им.

Если разобраться в наших семейных ссорах и разногласиях, 
то окажется, что в подавляющем большинстве случаев виноват 
в них каждый из нас: смолчи я, и мы с братом не поссорились 
бы; смирись сын перед матерью, и она не ушла бы от него огор-
ченной; потерпи жена раздражение и вспыльчивость мужа, и не 
разыгралась бы тяжелая семейная драма.

Как видите, во всем виноваты мы сами. Так у всех нас посто-
янно бывает. Значит, кого винить и судить?      

Винить и судить спасительно только себя самих. Надо всегда 
и со всей искренностью говорить себе: «Я грешнее и виновнее 
всех и потому судить могу только самого себя. Всех же дру-
гих пусть рассудит Сам Господь Бог». А чтобы винить, судить 
себя,— надо видеть свои согрешения. Вот почему мы и молимся 
в Великом посту: Господи и Владыко живота моего, дай зрети 
мои согрешения и не осуждати брата моего.

10. Мы судим друг друга потому, что по нашей гордости 
злоупотребляем великим даром Божиим — нашим языком.

Мы злоупотребляем им и тогда, когда обманываем друг дру-
га, когда у нас на уме одно, а на языке другое, когда мы одно 
думаем, другое говорим. Великий Боже! Сколько у нас лжи, 
лукавства, хит рости, коварства, обмана, лицемерия, кото-
рыми мы опутываем друг друга и губим свою душу и чаще всего 
при помощи все того же языка! И кто не грешен в этих грехах? 
Грешны? Кайся, кайся каж дый: «Грешен, прости меня, Госпо-
ди, за грехи лжи, обмана, хитрости, лукавства, двоедушия, ко-
варства, лицемерия. Помоги мне, Господи, смягчи сердце мое и 
укрепи волю бороться с этими грехами!»

Помолимся еще: Боже милосердный, не хотяй смерти греш-
ника! Не осуди нас смертным судом за наш грех суда и осуж-
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дения, за грех обмана и лукавства. Просвети нас светом Тво-
ей Божественной истины, даруй нам зрети свои согрешения и 
умудри во спасение.

11. Сколько праздных, ненужных грешных слов извергаем 
мы ежечасно и этим опустошаем, разграбляем свою душу и 
соблазняем, смущаем и на грех наводим души других людей. 
Нам сказано: Да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет», а что 
сверх этого, то от лукавого (Мф. 5, 37).

Помолимся: Господи, прости нам наше празд нословие, много-
глаголание, суесловие!

 12. Кратко укажем и другие грехи и покаемся в них. Мы час-
то ленимся, нечестно выполняем свои служебные обязаннос-
ти, порой нечестны на руку, не всегда послушны начальст-
ву, грубим друг другу. Грешны в этом? Кайтесь. Кайтесь!

 13. Мы нередко раздражаемся, гневаемся, не терпя обид или 
неприятностей друг от друга. А ведь гнев — смертный грех. И 
раздражаемся, и гневаемся мы от нашей распущенности, духов-
ной расслабленности и невоздержанности.

Грешны грехом раздражения, гнева и распущенности? Кай-
тесь! Покаянно каждый из нас пусть ска жет: Грешен, прости 
меня, Господи, за грех раздражения и гнева, за духовную распу-
щенность и невоздержанность!

14. Все мы любим повкуснее покушать и нередко сверх  меры, 
нанося вред и душе, и телу. Этот грех называется чревоугодием. 
Питаться всем нам необходимо, но переедать ради удовольствия 
грешно. Кто это делает, тот раб своего тела и враг своей бес-
смертной души, тот служит телу как своему кумиру, идолу.     

Грешны грехом чревоугодия и невоздержания? Кайтесь: Про-
сти мне, Господи, грех чревоугодия, пристрастия к пище и не-
воздержания!

