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МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ) И ЕГО БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Митрополит  Серафим (в  миру  Леонид  Михайлович  Чичагов)  родился  в  1856  году.  
Выходец из старинного дворянского рода — он был правнуком знаменитого адмирала 
В.Я.Чичагова (1726-1809), одного и:) первых исследователей Ледовитого океана, и внуком 
П.В.Чичагова (1767-1849), морского министра России, видного участника Отечественной 
войны 1812 года (2, с.13).

Леонид  Чичагов  получил  образование  в  Пажеском  корпусе  и  Артиллерийской 
академии (2, с.13).

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 года Л.М.Чичагов совершает при осаде 
Плевны  чудеса  храбрости,  распорядительности.  ('пм  генерал-лейтенант  Скобелев  М.Д. 
отмечает  его  имя  в  приказе  по  армии.  Главнокомандующий  армией  Великий  князь 
Николай  Николаевич  старший,  возлагает  на  него  Георгиевский  крест  (1,  с.10)  — так 
военной храбрости и самоотвержения.

Военную  службу  Леонид  Михайлович  сочетал  с  историко-литературной 
деятельностью. События,  связанные с освобождением Болгарии,  Л.М.Чичагов описал в 
книгах  «Дневник  пребывания  Царя  -  Освободителя  в  Дунайской  армии  в  1877», 
«Описание отдельных солдатских подвигов», «Рассказы о подвигах офицеров».

В 1879 году он женился на Наталье Николаевне Дохтуровой — внучатой племяннице 
Д.С.Дохтурова — Героя Отечественной войны 1812 года.

К этому времени относится его знакомство с протоиереем Иоанном Кронштадтским, 
канонизированным на  Поместном  Соборе  Русской  Православной Церкви  в  июне  1990 
года. В духовном послушании у ( пятого праведного отца Иоанна он находился тридцать 
лет (2, 14) и I нос отношение к духовному руководителю выразил в следующих словах: «В 
Бозе  почивший,  дорогой  нам всем отец  Иоанн  Кронштадт-1кий,  великий праведник  и 
всероссийский молитвенник,  истинный друг  всех страждущих и обремененных,  всегда 
останется близким (сердцу русского народа и чистейшим источником вдохновения для 
служителей и предстоятелей у престола Божия» (10, с.207).

Военная  карьера  не  удовлетворяла  Л.М.Чичагова.  Он  с  детства  отличался 
необыкновенной религиозностью, чему способствовало ран-1НЧ- сиротство. Он в детстве 
потерял родителей и, по его словам, «привык искать утешение в религии». «Я никогда не 
забывал,  —  говорил  он  —  молитвенно  простирать  руки  к  Богу  в  надежде  на  Его 
милосердие и всепрощение» (5, с. 128).

В  1891  году  полковник  Л.М.Чичагов  совершает  невероятное:  подает  в  отставку  и 
объявляет  о  своем  желании  стать  священником.  Это  произвело  настоящий  шок  у  его 
близких, особенно у жены - аристократки. «Вы думаете легко было моей жене, когда отец 
Иоанн Кронштадтский ей сказал: «Ваш муж должен быть священником», — вспоминал 
через много лет митрополит Серафим (1, с. 10).

Уйдя в отставку, Леонид Михайлович переезжает с семьей в Москву, усердно изучает 
богословские  науки  и  готовится  к  посвящению  себя  служению  Святой  Церкви.  Этот 
период  в  его  жизни  характеризуется  внешне  незримым,  но  глубочайшим  процессом 
формирования  в  душе  офицера  непоколебимого  мировоззрения  православного 
христианина.

Желание  помогать  ближним заставило  Леонида  Михайловича освоить медицинскую 
науку.  Он  разработал  свою  систему  лечения,  основанную  на  применении  лекарств 
растительного происхождения и, опробовав их на практике, изложил свое исследование в 
«Медицинских беседах», вышедших в 2-х томах.

Создав особую систему лечения и прилагая ее с успехом в своей практике, он желал 
доказать, что медицина, как наука, более других необходима для людей, как облегчение в 
страданиях. Но медицина должна и более всякой другой науки «опираться на религию и 



изыскивать средства в природе, созданной Самим Творцом на пользу человечества» (6. 
с.3-4).  Излагая  учение  о  трехсоставности  человека,  автор  говорит  о  необходимости 
преуспеяния в духовной жизни, что будет способствовать к выздоровлению. Рассуждая о 
взаимоотношении религии и науки  Леонид Михайлович использует  творения епископа 
Иоанна  Смоленского,  архиепископа  Иннокентия  Херсонского.  Он  приводит  очень 
интересные  исследования  святителя  Феофана  Затворника  о  назначении  человека,  о 
появлении  страстей  греховных,  о  психологии  грешника  и  праведника.  Л.М.Чичагов 
пытается объяснить, что причиной многих болезней и эпидемий являются грех и страсти 
греховные.  Свидетельствуя  о том,  что страсти появились у наших прародителей после 
грехопадения,  автор  делает  вывод,  что  грех  доводит  нас  до  болезни  и  страсть  - 
единственный  корень  недугов,  о  чем имеется  множество  указаний  в  Библии  (6,  с.36). 
«История нам показывает,  — пишет Леонид Михайлович, — что гнев Божий настигал 
города,  где  не  насчитывалось  ни  одного  праведника,  что  поветрия  и  эпидемии,  редко 
охватывали местности целиком, что, наконец, одно государство оставалось нетронутым, а 
лежащие по краям его терпели эпидемии» (6, с.35).

Этот  период  жизни  Леонида  Михайловича  заканчивается  принятием  священства.  В 
1893 году он был рукоположен в сан священника в Кремлевском Успенском соборе и 
приписан  к  Кремлевской церкви  Двенадцати  апостолов,  а  затем  назначен  настоятелем 
московской церкви святителя Николая на Старом Ваганькове.

В 1895 году отец Леонид овдовел.
В этом же году был причислен к братству Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, а в 1898 

году пострижен в мантию с именем Серафим.
В это время он составляет летописный очерк «Зосимовой пустыни во имя Смоленской 

Божией  Матери,  Владимирской  губернии,  Александровского  уезда»,  которая  была 
приписана к Лавре. Книга выдержала несколько изданий. Иеромонах Серафим (Чичагов) 
сообщает предание о том, что старец Зосима — основатель Зосимовой пустыни, вначале 
был иконом Свято-Троицкие-Сергиевы Лавры.

Иеромонах Серафим приводит примеры из истории, свидетельствующие о призвании 
Богом  древних  подвижников  к  отшельнической  жизни.  Так  преподобный  Антоний 
Великий,  глава  монашества,  учредитель  пустынножития,  удалился  в  пустыню  для 
строжайшего  безмолвия  по  повелению  Божественного  гласа.  Преподобному  Макарию 
Великому явился Херувим, который показал бесплодную дикую равнину,  впоследствии 
Египетский скит, и заповедал поместиться в ней на жительство. Преподобный Арсений 
Великий, находясь в царских палатах, молил Бога, чтобы ему был указан путь спасения, и 
услышал  голос:  «Арсений!  бегай  человеков  и  спасешься»  (7,  с.4).  «Конец  нашей 
подвижнической жизни,— пишет отец Серафим — есть Царство Божие, а цель — чистота 
сердца, без которой невозможно достигнуть конца. Так святой Апостол Павел учит: «плод 
ваш есть святость, а конец — жизнь вечная!» (Рим.6, 22). Этим он сказал как бы: «цель 
наша в чистоте сердца, а конец жизнь — вечная» (7, с. 12). Достигнув чистоты сердечной 
при  содействии  Божественной  благодати,  старец  Зосима  был  награжден  Господом 
великим даром - совета или старчества.  «К нему обращались за наставлениями тысячи 
народа, благочестивые жители Москвы, Александрова и окрестных сел» (7, с.25). После 
кончины схимонаха Зосимы в 1710-1713 году братия Зосимовой пустыни рассеялась  и 
пустынь упразднилась.  Но и после кончины блажергаого старца Зосимы, «пустыня его 
сохранила прежнюю святость, если не сделалась еще более благодатною, ибо нетленное 
тело его стало источать силу непобедимую, оживотворяющую благодать Святого Духа» 
(7,  с.47).  Долго  ждала  Зосимова  пустынь  боголюбивых  жертвователей  и  устроителей, 
которые бы искренно  во  имя  Божия  возродили обитель  и  вот,  наконец,  Божественная 
благодать привлекла сперва горячо полюбивших пустынь — семью московского купца 
Дмитрия  Михайловича  Шапошникова  и  Владимира  Петровича  Попова,  а  затем 
наместника  Лавры архимандрита  Павла и  книгоиздателя  Ивана  Ефимовича Ефимова к 
служению забытой обители (7, с.81).



Иеромонах Серафим (Чичагов) свидетельствует, что к концу XIX века «благодаря Бога 
и привлеченных к Зосимовой пустыни жертвователей эта,  выстрадавшая себе право на 
существование и устройство, приняла вид совершенно благоустроенной» (7, с.84-85).

Среди  трудов  митрополита  Серафима  особое  место  занимает  ег  деятельность  по 
прославлению  старца  отца  Серафима  Саровского  Эта  деятельность  началась  еще  в 
бытность отца Серафима (Чичаго ва) священником, а затем архимандритом, настоятелем 
Суздальскоп Спасо-Евфимиевского монастыря.

Начало было положено написанием «Летописи Серафиме-Дивеевского монастыря» — 
капитальным трудом, наиболее полно и достоверно отражающим историю Саровского и 
Дивеевского  монастырей  и  жизнеописание  старца  Серафима  Саровского.  Летопись, 
первый раз изданная в Москве в 1896 году, почти на восьмистах страницах, повествует о 
создании в Дивееве монастыря — четвертого удела Божией Матери на земле, содержит 
жизнеописание  старца  иеромонаха  Серафима и  ближайших  к  нему  людей.  «Благодаря 
этой летописи православный люд широко узнал и глубже стал почитать  преподобного 
Серафима Саровского» (2, с. 16). Эта книга была преподнесена императору Николаю II, 
что повлияло на решение прославления преподобного Серафима. По окончании летописи 
архимандриту Серафиму было видение, о котором он впоследствии рассказывал своему 
духовному сыну протоиерею Стефану Ляшевскому: «По окончании летописи я сидел в 
своей  комнате  в  одном  из  дивеенских  корпусов  и  радовался,  что  закончил,  наконец, 
труднейший период собирания и написания материала о преподобном Серафиме, и увидел 
его как живого. У меня ни на минуту не мелькнуло мысли, ч г о это видение - так все было 
просто и реально. Но каково же было мое удивление, когда батюшка Серафим поклонился 
мне в пояс и сказал: «Спасибо тебе за летопись. Проси у меня все, что хочешь за нее». С 
этими словами  он  подошел  ко  мне  вплотную  и  положил свою руку  мне  на  плечо.  Я 
прижался к нему и говорю: «Батюшка, дорогой, мне так радостно сейчас,  что я ничего 
другого не хочу, как только тогда быть около Вас». Батюшка Серафим улыбнулся в знак 
согласия и стал невидим. Только тогда я сообразил, что это было видение.

Используя  свои  связи  в  придворных кругах,  отец  Серафим (Чичагов)  сумел  все  же 
найти  дорогу  к  императору  Николаю  II и  склонил  его  в  пользу  открытия  мощей. 
Состоялось решение совершить в 19 день июля 1903 года, торжественное открытие мощей 
преподобного Серафима, Саровского чудотворца.

На  архимандрита  Серафима  была  возложена  работа  по  подготовке  к  торжествам 
прославления старца Серафима Саровского.

Торжества  состоялись  17-19  июля  1903  года  в  присутствии  царской  семьи.  Труды 
архимандрита  Серафима  получили  высокую  оценку,  как  Государем,  так  и  многими 
священнослужителями. Об этом свидетельствуют письма, дошедшие до наших дней.

На  этом  не  кончились  труды  архимандрита,  относящиеся  к  прославлению 
преподобного  Серафима  Саровского.  Его  перу  принадлежит  «Краткое  житие 
приснопамятного  Серафима  Саровского»,  а  так  же  краткая  летопись  Серафиме  - 
Дивеевского монастыря, словесная икона угодника — акафист, который звучит в храмах и 
в настоящее время.

Возвратясь в древний Суздаль, архимандрит Серафим занимается подготовкой к 500-
летию  со  дня  преставления  преподобного  Евфимия,  суздальского  чудотворца,  и 
составляет его жизнеописание (2, с. 16). В предисловии к книге, автор говорит, что одна 
из  причин,  побудивших  его  к  написанию  данного  сочинения:  память  о  преподобном 
Евфимии,  Суздальском  чудотворце,  названном  современниками  «великим»,  почти 
исчезла.  Житие  преподобного  Евфимия  Суздальского,  составленное  архимандритом 
Серафимом, способствовало духовному возрождению древней обители.

В  1905  году  в  Успенском  соборе  Московского  Кремля  архимандрит  Серафим  был 
хиротонисан  во  епископа  Сухумского  митрополитом  Московским  и  Коломенским 
Владимиром (Богоявленским + 1918) с сонмом епископов.

В своем слове при наречении во епископа архимандрит Серафим сказал: «Скорби — 



это лучшие провозвестники воли Божией, и от начала века они служили людям знамением 
избрания  Божия.  Испытав  с  восьмилетнего  возраста  сиротство,  равнодушие  людей, 
беспомощность  и,  убедившись  в  необходимости  проложить  себе  жизненный  путь 
собственным  трудом  и  многолетним  учением,  я,  по  окончании  образования,  еще  в 
молодости,  прошел  все  ужасы  военного  времени,  подвиги  самоотвержения,  но 
сохраненный  в  живых  дивным Промыслом  Божиим,  продолжал  свой  первоначальный 
путь,  претерпевая  многочисленные  и  разнообразные  испытания,  скорби  и  потрясения, 
которые окончились семейным несчастьем - вдовством» (5, с. 128).

Владыка,  едва  появившись в  Грузии,  сталкивается  с  грозной  ситуацией:  революция 
1905  года  всколыхнула  грузинский  национализм,  и  епископ  со  всей  присущей  ему 
энергией принимается за противосмутную борьбу.

Год спустя епископ Серафим был перемещен на Орловскую кафедру.
В  Орловской  епархии  святитель  Серафим  деятельно  проводил  возрождение 

христианской  жизни  в  народе.  «Для  этой  цели  он  распространял  среди  духовенства 
литературу,  проводил  частные  собеседования  и  умножал  благотворительность  среди 
народа» (9, с.53).

В  1908  году  он  был  переведен  в  Кишинев.  Семь  лет,  которые  он  находился  в 
Бессарабии, вел настойчивую борьбу с «Иннокентьевщиной» — зловредным движением, 
опасным для народной молдавской массы (9, с.53).

Главным делом служения людям на церковном поприще для владыки Серафима стала 
проповедь  слова  Божия.  Он  был  прекрасным  проповедником.  «Энергичный  и 
красноречивый  проповедник.  С  редкой  энергией  заботился  об  укреплении  строгого 
порядка,  основанного  на  незыблемых  основах  Православия,  живое  мощное  слово  его 
раздавалось  за  каждым богослужением.  Отличался  кипучей,  идейной  деятельностью  и 
горячим стремлением поставить духовенство на подобающую высоту» (9, с.54).

В Кишиневе в 1911 году был издан сборник слов и речей преосвященного Серафима, 
произнесенных  им  в  бытность  его  священником  и  архимандритом.  Там  же  вышел  и 
сборник его проповедей, бесед и речей, произнесенных им уже епископом Кишиневским 
и  Хотинским.  «Два  эти  сборника  —  большое  наше  духовное  богатство,  и  они, 
несомненно, заслуживают внимания современного читателя» (2, с. 16-17).

Хотя  святитель  Серафим  проповедовал  почти  за  каждым  богослужением,  в 
Предисловии к  сборнику его  проповедей  говорится:  «Ввиду того,  что  Преосвященный 
большей частью говорил живым словом, без предварительного написания проповедей, то 
таковых сохранилось немного» (5, с.З).

В  своих  проповедях  святитель  говорит  о  творении  человека  Богом и  грехопадении 
наших прародителей. По его учению, «искание Царства Божия есть устроение в сердце 
своем жилища Святому Духу» (5, с.6). «Но чтобы сердце могло найти путь и достигнуть  
врат Царствия Божия, оно должно быть чисто, свободно от страстей... Такое очищенное, 
освященное сердце есть жилище Духа Святого». «Искание Царствия Божия, — наставляет 
владыка Серафим, — не есть удаление в пустыню или совершенное отречение от мира... 
оно  учит  достижению  того,  чтобы  дела  мирские  и  земные  не  препятствовали  делу 
духовному и небесному» (5, с.5-6). Искание Царства Божия «не препятствует заниматься, 
без  вреда  для  дела  духовного,  делами  земными,  исполнением  своих  обязанностей  по 
службе, в семье, приобретением познания в науках и прославлением Отца Небесного в 
труде  и благотворениях.  Христианская  жизнь  требует  только,  чтобы впереди всех дел 
были  поставлены  заботы  о  душе  и  будущей,  вечной  жизни»  (5,  с.6).  Но  вера  у  всех 
неодинаковая, имеется несколько родов ее и несколько степеней, а потому определение ее 
так затруднительно человеческими словами. «Есть вера научающая, — говорит святитель 
Серафим, — иначе говоря — от слуха (Рим. 10, 17) или вера от знания веры, когда она 
приходит  от  слышания  Слова  Божия  или  чтения  Священного  Писания.  Зародыш  ее 
развивается и совершенствуется, когда мы начинаем исполнять все, указанное Христом, 
Его заповеди и живем благочестиво» (10, с.129). Есть вера от опыта, от сердца, даруемая 



Христом, по благодати, «когда человек, после всевозможных грехопадений, испытаний, 
бедствий и разочарований, приходит к покаянию и познанию истины» (10, с.129). Степени 
веры  также  различны.  «Как  наше  тело  проходит  три  возраста:  юность,  мужество  и 
старость, так три возраста проходит и душа: начало веры, утверждение в ней и, наконец, 
— совершенство веры» (10, с.130).

В  жизни  святой  Православной  Церкви  имеет  особое  назначение  монашество. 
Монашеская жизнь — многотрудная, скорбная, подвижническая. Поэтому светские люди 
редко понимают ее. «Мирянам представляется, — наставляет преосвященный Серафим, 
— что мы живем праздно, в довольстве, небрежно, не приносим никакой пользы людям; 
весьма немногие из них постигают искреннее значение молитвенного подвига. Но великие 
вселенские учители Церкви доказывают, что этот мир держится молитвами иноков» (5, с.  
108).  Каждый  христианин  несет  свой  крест  и  каждому  он  труден,  скорбен  и  тяжел. 
«Монашество есть добровольное мученичество» (5, с. 121).

В гомилетическом наследии святителя Серафима излагается учение о взаимодействии 
Божественной благодати и свободы человека. «Если бытие и благополучие низших тварей 
зависят от благости и силы Божией, тем более духовная жизнь и блаженство человека, 
сотворенного  по  образу  Божию,  ежеминутно,  также  и  вечно,  зависит  от  содействия 
благодати Божией. Благодать Божия всегда направляет нашу волю в добрую сторону, но 
так, что и от нас требует или ожидает соответственных усилий. Чтобы не дать своих даров 
беспечным,  она  нас  пробуждает  от  беспечности;  чтобы  это  деяние  не  казалось 
беспричинным, она низводит дары после нашего возжелания и труда» (5, с.24).

Молитва  является  одной  из  главных добродетелей  и  одним  из  признаков  духовной 
жизни в человеке. «Молитва есть дыхание Божественной жизни в человеке. Где есть хотя 
слабые начатки дыхания молитвенного, там есть признаки жизни, а где нет дыхания там 
нет жизни» (5, с. 14).

Владыка  Серафим  особо  почитал  Царицу  Небесную.  Он  часто  говорил  о  милости 
Матери  Божией  к  земле  Русской.  Эта  любовь  являлась  в  многочисленных  иконах 
Богородицы на Святой Руси.

Владыка постоянно напоминал о том, что Божия Матерь заботится о людях, живущих 
на  земле.  Когда  в  третий  день  по  своем  Успении,  Божия  Матерь  явилась  святым 
Апостолам во славе воскресения, то сказала им: «Радуйтесь, яко с вами семь во вся дни». 
С  тех  пор  Ее  видели  многие  святые  угодники  Божий,  которым  Она  являлась  в 
сопровождении  святых  Апостолов,  святых  мучеников  и  мучениц,  святого  Предтечи 
Иоанна Крестителя и других (5, с.12). Богоматерь «служит и теперь Богу и людям, как 
Предстательница, Ходатаица, Молитвенница за грехи человечества, как Избавительница 
от  бед  и  заслуженных  наказаний,  как  Утешительница  скорбящих;  эта  великая  служба 
будет  совершаться  и  продолжаться  до  второго  пришествия  Христа»  (5,  с.  17-18). 
Святитель  Серафим  свидетельствует  о  том,  что  Божия  Матерь  проявляет  особенную 
материнскую  любовь  и  заботу  о  России  за  то,  что  русские  люди  хранят  неизменным 
Святое Православие.

«История  России полна народными скорбями и болезнями.  Кто только из  соседних 
народов не пытался  завоевать  ее области и принудить  переменить православную веру, 
которую русский народ воспринял непоколебимо вместе с Божией Матерью и рожденным 
Ее  Сыном,  как  дыхание  жизни,  в  твердом сознании,  что  Православие  — есть  единая 
истинная, вселенная вера и Церковь ее — Единая Христова. Все эти попытки встретили не 
только дружный, но прямо чудесный отпор со стороны русского народа, сберегаемого и 
прославляемого Богоматерью и Ее бесчисленными чудотворными иконами, являвшимися 
по всем городам, весям и обителям обширной России, за сохранение ею истинной веры» 
(10, с. 192). Русский народ еще силен заступничеством за него Преблагословенной Матери 
Божией.  «Воистину Она была и  всегда  есть  Матерь  наша,  всех  верных Господу,  всех 
скорбящих, обиженных и гонимых» (10, с.193).

Преосвященный  Серафим  в  своих  проповедях  призывает  грешников  к  покаянию, 



напоминая о том,  что о кающихся грешниках радуются святые Небожители (10,  с.87). 
«Искупленная Христом душа человеческая, естественно, в очах Божиих драгоценнее всего 
мира  и  благодать  Божия  непрестанно  борется  за  людей  и  возбуждает  грешников  к 
покаянию и примирению с Создателем» (10, с.87) и старается пробудить голос совести. 
Рассуждая  о  смысле  страданий,  святитель  Серафим  говорит:  «Праведники  терпят 
бедствия для их испытания, а грешники — наказание за свои грехи» (5, с. 96).

«Духоносные  проповеди  владыки  Серафима  —  говорит  о  своих  впечатлениях 
В.В.Черная,  —  по  сей  день  питают  наши  немощные  души  подобно  живоносному 
источнику;  через  слово  пастыря  -  проповедника  приходит  и  утверждается  в  нас 
выраженное  со  всей  яркостью  его  собственное  непоколебимое  отношение  к  смыслу 
христианско-апостольского и святоотеческого предания».

В  1912  году  преосвященный  Серафим  стал  архиепископом  и  был  переведен  на 
Тверскую  кафедру.  Везде,  где  Владыка  приступал  к  архипастырскому  служению,  он 
принимался  за  возрождение  приходской  жизни,  за  организацию  приходских  советов, 
которые  занимались  как  церковными  делами,  так  и  благотворительностью.  В  своем 
послании  «О  возрождении  приходской  жизни»,  обращенном  к  духовенству  Тверской 
епархии архиепископ Серафим утверждает, что «начало возрождения приходской жизни 
должно исходить от епископа. Если последний не объединится со своими помощниками-
пастырями, то и они не объединятся между собой и прихожанами» (11, с.11).

Чтобы  сделаться  пастырем,  наставником  и  руководителем  священник  должен 
постоянно стремиться к духовному совершенству. «Большинство наших священников, — 
пишет  преосвященный  Серафим,  —  особенно  сельских,  удовлетворяются  сведениями, 
полученными  в  семинарии,  и  прекращают  изучение  пройденных  духовных  наук. 
Евангелие и жизнь по Евангелию есть самая трудная наука, которую святые отцы назвали 
наукою из наук.  Представителю этой науки нельзя ни одного дня в жизни прекращать 
изучение  ее,  ибо  только  опыт  жизни  дает  возможность  уразуметь  и  глубину 
Божественного Откровения. При изучении его кругозор все расширяется» (11, с.8).

Архиепископ  Серафим  считает  обязательным  для  каждого  священнослужителя 
изучение творений святителя Игнатия (Брянчанинова) и святителя Феофана Затворника 
(11, с.8).

Архиепископ  Серафим  избирается  членом  Поместного  собора  1917-1918  годов  и 
возглавляет секцию монашества.

После  Поместного  собора  1917-1918  годов  в  Москве,  членом  которого  он  был, 
преосвященный  Серафим,  возводится  в  сан  митрополита  и  назначается  митрополитом 
Варшавским  и  Привислинским.  Но  сложившаяся  обстановка  помешала  ему  выехать  к 
месту нового послушания (2, с. 18).

Владыка селится в Москве и служит в различных храмах.
В 1922 году владыка Серафим был арестован, приговорен к 4 годам лишения свободы и 

выслан на поселение в г. Архангельск.
В  1926  году  он  возвращается  из  ссылки  и  проживает  в  Сергиевском  женском 

монастыре под городом Шуей, Владимирской области.
В 1927 году владыка Серафим признал власть митрополита Сергия (Страгородского), а 

через год назначен на Ленинградскую кафедру. В епархии, зараженной обновленческим 
расколом, ему предстоял труд укрепления Православия.

Митрополитом Ленинградским владыка прослужил пять лет.
24 октября 1933 года митрополит Серафим был отправлен на покой.
Митрополит Серафим проживал на даче близ станции Удельная,
«Митрополит  Серафим  имел  доброе,  истинно  христианское  сердце,  мгновенно 

откликался на нужды ближних. У него было много духовных детей» (2, с. 18). Он сочинял 
церковную музыку,  никогда не расставался с фисгармонией. Большое внимание уделял 
церковному  пению.  Владыка  Серафим  хорошо  рисовал,  занимался  иконописью.  В 
московской  церкви  во  имя  пророка  Божия  Илии,  что  в  Обыденном  переулке,  можно 



видеть замечательный образ Спасителя в белом хитоне и образ преподобного Серафима, 
молящегося на камне, написанные им. (2, с. 18).

В ноябре 1937 года митрополит Серафим был арестован и 11 декабря расстрелян в 
Москве в Таганской тюрьме. 10 ноября 1988 года реабилитирован.

Митрополит  Серафим  был  преданным  служителем  Русской  Православной  Церкви, 
верным  и  искренним  патриотом  своей  Родины.  Он  всю  жизнь  боролся  за  чистоту 
Православия.

Прощаясь с умирающим протоиереем Иоанном Кронштадским, он получил последнее 
благословение праведника словами: «Я могу, — сказал отец Иоанн, — покойно умиреть, 
зная, что ты и преосвященный Гермоген будете продолжать мое дело, будете бороться за 
Православие, на что я Вас благославляю».

Владыка  отличался  необычайно  разносторонними  талантами  и  все  свои  таланты 
претворял в жизни во славу Божию.

Рассмотрение богословского наследия митрополита Серафима и его деятельности на 
всем пути священнослужения дает яркое представление о нем, как о угоднике Божием, 
всю  жизнь  боровшимся  за  чистоту  Православия.  Изучение  богословских  трудов 
православными христианами — достойный памятник новомученнику Владыке Серафиму.

Архимандрит Георгий (Тертышников),
Свято-Троице Сергиева Лавра

Предисловие от составителя

Середина прошлого и первая половина нашего века особо знаменательны для Русской 
Православной  Церкви.  В  эти  десятилетия  Господь  одарил  ее  многими  выдающимися 
иерархами.  Особо  стоит  вспомнить  Святейшего  Патриарха  Тихона,  епископа  Феофана 
Затворника,  епископа  Игнатия  (Брянчанинова),  а  также  протоиерея  о.Иоанна 
Кронштадтского, ныне прославленных Русской Православной Церковью. Однако гонения 
на Церковь, начавшиеся с установления Советской власти и фактически продолжавшиеся 
более 70 лет, лишили православных христиан возможности глубоко знать и изучать труды 
известных священнослужителей этого периода и особенно тех, которые длительное время 
были в заточении, скончались в тюрьмах или приняли мученическую смерть.

В числе их был и Высокопреосвященный митрополит Серафим (Чичагов).
Всю свою жизнь Леонид Михайлович занимался литературной деятельностью.
Будучи военным (участник русско-турецкой войны 1877-78 гг.) он написал несколько 

книг,  из  которых особое  место  занимают  «Дневник  пребывания  Царя-Освободителя  в 
Дунайской армии 1877г.» и «Рассказы  о подвигах солдат и офицеров» — примеры из 
войны 1877-1878 г.

В период его жизни, характеризующий подготовку к священнослужению, были изданы 
«Медицинские беседы» в 2-х томах, а также брошюра духовно-богословского содержания 
«Что служит основанием науки?» Особо требует изучения богословское наследие этого 
известного  в  старой  России иерарха.  Здесь  следует  указать  на  фундаментальный  труд 
«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», в которой был очень ярко и с большой 
любовью показан образ старца Серафима Саровского, а также и Дивеевского монастыря, 
как четвертого удела Божией Матери.

Представляют  большой  интерес  проповеди  митрополита  Серафима,  который,  как 
известно, был хорошим проповедником.

Всю свою жизнь он боролся за чистоту Православия.
В конце своего жизненного пути митрополит Серафим принял мученическую кончину, 

был расстрелян 11 декабря 1937 года в Таганской тюрьме г. Москвы.
Изучение  литературного  наследия  митрополита  Серафима  заслуживает  особого 

внимания у молодых людей, посвящающих свою жизнь служению у престола Божьего; 



также надо учесть,  что эти труды по существу пока недоступны православным людям. 
Поэтому возникла мысль донести эти работы до христиан-читателей.

Книга иерарха-мученика — достойный памятник его благодатной деятельности.
Представляемая на суд читателей книга в основном содержит и опирается на личные 

работы митрополита Серафима, написанные в течение его жизни. В связи с конфискацией 
его имущества при последнем аресте представляло значительные сложности восстановить 
все литературные и богословские труды Владыки. В настоящее время почти все собрано. 
Биографические  данные,  особенно  за  военный  период  и  торжество  прославления 
преподобного  Серафима  Саровского  удалось  уточнить  из  архива  семьи  Чичаговых, 
находящемся  в  настоящее  время  в  Рукописном  отделе  Государственной  Российской 
библиотеки (ф.ЗЗЗ).

В представляемой книге отсутствует «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» из-
за ее большого объема (около 900 страниц), но это для читателей восполнимо, так как она 
в настоящее время переиздана значительным тиражом.

К сожалению, не представилась возможность донести до читателей очень интересные 
труды  его  начальной  деятельности  из-за  ограничения  объема  книги,  поэтому  было 
принято решение ознакомить читателей только с его богословской деятельностью, как это 
и отображено в названии книги.

Составитель  книги  приносит  большую  благодарность  за  рассмотрение  наследия 
митрополита  Серафима  протоиерею  Александру  (Егорову),  иеромонаху  о.Тихону 
(Шевкунову),  а  также  за  ценные  указания  и  ряд  фотографий  А.Н.Стрижеву, 
С.Н.Дворянцеву, Н.Н.Иванову, А.К.Розовой, О.И.Павловой, Е.М.Яковлевой и коллективу 
рукописного  отдела  Государственной  Российской  библиотеки  за  предоставленную 
возможность изучения архива семьи Чичаговых.

Слова  и  речи  Преосвященного  Серафима  в  бытности  его  священником  и 
архимандритом

(1893 — 1905 гг.)

В БОГОРОДИЧНЫЙ ПРАЗДНИК

Ищите прежде Царствия Божия... (Мф. 6, 33).

Некоторые евангельские истины, по мнению светских людей, неисполнимы, хотя они и 
доступны человеческому разуму. К таким истинам надо отнести учение Христа о том, что 
для каждого дня нашей жизни довольно своей заботы и поэтому не следует заботиться о 
завтрашнем дне. Эта истина совершенно отвергается людьми, обремененными семьями, 
делами, службой или имуществом. Но странно, однако, что светские люди забывают при 
этом  исторические  факты  и  что  не  может  существовать  такой  евангельской  истины, 
которая  бы  не  оправдывалась  в  жизни  христиан  и  не  подтверждалась  на  примерах 
Неблагоразумно,  да  и  несправедливо  отвергать  жизнеописания  многочисленных 
христианских подвижников.

Действительно,  заботились  ли  святители,  преподобные,  безсребреники  и 
многочисленные подвижники Русской земли об одежде, пище, о жилище, безопасности 
среди своих врагов? Искали ли власти, чести, средств к существованию? Нуждались ли в 
чем? Нет, они пользовались всем и сами помогали неимущим; заботились лишь о делах 
небесных, духовных, о благочестии и спасении души; решительно отрекались от дел мира 
и  следовали  слову  Христа:  ищите  прежде  Царствия  Божия  и  правды  Его  и  сия  вся 
приложатся вам! И многие другие прославились на весь мир своею жизнию, хотя были 
люди женатые, семейные и со средствами. Следовательно, подобная жизнь возможна всем 



христианам,  и сомнения нашего светского разума есть клевета и хула на евангельскую 
истину.

Чем только ни оправдываются светские люди' Будто бы Евангелие требует удаления в 
пустыню и отречения от мира, созданного, однако, для пользования людей; пища, одежда, 
жилище,  знание и обучение не могут  явиться сами собою, и,  по определению Божию, 
люди должны работать в поте лица и добывать себе необходимое.

О  слепота  духовная!  Искание  Царствия  Божия  не  есть  удаление  в  пустыню  или 
совершенное  отречение  от  мира;  такого  требования  не  мог  предъявить  Господь, 
обличавший людей,  что между ними много званных,  но мало избранных.  Удаление от 
мира для спасения своей души и для службы Богу — это одно, а искание Царствия Божия 
—  другое.  Отречение  возможно  лишь  по  особому  призыву  Божиему  вследствие 
ниспослания избранникам особого величайшего дара Божия. Человек не может по своему 
произволу отречься  от  мира,  что подтверждается  жизнью Апостолов и других  святых. 
Святитель  Филарет Московский говорит  (т.у,  с.86):  «Благо тому,  кто  сей дар обрел,  с 
чистым расположением принял, хранит верно, употребляет деятельно! Этот дар не для 
всех!»

Иное дело — искание Царствия Божия; оно учит достижению того, чтобы дела мирские 
и земные не препятствовали делу духовному и небесному. Поэтому Христос и сказал, что 
надо прежде всего искать Царствия Божия и правды Его, а потом уже заботиться о своих 
земных делах, которые по милосердию Божию сами приложатся, устроятся, когда человек 
исполнением Христовых заповедей докажет  свою любовь  к  Богу и  стремление  спасти 
душу  свою.  Следовательно,  искание  Царствия  Божия  не  препятствует  заниматься,  без 
вреда для дела духовного делами земными, исполнением своих обязанностей по службе, в 
семье,  приобретением  познания  в  науках  и  прославлением  Отца  Небесного  в  труде  и 
благотворениях.  Христианская  жизнь  требует  только,  чтобы  впереди  всех  дел  были 
поставлены заботы о душе и о будущей, вечной жизни.

Как  искать  Царствия  Божия?  Не  плотию,  не  на  земле  и  не  делами  мира  ищется 
Царствие  Божие,  но  духом,  сердцем,  мыслию,  в  небесном  пространстве,  горячею 
молитвою, воздыханиями, у ног Спасителя, коленопреклоненно пред Преблагословенною 
Материю Божиею. Молитвы, возношения духом не могут мешать заботам о семье, о хлебе 
насущном,  работе  и  изучению  наук  и  искусств.  Но чтобы сердце  могло  найти  путь  и 
достигнуть врат Царствия Божия, оно должно быть чисто, свободно от страстей, подобно 
тем, которые блаженствуют в Царствии Божием. Такое очищенное,  освященное сердце 
есть жилище Духа Святого, а потому Христос и сказал фарисеям: Себо Царствие Божие 
внутрь вас есть (Лк.17, 21). Итак, искание Царствия Божия есть устроение в сердце своем 
жилища Святому Духу.

Ищите  правды Его.  Но что такое правда Царствия Божия? Это, конечно,  истина  во 
всем, всегда, везде! Каждое слово Евангелия есть величайшая правда, а потому желать 
усвоить себе слово Божие — значит искать правды.

Когда же ради Спасителя, вечной Истины мы будем служить правде, существовать ею, 
обучать и воспитывать детей правдой, истинно любить и поддерживать любовь правдой, 
когда изгоним из сердца лицемерие, мечтание о земном счастии, величии, богатстве, ибо 
все это ложь и прах,  то возможно ли допустить,  чтобы правда Божия не воздала нам 
сторицею за все и не оправдала слов Христа: и сия вся приложится вам!

Не говорите,  что вы любите Бога и ищите  Царствия Его,  если,  просыпаясь  поутру, 
прежде вспоминаете о делах и заботах, а потом благодарите Бога за прошедшую ночь и 
наступивший день! Никого вы не убедите, что живете правдой, когда прежде исполняете 
свои намерения, а потом просите у Бога помощи и успеха! Если хватает время на заботы о 
наживе, о красоте своей, о здравии и благоденствии и не находится несколько дней в году, 
чтобы посвятить их покаянию, очищению от внутренней нечистоты, исходящей из уст с 
каждым словом, то правда ли в сердце такого человека?

Ищите  же  Царствия  Божия,  по  слову  Христа!  Прежде  славьте  Бога,  благодарите  и 



испрашивайте наставления,  а потом заботьтесь  о своих желаниях и решениях! Прежде 
согрейте свои сердца любовию ко Господу и ближним, любовию деятельною и живою, а 
потом  получайте  власть  над  ближними  и  становитесь  их  руководителями!  Прежде 
познайте  свою немощь,  готовность  ежеминутно  преступить  заповеди,  свое  безсилие  в 
борьбе  со  страстями,  а  потом  делайтесь  решителями  судеб,  блюстителями  порядка  и 
закона!  Прежде  верьте,  надейтесь  и  любите,  а  потом  называйтесь  именем  ученика 
Христова. Аминь.

В БОГОРОДИЧНЫЙ ПРАЗДНИК.

Ищите прежде Царствия Божия...

Марфа, Марфа, печешися и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу...  — сказал 
Господь наш Иисус Христос,  — Мария же благую часть избра, я же не отымется от  
нея (Лк. 10, 41-42).

Что  же  именно:  едино  на  потребу?  Слушать  слово  Божие,  как  Мария,  стремиться 
уразуметь тайны Царствия Божия, правды Его и искренно, всем сердцем отдаться Богу.

Ищите  прежде  Царствия  Божия  и  правды  Его,  и  все  приложится  вам,—сказал 
Христос.  И так не заботьтесь о завтрашнем дне (Мф. 6). Вот задача нашей жизни.  Но 
человеческий разум боится и не хочет верить, что для собственного блага люди должны 
отвергнуться себя. Наш разум противится понять, как на земле, где человек зарабатывает 
свое существование в поте лица, может что-либо само приложиться. Так, отцы семейств 
убеждены, что если они не будут исключительно заботиться о завтрашнем дне и вообще о 
будущем детей своих, то, конечно, дети останутся неучами и нищими. Матери думают, 
что семьи, безусловно, держатся их безконечными хлопотами о мелочах. Молодые люди 
все  свое  спасение  усматривают  в  хлопотах  о  карьере  и  т.д.  Все  заблуждаются  таким 
образом, потому что человеческий разум горд и надеется лишь на себя. Самонадеянность 
и самоуверенность мешают людям просветиться истинным светом, которого источником 
есть и будет всегда Христос.  Наше пристрастное сердце много препятствует  избранию 
благой части.

Лжив человеческий разум и безчувственно наше сердце! Точно отцы семейств не видят 
и не чувствуют, что не они дают благое детям, а Господь, Отец их Небесный. Всем ли 
детям  принесло  покой  и  счастье  то  добро,  которое  скопили  их  отцы?  Точно  матери 
семейств не видят, что врожденные, худые наклонности их детей не поддаются коренному 
исправлению,  что  у  заботливых  иногда  дети  удаются  меньше,  чем  у  беззаботных,  и 
Господь  всегда  сохраняет  и  выращивает  заброшенных,  сирых  и  обиженных.  Точно 
молодежь, а также заботящиеся о наживе и славе не видят и не чувствуют, что лживый 
разум обманывает их на каждом шагу, планы их распадаются как здания, построенные на 
песке.

Человеческое сердце лживо и безчувственно к Богу! Между тем евангельскую истину 
мы должны прежде всего уразуметь сердцем, а иначе наша воля никогда не подчинится 
этому разумению. Часто пред началом забот о таких вещах, о которых Христос не велел 
заботиться, мы на молитве взываем к Создателю, называя Его Отцом Небесным, и этим 
подтверждаем,  что  считаем  себя  детьми,  которыми  Он  управляет  как  Всемогущий, 
Всеведущий,  Всеблагий  Отец.  Можно  ли  из  этого  заключить,  что  мы  сомневаемся  в 
знании Им наших потребностей,  желаний,  мечтаний,  тревог и горестей? Конечно,  нет; 
призывание Отца в молитве Господней должно убеждать Создателя, что мы сознаем свое 
ничтожество, безпомощность и готовы быть искренними детьми Его. Но одновременно 
мы  Ему  не  верим,  сомневаемся,  когда  читаем,  что  едино  на  потребу  безсильному 
человечеству. Мы как бы не во всем верим Христу и страшимся допустить, что за заботы 



о собственной душе все остальное приложится нам...
Не  мы  ли  наставляем  наших  детей,  говоря:  «Вы  должны  почитать  родителей  и 

заботиться  только  об  учении,  остальные заботы  лежат  на  нас».  Разве  не  то  же  самое 
говорит  Христос:  «Ищите  прежде  Царствия  Божия  (т.е.  заботьтесь  о  своих  душах),  а 
остальное приложится Отцом Небесным!» И все-таки мы не верим этому, потому что в 
сердце нет любви к Богу. Известно, что кого любим, тому верим.

О,  если бы мы все могли, как счастливая  Мария, прочувствовать  нашими сердцами 
безпредельную любовь к нам Христа, тогда бы явилась и вера. Мария сердцем уразумела, 
что истина лишь в словах Христа, правда — в обещаниях Его, справедливость — в суде 
Иисуса и на устах Его, что Он — сама любовь, что только Он один сильно возрадовался ее 
возвращению  к  Отцу  Небесному,  когда  все  окружающие,  даже  сестра  Марфа,  лишь 
обвинили и осудили ее, что только Он — Христос, Господь и Сын Божий — не отверг ее, 
простил, подал руку помощи и спас — в жизнь вечную!

Уже ли каждый из нас в известной степени не чувствует то же? Непременно чувствует, 
но мы часто стремимся дать такому чувству ложное объяснение. Господь несомненно дает 
каждому  по  мере  любви  нашей  к  Нему;  кто  был  прост,  тот,  любя  Христа,  делается 
мудрым;  бедный,  любя  Христа,  прочно  богатеет,  слабый  укрепляется,  немощный 
здоровеет и т.д. Все стремящиеся к Богу испытывают на себе исполнение евангельских 
истин.

Возлюбленные! Что потребуется для того, чтобы идти по пути счастливой Марии?
Отдать Богу наше сердце, то любящее, искреннее сердце, которым мы любим своих 

детей,  родителей,  благодетелей,  друзей,  в  котором  ощущаем  сладость  непритворной, 
чистой любви! Аминь.

Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы.