15. С чревоугодием обычно связаны грехи — тайноядения, 
скупости, жадности, любования своим телом, лицом, и осо-
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бенно грех блуда и блудных вожделений. Сколько бед и не-
счастий прино сит грех блуда в нашей жизни. Сколько разбитых 
супружеств, покинутых жен, осиротевших детей стало жерт-
вой этого греха! А между тем даже в помыслах нам запрещено 
грешить этим грехом, ибо сказано: Всякий,— кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце 
своем (Мф. 5, 28). Но кто из нас чист от этого греха?

Грешны в грехе блуда? Кайтесь!
Покаемся и попросим у Господа прощения и в этом страшном 

и гибельном грехе: Прости меня, Господи, за грех пристрастия 
к своему телу, за служение плотским страстям и вожделе-
ниям. За грех блуда — делом, словом, помышлением. Господи, 
очисти мое сердце, просвети ум, укрепи волю в борьбе с похот-
ливостью тела и растленностью воображения!

16. Много еще и других грехов в нашей жизни! Их всех и не 
перечесть. Укажем в заключение на один из них: на грех наших 
постоянных нечистых помыслов. Вот человек стоит в храме 
и молчит и, по-видимому, никому зла не приносит и никакого 
греха не творит. А если заглянуть в его душу, то сколько там 
обнаружится тайных мыслей, скрытых желаний, всяких вожде-
лений и воздыханий!

Чего только не позволяем мы себе в тайных мыс лях: и осуж-
даем одних людей, и завидуем другим, и себя превозносим, и 
не стыдимся разных непристойностей и мерзостей. В нас живут 
как бы два раз ных человека. На виду, на людях — один, а внут-
ри себя — совсем другой; тут мы слабые, завистливые, похотли-
вые, мелочные, гордые, бессовестные и бес стыжие, и как будто 
уже совсем потерявшие образ Божий. Грешны в этом? Принесем 
Господу покаяние за этого тайного, скрытого внутри нас греш-
нейшего человека.

Кайтесь! Кайтесь! Скажем: «Грешен, Господи, в тайных гре-
хах и помыслах. Прости меня за дурные намерения и тайные 
вожделения, за таящиеся во мне исходища, истоки греха. Про-
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сти, Господи, за мою раздвоенность, расколотость, расслаблен-
ность и внутреннюю скрытую, тайную греховность!»

Братия и сестры! Исповедь окончена. Пусть каж дый из вас 
обратится ко Господу, крестясь: «Господи, прости все мои согре-
шения и приими мое исповедание!» Сделайте земной поклон.

Если после разрешительной молитвы вспомните грехи, в ко-
торых сейчас не покаялись, то кайтесь и просите у Бога проще-
ния, и это делайте вплоть до времени святого причащения...

Как это делать?
Нужно после всякого греха — в помышлении, слове или деле 

— говорить в своем сердце: «Согрешил, прости, Господи» — и 
возненавидеть этот грех, чтобы уже не возвращаться к нему, а 
направлять свои силы на благие дела, противоположные содеян-
ному. Так, если кто-либо из нас согрешил осуждением ближнего 
своего, то, раскаявшись в том, должен перенести осуждение на 
самого себя, на свои собственные грехи, и тогда отпадет охота 
осуждать другого и восстановятся с ним добрые отношения. Если 
в чье-либо сердце западет неприязнь или злоба к соседу, то пусть 
поспешит просить у Бога смягчения своего сердца, пусть обвинит 
себя в причине неприязни и ищет пути к примирению. Поступая 
так в борьбе и с другими грехами, мы будем с помощью Божией 
исподволь освобождаться от них, т. е. будем спасаться. В этом и 
заключается тот «образ покаяния», к которому мы призываемся 
в молитве «Господи Боже спасения рабов Твоих»...

По изданию: Протоиерей Александр ВЕТЕЛЕВ. Путь к пробуждению. 
Сборник великопостных и пасхальных поучений и бесед.– М.: “Русскiй Хро-
нографъ 1991”, 2002. С. 66-79. 
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