О воспитании детей

Предание подробно говорит о добродетелях Богоотец Иоакима и Анны. Вся жизнь их 
была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним; ежегодно 
они отделяли две трети своих доходов в пользу храма и бедных, многих превосходили 
своею  чистотою  и  святостию,  но  несли  тяжелый  крест  бездетства.  Поэтому 
соотечественники всенародно ими пренебрегали,  и даже в  храме.  Когда  же праведной 
Анне исполнилось 50 лет, то Иоаким еще более опечалился, в особенности после того, как 
он  удостоверился  из  родословной,  что  все  праведные  мужи  имели  потомство  и  даже 
столетний Авраам не был лишен этого благословения Божия. Печаль его была настолько 
велика,  что Иоаким отправился в горы, в  дальнюю пустыню,  где паслось его стадо,  в 
решимости  не  возвращаться  домой и там  провел 40 дней  в  строгом посте  и  молитве, 
призывая на себя милосердие Божие и оплакивая свое безчестие в людях. Тут-то Господь 
и возвестил ему чрез Ангела о скором зачатии жены его дщерию благословенною, выше 
всех дщерей земных. Одновременно молилась в саду и благочестивая Анна о даровании 
ей  дитяти,  и  наконец  явился  ей  Ангел  Божий  и  сказал:  «Молитва  твоя  улышана, 
воздыхания твои проникли облака, и слезы твои канули пред Господом! Ты зачнешь и 
родишь дщерь благословенную,  выше всех дщерей земных. Ради Ее благословятся  все 
роды земные, Ею дастся спасение всему миру и наречется Она Мариею!» Услышав эти 
слова, Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой. Если у меня будет 
дитя, то я отдам его Господу на служение, пусть оно служит Ему день и ночь, восхваляя 
святое Имя Его во всю жизнь». И прежняя печаль Анны обратилась в радость.

Не мало есть и ныне бездетных супругов, которые тяготятся этим испытанием, но к 
кому они обращаются за помощию? Чаще к науке, чем к Богу. Счастливые же родители, 



получающие от Господа в дар детей, весьма редко следуют примеру праведных Иоакима и 
Анны  и  дают  обеты  воспитывать  их  по-христиански.  В  самом  нежном  возрасте 
большинство христианских детей по вине родителей и под влиянием воспитателей только 
питаются  телесно  и  приучаются  к  безполезным  телесным  упражнениям,  а  развитие, 
знания и навыки даются такие, которые полезны лишь для временной, земной жизни. Во 
всю последующую жизнь они уже продолжают воспитывать себя и готовятся только для 
временных  успехов  и  удач  среди  мира,  совершенно  не  помышляя  о  Боге,  о 
благоугождении Ему и о вечном спасении своем. Христианское же воспитание должно 
начинаться с самого нежного детского возраста. Св. Макрина, сестра Василия Великого, 
вспоминая о своем детстве, говорила, что мать обыкновенно сажала ее на свои колена и 
заставляла слабым и лепечущим языком произносить сладчайшее Имя Иисуса Христа, и с 
тех пор возгорелась  в  сердце Макрины любовь к Господу.  «Душа младенца есть храм 
Божий, — говорит блаженный Иероним, — поэтому надо наблюдать, чтобы она ничего не 
слышала и ничего не говорила, кроме истин евангельских; она не должна понимать ни 
безстыдных басен, ни соблазнительных песен; ее нежный язык должен возноситься только 
к Богу».

Кажется, никто из святых отцов не писал и не говорил столько о воспитании, как св. 
Златоуст. Ему принадлежит следующее строгое наставление. «Родители, — говорит он, — 
которые пренебрегают воспитывать детей своих по-христиански, беззаконнее детоубийц. 
Под долгом воспитывать детей своих я разумею не одно то, чтобы не допускать их не 
умереть  с  голоду,  чем  многие  люди,  кажется,  и  ограничивают  свои  обязанности  по 
отношению к детям.  Для этого  не  нужно ни книг,  ни постановлений;  об  этом весьма 
громко говорит природа. Я разумею о попечении образовать сердца детей в добродетели и 
благочестии  —  долг  священный,  которого  никак  нельзя  преступить,  не  сделавшись 
виновным в некоторого  рода детоубийстве.  Все  у нас  должно быть второстепенным в 
сравнении  с  заботой  о  детях  и  с  тем,  чтобы  воспитывать  их  в  наказании  и  учении 
Господнем.  Не так полезно образовать сына, преподавая ему науки и внешние знания, 
посредством которых он станет приобретать деньги, сколько если научить его искусству 
презирать  деньги.  Богат  не  тот,  кто  заботится  о  большем стяжании  имения  и  владеет 
многим, а тот, кто ни в чем не имеет нужды. Не заботьтесь о том, чтобы сделать сына 
известным  по  внешней  учености  и  доставить  ему  славу,  но  старайтесь  о  том,  чтобы 
научить его презирать славу настоящей жизни; от этого он будет славнее и знаменитее. 
Это возможно сделать и богатому и бедному; этому научаются не от светских учителей и 
не при пособии наук, а из Божественных Писаний».

Св. Тихон Задонский пишет: «Напоминайте детям чаще о Св. Крещении, о данных ими 
тогда  обетах,  чаще  внушайте  им,  что  мы все  рождаемся  во  грехах  и  возрождаемся  в 
крещении не для временной жизни, не для приобретения чести, славы и богатства, но для 
жизни вечной».

Итак,  христианское  воспитание  ребенка  должно  начаться  с  самых  первых  дней 
рождения  его,  после  Св.  Крещения.  Но  как  воспитать  так,  чтобы  дитя,  пришедше  в 
возраст, ничего более не желало, как быть истинным христианином и сознавать себя не 
только  человеком  или  существом  разумносвободным,  но  вместе  с  тем  вступившим  в 
обязательство с Господом?

Надо окружить дитя святынею и добродетелями. Вера и благочестие родителей должны 
привести  к  церковности,  к  частому  причащению  Святых  Христовых  Тайн, 
сопровождающемуся  чудесным  исцелением  младенцев.  Начатое  же  христианское 
воспитание необходимо продолжать и в детстве, и в отрочестве, и в юношестве. Когда у 
дитяти  начинают  пробуждаться  силы,  родителям  должно усилить  внимание,  ибо  грех, 
живущий в человеке,  непременно возбудит борьбу со стремлением к Богу и дети не в 
силах сами бороться; тогда начинается борьба родителей с грехом, живущим в дитяти. 
Должно так вести и направлять силы телесные и душевные ребенка, чтобы не отдать их в 
плен  плотоугодию,  пытливости,  своеволию  и  самоуслаждению.  Это  главное,  в  этом 



мудрость христианского воспитания.
Светское  воспитание,  излюбленное  в  наше  время,  которое  нельзя  назвать 

христианским,  есть  большой  грех.  Св.  Златоуст  говорит,  что  такой  грех  никогда  не 
простится  родителям.  «Даруя  нам  детей,  —  пишет  святитель,  —  Господь  вверяет  их 
нашему попечению  и  предоставляет  нам власть  над  ними.  Чем  оправдаемся  мы  пред 
Господом? Не тем ли, что дети нас не слушают? Но родители обязаны предотвращать 
такую гибель детей, должны овладеть первыми их впечатлениями, наложить на них узду,  
когда они еще не имели силы разорвать ее, а не ждать, пока страсти, усилясь постепенным 
развитием, сделаются необузданными и неукротимыми.

О родители! Не забывайте же, как велик ответ ваш пред Господом за детей, как трудна, 
многосложна  ваша  обязанность,  как  свят  и  добродетелен  ваш  подвиг.  Хотите  спасти 
ваших детей и спасти самих себя — воспитывайте детей в наказании и учении Господнем. 
Вашим  детям  едино  на  потребу  — вера,  религия.  Религия  есть  броня  против  ударов 
судьбы и ухищрений врага; она есть сила для борьбы со страстями и соблазнами; она есть 
ручательство,  что  дети  проживут  честно,  добродетельно  и  не  совершат  безумных 
преступлений; наконец, только религия дает возможность претерпеть невзгоды до конца и 
понести свой крест за Христом до дверей рая. Аминь.

На день Покрова Пресвятой Богородицы.

Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни!

Святая  Православная  Церковь  вспоминает  ныне  благодеяние,  чудесно  оказанное 
Божией Материю христианам в 910 году в Константинополе при греческом императоре 
Льве  Премудром.  Сарацины  с  большими  силами  напали  на  город  и  грозили  ему 
совершенным разрушением. Не видя ниоткуда помощи, греки во множестве стеклись во 
Влахернский  храм,  в  котором  хранилась  риза  Богоматери,  и  молились,  как  вдруг  св. 
Андрей Христа ради юродивый, бывший тут со своим учеником Епифанием, увидел под 
самыми сводами величественного храма Богоматерь со множеством Ангелов и святых, 
стоящую в воздухе, сияющую, как солнце, с омофором в руках, молящуюся о всем мире и 
о  спасении  града  и  жителей  в  нем.  На  следующий  день  неприятель  был  рассеян  без 
всякого кровопролития и греки одержали победу по заступлению Божией Матери.

Но  мы  празднуем  сегодня  не  только  событие,  бывшее  в  Константинополе,  но  и 
воспоминание  о  любвеобильном  покрове  Божией  Матери  над  всеми  христианами, 
прибегающими к Ее предстательству и заступлению от бед и напастей; мы празднуем этот 
день в честь испытанного каждым из нас в жизни милосердия Богородицы!

Когда  в  третий  день  по  Своем  Успении  Она  явилась  св.  Апостолам  во  славе 
воскресения, то сказала им:

«радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни!»
С  тех  пор  Ее  видели  многие  св.  угодники  Божий,  которым  Она  являлась  в 

сопровождении  св.  Апостолов,  св.  мучеников  и  мучениц,  св.  Предтечи  Иоанна 
Крестителя,  святителя  Николая,  чудотворца  и  других,  но  от  нас,  грешных,  отнята 
возможность,  по  нечистоте  нашей,  лицезреть  Богородицу,  охраняющую  и  нас  также 
Своим  покровом  и  за  нас  молящуюся  Господу  Своему  и  Сыну...  Мы  не  могли  бы 
выдержать лицезрения славы Ее нашими телесными очами... Но, несомненно, мы видим 
Матерь Божию духовными, сердечными очами и прямо ощущаем, сознаем Ее помощь и 
заступление. Просим, молим и Она помогает.

Поэтому  радуйтесь.  Дети,  радуйтесь,  сироты!  Вас  питает,  ростит,  просвещает  в 
науках и учит любить Бога Сама Матерь Божия, ибо Она с вами во все дни! Вы, часто 
брошенные родителями, забытые, голодные и сирые, сохраняетесь любовию и заботами 



Богоматери несравненно лучше, чем все так называемые счастливые дети.
Радуйтесь, храняшие девство и целомудрие. В миру ли вы или в монастырях, но о вас 

особенно  печется  Матерь  Божия  как  о  самых  близких  сердцу  детях  своих  и 
уневестившихся  Христу,  Сыну  Ее.  Не  бойтесь  козней  врага  человечества,  не  бойтесь 
соблазнов злобствующего на вас мира, но мужайтесь, Сама Матерь Божия с вами есть во 
все дни.

Радуйтесь, подвизающиеся в вере, желающие спасения! Матерь Божия, конечно, с вами, 
искренними учениками Сына и Бога Своего, ибо в лице св. Апостола Иоанна Сам Христос 
усыновил вас Богоматери. Что было бы с вами без Ее заступления и предстательства?! 
Чем  бы  вы  победили  врага,  возненавидевшего  вас  силою  своего  адского  сердца  и 
оклеветавшего,  очернившего  и  обвинившего  вас  пред  людьми  в  небывалых 
преступлениях? Кто бы утешил вас, утер вам слезы, придал силы, для терпения неправды, 
нападков и скорбей, если бы не была с вами во все дни Пречистая и Всесильная Царица 
Небесная!

Радуйтесь, ревнители слова истины! Положите всю надежду, ваше упование на Матерь 
Божию, Матерь Истины, Которая с вами во все дни... Она непрестанно молит Господа о 
даровании  вам  премудрости  и  силы  для  борьбы  с  житейской  ложью,  гордостью  — 
высокоумных и заблуждением — неверующих...

Радуйтесь,  любящие,  благочестивые  родители  и  горячо  молящиеся  материнские 
сердца!  Ваша  молитва  сильна  пред  Господом  и  Богоматерию!  Царице  Небесной, 
рожденной  по  слезным  молитвам  праведных  родителей,  воспитанной  в  доме  Божием, 
сделавшейся  Материю  Христа  и  мученицей  за  Него,  Ей  ли  не  понять  ваших  просьб, 
молитв  и  слез,  после  того  как  оружие  пронзило  Ее  материнское  сердце,  и  Ей  ли  не 
сочувствовать  вашим  воздыханиям?  Теперь,  когда  Она  сильна  славою  небесною, 
могущественна дерзновением ко Господу и Ею усыновлен весь человеческий род, теперь 
Богородица  во  имя  заслуг  Христа,  Сына  Своего,  а  также  ради  своих  прошедших 
страданий вымолит спасение, радость и вечную жизнь детям вашим и с вами будет во все 
дни!

Радуйтесь,  подвизающиеся  в  терпении  и  уповании  на  Бога!  Великими  скорбями  и 
испытаниями, может быть, даже лишениями, голодом, безсонными ночами идете вы по 
своему крестному пути, но радуйтесь, ибо идете путем Христа, св. Апостолов, мучеников 
и по этому пути в величайшем смирении шла Сама Матерь Божия. Ныне Она охраняет это 
единственный путь  в  Царство Ее  Сына  и  Бога  и,  облегчая  идущих  по нем,  нареклась 
Радостию всех скорбящих.

Не предавайтесь отчаянию и  заблудшие отроки, потерявшие свою чистоту юноши;  
совратившиеся с духовного пути люди и все, живуще в забвении! Не падайте духом, ибо и 
вас  Матерь  Божия  любит  больше,  чем  вы  себя!  Она  хочет  вашего  спасения,  вашего 
вразумления и покаяния! Она смотрит на вас как на детей Христа, ради которых также Он 
страдал и чрез это Она мучилась! В усердных молитвах ко Господу Матерь Божия просит 
вас спасти и даровать вам дух раскаяния. Радуйтесь, что имеете такую любвеобильную 
Матерь, но поболейте сердцем, посетуйте, что столько раз Ее оскорбляли своими грехами. 
Покайтесь  и  присоединитесь  к  тем,  с  которыми Матерь  Божия пребывает  во  все  дни. 
Аминь.

Слово в день Покрова Пресвятыя Богородицы.

О молитве

Вспоминая ныне явление Богоматери, молившейся во Влахернском храме за весь род 
человеческий, о чем же нам и беседовать, как не о значении молитвы в нашей жизни и о 



необходимости молитвы для каждого человека. Если без молитвы ничего не делается на 
небе, то как же она нам нужна на земле. Херувимы, Серафимы, святые и преподобные, 
блаженствуя в раю и участвуя в славе Христа, Сына Божия, — все непрестанно молятся. 
Нельзя  это  сказать  о  людях,  живущих  на  земле  и  предназначенных  для  прославления 
своего Создателя.

Человечество увлечено иными стремлениями и целями, созданными себе во вред и на 
пагубу. Есть люди, которые совсем не молятся, не чувствуют в этом необходимости, не 
понимают смысла молитвословия и не верят в возможность быть услышанными Богом; 
весьма многие люди молятся редко и всегда неохотно, с принуждением и тяготою. Таким 
образом, очень мало людей, живущих горячей, сильной, искренней, умной и непрестанной 
молитвой, по заповеди Христа и наставлениям святых Апостолов; надо полагать, что эти 
люди и есть те праведники, ради которых спасаются страны, города и веси.

Молитва есть дыхание Божественной жизни в человеке. Св.Апостол говорит: Сам Дух 
ходатайствует  о  нас  воздыхании  неизглаголанными  (Рим.  8,  26),  т.е.  Сам  Дух 
ходатайствует  за  нас  воздыханиями  неизреченными.  Где  есть  хотя  слабые  начатки 
дыхания  молитвенного,  там  есть  признаки  жизни,  а  где  нет  дыхания,  там  нет  жизни. 
Поэтому как для жизни естественной прежде всего нужно возбудить дыхание,  так для 
жизни  духовной  прежде  всего  надо  возбудить  дух  молитвы.  На  этом  основании  св. 
Апостол и писал:  молю прежде всех творити молитвы  (1 Тим. 2, 1-2). Дело молитвы 
должно быть прежде всех, потому что без этого не может совершиться никакое другое 
благое дело. Как без молитвы найти путь Господень и пройти его в действительности; как 
уразуметь истину, распять свою плоть со страстьми и похотьми — покаянием, очистить 
себя  от  скверны  плоти  и  духа;  как  воскреснуть  посредством  веры  без  молитвы  и 
просветиться светом Христовым в сердце? Как может найти путь тот, кто не видит истины 
и не разумеет ее, или как может идти путем тот, в ком нет жизни? (Митр. Филарет). Так и 
св.  Златоуст  говорит,  что,  кто не молится  Богу,  тот мертв, бездушен,  безсмыслен.  Кто 
может  быть  святее  того,  кто  беседует  с  Богом,  кто  праведнее,  кто  достославнее,  кто 
премудрее? Если часто беседующие с мужами мудрыми сами становятся мудрыми, то что 
сказать о тех, которые в молитве своей беседуют с Богом?

Когда Марфа принимала Господа, а при ногах Его сидела Мария, то в обеих сестрах 
сказалось прекрасное усердие, однако дела их были различны. Господь одобрил обеих, но 
предпочел  Марию.  Марфа  —  образ  деятельного  служения  другим;  Мария  —  образ 
созерцательного предстояния Богу в молитве, но Мария благую часть избрала (Лк. 10, 42). 
«Если, — пишет святитель Василий Великий, - и ты хочешь быть тайником Христовым, 
сядь при ногах Его и пребывай в молитвенном созерцании Его!»

В древности люди всему предпочитали молитву, и святые отцы при свидании всегда 
спрашивали друг друга о том, как идет или действует молитва? Действие молитвы было у 
них признаком духовной жизни, но не всякое молитвословие и стояние на молитве они 
признавали  за  истинную  молитву.  Так,  поклоны  пред  иконами  и  чтение  по  книжке, 
заучивание  молитвы  на  память  и  слышание  чтения  другого  они  считали  лишь  за 
принадлежность  молитвы.  Сама  молитва,  по  их  определению,  есть  возникновение  в 
сердце  чувства  самоуничижения,  преданности,  благодарения,  славословия,  прощения, 
сокрушения, покорности воле Божией и проч. Насколько легко класть поклоны и читать 
молитвы, настолько трудно возноситься сердцем к Богу. Полет духа требует возбуждения, 
а возбуждение — укрепления, дабы, как говорится, воспитать в себе молитвенный дух.

Следовательно,  возлюбленные,  чтобы  молитва  сделалась  нашею  необходимостию, 
нашею  радостию,  потребностью  жизни  и  самым:  драгоценным  даром  для  нас,  надо 
воспитать в себе молитвенный дух. Из одного определения святыми отцами, что такое 
истинная молитва,  можно понять,  насколько важно это воспитание молитвенного духа. 
Действительно,  молитва  есть  мать  и  глава  всех  добродетелей,  ибо  заимствует  их  из 
источника всех благ — Бога, с Которым молящийся пребывает в общении, а потому без 
молитвы нельзя сделаться добродетельным христианином. Только молитвой можно дойти 



до Всемогущего Бога, ибо она есть путь к Нему, и оживотвориться причащением к жизни. 
Святитель митрополит Филарет Московский так объясняет движение молитвенного духа: 
«Душа,  погруженная  в  чувственность,  рассеянная  в  мире,  омраченная  грехом,  не 
чувствует, что по своему началу она есть дыхание из уст Божиих, но сила этого чувства 
без ее ведома возникает из глубины и движет сердце к Богу».

Но как воспитать в себе молитвенный дух? С чего надо начать?! Всякое важное дело 
начинается с размышления и приготовления.! Приступая к молитве, надо всегда отрезвить 
свои  мысли,  отвлечь  из  от  земных  дел  и  интересов  и  для  этого  покойно  постоять, 
посидеть! или походить по комнате. Затем подумать, перед кем намерен встать и к кому 
обратиться,  дабы  явилось  чувство  смирения  и  самоуничижения.  После  этого  следует 
положить несколько поклонов и начать молитвы, не спеша, вникая в смысл каждого слова 
и доводя их до сердца. Когда читаешь, учат святые отцы, очистины от всякая скверны,  
восчувствуй скверноту свою; читаешь:  остави нам долги наша, якоже и мы оставляем  
должником нашим, в душе своей прости всем, а сердцем проси себе у Господа прощения 
и т.д. Умение молиться прежде всего необходимо для воспитания в себе молитвенного 
духа,  и  оно  состоит  в  известном  порядке  мыслей  на  молитве.  Этот  порядок  однажды 
открыл  Ангел  св.  иноку  (Леств.  сл.28,  гл.7).  Начало  молитвы  должно  состоять  из 
славословия Богу, из благодарений за безчисленные благодеяния Его; потом мы должны 
принести Богу искреннее исповедание грехов наших в сокрушении сердца и в заключение 
можем высказать с великим смирением наши прошения о нуждах душевных и телесных, 
предоставляя благоговейно исполнение и неисполнение этих прошений Его воле. Каждое 
подобное  молитвословие  оставит  в  душе  след  молитвы;  ежедневное  продолжение  его 
вкоренит молитву, а терпение, без которого нельзя ничего добиться в жизни, несомненно 
привьет молитвенный дух.

Однажды братия спросила авву Агафона: какая добродетель труднее всех? Он ответил: 
«Простите  мне,  я  думаю,  что  труднее  всего  молиться  Богу.  Когда  человек  захочет 
молиться,  то  враги  стараются  отвлечь  его,  ибо  знают,  что  ничто  им  так  не 
противодействует,  как  молитва  Богу.  Во  всяком  подвиге,  какой  бы  ни  предпринял 
человек, он получает после усиленного труда успокоение, а молитва до последней минуты 
жизни  требует  борьбы».  И  какой  борьбы!  Весьма  трудной  и  сложной,  с  плотию  — 
расслабевающей, с собственным двоедушием, сомнением, неверием и — кознями врага 
спасения. Но Господь сказал: «вся, елика аще воспросите в молитве верующе, приимете  
(Мф.21,22). Следовательно, если воспросите неверующе или с сомнением, — не приимете 
и для получения какого-либо блага у Бога, необходимо прежде молитвы приготовить себя 
к несомненной, крепкой вере, ибо сомнением мы оскорбляем Бога.

О, Всемилостивая Царице Богородице! Помози нам немощным, слабым, неразумным, 
скверным,  неисправным,  печальным,  унылым,  скорбным,  отчаянным и  покрый  нас  от 
всякого зла честным Твоим омофором! Даруй нам дух молитвы! Единей бо точию Тебе, 
Пресвя-тей и Пречистей Матери Божией дадеся,  да всякое прошение Твое исполнится. 
Помози нам, Ты наша радость и веселие, Ты упование, прибежище, надежда и спасение 
наше во веки веков! Аминь.

На день Введения во Храм Пресвятыя Богородицы.

О службе Богу

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне  Святая  Православная  Церковь  празднует  день  Введения  Пресвятой  Девы  в 

Иерусалимский храм Ее родителями, так как они дали обет посвятить Ее Богу.  Велика 
была  любовь  родителей!  Они  отдали  Господу  свою  единственную  дочь,  свою 



единственную радость,  которую получили сами в утешение на старости лет. Младенец 
Мария только три года жила в доме своих родителей - Богоотец Иоакима и Анны, а на 
четвертом Ее привели в храм для службы Господу.

В чем же могла заключаться Ее служба? Сначала в прославлении Бога, Который всегда 
принимает  хвалу  из  уст  младенцев,  а  затем  Пресвятая  Дева  приобрела  благодать  у 
Господа послушанием и своим смирением, что и доказала принятием на себя великих и 
страшных обязанностей Богоматери.  Всю свою жизнь Она служила Богу как истинная 
«Раба Господня», то воспитывая Божественного Отрока, страшась за Его жизнь, оберегая 
Его  от  врагов;  то  мучаясь  в  ожидании  Его  прославления  на  земле,  когда  народ  не 
признавал Его за Мессию, а потом Апостолы не имели еще твердой веры; то невидимо для 
всех  несла  Она  свой  крест  —  бедность  и  заботилась  о  нуждах  испытуемых  Самим 
Христом; то Она содрогалась при виде увеличивающейся с каждым днем вражды против 
Иисуса, и, наконец, оружие пронзило Ее материнское сердце во время суда над Христом, 
когда  Она  увидала  истерзанного,  окровавленного  и  распятого  на  Кресте  Сына  Ее, 
дарованного  человечеству  на  спасение;  то  мучилась  Она  неутешною  скорбью 
одиночества,  оставаясь  на  земле,  по  Вознесении  Спасителя;  то  служила  Она  Господу, 
исполняя  апостольское  назначение  и  утверждая  Христианскую  Церковь  в  языческих 
землях;  то,  наконец,  томясь  до преклонных лет  на  земле,  ожидая своего преселения  в 
Небесное  Царство  Сына  Ее  и  Спасителя,  Она  служит  и  теперь  Богу  и  людям,  как 
Предстательница,  Ходатайница,  Молитвенница  за  грехи  человечества,  как 
Избавительница  от  бед  и  застуженных  наказаний,  как  Утешительница  скорбящих;  эта 
величайшая служба будет совершаться и продолжаться до Второго пришествия Христа.

Если мы помним, что имеем от Бога наше бытие, силы, чувства, разум, сердце, волю, 
получаем от Господа все многочисленные блага и можем быть участниками блаженства и 
вечной жизни в Царстве Его Небесном, то мы не в состоянии сомневаться, что цель жизни 
каждого из нас — служить Богу и прославлять Создателя.

Но нужна ли Господу наша служба? Она нужна настолько, насколько она доказывает 
нашу любовь к Нему,  как нужны нам заботы о нас,  детей наших, когда мы здоровы и 
обеспечены.  Эта  служба  по  любви  более  всего  необходима  самим  детям;  она  спасает 
людей от греха, дает силы для борьбы со страстями, доставляет честь и славу служащим, 
похвалу и любовь — учащимся, вечную признательность и благодарность воспитателям. 
Например: молясь, мы служим Богу, но эта молитва прежде всего необходима нам самим, 
так как только с помощью искренней молитвы человечество получает все необходимое. 
Удерживаясь от празднословия и осуждения, мы служим Богу, ибо исполняем заповедь 
Его, но главным образом спасаем себя от осуждения в день Страшного Суда. Обучаясь 
Священному Писанию и всякой науке,  мы служим Богу, так как познаем закон Божий, 
заповеди Самого Создателя,  учимся по творениям познавать  Творца,  но одновременно 
сами совершенствуемся. В прилежании, в послушании родителей, в заботах о ближних и 
бедных, во всем хорошем мы служим Богу как верные и честные дети,  как истинные, 
любящие ученики Христовы, исполняющие Его волю.

Но есть люди, которые не понимают ни цели своей жизни на земле, ни также значения 
теперешней величайшей службы Богоматери христианам. Как известно, целые народы по 
своей  духовной  слепоте  не  видят,  что  милосердие  Божие  и  всепрощение  Христа 
безпредельны только благодаря заслугам,  молитвам и предстательству Божией Матери, 
Которая стоит между людьми и Христом.

Наши  горя  и  страдания  возбуждают  боль  Ее  настрадавшегося  сердца,  и  Она,  как 
дерзновенная ко Господу,  Сыну Своему,  истинная раба Его и смиренная Мать-Царица, 
просит за нас, рожденных и живущих в грехе слабым духом и разумом, слепых очами 
сердца,  мучимых и сбиваемых с пути  врагом.  Христос Спаситель,  положивший жизнь 
Свою в доказательство любви к людям, упросивший Отца Небесного ниспослать на землю 
Духа  Святого для  просвещения  слабого человеческого разума  и утверждения веры,  не 
имеющий более путей иных к вразумлению падшего человечества, но несомненно все еще 



не  желающий  смерти  грешника,  —  с  любовию  и  радостию  слушает  призывающий, 
ласковый и любящий голос Матери Своей, дающий Ему возможность,  по Правосудию, 
ради Ее заслуг на земле и славы на небе, еще ниспослать милости погибающим в страстях 
людям.  И  что  же?  Между этими  людьми  есть  такие,  которые  не  сознают  всей  своей 
преступности пред Богом, своей греховности, нечистоты, своего ничтожества, не видят, 
до  чего  они  бездушны,  жестоки,  лицемерны,  сребролюбивы,  погружены  в  житейские 
расчеты и наслаждения, не чувствуют, как далеки они от Бога, и воображают себе, будто 
они спасены уже страданиями Христа,  как бы ни грешили...  Богородицу они ставят на 
раду  с  человеческим  ничтожеством.  Безумные  слепцы!  Они  лишают  себя  последней 
надежды на прощение.

Кто  не  чувствует  на  себе  забот  и  милостей  Божией  Матери,  тот  совершенно  слеп 
духовно. Некоторые великие подвижники, пустынники и старцы имели у себя один только 
образ Богоматери, пред которым неустанно клали поклоны, прося вознести их молитвы и 
воздыхания ко Христу и испросить им и другим христианам дары Духа Святого. Исцеляя 
болящих, они свидетельствовали, что Царица Небесная, а не они дарует им милость.

«Приидите, вси празднолюбцы, — поет Св. Церковь, — честный покров Божия Матери 
ублажаем!...»

Милосердия двери отверзи нам, Благословенная Богородице; надеющиеся на Тя да не 
погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианского! Аминь.

На Рождество Христово.

О мире на земле

Среди  зимней,  безснежной,  холодной  ночи  в  Палестине,  чарующей  миллиардами 
блестящих  звезд  на  небе,  неожиданно  предстал  небесный  Вестник  радости  пред 
дремавшими Вифлеемскими  пастухами  и  возвестил  чрез  них  всему  миру  о  рождении 
давно  обетованного  человечеству  Мессии,  Христа,  Сына  Божия.  Весть  о  спасении 
человечества,  страждущего  столько  веков,  вызвала  внезапные  победные  клики 
бесчисленного  множества  Ангелов,  которые  прославляли  Создателя  за  столь 
беспредельную любовь Его к людям, восклицая:  слава в вышних Богу и на земли мир, в  
человецех благоволение! (Лк. 2, 14).

По  примеру  небесных  жителей  и  мы  в  Св.  Церкви  славословим  Отца  Небесного, 
повторяя благовестие о принесении Рождеством Христовым мира на землю. Но что это за 
мир? О каком мире говорится в славословии? Имеем ли мы этот мир на земле?

Мир  был  на  земле  тогда,  когда  человек  повиновался  воле  своего  Творца,  когда 
благодать безпрепятственно изливалась на всю природу, сохраняя наших прародителей от 
познания греха, смерти и тления. Но как только первый же человек, наученный врагом 
мира, воспользовался во вред своей свободной волей и воспротивился воле Божией, то 
охраняющая  его  благодать  отступила  от  него,  и  он  лишился  блаженной  жизни  и 
душевного  мира.  Познание  добра и  зла  возбудило  в  нем непрестанную  борьбу между 
плотию и духом. Затем породнившиеся страсти привели людей к болезни плоти и духа, к 
страданиям,  к  недовольству  жизнию,  к  ропоту на  Бога,  к  вражде,  и  земля  обагрилась 
кровию. Начались бедствия, землетрясения, бури...

Для  восстановления  мира  на  земле  предвечный  Сын  Божий  должен  быть 
вочеловечиться.  Св.Давид так пророчествовал о Спасителе мира:  во днех Его возсияет 
правда и множество мира (Пс. 77, 7). Но о каком мире говорит св. пророк? Где тот мир, 
который должен был обновить землю, где эта правда, которая должна была воссиять в 
мире.  Тотчас,  как  св.  Ангелы огласили землю благовестием  о  рождении  Спасителя,  о 
пришествии мира на землю, царь Ирод, первосвященники и книжники в ярости избили 14 



тысяч младенцев. Через 30 лет Сам Христос, выйдя на проповедь, возвестил людям, что 
Он пришел низвести на землю не мир, но меч. думаете ли вы, — сказал Христос, — что Я 
пришел дать мир земле? нет, говорю вам, но разделение (Лк.12, 51).

Несмотря  на  распространение  христианства,  даже  в  наше  время  замечается  упадок 
религии  и  нравственности  по  всей  земле;  войны  и  распри  не  умолкают.  Вражда 
торжествует; родители идут против детей, дети — на родителей; домашние стали врагами 
человеку.  Все  это  невольно  заставляет  многих  недоумевать:  принесло  ли  Рождество 
Христово мир на землю?

Но разве  Сын Божий  вочеловечился,  чтобы улучшить  и  изменить  внешнюю жизнь 
людей, даровать им земной покой, попрать телесную смерть, уничтожить бедствия, бури, 
распри и войны? Он пришел в мир, чтобы изменить внутреннюю жизнь Своих учеников и 
последователей,  спасти  их  души  от  духовной  смерти,  излить  на  них  искупительную 
благодать Святого духа, чрез Себя примирить и соединить с Отцем Небесным, привлечь в 
истинное  Царство,  которое  не  от  мира сего  и,  наконец,  чтобы даровать  блаженство  и 
Жизнь  Вечную.  Он  принял  позорную,  крестную  смерть,  чтобы  связать,  обессилить 
древняго  врага  мира  — диавола,  чтобы  научить  людей  бороться  с  ним  и  сделать  их 
сильными в борьбе. Утверждая на земле новую жизнь, соделывая людей — новою тварию, 
Христос  должен  был  Своим  Божественным  учением  неибежно  возбудить  вражду  и 
разделение.  Обличая  всемогущим  словом  пороки  мира,  Он  как  бы  духовным  мечом 
отсекал  заблуждения  человеческого  разума.  Исцеляя  болящих,  просвещая  невежд, 
умудряя  язычников,  Христос  ставил  их  в  пример  и  научение  высокоумным, 
самонадеянным  и  лживым  первосвященникам  и  старейшинам,  руководившим 
образованием европейского народа. И поэтому понятно, что с появлением христианства 
внешняя борьба должна была усилиться и внешний мир еще больше нарушиться. Но все 
это  имело  конечную  цель:  возрождение  внутреннего  мира  в  человеческих  душах. 
Продолжительная борьба лжи с истиной, порока с добродетелью велась ожесточенно, но 
кто в этой борьбе оказался победителем, тот получил истинный душевный мир. Мир — 
Христов влился в душу каждого христианина, в христианскую семью и в христианское 
общество.  Победа  Христова  смягчила  жестокосердие  людей,  укротила  страсти, 
заклеймила позором самоубийства, детоубийства, освободила узника, защитила пленника, 
восстановила  слабого,  призрела  сиротствующего,  возвела  бедность  из  проклятия  в 
блаженство,  освятила  брак,  открыла  красоту  чистоты,  освятила  всю жизнь  человека  и 
спасла  человеческие  души,  столь  дорогая  для  Сына  Божия  и  возлюбленного  Отца 
Небесного,  мир оставляю вам,  — говорил Христос, прощаясь с учениками, — мир Мой 
даю вам, не якоже мир дает (т.е. не такой как мир дает),  Аз даю вам: да не смущается  
сердце ваше, не устрашается (Ин. 14, 27). Свой мир, — не земной, а духовный, даровал 
нам и оставил Господь Иисус Христос. И мир Христов как оставленное нам небесное семя 
возрос на земле и дал обильный плод.

Но нельзя надеяться, чтобы на этой грешной земле, когда-нибудь был полнейший мир, 
так как и на небе нет отчасти внешнего мира; Господь имеет Свое небесное воинство, 
предназначенное  для  постоянной  борьбы с  многочисленными  отпавшими  духами.  Мы 
видим, что с веками внешний мир все более и более нарушается и исчезает. Те истинные 
христиане, которые пользовались даром Христовым, душевным миром, не оставили этого 
необходимого  достояния  своим детям.  В  наше  время  земля  вновь  покрывается  мглою 
неверия,  вражды,  борьбы,  сомнения,  отчаяния  и  непослушания.  Многие  общества 
стремятся  к  разрушению  христианстких  начал.  Но,  по  слову  Христа,  на  все  это  надо 
смотреть и не ужасаться (Мф. 24, 6).  подобает всем сим быти!  Да не смущаются и не 
устрашаются  сердца  ваши!  Для чего  же подобает  быти? Чтобы человечество  спаслось 
скорбями и покаянием. Когда оно допьет чашу бедствий до дна, познает свое безумие, 
тогда только оценит благодеяние Божия мира. «Земля наша, — говорит один из св.отцов, 
— не есть ли поле, на котором ростут вместе пшеница и плевелы, но доброе сеяние и 
жатва  принадлежат  Спасителю  мира,  решающему  когда  истогнуть  плевелы  и  когда 



собрать  и  сберечь  пшеницу.  Искупительная  благодать  именно  действует  среди 
ожесточенного зла, порока и лжи, чтобы не допустить мира до гибели и извлечь из зла 
возможное добро».

О,  беспредельная  любовь  Божия!  Когда  же  она  поймется  людьми?  Пойте  Господу 
нашему,  пойте! Пойте Цареви нашему,  пойте! Слава в вышних Богу и на земли мир, в 
человецех благоволение! Аминь.

Слово в день Рождества Христова.

О благодати

Сошествие на землю Сына Божия, явление Бога во плоти есть столь чрезвычайное и 
великое событие, более которого никогда не было с начала существования мира. Об этом 
событии  так  повествует  св.  Иоанн  Богослов:  и  слово  плоть  бысть  и  вселися  в  ны,  и  
видехом славу Его; славу яко Единородного от отца, исполнь благодати и истины... И от  
исполнения  Его  мы  вси  прияхом  и  благодать  возблагодать:  яко  закон  Моисеом  дан  
бысть, благодать же и истина иисусом христом бысть (Ин.1, 14-17), т.е. и Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как 
Единородного от Отца... И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать; ибо 
закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошла чрез Иисуса Христа. Когда в 
мире не было греха, тогда природа оживотворялась благодатию и несомненно благодать 
действовала даже ранее, чем был создан Богом свет. Она безпрепятственно изливалась на 
природу, исполняла ее благом и блаженством, но когда вошел в мир грех, то этим был 
нарушен первоначальный союз между природою и благодатию. Природа, оскверненная 
грехом, сделалась недостойною и неспособною принимать влияния благодати; поэтому, с 
грехом вошла в мир духовная смерть и вслед за нею телесная, а затем и вечная. Только 
при  помощи  благодати  человек  сохранял  то,  что  получил  первоначально  от  Бога,  и, 
конечно, не мог возвратить то, что утратил, без особой благодатной помощи.

«Каждому  из  нас,  —  говорит  св.Апостол  Павел,  —  дана  благодать  по  мере  дара 
Христова (Еф. 4, 7). Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом!» (2 Тим.2, 
1).

Но  что  такое  благодать?  По  изъяснению  святителя  митрополита  Филарета 
Московского,  благодать  есть  даяние  от  Благого,  даяние  благое,  даяние  по  единой 
благости, без права, заслуги и достоинства нашего. Благодатию называется спасительная 
сила Божия, которая, сообщаясь нам по заслугам Иисуса Христа, для нашего Освящения и 
спасения,  возрождает  нас  в  жизнь  духовную.  Без  нее  мы  не  можем  творить  ничего 
добраго. Без возрождения благодатию Духа нельзя войти в Царствие Божие (Ин. 3, 5).  
Источником и непосредственным началом благодати есть Бог Отец, Сын и Святой Дух. 
Отец подает ее, Иисус Христос приносит ее, Дух святой вдыхает ее в души верующих и 
ею  одушевляет  их  к  жизни  духовной,  укрепляет  и  направляет  к благотворной  и 
спасительной деятельности.

И этого посильного людям определения, что такое благодать, нетрудно уразуметь, как 
она для нас необходима и вожделенна. Без благодати невозможно быть добродетельным, 
целомудренным, любвеобильным, честным, безкорыстным, милостивым, справедливым, 
правдивым, совестливым, счастливым; без благодати нельзя сознавать свою нечистоту, 
греховность, преступность пред Богом; нельзя иметь раскаяния и получить прощение в 
грехах;  без  благодати  нет  избавления  скорбящему,  болящему,  страждущему  и 
бедствующему;  нет  никому  никакого  блага,  потому  что  всякое  благо  происходит  от 
Единого Бога.

«Если будем рассматривать видимый мир, — пишет святитель Филарет, — то найдем, 



что  начало  и  основание  бытия  и  совершенства  есть  та  же  непрестанно  действующая 
благодать  и  сила  Божия.  Посмотрите  на  растительный  мир,  обновленный  весною,  и 
подумайте, где начало и основание его. Скажете, что он возникает в земле? Но возьмите 
горсть земли, покрывающую корень растения, и увидите, что она вовсе не имеет силы, ни 
красоты, ни питательности, ни благовония, свойственных различным растениям. А чего не 
имеет, того и сообщить им не может. Скажете, что в растениях действуют силы солнца, 
воздуха и воды? Но и этим не объясняется их происхождение. Каким образом одно и то 
же солнце одни и те же земля, вода, воздух в одно время и в том же месте производят 
крепкий дуб, мягкую траву, благовонную розу, и у одного и того же растения в стебле — 
твердость, в листьях — мягкость, в цветах — благовонность, в — плоде питательность? 
Наконец, кто держит самую землю? Но лучше остановимся, чтобы, испытуя глубину, не 
низринуться в пропасть».

«Един Бог есть Основатель всякой твари и в Нем Едином ея глубочайшее основание. 
Рече Бог: да будет свет и бысть свет (Быт. 1,3). Рече Бог: да будет... и вот коренное начало 
всех вещей.  Сила Божия — Слово Божие! Не должно представлять себе Слово Божие 
подобно человеческому, которое исчезает в воздухе. В Боге нет ничего прекращаемого, 
ничего исчезающего; Слово Его исходит, но не проходит. Глагол Господень пребывает во  
веки  (1  Пет.  1,  25).  Слово  Божие  есть  основание  бытия  тварей;  им  сияет  солнце, 
произрастает земля, живет, растет и совершенствуется всякая тварь».

Если бытие и благополучие низших тварей зависят от благости и силы Божией, тем 
более  духовная  жизнь  и  блаженство  человека,  сотворенного  по  образу  Божию, 
ежеминутно, также и вечно, зависит от содействия благодати Божией. Поэтому нельзя не 
удивляться  невнимательности  и  слепоте  людей,  которые живут  и  действуют,  вовсе  не 
помышляя о благодати Божией. Чем они стремятся жить? Не разумом ли? Но надо им 
знать, что он давно уже осужден Богом на отвержение и погибель: Погублю премудрость 
премудрых и разум разумных сокрою .  «Где мудрец? — спрашивает св. Апостол, — где 
книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 
Ибо, когда мир своею мудростию не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно 
было Богу юродством проповеди (евангельской) спасти верующих» (1 Кор.1, 20-21).

«Молитесь, — говорит св. Антоний Великий, — да дарует вам Бог благодать, все ясно 
видеть и разуметь, чтобы вы верно могли различать, что добро и что зло».

Божия благодать всегда направляет нашу волю в добрую сторону, но так, что и от нас 
требует или ожидает соответственных усилий. Чтобы не дать Своих Даров беспечным, 
она нас пробуждает от беспечности;  чтобы это деяние не казалось беспричинным, она 
низводит Дары после нашего возжелания и труда.  Но, однако, благодать всегда дается 
даром и с безмерною щедростию.

Итак, возлюбленные, мы спасены благодатию Иисуса Христа (Еф. 2, 5). Возрадуемся о 
спасении! Христос рождается — славите! Христос с небес — срящите! Христос на земли 
— возноситеся! Аминь.

Сретение господне.

Существует ли ад?

В  словах  праведного  Симеона,  встретившего  в  Иерусалимском  храме  Пресвятую 
Богородицу с  Младенцем  Иисусом,  сказалась  необычайная  радость.  Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром,  — произнес Симеон, — яко видесте 
очи  мои  спасение  Твое!  (Лк.  2,  22-40).  Как  сказано  в  Св.  Евангелии,  он  был  муж 
благочестивый и праведный, чающий утешения Израилева, т.е. веровавший в пришествие 
Мессии, Сына Божия, Спасителя мира, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано 



Духом  Святым,  что  он  не  увидит  смерти,  доколе  не  увидит  Христа  Господня.  И  это 
обетование исполнилось! Теперь он лицезрел Божественного Младенца, Спасителя мира, 
предвечного  Сына  Божия,  обещанного  столько  веков  страждущему  человечеству:  он 
держал на своих руках Агнца Божия, Который должен был примирить Отца Небесного с 
людьми  и  открыть  им  двери  рая;  он  благословил  будущего  Победителя  ада,  Свет, 
ниспосланный для просвещения язычников,  Слово — дарованное для познания вечной 
истины! Радость праведного Симеона была так велика, что ее можно только сравнить с 
радостию погибающего, который! вдруг увидел себя спасенным. Сердце его, скорбевшее 
за будущее,  одержимое страхом смерти, тотчас преисполнилось мира, покоя, радости и 
отрады.  Симеон  хорошо  знал,  что  по  общему  закону  для  всех  людей,  со  времени 
грехопадения прародителей и ему по смерти будет суждено жить вне рая, вне Царствия 
Божия.  Земной путь  его  был  труден,  как  всякого  праведника,  а  впереди  ждали опять 
испытания!  Жизнь  вдали  от  Бога  составляет  невыразимое  мучение  для  души 
человеческой.  Он глубоко верил, что обетование Отца Небесного о ниспослании Сына 
Божия, Спасителя мира, сбудется, и тогда человечество получит прощение, мир, свободу, 
а враг — князь мира сего, мучитель человечества, будет побежден и посрамлен, но когда 
явится  миру  Христос  Спаситель,  скоро  ли  возродится  человечество  к  новой жизни,  а 
любящие Бога получат свободу и награду за земные подвиги, это было великой тайной и 
для  Симеона.  Естественно,  что  весь  он  преисполнился  навыразимой  радостию,  когда 
увидел  своего  Спасителя,  принял  Его  в  свои  руки  и  сознал,  что  твердая  его  вера, 
потребовавшая в течение всей жизни столько труда, борьбы и подвигов, оправдалась и 
осуществилась. Страх смерти заменился радостию о будущей жизни пред лицем Божиим, 
в Царстве Небесном, где каждое дыхание обращено в блаженство, наслаждение, радость о 
Господе, в любовь, в правду, в славу и хвалу Божию. Симеон, как праведник, познавший 
тайны Божий и мира сего,  возрадовался  теперь  духом о  спасении всего  человечества, 
столько  веков  заключенного  и  мучаемого  в  аду.  Он  предвкушал  приближение  мира 
Христова для всего мира и наказания злейшего врага спасения.

Не удивительно ли, возлюбленные, что именно после совершившегося суда Божия над 
врагом человечества люди начали сомневаться в его существовании? Понятие об аде и 
геенне  стало  с  веками  постепенно  изменяться,  и  можно сказать,  что  вера  христиан  в 
существование  ада  почти  исчезла.  Как  не  видеть  в  этом  нового  ухищрения  врага 
христианства? Так, современные люди говорят разно: одни, что земля с ее испытаниями и 
горями есть чистилище, ад; другие — что понятие о милосердии Божием не согласуется с 
существованием ада,  и  третьи  — что нельзя  понимать  евангельские  слова:  ад,  геенна, 
неугасимый  огонь,  огненная  печь,  тьма  кромешная  —  в  буквальном  смысле.  Но 
справедливы ли эти мнения?

Христианская  религия  учит,  что  ад  есть  место  мучений,  в  котором  грешники 
подвергаются казни за свои преступления на земле, и он противоположен небу и раю, где 
праведники  получают  награду  за  их;  добродетели.  Еврейский  Шеол,  греческое  — 
Тартарос  и  Адис,  латинское  —  Инфернус,  ад  выражают в  собственном смысле  место 
низкое и глубокое, гроб, жилище мертвых. Иудеи еще употребляли слово Геенна, потому 
что так называлась долина Иерусалима, в которой находилась печь, именуемая Тофель, в 
этой печи исступленные идолопоклонники содержали огонь, чтобы приносить жертвы и 
посвящать  детей  своих  идолу  Молоху.  По  этому  поводу  в  Новом  Завете  ад  часто 
называется геенною огненною, долиною огня. Священное Писание повествует,  как Бог, 
изгоняя Адама из рая, изрек, что он будет подвергаться на земле страданиям, доколе не 
возвратится в землю, из которой он взят (Быт. 3, 19). Господь не сказал, что он пойдет ъ 
землю  одною  плотию.  Все  праведники  Ветхого  Завета  всегда  признавали  местом  ада 
земные  недра;  так  утверждали  св.  Патриарх  Иаков,  многострадальный  Иов, 
боговдохновенный законодатель Моисей. Св. Давид пророчествовал: милость Твоя велия  
на мне и избавил еси  душу мою от ада преисподнейшаго!  (Пс.  85,  13).  Пророк Исайя 
говорил сатане:  во ад снидеши и в  основания земли (Ис.  14,  15).  Сам Господь  Иисус 



Христос сказал: будет Сын Человеческий в сердце земли три дня и три нощи. Св. Апостол 
Петр (1 Пет. 3, 19) и Апостол Павел (Еф. 4, 9) свидетельствуют, что Христос сходил в 
преисподнюю земли до ада. Не менее достоверно известно, что некоторые святые видели 
ад и поведали о том своим современникам. В Четьи Минеях от 28-го марта говорится о 
воине  Таксисте,  который  умер  от  укушения  змия  и  через  6  часов  после  погребения 
воскрес. На четвертые сутки, придя в себя, он все рассказал архиепископу, блаженному 
Тарасию,  как  его  похитили  демоны  с  блудного  мытарства,  свели  из  воздушного 
пространства  на  землю  и  спустили  по  смрадным  ходам  в  преисподнюю,  где  души 
грешников  затворены в вечной тьме и  в  вечной муке.  Особенно  подробно поведала о 
своей кончине и о видении демонов преподобная Феодора.

Вера наша требует сердечного убеждения в истине каждого слова Евангелия и что все 
есть и будет,  как сказал Христос. Он же сказал, что пошлет грешников в огнь вечный, 
уготованный диаволу и ангелам его (Мф. 25, 41). Некоторые думают, что Христос сказал 
это только для угрозы и вразумления грешников. «Если Писание о будущем составлено 
для  угрозы,  — говорит  св.  Златоуст,  — то  никто  не  может  отвергать  прошлого,  уже 
исполнившегося.  Кто  не  слыхал  о  потопе?  Разве  о  нем  предсказывалось  только  для 
угрозы? А праведник в продолжение 100 лет возвещал о потопе, и никто ему не верил. 
Вспомним о Содоме и Гоморре. Кто путешествовал по Палестине, тот видел эту землю, 
напоминавшую о гневе Божием. Там плоды, прекрасные с виду, оказываются при разрезе 
совершенно  пустыми,  и  из  них вылетает  пыль и прах.  У содомлян было одно тяжкое 
преступление, и за это они сожжены: теперь же совершаются бесчисленные и тягчайшие 
преступления, но такого наказания не бывает. Почему? Потому что приготовлен другой 
огонь,  никогда  неугасимый.  Мы  сберегаемся  не  для  того,  чтобы  вовсе  не  терпеть 
наказания, но чтобы потерпеть большее, если не исправимся».

Если нет ада, то где же понесут наказание прелюбодеи, грабители, убийцы и другие, 
умершие не наказанными на земле? Совершенный Бог может ли быть несправедлив к 
одним, которые терпят на земле за грехи,  и милостив к другим,  не успевшим понести 
наказание  до  смерти?  Существование  ада  вполне  совместимо  с  понятием  о  благости, 
премудрости и милосердии Божием.  Будем ли мы виноваты,  если наши дети расточат 
данное им благосостояние? Нет, так и Бог, не хотящий смерти грешников, не виноват, 
если некоторые Его дети расточат в греховной жизни все дары, ниспосланные на них, и 
умрут без покаяния.

Верьте, возлюбленные, что каждое слово Евангелия есть вечная истина и что Господь 
безконечно милосерд к грешникам, но только к тем, которые не бесконечно совершают 
смертные грехи и очищают себе путь в Царство Христово покаянием. Аминь.

Преображение Господне.

Свидетелями  Преображения  Господа  Иисуса  Христа  были  три  любимейших  Его 
ученика — Петр, Иоанн и Иаков. Петр — первый по вере, Иоанн — первый по любви и 
Иаков — первый по терпению и мученическому венцу. Но, как известно, они не оставили 
нам  собственноручных  описаний  величайшего  события  в  земной  жизни  Спасителя. 
Апостол Петр упоминает только в послании своем, что он и другие ученики были на св. 
горе со Христом, когда принесся к Нему глас Отца Небесного (2 Пет. 1, 16-18). Подробно 
повествуют св. Апостолы Матфей, Марк и Лука, хотя они не всходили вместе с Учителем 
на  Фаворскую  гору,  не  созерцали  славы  Сына  Божия  и  могли  только  впоследствии 
слышать  о  происшедшем  от  любимейших  учеников,  которым  Христос  рассказывал 
виденное до Его Воскресения.  Не удивительно  ли это?  И чем можно объяснить  такое 
явление? Чтобы никто не сомневался в Преображении Иисуса Христа на Фаворе, об этом 
пишут не один, а три Евангелиста, но вместе с тем все они не были очевидцами события!

Исследуем же, возлюбленные, почему и ради кого Божественный Промысл избрал для 



засвидетельствования истины тех провозвестников силы и славы Преображения Господня, 
которые сами не были очевидцами этой славы. По вере нашей мы не можем сомневаться, 
что  если  Промысл  Божий избрал  сперва  трех  любимейших  Апостолов  свидетелями,  а 
затем  трех  Евангелистов  блюстителями  того  же  события,  то  на  это  имелась  особая 
необходимость.  На  причину  избрания  любимейших  учеников  свидетелями  славы 
преображения указывает нам св.Евангелист Лука.  Он так начинает свое повествование: 
Бысть же по словесех сих яко дний осмь и поем Петра и Иоанна, и Иакова, взыде на гору  
помолитися, т.е. после сих слов дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел 
Он на гору помолитися (Лк. 9, 28). Какие это были слова, после которых Господь взошел 
на  Фавор?  Что  произошло  за  восемь  дней  до  Преображения?  Не  без  причины  св. 
Евангелист обозначает время, когда совершилось это великое событие, а именно через 
восемь  дней  —  после  другого  события;  следовательно,  между  ними  есть  тесная, 
внутренняя связь.

Произошло следующее: во-первых, Петр, вопреки мнению народа, почитавшего Иисуса 
за Илию или за единаго от Пророк, исповедал Его Сыном Божиим. Во-вторых, тот же 
Петр, услыхав в первый раз о предстоящей крестной смерти Христа, счел своим долгом 
прекословить  Ему,  высказывая  мысль,  что  такая  ужасная  участь  совершенно 
несовместима  с  достоинством  Сына  Божия  (Мф.  16,  22-23).  Следовательно,  вот  после 
каких событий Господь взял с Собою на гору Петра, Иоанна и Иакова, как более готовых 
и способных к созерцанию истинной славы Его. Надо было, чтобы Христос после Своего 
явления «в зраке раба» тайно показал  и Царствие Свое. Он именно пророчески сказал 
ученикам  за  восемь  дней  до  Преображения  Своего:  «говорю  же  вам  истинно:  есть 
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие» 
(Лк. 9. 27). Необходимо было, чтобы Апостолы, хотя на мгновение ока увидели Царствие 
Божие, пришедшее в силе, укрепились в едва зарождавшейся в них истинной вере, ибо 
приближался уже страшный час добровольного предания Сына Божия в руки врагов и те 
же ученики должны были сделаться свидетелями Его страданий,  мучений,  унижений и 
смерти на Кресте.  Такова была цель Преображения Господня, и в этом его внутреннее 
значение!

Созерцая славу Божию, Апостолы увидели пророков Илию и Моисея, беседующих со 
Христом.  Войдя  в  облако,  т.е.  славу  Самого  Сына  Божия,  они  услышали  глас  Отца 
Небесного,  удостоверивший божественные достоинства  Своего Сына и повелевающего 
оказывать  Ему послушание  или  повиновение.  Внимая  беседе  пророков  о  Кресте,  они 
слышали,  что  Сын Божий предает  Себя  добровольно распятию и  это  необходимо для 
спасения человечества.

Но любимейшие ученики созерцали славу Христову только телесными очами, так как 
они в то время не могли еще духовно уразуметь божественные цели прославления Сына 
Божия на Фаворе и значения этого события для всех будущих последователей Иисуса 
Христа.  Только по сошествии на них Духа Святого, открылось в них духовное зрение. 
Егда же приидет Утешитель, Его же Азъ послю вам от Отца. Той свидетельствует о  
Мне, — сказал им Христос. — И вы же свидетельствуете, яко искони со Мною есте (Ин. 
15,  26-27).  Поэтому  все  одиннадцать  Апостолов,  на  которых  сошел  Святой  Дух  в 
Сионской  горнице,  а  затем  вновь  избранный  Павел,  сделались  и  были  истинными 
свидетелями жизни,  славы и Крестной  смерти  Христа  Спасителя,  так  как  Дух  Святой 
свидетельствовал им о Сыне Божием и они были сначала с Ним.

Однако  избрание  трех  Евангелистов  благовестителями  события  имеет  еще  иную, 
божественную цель. Это сделано для нас и ради нас. Вы слышали сегодня, возлюбленные, 
песнопения  великого  праздника,  сложенные  святыми  отцами.  На  литургии  поется: 
Приидите, взыдем на гору Господню и в дом Бога нашего и узрим славу Преображения  
Его!  Святая Церковь приглашает нас  созерцать  всех славу Преображения Господня.  А 
если она  зовет,  то  значит  это  необходимо и вполне возможно.  Каким же образом мы 
должны созерцать славу Сына Божия? Конечно, духовно, как созерцали св. Евангелисты 



после сошествия на них Святого Духа и что не могли уразуметь любимейшие ученики во 
время  Преображения  Господня.  Мы  все  приняли  Духа  Святого  преемственно  от 
Апостолов — в таинствах Церкви, начиная от Св. Крещения, а потому и нам даровано 
духовное  зрение.  Понятно  теперь,  что  Промысл  Божий  для  того  и  избрал  трех 
Евангелистов,  а  не  трех  учеников,  бывших  с  Господом  на  Фаворе,  благовестителями 
Преображения Господня, чтобы удостоверить нас в возможности духовного созерцания и 
нам, как и ученикам Христовым. Следовательно, это совершено нам в пример, в научение 
и для побуждения к подражанию в вере.

Но, возлюбленные, для христианской жизни недостаточно только разуметь истину, но 
необходимо еще верить истине, что так есть, должно быть и потому следовать ей. Святой 
Апостол  Павел  говорит,  что  Преображение  Господне  есть  событие,  которое  должно 
повториться над всеми истинными последователями Христа (2 Кор. 3, 6-18). Если кто не 
знает,  что  в  нас  есть  внутренний,  сокровенный  сердца  человек,  как  выражаются  св. 
Апостолы (2 Кор. 3, 18; 1 Пет. 3, 3-4; Еф. 3, 16), тот не христианин. Этого-то внутреннего 
человека  мы  обязаны  возводить  от  совершенства  к  совершенству,  от  славы  в  славу, 
усваивая  истины веры, искореняя  страсти,  приобретая  добродетели  и  храня благодать, 
даруемую  Таинствами  Церкви.  Те,  которые  не  преобразятся  внутренне  из  земных  в 
небесных, не войдут в славу Единородного Сына Божия!

Мы все обязаны понять в христианстве, что есть Божие и что человеческое. Поэтому 
можем ли прекословить Христу, как это сделал Петр, и сомневаться, что Крестная смерть 
несовместима с достоинством Сына Божия или что наши страдания,  испытания,  наши 
кресты  несовместимы  с  любовию  Божиею  к  христианам?  Будем  ли  доказывать  по 
непониманию,  что  наше  внутреннее  преображение  или  возрождение  невозможно  при 
современных тяжелых условиях жизни и при непосильной борьбе со грехом? Подобные 
доказательства и оправдания легко опровергаются Евангелием, которое читалось сегодня. 
В  нем  излагалось,  при  каких  ужасных  обстоятельствах  совершилось  Преображение 
Господне,  насколько  душа  Сына  Божия  была  преисполнена  мыслию  о  предстоящих 
страданиях и Кресте, в каком молитвенном единении Он пребывал с Отцом Небесным и 
как  вел  беседу  с  Пророками  о  предстоящих  страданиях  и  о  Своем  распятии. 
Следовательно,  и наше внутреннее преображение возможно также при самых тяжелых 
условиях  жизни,  ибо  оно  требует  только  молитвенного  единения  со  Христом  и 
безропотного  несения  своего  креста.  Крест  есть  единый,  верный  путь  к  славному 
преображению!  И  когда  наш  разум  смирится  пред  непрестанными  доказательствами 
беспредельной любви Божией к человечеству, тогда наша душа преисполнится мыслию о 
спасительной заповеди Христовой:  Иже хощет по Мне итти, да отвержется себе  и  
возьмет крест свой. Аминь.

Слово в Богородичный праздник

О неповинном страдании

Испытующий  человеческий  разум  до  сих  пор  считает  непонятным  и  загадочным, 
почему Бог  допускает  бедствия для человечества,  а  главное:  бедствуют неповинные,  а 
виновные или совсем не страдают, или наказуются не соразмерно с их виною? Видя это, 
слабый верою подвергается искушению, склонный к пороку разрешает загадку,  говоря, 
что нет пользы быть добродетельным, а вовсе неверующий доказывает, что в мире и в 
человеческих делах господствует случай.

Вопрос серьезный, требующий обстоятельного исследования, насколько это возможно 
в кратком церковном слове.  Особенно внушительно и ясно говорит об этом вопросе в 
своих проповедях митрополит Филарет Московский; воспользуемся его неподражаемым 



по  глубине  объяснением.  «Бедствия  и  страдания  человечества,  —  говорит  великий 
святитель, — это странность и противоречие самой природы себе; противоречие, которое 
должно погрузить размышляющего в безутешное уныние, если он не откроет источника 
утешения и надежды выше природы. Та же природа, которая внушает отвращение и ужас 
от страдания, особенно неповинного, та же самая природа возвещает, что страдание, даже 
и неповинное, неизбежно. Пройдите по всем степеням видимых тварей, пройдите по всем 
областям  природы  — где  нет  страдания?  Что  не  страдает?  Агнец  трепещет  от  волка, 
кроткая  птица  от  хищной,  все,  что  есть  лучшее  в  растениях,  терзается  и  разрушается 
животными,  составляя  их  пищу.  Всякое  благо,  всякая  радость,  всякое  удовольствие  в 
природе более или менее дорого покупается страданиями. Зерно должно расторгнуться и 
совсем погибнуть,  чтобы родилось  растение  и плод,  приятность  питания  соизмеряется 
голодом.  Солнце  согревает,  но  и  палит  зноем;  холод  укрепляет,  но  и  убивает;  вода 
орошает, но и потопляет; ветер освежает, но и наносит болезни; земля приносит человеку 
хлеб, но требует от него пота.  С начала жизни человек страдает от недостатка сил, от 
несовершенного  развития  способностей,  под  конец  жизни  —  от  утраты  сил  и 
способностей. Человек никогда не находит своих желаний удовлетворенными и терпит 
множество разнообразных случайностей. Такова участь: страдать не хочется, но страдать 
надобно!»

«Не было бы никакого зла на земле и никакого бедствия в человеках, если бы не было 
греха. Единым человеком грех в мир вниде и грехом смерть (Рим. 5, 12). Человек, потеряв 
опыт первоначального бытия, потерял и понятие о нем. Как рыба, движущаяся в воде, не 
знает лучшей и более совершенной жизни, как, например, живут в воздухе, так бедная 
человеческая душа, погруженная в грубый и тленный мир, не знает тонкой и нетленной 
жизни райской. Отсюда недоумения испытующего разума.

Людям,  просвещенным  свыше,  человечество  представляется  в  таком  виде:  все 
согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23), говорит св. Апостол. «Кто будет чист от 
греха?» — спрашивает Иов и отвечает: «Никто, если и один день прожил на земле». Все 
человеки  согрешили  еще  в  Адаме,  который  не  мог  нам  дать,  чего  сам  не  имел: 
безгрешности и нетления,  а,  естественно,  передал нам то,  что имел,  — грех и тление. 
Таким образом, вопрос: почему бедствуют и невинные? — не только разрешается, но и 
уничтожается,  потому  что,  по  строгому  суждению,  нет  на  земле  невинных  и  все 
бедствующие  виновны.  «Если  признаем,  что  бедствующий  грешен,  и  если  знаем,  что 
всякий грех есть отступление от закона, следовательно, восстание против воли Бога — 
Законодателя,  мятеж  в  Царстве  Божием,  оскорбление  вечного  величества  Божия,  то 
скажите, какой грех слишком мал для временного бедствия и какое временное бедствие 
слишком велико для греха?» — спрашивает святитель Филарет. Нет спора о том, что все 
грехи равно тяжки, но кто из нас может взвесить эту тяжесть и точно определить степень.  
Для этого надо  положить  на  весы не  только  видимое  дело,  но  и  невидимое  желание, 
сокровенное  намерение,  тайную  мысль,  силу  и  немощь,  познание  и  неведение, 
закоснелость и раскаяние, ожесточение и сокрушение. Но кому возможно все это, разве 
Единому Испытующему сердца и утробы? Бог действует на жизнь человека не только в 
качестве судии, но более как врач; это совсем другой расчет. Если болезненные состояния, 
которые кажутся маловажными и не угрожающими, но против которых сведующий врач 
находит нужным употребить жестокие врачебные средства.  Притом Врач Небесный не 
всегда  начинает  врачевать  болезнь  душевную,  взор Его  проникает  в  глубину  души  и, 
открывая там зародыш греха, страсти, самоволия, примесь зла к добрым склонностям, Он 
орудием искушений извлекает наружу эти болезненные начала для их уврачевания и для 
возведения  души  к  высшей  чистоте.  Он  любит,  милосердует,  очищает,  врачует, 
приготовляет к блаженству, а мы смотрим и говорим: как Он тяжко посещает!

Мы страдаем по воле Божией и по воле Того, от Которого всякое даяние благо и всяк  
дар совершен сходит свыше (Иак. 1, 17), по воле Того, Который питает птицу, не стоящую 
ассария,  Который  траву  сельную  одевает  великолепнее,  нежели  Соломон  облачался  в 



славе  своей.  Как  можно,  чтобы  Тот,  Который  бережет  воробья  и  траву,  не  хранил 
человека, хотя бы проводил его сквозь огонь и воду, когда находит нужным!? Как можно, 
чтобы  Тот,  Который  являет  милосердие Свое  даже  злым,  не  явил  правосудия  Своего 
невинно страждущим? Если Благий посылает страдания, то, конечно, и в страдании есть 
некоторое благо, говорит святитель Филарет. Если же есть неповинно страждущие в своих 
делах, то правосудие и благость Божия с избытком являются над ними в делах чудесных, 
совершаемых  в  воздаяние  за  неповинное  страдание.  Пример  в  Евангельском 
слепорожденном.

Наконец согласимся, что есть бедствия, о которых совсем нельзя спрашивать: за что 
они посланы? Но разве:  к  чему посланы? В которых не  нужно обвинять  человека,  но 
надобно  только  уметь  оправдать  и  возлюбить  Провидение.  Таковы  бедствия  Иова, 
Пророков, Апостолов и Пресвятой Девы.

«О, благословенная в женах! Непорочнейшая из дщерей человеческих! — восклицает 
святитель  Филарет.  И  тебе  премудрый  старец  Симеон  не  усомнился  предложить  сию 
грозную  загадку:  И Тебе  Самой душу пройдет оружие!  (Лк.  2,  35).  Теперь,  когда  Ты 
пребываешь  в  Божественной  славе  Сына  Твоего,  для  Тебя  уже  разгадана  эта  загадка 
необычайного события; теперь Ты видишь во свете Божием, для чего надлежало пройти 
оружию и Твою чистую душу и как это согласно и с безконечною премудростию, правдою 
и благодатию Провидения и с Твоим безконечным блаженством!»

Матерь Света! Низведи нам искру света от ума Христова, дабы уразуметь и нам тайну 
бед и скорбей земных, на сколько нужно для нашего мира и спасения! Аминь.

Слово в Богородичный Праздник.

О многословии и молчании

Для  светских  людей  нет  ничего  труднее,  как  выучиться  управлять  своим  языком. 
Каждый  сознает  вред  многословия,  но  избавиться  от  столь  пагубной  привычки  нет 
никаких сил. Почему же это так, возлюбленные? Подумаем и объясним причины. Язык 
наш приводится в движение ничем иным, как сердцем. Все излишнее,  накопившееся в 
сердце,  изливается  языком и обратно,  все недостающее приобретается и укореняется  в 
сердце  чрез  разговор.  Но  какие  чувства  заставляют  сердце  изливаться  чрез  слово? 
Несомненно недобрые, ибо добрые чувства всегда молчаливы. Наблюдите, возлюбленные, 
за собою!.. Мы потому многоглагольствуем, что это льстит нашему самолюбию и будто 
бы выказывает нас  с  лучшей стороны. Некоторые говорят много вследствие гордости, 
самомнения и соображения, что они умны, многосведущи и суждения их поразительно 
правильны. Такие люди испытывают желание высказываться и поэтому объясняют свои 
мысли  обильною  речью  с  многократными  повторениями  и  настаивают,  чтобы  все 
удивлялись их красноречию и уму.  Когда же разговор касается вещей маловажных, то 
многоглаголение превращается в пусторечие,  от которого происходит безконечное зло. 
Пустословием люди уничтожают в своем сердце всякое чувство теплоты, благоговения и 
добродетели,  допуская  войти страстям и решениям,  пагубным для души.  Святые отцы 
говорят так:  пусторечие есть дверь к осуждению и клеветам,  разносительница ложных 
вестей и мнений, сеятельница разногласия и раздоров. Оно подавляет вкус к умственным 
трудам  и  всегда  почти  служит  прикрышкой  отсутствия  основательного  ведения.  От 
многословия,  когда  пройдет  чад  самодовольства,  всегда  остается  некое  чувство 
тоскливости и разленения.

После этого не трудно объяснить причину многоречия и пустословия в людях. Сердце 
их пусто, лишено благодати и преисполнено страстей, гордости, самомнения и тщеславия.

Молчание же любят те, которые не надеются на себя, а на одного Бога. Молчание есть 



великая  сила  для  внутренней  борьбы  со  страстями  и  верная  надежда  на  одержание 
победы.  Святые  отцы  прославляют  молчание,  говоря,  что  оно  есть  блюстительница 
священной молитвы и дивная помощница при упражнении в добродетелях,  а вместе и 
признак духовной мудрости.

Величественно  было молчание  смиренной  Мариами!  Ныне вспоминается  Ее  дивное 
слово, сказанное в ответ Архангелу Гавриилу, но до этого слова Мариам безмолвствовала 
и после него снова умолкла.

«Вслушаемся  в  молчание  Мариино  и  поучимся  от  Нее!»  —  говорит  святитель 
митрополит Филарет Московский. Что значит непонятный подвиг этот? То, что Мариам 
есть совершенный сосуд Благодати. Как не годен употребляемый сосуд, когда он течет, 
так  не  имеет  достоинств  и  духовный  сосуд,  если  не  хранит  полученной  благодати  в 
смиренном молчании, но течет и освобождается праздным, не скромным, не терпеливым 
или тщеславным словом. Как будет совершен сосуд,  хранящий без малейшей утраты и 
содержимое и дух его, не разрушающийся ни от удара, ни от огня, так будет совершен и 
духовный сосуд, который в таинстве веры, в чистой совести, в покое сердца и безмолвии 
всего существа своего хранит вверенную ему благодать с такою твердостию, что никакие 
удары  скорбей  и  бед,  никакая  страсть,  никакое  искушение  разрушить  не  могут.  В 
молчании Мариами совершилась непрестанная, чистая и великая жертва Богу-Слову, ибо 
Она даже Иосифу не  открыла Своей  тайны.  Ни высочайшая  радость,  ни  глубочайшая 
скорбь не могли изменить этой главной черты Ее духа. Смотрите! Рождается Христос — 
Ангелы славословят,  пастыри проповедуют,  а Матерь Божия  слагает глаголы в сердце 
Своем.  Симеон пронзает душу Ея своим грозным пророчеством,  Иисус с юных лет Ее 
оставляет, а Она соблюдает вся глаголы в сердце Своем. Наконец стоит Она при Кресте. 
Что  следовало  ожидать  от  Матери,  когда  все  плакали  и  рыдали?  Жалоб,  воплей  и 
терзаний! Она молча лишилась чувств".

Таков  священный  образ  духовного  молчания  в  Богородице.  Кому,  как  не  нам, 
православным,  следует  понимать  сокровенную  и  величественную  красоту  Ее  подвига 
молчания. Наш долг не только познавать, но и возлюбить этот подвиг и подражать ему. 
Так св. отцы учат,  что когда встретим что-либо непонятное в вере, то не нужно тотчас 
любопытствовать и прекословить, но в молчании внимать слову веры и терпеливо ждать 
времени, когда Дух Святой изъяснит это живым словом или опытом. Замечаем ли в словах 
и действиях других что-либо странное, неправильное, не следует торопиться обличать и 
судить, если нет к тому обязанности начальника или пастыря, но быть праведным, как 
благий и кроткий Иосиф, в молчании хранивший свои подозрения о Мариами. Получаем 
ли радость,  благополучие,  не следует  открывать  всем сердце,  но слагать  благодарение 
Богу втайне. Постигает ли нас бедствие, скорбь, нельзя предаваться плачу и стону, ибо в 
них отголосок непокорности судьбам Вышняго!

О, Пресвятая Богородице! К Тебе прибегаем и молимся Ти: посети немощствующия 
наши души и испроси у возлюбленнаго Сына Твоего и Бога Нашего дати нам прощение, 
Едина Пречистая и Благословенная! Аминь.

Слово в день святой Пасхи на вечерни.

Христос воскресе!

Мы прощены, мы спасены и искуплены — Христос воскресе! В этих двух словах все 
сказано.  На них основана  наша вера,  наша надежда,  любовь,  христианская  жизнь,  вся 
наша  премудрость,  просвещение,  Святая  Церковь,  сердечная  молитва  и  вся  наша 
будущность. Двумя этими словами уничтожены все бедствия человеческие, смерть, зло и 
дарованы жизнь, блаженство и свобода! Какая чудодейственная сила! Можно ли устать 



повторять: Христос воскресе! Может ли надоесть нам слушать: Христосъ воскресе!
Но все ли мы понимаем истинное значением этих слов: Христос воскресе! Что значит: 

Христос воскресе? Ведь Христос воскресне сегодня, не вчера, а много, много веков тому 
назад. Кто же в наше время может сомневаться, что Христос действительно воскрес на 
третий день по смерти? Никто! А потому, что же мы свидетельствуем, отвечая на привет: 
Христос воскресе! Словами: воистину воскресе? — свидетельствуем ли мы только нашу 
веру или еще другое?

Христиане должны участвовать в самом воскресении Христа.  Аще Христос не воста,  
суетна  вера  наша  (1  Кор.  15,  17),  —  говорит  святой  Апостол,  и,  следовательно,  мы 
празднуем  величайший  христианский  праздник  —  всех  праздников  праздник,  ибо  на 
Воскресении  Христовом  основано  само  христианство.  Но  должно  ли  состоять  это 
празднование  лишь  в  соблюдении  церковного  устава  и  в  одном  нашем  присуствии  в 
храмах? Где же внутренний, духовный смысл праздника? Одно воспоминание о великом 
мировом  событии,  Воскресении  Христовом,  может  ли  принести  нам  спасение?  Нет, 
христиане должны участвовать в самом Воскресении Христа! Как участвовать? Таинством 
покаяния  и  причащении  Святаго  Тела  и  животворящей  Крови  Спасителя,  дабы 
соединиться с Ним - Воскресшим Искупителем. В дни Великого поста, в дни покаяния, 
очищения и возрождения мы должны обновить свои сердца, дабы воскрес в них Христос. 
Поэтому,  кто  не  участвовал  в  самом  Воскресении  Христовом,  тот  не  разумеет  и  не 
вмещает в себя истинное значение этих слов: Христос воскресе! — и ответа: воистину 
воскресе!

Воскресение Христа в нас,  в наших сердцах, доказывается также не одним ответом: 
воистину воскресе! Оно подтверждается радостью о Господе и доказывается любовию ко 
Христу. Кто любит, тот понимает любовь Божию и не сомневается в ней. Но вспомните,  
возлюбленные  братья  и  сестры,  нашу недавнюю исповедь,  как  вы каялись  в  том,  что 
иногда ропщете на Бога, сомневаясь в Его милосердии, как вы обвиняли Господа в своих 
незаслуженных скорбях и непосильных страданиях,  даже в нежелании услышать  ваши 
молитвы!  Вспомните,  как,  живя  во  грехе,  вы  были  склонны  считать  Господа 
немилосердным, глухим и слепым к вашим горям и нуждам! Но теперь, воссоединившись 
со Христом, сознали ли вы, что Он — Бог Любви, Бог милующий, а не наказующий? Если 
вы действительно сознали эту истину, то, несомненно, поняли Бога в Его промышлении, 
полюбили Господа от чистого сердца, Христос воскрес в вас, и можете теперь сознательно 
ответить  на  радостный привет христианский:  Христос воскресе!  — словами:  воистину 
воскресе! Аминь.

Вознесение господне.

Какое чудесное, величественное, страшное и небесное зрелище! Воскресший Господь 
наш Христос в прославленном теле, с зияющими ранами на руках и ногах, облаченный в 
белую,  как  снег,  одежду,  выводит  среди  дня  св.  Апостолов  и  других  учеников  из 
царственного града Иерусалима на дорогу в Вифанию и направляется с ними к Елеонской 
горе. Его окружает множество людей, воодушевленных пламенною любови к Нему. Св. 
Апостолы, уверовавшие, наконец, в спасительное Воскресение Господа, пережившие за 
последние  шесть  недель  столько тревог,  скорбей,  радостей  и  сомнений,  возрожденные 
духом и разумом к познанию Писаний и волнующиеся от сердечного восторга и трепета 
идут молча за Иисусом Христом, не ведая куда и зачем, и боятся нарушить таинственную 
тишину каким-либо словом. Даже пылкий и любознательный Петр ни о чем не вопрошает 
Учителя. Все они ни на минуту не отрывают своих глаз от Божественного Лика Спасителя 
и с недоумением всматриваются в изменившиеся и просветившиеся черты Иисуса. Боясь 
верить  своему  счастию,  что  они  снова  со  Христом,  и  ощущая  от  лицезрения  Его 
невыразимый страх, они напрягают слух, чтобы уловить каждое слово Спасителя. Около 



Господа  идут  любимейшие  ученики:  Иоанн  и  Петр,  из  которых  первый  ранее  всех 
уверовал в глубине своего сердца, тайно, в Воскресение Сына Божия, как только увидел 
ризы  едины  лежащие  во  гробе  (он  не  видевший,  но  уверовавший),и  второй  — 
сомневавшийся и дивившийся сам в себе происшедшему (Лк. 24, 12), пока не удостоился 
особого явления Воскресшего (Лк. 24, 34; 1 Кор. 15, 5). Тут же с ними, сияющая небесною 
радостию, Преблагословенная Богоматерь, совершеннейший сосуд благодати, слагающая 
глаголы в сердце Своем.

Впереди  других  провозвестница  чудесного  Воскресения  Господа  из  мертвых, 
безпредельно  преданная  и  безмерно  любящая  Мария  Магдалина.  Вблизи  Господа  и 
другие: Апостол Фома, избранный Провидением, за его пытливость, для удостоверения в 
истине  воскресения  настоящих  и  будущих  христиан,  благоговейный  Иаков,  кроткий 
Андрей, Лука и Клеопа,  которых сопутствовал Христос в Еммаус,  воскресший Лазарь, 
теперь плачущий, в свою очередь, от радости, что видит Спасителя своего, возлюбленные 
Господом сестры его — Мария и Марфа, Филипп и Варфоломей, Иаков Алфеев и Иуда — 
брат Иакова. Все они были свидетелями многочисленных чудес, явленных Сыном Божиим 
в Иерусалиме и Галилее по Воскресении. Целый сонм жен-мироносиц и других учеников 
окружает прославленного Сына Человеческого, смертию смерть поправшего, Победителя 
ада,  в  Котором  благоволение  Отца  Небесного.  Какое  же  человеческое  слово  в  силе 
изобразить это небесное, неземное шествие?!

Но,  Господи,  прости  нас  недоумевающих  и  дерзающих  мыслить  при  виде  Твоего 
дивного исхождения из царственного града на Елеонскую гору: почто не соблаговолил Ты 
вознестись на небо из Иерусалима на виду распявших и неверующих в Тебя иудеев? О, 
если  бы  первосвященники,  фарисеи  и  книжники  могли  лицезреть  Тебя  воскресшего, 
идущего по улицам и площадям, входящего в Храм, учащего народ и возносящегося в 
славе Своею силою на небо?! О, если бы они были допущены к осязанию рук, ног и язв 
Твоих? Что было бы с ними? Неужели они не поверили бы, что это идет ожидаемый ими 
Мессия,  Которого  Царство  не  от  мира  сего,  Сын  Божий,  не  признанный  ими  по 
жестокосердию, осужденный ими по беззаконию? Может быть, эти злодеи, пораженные 
величием Твоего Вознесения, познали бы, что Ты воистину от Бога изошел и снова к Богу 
отходишь? (Ин. 16, 28). Но Ты, Господи, не явился им после Твоего дивного Воскресения 
из мертвых.

Ты знал, Сердцеведче, что никакие чудеса не могут уже смягчить ожесточение сердца 
иудеев. Если они до сих пор все, явленные Тобою, силы признали за вельзевуловы; если 
после того, как Ты воскресил четверодневного Лазаря, они не уверовали, но положили 
убить Тебя, если они и тогда, когда Ты Сам воскрес, не поверили сему чуду, но подкупили 
воинов  сказать,  будто  ученики  Твои  украли  тело  Твое,  то,  конечно,  и  преславное 
Вознесение  Твое  не  могло  уже  спасти  их  и  они  приписали  бы  его  действию  князя 
бесовского. О, Иерусалим, Иерусалим! Если бы ты хотя в сей день узнал, что служит к 
миру твоему! Но сие сокрыто ныне от глаз твоих, ибо ты не познал времени посещения 
твоего!

Не далек был путь от Иерусалима до Елеона. Елеонская гора — свидетельница скорбей 
и уничижения Сына Божия. Здесь Господь молился пред страданиями до кровавого пота. 
Отсюда Он был взят на Крестную смерть как преступник, и не потому ли Христос ныне 
избрал ее местом Своего прославления?

Дойдя до вершины горы, Господь остановился, собрал кругом Себя Апостолов и велел 
им  не  отлучаться  из  Иерусалима,  но  ждать  обещанного  от  Отца,  о  чем  они  заранее 
слышали  от  Него.  «Иоанн  крестил  водою,  —  сказал  Иисус  Христос,  —  а  вы  чрез 
несколько дней будете крещены Духом Святым». Теперь Апостолы решились спросить 
Господа  о  том,  что  более  всего  их  интересовало.  «Не  в  сие  ли  время,  Господи,  Ты 
восстановляешь царство Израилю?» — сказали они. О, несмысленные и косные сердцем, 
чтобы веровать всему,  что предсказывали пророки (Лк. 24, 25). Они не нашли в своем 
сердце другого слова, даже в последнюю минуту пред разлукою с возлюбленным Сыном 



Божиим. «Не ваше дело знать времена и сроки, — ответил им Господь, — которые Отец 
положил в Своей власти; но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли!»

С этими словами Христос поднял руки и благословил всех. Такое действие Господа 
должно было привести учеников в недоумение и смущение, этого никогда не случалось до 
сих пор. Но не успели Апостолы опомниться, как настало время преславного Вознесения 
Господня на небо. Они увидели, что Сын Божий начал отдаляться от них и подыматься на 
воздух. Такая неожиданность ввиду новой разлуки со Христом привела их не только в 
страх и трепет, но и в отчаяние. Сын Божий стал возноситься на небо Своею силою, без 
помощи  Ангелов  и  непрестанно  посылал  им  благословение  за  благословением.  Они 
почувствовали,  что  ни вопль,  ни плачь,  ни слезы,  ни молитвы и просьбы — ничто не 
может  уже  вернуть  теперь  возлюбленного  Учителя,  с  Которым  разлука  тяжелее  всех 
испытаний  и  страданий  на  земле.  На  небо  возносится  их  радость,  любовь,  счастие  и 
блаженство! Какая страшная минута в жизни св. учеников Христа Спасителя!

Наконец  блестящее  облако  скрыло  Господа  от  их  взоров...  Долго  бы  смотрели 
Апостолы на небо, если бы не предстали пред ними два Ангела в белых одеждах. «Мужи 
Галилейские,  —  сказали  они.  —  Что  вы  стоите  и  смотрите  на  небо?  Сей  Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на 
небо!» (Деян. 1, 4-11). Эти слова заставили их прийти в себя. Радуясь благовестию о том, 
что разлука с возлюбленнейшим Христом не будет вечною и обетованию Сына Божия, 
что  чрез  несколько  дней  им будет  ниспослан  Святой  Дух  —  Утешитель,  Который 
наставит их на всякую истину, они пали ниц и поклонились Иисусу Христу, вошедшему в 
Свою славу.

Затем,  Св.  Апостолы и ученики поспешили назад в Иерусалим с  радостию велиею,  
прославляя Сына Божия, чтобы в общей молитве готовиться к принятию Духа-Утешителя. 
Так совершилось преславное Вознесение Господне.

Возлюбленные! Господь наш вознесся от нас на небо, да ходатайствует о нас к Богу  
Отцу. Поклонимся же и мы Ему в духе и истине! Что было бы с нами, если б Сын Божий 
не восшел на небо превыше всякого начальства и власти, и силы и господства (Еф. 1, 20-
21) и не посылал бы нам Духа-Утешителя? И ныне многие верующие и хотящие жить 
благочестиво  бывают  гонимы,  многие  неповинные  подвергаются  страданиям,  многие 
добродетельные  приводятся  в  озлобление.  Сколько  людей  страдает  от  бед,  скорбей, 
напастей, нищеты, голода, жажды, холода, наготы и болезней! И ныне многие томятся в 
узах и темницах! Кто из нас не нуждается в помощи и утешении? Знаем, что если бы Сын 
Божий не восшел к Отцу, то Утешитель не пришел бы к нам!

О, гряди убо Господи, гряди и поели нам Утешителя! Да возрадуются все, скорбящие о 
Тебе, Бозе нашем! Да поклонятся тебе глаголющие: воистину Божий Сын еси! Аминь.

Слово в Духов день.

Подобает всем родиться свыше

Дух Святый, как Бог, вездесущ. Как же мы говорим, что Он сошел на Апостолов? Если 
Он вездесущ, то, значит, везде есть и все исполняет. Ему неоткуда нисходить и некуда 
приходить.

Все  эти  выражения,  говорит  св.  Златоуст,  употребляются  о  Боге  по  нужде,  ибо  на 
человеческом  языке  нет  слов  к  выражению Божественных действий.  В  сошествии  Св. 
Духа на Апостолов надо понимать новое явление силы Божией. Святой Дух действовал и 
прежде в роде человеческом, как то в Патриархах, в Пророках, во всякой чистой душе, без 
Него  никогда  не  совершалось  ни  одного  истинно  доброго  дела,  но  по  Вознесении 



Христовом Дух Святой пришел явно, в особом виде, чтобы занять место Сына Божия и 
совершить то, что Им было начато.

Бог вдохнул в первого человека дыхание божественной жизни, но грех умертвил его; 
тогда Бог дал человеку новый Дух (Иез. 36, 26), вдохнул в него новое дыхание жизни, и 
животворящая  сила  Божия  явилась  на  этот  раз  видимо  в  Сионской  горнице 
(митр.Филарет).  Если  бы  Дух  Святой  не  сошел  на  Апостолов,  то  они  не  могли  бы 
проповедовать миру о Спасителе, мир не знал бы о Христе и человечество осталось бы во 
тьме идолопоклонства.  Как Сын Божий явился на землю видимо, говорит св. Григорий 
Богослов, так и Духу Святому надлежало явиться видимо (Беседа 44). Если бы Дух Святой 
не сошел на Апостолов, мы не могли бы возродиться для новой жизни.  Подобает вам 
родиться свыше (Ин. 3, 7), — сказал Сам Христос, Спаситель наш.

Но, возлюбленные, все ли мы чувствуем, сознаем, понимаем и помним, что рождены 
Свыше, чрез посредство Апостолов и таинств Христовой Церкви? Отдаем ли себе отчет в 
этом, ценим ли дары Божий, храним ли свои преимущества и соблюдаем ли святую связь 
с Господом Христом? Святой Апостол говорит: «Тела ваши суть — храм живущаго в вас 
Святого Духа, Который имеете вы от Бога» (1 Кор. 6, 19). Ощущаем ли мы присутствие 
Святого  духа  в  наших сердцах?  Наконец,  знаем ли мы признаки  присутствия  Святого 
Духа в человеке?

Не удивляйтесь моему вопросу! Если все христиане при Святом Крещении рождаются 
Свыше,  водою  и  духом,  не  только  одною  водою,  ибо  тогда  Крещение  не  многим 
отличалось бы от простого омовения и не заслуживало бы наименования таинства, то и 
мы с  вами,  значит,  крещены Духом,  во  Имя Святого Духа.  А если  мы крестились  во 
Христа,  то  это  доказывает,  что  и  облеклись  во  Христа.  Но  тот,  кто  облекся  в  Бога, 
чувствует, конечно, во что облекается, подобно как нагой телом чувствует, когда на него 
одевают  одежду,  так  и  обнаженный  душею  познает,  когда  он  облекается  в  Бога.  Не 
чувствуют  только  мертвые,  если  их  одевают.  И  что  же?  Имеем  ли  мы  все  явное  и 
осязательное чувство присутствия в нас благодати, блаженны ли мы? Пребывают ли в нас 
дары  Святого  Духа:  любовь,  радость  о  Господе,  мир,  долготерпение,  кротость, 
благочестие? Если нет, не во всех, то это свидетельствует, что у некоторых нет более той 
одежды, которую дали им при Крещении, что они не облечены в Бога.

Какая  причина,  почему?  Это  легко  понять  при  рассмотрении  притчи  о  Царстве 
Небесном. Господь уподобил Царство Небесное сокровищу, скрытому в поле. Нашедший 
это сокровище утаил его и, чтобы купить поле, продал для этого все свое имущество. Поле 
есть  человек,  а  сокровище  —  сердце  человеческое,  которому  при  Святом  Крещении 
ниспосланы все дары Святого Духа. Но последовали ли люди, потерявшие свою одежду, 
примеру этого человека, нашедшего сокровище, обрели ли его в своем сердце, сокрыли ли 
его  от  татей,  врагов  своих,  пожертвовали  ли  своим  достоянием,  т.е.  страстями  и 
свободною волею, чтобы приобрести сокровище, блаженную жизнь и добродетели? Если 
они ничего такого не сделали, то сокровище остается без употребления, и не отдадут ли 
они за это ответ Богу? Следовательно, страсти и грехи лишили их блаженной одежды.

«Всякий, рожденный от Бога, —говорит Апостол, — не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1 Ин. 3, 9). Как 
это понять?  Так,  что  благодать  Божия,  как  посеянное  семя для начала  новой жизни в 
человеке,  одушевляет  его  верою  и  любовию,  непрестанно  производить  в  нем  добрые 
мысли,  намерения  и  дела,  а  потому  не  сродно  ему  творить  грех  и  находить  в  нем 
удовольствие. Следовательно, с одной стороны, есть причины думать, что мы рождены 
духовно чрез Святое Крещение, но, с другой стороны, имеются основание к сомнению, 
что в нас и ныне обитает Святой Дух (митр. Филарет).

Вот признаки присутствия Святого Духа в человеке:  Правда, мир и радость о Дусе  
Святе (Рим. 14, 17). Что такое правда? Это правдивость, справедливость, праведность, 
правда во всем и ко всем. Кто живет правдою, тот к высшим - почтителен, к равным - 
уважителен, к низшим - снисходителен, к начальникам - благопокорен, к подчинен-ным - 



внимателен,  к  посторонним  -  дружелюбен,  к  виновным  -  правосуден,  к  несчастным 
-сострадателен  и  ко  всем  -  доброжелателен.  В  ком  обитает  Святой  Дух,  тот  не 
преувеличивает  своих  достоинств,  не  гордится,  не  надмевается  над  другими,  не 
потворствует  своим  страстям,  подкрепляет  себя  непрестанною  молитвою,  никогда  не 
лукавит, не лжет, не обманывает, он старается делать только то, что угодно Богу, избегает 
всяких поводов к вражде, уклоняется от зла, охотно прощает обиды, молится за врагов. 
Совесть его не беспокоит, страсти не волнуют, зависть не мучает. Исполненный Святого 
Духа радуется о Господе, радуется о своем спасении!

И так,  многие  христиане  лишены даров  Святого  Духа  за  их  грехи.  Но чем же  они 
оправдаются, что не стяжали благодатных даров, имея на это столько средств? Истинно, 
надо  удивляться,  что  находятся  христиане,  которые  живут  и  умирают  без  благодати 
Святого Духа. Чего только ни соделала Премудрость Божия, чтобы каждый мог не только 
стяжать, но не был в состоянии избежать Духа благодати! Она сотворила для этого целый 
новый, благодатный мир, Церковь Христову. Святая Церковь берет нас из рук родителей в 
первые же дни и возрождает нас водою и духом в Таинстве Крещения. С нашим возрастом 
возрастают и средства спасения. Св. Церковь дарует каждому в слове Божием духовный 
свет,  в таинствах — духовное питание и врачевство.  В Церкви, говорят св. отцы, есть 
такая манна для всех, какой нет на самом небе, это брашно Тела и Крови Христовой. Тело 
и  Кровь  Христовы  могут  ли  быть  без  Духа  Христова?  От  какой  болезни,  от  какого 
падения, не сильны восставить покаяние и исповедь?

Иным,  может  быть,  кажется  чрезвычайно  трудным  стяжать  дары Святого  Духа.  О, 
братья  и  сестры  во  Христе!  Для  этого  достаточно  последовать  примеру  Апостолов, 
которые пребывали после Вознесения Господня в Сионской горнице в течение 10 дней в 
терпеливом ожидании и единодушной молитве. Чтобы стяжать дары Святого Духа, мы 
также должны пребыть в посте и молитве столько же дней. Благодать Св.Духа приидет и 
вселится в нас. Тогда ощутительно и явно познаем, что вновь облеклись в Бога, ибо Он 
очистит нас от всякой скверны. Тогда-то мы возрадуемся о Господе и о своем спасении. 
Буди Господи! Аминь.

Е неделю о мытаре и фарисее.

О гордости

Корень и причина всех человеческих страданий и падений есть гордость.  Все грехи 
мерзки пред Богом, говорят св. I в отцы, но мерзостнее всех — гордость; она выражается 
тщеславием,  самомнением,  самонадеянностью  и  есть  доказательство  скудости  ума. 
Гордость  есть  отвержение  Бога,  бесовское  изобретение,  матерь  осуждения,  источник 
гнева, дверь лицемерия, хранилище грехов, повод к немилосердию, неведение страдания, 
бесчеловечный судия, корень хулы (Ин. Леств.). Поэтому гордым Бог противится; гордого 
и добрые люди не терпят.

Преподобному Арсению Великому было однажды такое видение: ему представились 
два человека, которые, сколько не силились пронести бревно в отворенные двери Церкви, 
никак не могли достигнуть своей цели, потому что они несли бревно поперек дверей, не 
давая  друг  другу  зайти  вперед.  Ангел  объяснил  преподобному,  что  эти  люди  оба 
добродетельные,  но  гордые,  не  желающие  смириться  друг  пред другом  и  поэтому 
остающиеся без Царства Небесного.

Такой  страшный  порок,  как  гордость,  особенно  трудно  сознается  людьми.  Дух 
фарисейства или дух гордости не допускает поселения в человеческом сердце благодати 
Божией, а между тем сколько людей прикрывает свое фарисейство ложным смирением и 
наружным  благочестием.  Они  уверены,  что  действительно  смиренны,  братолюбивы, 



добродетельны  и  даже  благодатны,  а  между  тем  в  их  сердцах  кроется  тщеславие  и 
пагубное сознание: будто они нечто важное.

Возлюбленные, всмотритесь в жизнь, и вы увидите,  что большинство людей весьма 
высокого  мнения  о  себе,  о  своем  значении  вообще  и  о  влиянии  на  окружающих. 
Обыкновенно благодать Божия приводит гордых и самонадеянных для познания самих 
себя к падению в то самое прегрешение, которое казалось им прежде невозможным. Так, 
отцы семейства теряют состояние по неумению управлять ими, растрачивают последние 
средства, а семьи продолжают существовать Божиею помощью и даже кормят несчастных 
отцов; матери раскаиваются в своих прежних воззрениях на воспитание детей и в своих 
житейских заботах, видя, что дети их выросли слабыми духом и те лом, малодушными и 
маловерными;  начальники  делаются  виновными  в  ошибках  подчиненных  или  в 
беспорядках и убеждаются в своей прежней самонадеянности;  высоко мнившие о себе 
государственные  и  общественные  деятели  получают,  по  аттестации  их  подчиненных, 
славу  неспособных  и  мало  практичных  дельцов  и  т.д.  Не  трудно  нам  убедиться,  что 
несчастия,  бедствия  и  телесные  болезни  посылаются  нам,  людям  заблудшим, 
самонадеянным, гордым, для того, чтобы мы пришли в самопознание и смирились. Стоит 
только один день наблюсти за своими помыслами, словами, делами и поступками, чтобы 
обличить  себя  в  неправде,  в  лицемерии,  в  увлечении  и  в  гордости.  Как  говорит  св. 
Апостол, «если бы мы судили сами себя, то не были бы судими. Но мы судимся Господом 
(терпим скорби, болезни, испытания), чтобы не быть осужденными с миром» (1 Кор. 1, 
32),  т.е.  чтобы  не  подвергнуться  вечному  наказанию  с  теми,  которые  не  очищены 
покаянием и плачем.

Гордость  потому трудно  сознается  людьми,  что  она имеет много видов и  степеней. 
Святой Иоанн Лествичник так  определяет  степени этого порока:  начало гордости есть 
тщеславие, середина — уничижение ближнего, безстыдное проповедание о своих трудах, 
самохвальство  в  сердце,  ненавидение  обличения,  а  наконец,  —  отвержение  Божией 
помощи,  высокомерное  упование  на  себя,  бесовский  нрав.  Для  борьбы  с  гордости  и 
уничтожения в себе тщеславия, самомнения и самонадеянности св. старцы советуют, во-
первых, убедиться,  что мы сами собою не можем делать  истинного добра,  достойного 
Царствия Небесного, и поэтому представляем из себя полнейшее ничтожество. Убеждение 
это  может  получиться  путем  ясного  и  правильного  мышления.  Рождаемся  мы наги  и 
плачем, говорит Святитель Тихон Задонский, живем в бедах, напастях и грехах, умираем 
со страхом, болезни и воздыханием, погребаемся в землю и в землю обращаемся. Тут не 
видно, где богатый, где нищий, где благородный, где слуга,  где господин, где раб, где 
мудрый и где неразумный лежит. Все там сравняемся, ибо все в землю обратимся. Почто 
земля и гной возносится?

«Только тот знает себя наилучшим образом, — говорит св. Златоуст, — кто думает о 
себе, что он ничто. Мы не должны воображать, что становимся ниже своего достоинства, 
когда сами смиряемся; наоборот, тогда-то и бываем выше и достойны почтения. Сатана 
был ангел и превознесся, а потому не более ли всех унижен, живя только не земле, будучи 
всеми хулим и порицаем. Апостол Павел, будучи человеком, уничижил себя, и что же? 
Его почитают, хвалят и прославляют, он друг Христов и часто повелевает диаволом, как 
невольником».

Во-вторых, для уничтожения в себе тщеславия, самонадеянности и самомнения надо 
отречься  от  себя,  от  мира  и  искать  помощи  в  смиренных  и  теплых  молитвах.  Прося 
необходимое, полезное, доброе, а тем более дары Святого. Духа, нельзя сомневаться, что 
мы действительно получим их. В-третьих, необходимо научиться отражать действия злого 
духа, ибо при этом надо быть до известной степени осторожным и помнить, что враги 
наши — безчисленны и борьба с  ними непосильна для людей,  ибо злые духи лукавы, 
неутомимы, изобретательны, преображаются в призрачное или ложное добро и на пути 
добродетельной  жизни  тайно  расставляют  козни  и  сети.  Излишняя  резкость  и 
самонадеянность  в  отношении  к  миру  злых  духов  вредна  в  духовном  отношении.  В-



четвертых,  совершая  падения,  проявляя  самонадеянность,  самомнение,  тщеславие  и 
гордость  вообще,  не  надо  смущаться,  задумываться  и  терять  время,  а  скорее  искать 
спасение в покаянии и в сознании своей немощности. Бог для того и попускает падения, 
чтобы мы лучше познали свои слабости и чрез это научились  презирать  свои страсти. 
Истинное  смирение  основывается  на  познании  на  опыте  своего  безсилия  и  своей 
ненадежности.  Наконец,  для уничтожения в себе гордости надо помнить слова Самого 
Господа Иисуса Христа: без Мене не можете творити ничесоже (Ин. 15, 5).

На  кого  воззрю:  токмо  на  кроткого,  смиренного  и  трепещущаго  словес  Моих,  — 
говорит Господь  (Исайя.  66,  2)  .А таким был мытарь,  но не  фарисей.  Последний был 
убежден,  что  он не  способен  на  всякий грех,  на  всякую  нечистоту и что  он обладает 
сильною волею, а потому в его сердце таилась безумная надежда на земную славу за его 
великие добродетели и он был склонен к самонадеянности, самомнению и осуждению.

О,  человек!  О,  христианин!  Кто  бы  ты  ни  был  и  чем  бы  ты  ни  был,  имеешь  ли 
богатство, знатность, здоровье, красоту, одарен ли ты властью над ближними, знаниями, 
добродетелями, помни постоянно од-

но:  земля  еси  и  в  землю отъидеши!  Твое  достояние  увянет,  как  цветок  или  трава. 
Воспоминание о тебе исчезнет, как дым, ибо все близкие, облагодетельствованные тобою 
также исчезнут с лица земли. Вспомни историю царств и народов. Сколько было славных 
и великих, богатых и знатных, мудрых и ученых, и не все ли они обратились в прах и 
землю? Кто из них может гордиться пред живущими теперь людьми? Настанет время, и не 
только люди, но и все величайшие сооружения, здания, даже города превратятся в пепел, 
прах и землю. Такова судьба житейской гордости и тщеславия человеческого ума!

Хотите  спастись?  Последуйте  примеру  истинных  учеников  Христа,  детей  Божиих; 
Смирихся  и  спасе  мя  — говорит  царь  Давид.  Хотите  получить  оправдание?  Считайте 
всякого человека превосходнее себя и взывайте вместе с мытарем: Боже, милостив буди 
мне грешному! (Лк.18, 10-15). Аминь.

В неделю о Блудном сыне.

О посте

Возможно  ли  покаяние  без  поста?  По  мнению  многих  людей,  покаяние  не  только 
возможно без поста, но должно быть в сердце человеческом независимо от принимаемой 
пищи,  ибо  между  покаянием  и  постом  нет  ничего  общего;  пост  влияет  на  плоть,  а 
покаяние есть действие совести. Чувственный человек ни против чего не восстает так, как 
против святого,  поста,  находя,  что он противоречит здравым понятиям о человеческой 
природе, о здоровий и требованиям нашей жизни на земле.

В  действительности  же  покаяние  без  поста  немыслимо.  Хотя  пост  по  наружности 
кажется  законом для чрева,  но,  в  сущности,  он есть  закон  для ума  и  сердца.  Чем это 
доказывается? Не только научными исследованиями, но и жизненным опытом человека, 
на котором основана и притча Христа Спасителя о блудном сыне. Пока блудный сын не 
стал  лишать  себя  роскошной  пищи,  за  неимением  средств  не  начал  питаться  пищею 
животных, сердце его было непреклонно, ум мечтателен и весь он нецеломудрен, ленив, 
уныл, тщеславен и горд. Только пост образумил его.

Невольно  является  желание  спросить  противников  поста:  признают  ли  они  себя 
грешными,  больными  духом  и  телом,  имеющими  нужду  в  исцелении  и  истреблении 
страстей? Если никакая телесная болезнь не лечится пресыщением, то почему же такое 
врачевание  необходимо душе?  Не странно  ли это  противоречие?  Ведь  лечение  всякой 
болезни  начинается  врачебной  диетой  без  опасения,  что  таким  изнурением  тела 
увеличится  недуг,  но при церковном посте,  употребляемом в отсутствии недуга,  когда 



человек совершенно здоров, является боязнь вредно повлиять на телесные силы. Начало 
поста, каков он бы ни был, врачебный или церковный, всегда ослабляет тело, в этом и 
выражаются целебные силы поста. Но не следует этого пугаться и от первого впечатления 
разочаровываться в пользе поста, необходимо быть терпеливым и продолжать врачество 
по  прошествии  первых  дней,  когда  чувствуется  неудовлетворение  и  некоторое 
раздражение  вследствие  испытываемого  лишения  в  обычной  пище,  тело  начинает 
постепенно успокаиваться  и оживать.  Неудивительно,  что и церковный пост,  духовное 
врачевство, начинает свое действие, как выражаются св. отцы, ослаблением нашего ското-
человека и раздражением организма,  но затем вскоре смущение заменяется  сердечным 
покаянием, довольством и бодростию.

Святой  пост  действует  на  восстановление  сил,  а  не  на  упадок  их,  и  это  нетрудно 
доказать.  Ведь  тело  наше  есть  искуснейшая  машина,  которая  приводится  в  движение 
двумя способами: дыханием и питанием. Хотя дыхание действует непрестанно, однако же 
оно  требует  известной  равномерности  и  также  умеренности.  Питание  же  при  всем 
разнообразии  своего  состава  необходимо  человеческому  организму  в;  значительно 
меньшем количестве, чем принято его употреблять во-; обще, по привычке. Непрестанное 
питание причинило бы смерть, и) это надо считать за указание самой природы на пост как 
на средство к поддеражанию здоровья. От многоядения расстраиваются органы питания и 
порождается  множество  болезней,  нарушающих  кровообращение.  Вследствие  этого 
врачебная  наука  стремится  прежде  в  восстановить  действия  органов  питания.  Но  как 
восстановить?  Естественно,  что  для  этого  надо  прекратить  изнурительную  работу 
органов, остановить употребление пищи. Не имея нового материала дл; работы, органы 
пищеварения  истощают  собственный  запас,  а  также  излишки,  и  кровь  получает 
необходимую свободу в кровеносных сосудах. Жизненная сила пробуждается и начинает 
исправлять  произошедшие повреждения.  Таким образом,  с  научной  точки  зрения  пост 
восстанавливает здоровье, а не разрушает его.

С  духовной  же  точки  зрения  истинный  пост  состоит  не  только  в  воздержании  от 
насыщения, ибо, чтобы примириться с Богом, недостаточно одного воздержания. Так как 
оправдание и помилование доставлены нам заслугами и крестной смертию Сына Божия, 
то и удовлетворить правде Божией за грехи свои можно лишь верою в заслуги и смерть 
Спасителя, упованием на помощь Божию и глубочайшим смирением. Все это добывается 
молитвою,  самоиспытанием,  сокрушением  о  грехах,  слезами,  мучениями  совести, 
возненавидением греха,  строжайшим постом,  размышлениями и чтением слова Божия. 
Как говорит св. Василий Великий, «истинный пост есть устранение от злых дел. Сколько 
отнимаете от плоти, столько придаете душе, чтобы сиять ей духовным здравием, потому 
что не телесными силами, но постоянством души и терпением в скорбях одерживается 
победа...  Берегитесь  измерять  пост  простым  воздержанием  от  пищи.  Те,  которые 
ноздерживаются  от  пищи,  а  ведут  себя  дурно,  уподобляются  диаволу,  который,  хотя 
ничего не ест, однако ж не перестает грешить».

Адам в раю был более совершенным, чем мы, но, вообразив, что он может обойтись без 
поста,  — погиб.  «Как телесная пища утучняет тело, — учит св.  Златоуст,  — так пост 
укрепляет душу, сообщая ей легкий полет, делает ее способною подниматься на высоту,  
помышлять о горних и поставлять небесное выше удовольствий и приятностей жизни... 
Постися, потому что согрешил, постися, чтобы не грешить, постися, чтобы получить все 
доброе, постися, чтобы не потерять того, что имеешь!»

«Основа страстей — в плоти,  — говорит другой святитель,  — и без  поста  одолеть 
страсти было бы чудом, похожим на то, чтобы быть в огне и не обгореть».

«Да и что такое пост, — учит св. Варсонофий, — как не наказание тела для того, чтобы 
усмирить  тело  здоровое  и  сделать  его  немощным для  страстей,  по  слову Апостола:  я 
благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа: 
ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12, 10).

Если порицатели поста и без него добродетельны, то пусть покажут силу и твердость 



на обуздание чувственных пожеланий! Если они и без поста — истинные христиане, то 
пусть  докажут  это  покорностию  распоряжениям  Церкви  Христовой!  Если  же  вы, 
возлюбленные,  желаете  исполнять  Уставы  Церкви,  но  отказываетесь  поститься  по 
немощи,  то старайтесь  вникнуть  в  намерения  Святой Церкви,  ибо она не  накладывает 
постом на кого-либо новой тяжести, а слагает со всех прежний, невыносимый гнет. Не 
можете поститься, сколько желали бы, поститесь, сколько можете, и, таким образом, сами 
увидите, что вы можете гораздо больше, нежели думаете.

Если  же  кто  испытал  достоинства,  поста,  то  следуйте  примеру  блудного  сына,  о 
котором нам читали ныне в Евангелии:  В себе же пришед,  рече:  востав иду ко отцу  
моему и реку ему: отче, согреших на небо и пред Тобою и уже несмь достоин нарещися  
сын твой (Лк. 15, 17-19). Аминь.

В неделю Православия, 1-ю Великого Поста

О предании анафеме

Принадлежа  к  истинной,  Православной,  Апостольской  Церкви,  большинство  из  нас 
растет  и  воспитывается  в  сознании  своей  духовной  правоты  и  силы.  Поэтому  мы 
снисходительно относимся к другим религиям и верованиям,  т.е.  мы веротерпимы. Но 
этот  религиозно-нравственный покой,  с  другой  стороны,  развивает  в  нас  и  некоторые 
недостатки;  так,  многие  совсем  не  изучают  и  не  исследуют  Священнаго  Писания, 
творений святых отцов и, не имея основательных знаний, чрез это делаются способными к 
заблуждениям,  к  подпадению  под  влияние  сектантов  и  еретиков,  которые  завлекают 
своими исследованиями писаний и ложными их объяснениями в свою пользу.

По  этой  же  причине  наше  образованное  общество  относится  с  нерасположением  и 
осуждением к совершаемому на первой неделе Великого поста в соборах обряда предания 
анафеме богоотступников и врагов Божиих,  так  как Святая  Церковь празднует  победу 
Православия над всеми ересями. Эти образованные светски, но не духовно, порицатели 
наши  считают  церковное  постановление  отжившим,  лишним,  не  согласным  с 
христианской  религией,  которая  основана  на  любви.  А  в  народе  слово  «анафема» 
сделалось бранным и ненавистным.

Удивительно  еще  то,  что  смысл  этого  духовного  суда  столько  раз  был  объяснен 
современным христианам и образованному обществу самыми выдающимися богословами 
и святителями-проповедниками, столько об этом писалось и печаталось, но осуждения и 
заблуждения все-таки продолжаются, и знания не приобретаются.  Постараемся вкратце 
еще раз изложить суть дела.

Прежде всего надо себе выяснить: почему и когда установлен этот праздник, а также, 
что  означает  оглашение  анафемы?  Праздник  установлен  в  9-м  веке  по  Рождестве 
Христовом, после победы Церкви Православной над ересью иконоборцев, отвергавшей 
святые иконы. Греческая царица Феодора окончательно восстановила почитание св. икон 
в своей империи и в  842-м году,  в первое воскресение  Великого поста  был совершен 
праздник  Православия  в  ознаменование  победы  над  всеми  ересями,  осужденными  на 
прежних Вселенских Соборах, и вообще над всеми нечестивыми учениями, противными 
учению  Господа  Иисуса  Христа  и  святых  Апостолов.  Возглашение  анафемы  означает 
отлучение от Церкви, т.е. от общества верующих, и лишение благословения Божия, благ 
Царства Небесного.

Рассмотрим  теперь,  имеет  ли  право  Святая  Церковь  так  поступать,  должна  ли  она 
отлучать богохульников, согласно ли это с духом люб-пи христианской и необходимо ли 
до сих пор соблюдать этот обряд предания анафеме?

Всякое  действие  в  Православной  Церкви  основывается  только  на  повелениях, 



заповедях и установлениях Самого Господа Иисуса Христа и на апостольских правилах и 
постановлениях, утвержденных при основе Христианской Церкви. Потому наша Церковь 
и  именуется  Православною,  что  ничего  не  имеет  самочинного,  а  во  всем  действует 
правильно и  славит  Господа  непогрешительно,  как  научил  св.  Апостолов Дух  Святой. 
Беседуя  с  Апостолами  о  людях,  оказывающих  неповиновение  Церкви,  Иисус  Христос 
сказал:  «Аще же согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между тобою и тем  
единым; аще ли тебе не послушает, пойми с собою еще единого или два, да при устех  
двою  или  триех  свидетелей  станет всяк  глагол;  аще  же не  послушает  их,  повеждь  
церкви; аще же и церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь» (Мф. 18, 15-
17).

Следовательно,  Иисус  Христос  установил  церковный  суд  над  теми  из  членов 
христианской Церкви, которые оказывают неповиновение, и при этом он должен состоять 
из  следующих  действий:  сперва  надо  обличить  виновного  наедине,  если  не  поможет, 
повторить  обвинение  при  двух  или  трех  свидетелях,  если  и  тогда  не  исправится  — 
поведать Церкви, всему собранию верующих,  но если не послушается всей Церкви, то 
следует виновного совершенно отвергнуть, отлучить от общения с Церковью, или предать 
анафеме.  Чтобы  подтвердить  права  апостольские  и  священнические  в  христианской 
Церкви,  Господь  затем  добавил  Своим  ученикам:  «Аминь  бо  глаголю  вам:  елика  аще 
свяжете на земли,  будут связана на небеси  и  елика  аще разрешите на земли,  будут  
разрешена на небесе» (Мф. 18, 18). Из этих слов Сына Божия совершенно ясно, что ввиду 
имеющейся  потребности  на  пастырях  Церкви  лежит  прямая  обязанность  судить  и 
связывать некоторых людей, то есть отлучать от Церкви и всех преимуществ ее. Если для 
спасения  людей  необходимо,  чтобы  они  были  христианами,  то,  естественно,  должен 
существовать  церковный  суд,  ибо  Святая  Церковь  обязана  оберегать  чистоту 
христианской веры со всею строгостию, чтобы спасти заблудших от вечной погибели и 
привести их к покаянию. Господь Иисус Христос еще сказал:  «Иже аще речет на Сына 
Человеческого, отпустится ему: а иже речет на Духа Святаго, не отпустится ему ни в  
сей век, ни в будущий».

Что же делают еретики и некоторые сектанты как не произносят хулу на Святого Духа: 
в этом-то и есть ужас их греха, а потому святые отцы и говорят, что вышеприведенные 
слова Господа то же, что анафема.

Церковный  суд  основан  Господом,  и  не  богохульство  ли  говорить,  что  в  нем  нет 
любви?  Неужели  эти  порицатели  предания  анафеме  никогда  не  читали  Священного 
Писания  и  не  встречали  там,  например,  такого  изречения  Псалмопевца:  «Проклята 
уклоняющийся  от  заповедей  Твоих»  (Пс.  118,  21).  Этот  псалом  ежедневно  читается  в 
Церкви. Являлось ли у них желание осудить богодухновенного царя Давида? Не видели 
ли  они  таких  слов  в  Апостольском  послании:  «Если  бы  мы  или  Ангел  с  неба  стал  
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема!» (Гал. 1, 8-
9).  Намеревались ли они обвинить богодухновенного Апостола в недостатке  кротости? 
Если же никто не может признать, что Пророк и Апостол произнесли строгие суждения по 
данной от Бога премудрости, то должно признать, что и ныне Св. Церковь те же суждения 
произносит согласно с тою же премудростию (митр.Филарет).

В способах обличения и приведения к поканию грешников,  указанных Христом для 
церковного  суда,  естественно,  видны  только  любовь  и  терпение.  Это  доказывается  и 
молитвословиями,  из  которых  состоит  обряд  Православия.  Несомненно  порицатели 
обряда  никогда  не  читали  этих  молитв,  но  торжество  отлучения  противников 
православной  веры  сопровождается  чтением  прошений  к  Богу  об  умягчении  их 
ожесточения, об обращении к познанию истины и сопричислении к избранному стаду.

Анафема  есть  последний  предостерегательный  глас  Церкви  к  заблудшим,  но  глас 
предостережения,  как  бы  ни  был  громок,  не  есть  ли  глас  любви?  Изводя  на  позор 
заблудших, Церковь этим самым отнимает прелесть особенной обольщающей мудрости и 
заблуждений, поражая их именем Божиим, она отнимает надежду на безопасность, но не 



лишает  путей  к  покаянию,  и  двери  милосердия,  столько  раз  для  них  напрасно 
отверзавшиеся,  еще  могут  быть  снова  отверсты  (митр.Филарет).  И  не  жестокости  и 
строгости  церковного  закона  подобает  удивляться,  а  злобе,  вражде  и  адской  силе  тех 
грешников,  которые не  повинуются  суду  Божию,  не  покоряются  Церкви  Христовой и 
продолжают враждовать, несмотря на увещания, обличения, суд и, наконец, отвержение 
Церковию.  Таким  людям  не  может  быть  доступно  представление  о  чувстве  любви; 
богоотступники горды, как сам враг человечества, которого не спасла любовь Божия, они 
себя ставят выше Христовой Церкви, и поневоле их остается только отвергнуть и предать 
анафеме!

Удивляются, зачем мы до сих пор соблюдаем предание анафеме? Но разве безполезно 
провозглашение  анафемы  отступникам  Арию,  Македонию  и  проч.,  когда  между  нами 
являются ныне еще более страшные, дерзкие и богохульные проповедники, цареубийцы и 
враги Христовы? Что остается делать Церкви? По любви к Богу и людям, по твердому 
убеждению в своем долге,  громко произносить суд, который повторяется на небе,  над 
позорным богоотступничеством, над изменой Отечеству и затем коленопреклонно молить 
о спасении заблудших.

Возлюбленные!  Вместо  осуждения  Церкви,  на  каждом  члене  ее  лежит  обязанность 
рассматривать  свою совесть.  Св.Апостол  пишет:  «Вы ищете  доказательства  на  то,  что 
Христос ли говорит во мне? Испытывайте лучше самих себя, в вере ли вы?!» (2 Кор. 13, 3,  
5).  И  ныне  Св.  Церковь  вынуждена  обратиться  с  таким  же  вопросом  к  некоторым 
христианам: в вере ли вы, когда не убеждены, что Церковь столп и утверждение истины? 
(1 Тим. 3, 15). В вере ли вы, когда желаете, чтобы Церковь не возвышала своего голоса 
для поражения заблуждения, когда враги истины едва не к небу простирают хульные уста 
свои, дабы изрекать поругание и соблазны? (Иннокентий Херсонский) .

Итак, суд, произносимый ныне Церковью, есть суд страшный, но суд любви. Смотрите 
на него очами любви, внимайте ему слухом любви! Разделяйте с Церковью ее молитвы о 
заблудших,  просите  им духа  покаяния  и  смиренномудрия.  Но  да  будет  голос  Церкви 
всегда слышен, всегда тверд, силен и действен! Аминь.

Слово к говеющим перед исповедью.

О покаянии

Какая  теперь  радость  на  небе!  Отец  Небесный  со  святыми  Ангелами  радуется  о 
кающихся  грешниках!  Иисус  Христос  сказал,  что  радость  бывает  пред  Ангелами 
Божиими о едином кающемся грешнике (Лк. 15, 10).

Все вы как дети Отца Небесного пришли в дом Божий и Отчий, чтобы испросить себе 
прощение.  Если вы плачете,  вам страшно,  больно и стыдно, тем лучше,  ибо радость у 
Ангелов Божиих полнее и совершеннее. Если вы смущены холодностию сердца вашего, 
неимением духа покаяния, недостатком слез или неуверенностию, что ваше сокрушение и 
покаяние истинное и будет спасительное, то не отчаивайтесь, будьте только искренними 
детьми своего Отца Небесного. Смущение есть уже недовольство собой, а детская робость 
— признак смирения.

Спасительно то, что вы себя сознаете и чувствуете детьми Божиими, но не мечтайте 
при таком чувстве быстро вырасти духовно, ибо вам неизбежно пройти еще юношество, 
чтобы войти в зрелый, духовный возраст. В духовной жизни требуется постепенный рост, 
как и во всякой другой жизни, но еще более осторожный, ибо сила духовная возрастает 
только  соразмерно  собственным  трудам  и  зависит  от  укрепления  добродетелями  и 
развития чистоты в сердце.  Чем чище сердце, свободнее от страстей,  тем оно ближе к 
Богу, тем благодатнее и дерзновеннее в мольбах и прошениях ко Господу. Если же вы 



будете  продолжать  работать  на  духовном  пути,  без  саможаления,  то  сокрушение  и 
дерзновение сами явятся в вас.

Что требуется  от приступающего к таинству Покаяния? Требуется  главным образом 
твердое намерение впредь исправить свою жизнь. Такое намерение может явиться только 
тогда, когда человек ясно сознает весь ужас своих грехов. Поэтому св. Василий Великий и 
говорит, «что не тот исповедует грех свой, кто сказал: я согрешил — и потом остается во 
грехе, но тот, кто, по слову псалма, обрел грех свой и возненавидел!» Следовательно, для 
покаяния нужно обрести или сознать свой грех и его возненавидеть! Но кто возненавидел 
грех, тому нетрудно сказать искренно своему любящему Отцу: прости, не буду! Какие же 
дети  затруднятся  произнести  эти  два  слова,  а  они  быстро  пройдут  небеса  и  явятся 
ходатаем у Престола Божия!

Кто предстоит Отцу Небесному с детскою робостью, тот должен сознавать, что ему не 
утвердиться своей силою в намерении исправить свою жизнь. Некоторые люди думают, 
что от нас самих зависит жить праведно и не совершать беззаконие, так как человеку даны 
и воля и свобода; грех же не отымает свободы. Но так размышляют только те, которые не 
принимались еще за духовную жизнь, не испытали скорбей и болезней и не чувствовали 
на себе силу покаяния. Влечение к страстям до такой степени извращает человеческую 
волю, что люди часто не могут отказаться от греха. Хотя грех не отымает свободы, но он 
делает  из  человека  слабого  ребенка,  своего  раба,  и  для  него  невозможно  без  чужой 
помощи не только восстать, но и помыслить об исправлении.

Те же люди, которые чувствуют свое безсилие,  начинают понимать истину Святого 
Евангелия,  и  им  ясно  представляется,  что  человек  своей  силой  ничего  не  может 
достигнуть, а только одному Богу все возможно. И намерение исправиться заставляет их 
неотступно просить силы и помощи у Христа Спасителя и Его Пречистой Матери. Какое 
дитя  убоится  взывать  о  помощи  и  спасении,  когда  находится  в  опасности,  и  каким 
родителям было бы трудно кинуться на родной и дорогой зов?!

Покаянию  мешает  еще  иногда  сознание,  что  вслед  за  прощением неизбежно  новое 
падение.  Но  Господь  допускает  падения  только  тех  людей,  которых  труд  был 
недостаточен  и  они  прибегали  к  Его  помощи с  маловерием и  без  упования.  Кто  еще 
несовершенно познал свою немощь, тот непременно совершит падения, ибо надеется еще 
на себя, свой ум, свои силы.

Но если вы сознаете  себя детьми в духовной жизни,  то боязнь  упасть  и согрешить 
снова не должна смущать вас; это неизбежно. Кто же опытен, возрос духовно, тот хорошо 
понимает,  что  от  падения  зависит  преуспеяние,  восстание  и,  наконец,  совершенное 
освобождение от страсти.

О,  безумие!  У  многих  сила  покаяния  уничтожается  чувством  страха  и  стыда  пред 
духовным отцом. Это последнее средство борьбы врага спасения. Кто же не знает,  что 
непризнание греха пред духовным отцом ведет к неизбежному признанию его пред всем 
миром на Страшном Суде! Кто может сомневаться, что за собственное присуждение себя 
к  малому  наказанию,  уязвлению  самолюбия  мы  немедленно  получаем  оправдание  и 
свободу!  Этот  безумный страх  пред духовным отцом является  лишь у  тех,  кто  плохо 
приготовился к исповеди, но верьте, возлюбленные, что пребывшие в посте, в уединении, 
в бдениях и молитвах, без чего нельзя приобрести сокрушение и покаяние, готовы всегда 
объявить свои, оплаканные и возненавиденные грехи, не только пред духовником, но и 
пред целым светом!

Пред смиренным и немощным человеком восстает образ Спасителя, единой Надежды, 
единой Истины, единой Любви, и тогда он говорит: «Ты Сам, Отче, знаешь и видишь, что 
я  безсильный  и  немощный,  ненавижу  свои  страсти,  свои  грехи,  что  искренно  хочу 
победить  себя,  что  я  плачу  и  все-таки  оскорбляю  Тебя  своею  нечистотою, 
неисправимостью! Сколько раз я решался не повторять греха ради Тебя, Твоей любви, 
Твоего неизреченного милосердия ко мне! Сколько раз я временно удерживался и затем 
как бы еще с большею силою и страстию совершал падения.  Все мои слезы, просьбы, 



страхи  за  будущую  жизнь,  боязнь  наказания  и  болезней  —  все  было  напрасно,  грех 
победил меня! Не остави же мя, Твое создание, Твое дитя! Ты в одно мгновение можешь 
меня сделать сильным, любящим и праведным!»

О, если бы мы все молились так, со слезами и искренним покаянием, то велика была бы 
радость святых Ангелов на небеси! Аминь.

Слово к причастникам

Возлюбленные! Не весте ли, яко храм Божий есте (1 Кор. 3, 16) и сам Христос в вас. 
Блюдите же святость храма своего, храните чистоту своего сердца! Молитесь Спасителю, 
пребывающему в вас, молитесь не словами, а духом, созерцая в себе Сокровище, молитесь 
радостно, искренно, усердно, восторженно и непрестанно. Славьте любовь Сына Божия, 
предавшего  Себя  добровольно  на  крестную  смерть  ради  вашего  спасения,  славьте 
безпредельное милосердие Его, допустившего вас до покаяния, возрождения, прощения и 
нового воскресения, славьте не устами только, но всем сердцем, чувствами, мыслями и 
каждым дыханием, как это делают святые Ангелы в храмах, окружая у престола Агнца 
Божия! Ведь душа ваша искала Господа и обрела! Она томилась, скучала, тревожилась, 
болела, и Христос все Это уничтожил, даровав вам Свой мир. Вы были слабы, немощны, 
безсильны для борьбы, и Господь Сил соединил вас с Собою, чтобы жить с вами, страдать 
с  вами  и  бороться  за  вас.  Вы  просвещены  Божественным  светом,  уже  нет  прежнего 
неведения. Чего больше желать вам и искать, куда еще устремлять ваше сердце, когда вы 
оправданы, вновь крещены, очищены и святы?!

Прошлое осуждено, оно далеко, оно изглажено, неужели вам снова возвращаться к этой 
жизни,  которая  лишила вас мира,  радости,  покоя совести,  чистоты,  разумения истины, 
смирения,  кротости,  воздержания  и  отдалила  от  Отца Небесного?  Если бы вас  можно 
было вернуть к детству, к молодости, к далекому прошлому, дабы вы снова начали жизнь, 
то  разве  вы  повторили  бы  прежние  ошибки,  падения,  согрешения?  Конечно,  вы 
воспользовались  бы  своим  опытом  и  начали  бы  осторожно  жить,  оберегаться  от 
увлечений и знакомых ошибок.

О, возлюбленные, вы сейчас вернулись не только к далекому прошлому, но к самому 
началу жизни, к своему крещению, и вам дана возможность иметь и в уме и в сердце 
воспоминание о всех содеянных согрешениях, которые грозили вам погибелью. Начните 
же новую жизнь, пользуясь прежним опытом, насладитесь своим счастием, удержите в 
себе  Господа  Христа,  ваш свет,  вашу силу,  ваш покой,  вашу радость!  Близь  Господь 
сокрушенных сердцем и смиренных духом спасет (Пс. 33). Аминь.

Слово в Великом Посту.

О свете Христовом

В прежде освященную литургию, во время чтений ветхозаветных паремий, отверзаются 
Царские  врата,  служащий  выходит  с  зажженной  свечой  и  кадильницею,  знаменует 
молящихся во образ креста и возглашает: Свет Христов просвещает всех.' Зачем, однако 
установлен св. отцами такой порядок в служении? Не желает ли Св. Церковь напомнить 
этим, что во многих людях недостает истинного света и что некоторые ищут света не там, 
откуда он исходит, и не там, где могут его найти?  Свет есть миру (Ин. 9, 5), — сказал 
Сам  Господь  наш  Иисус  Христос,  Свет  как  на  языке  духовных  писателей,  так  и  на 
обыкновенном  языке  человеческом,  есть  символ  духовного  озарения,  просвещения, 
особенного  религиозно-нравственного  состояния,  блаженного  и  радостного,  тогда  как 



тьма есть состояние духовного невежества, ослепления, развращения и вообще греха. Св. 
Златоуст говорит, что св. Апостол Иоанн называет Христа светом и жизнию потому, что 
Он дал нам свет познания и в сем свете жизнь. И свет во тьме светится и тьма его не  
объят  (Ин.  1,5).  Вследствие  отпадения  человечества  от  Бога  истинное  боговедение 
постепенно затемнялось,  истина превращалась в ложь и до воплощения Слова во всем 
мире была тьма, люди сидели во тьме и сени смертной (Мф. 4, 16). Но Бог избрал народ, 
которому  и  даровал  чистое  откровение  о  Себе,  вверил  ему  истину  богопознания  и 
богопочтения  до  времени  обновления  всего  мира.  Таким  образом,  во  тьме  всеобщей 
языческой  лжи,  охватившей  почти  все  человечество,  в  еврейском  народе  был  светоч 
истины в Законе Моисеевом, в пророчествах и в обетованиях. Так, Слово было светом 
мира не только со времени воплощения своего, но во все времена. И тьма не объяла его,  
как  ни сильна  была тьма,  объявшая  все  человечество,  она  не  осилила,  не  одолела,  не 
подавила этого света, не затмила совсем лучей его; он продолжал светиться во тьме, и, 
когда пришло определенное время, он озарил всю вселенную в устроении воплотившемся 
Словом Церкви Своей, в которой в полноте открыта истина (Толк. еп. Михаила).

Во свете Твоем узрим свет,  — говорит царь Давид (Пс.  35,  10).  Что это за свет,  в 
котором человек увидит  еще свет?  Это именно свет Христов  — в свете  пророчеств  и 
Моисеева закона.

Итак, чтобы созерцать ясно и чисто Слово Божие, тайны Царствия Божия, спасительное 
учение  и  спасительные  дела  Христовы,  потребен  человеку  свет  Божественный,  свет 
Христов,  свет  Духа  Святого  и  раскрытие  ума  силою сего  света.  До  сих  пор,  говорит 
митрополит Филарет Московский,  пока это совершится в человеке,  он хотя  и слышит 
слово Божие и видит действие его, но не постигает его пространства, высоты и глубины. 
Так Апостолы, после того как увидели своими телесными очами воскресение сына вдовы 
Наинской,  не  могли  еще возвыситься  созерцающим умом  до разрешения  вопроса:  что 
значит воскреснуть из мертвых? Вот почему и Господь сказал Апостолам, что Он имеет 
еще многое сказать  им,  но они не  могут  вместить  теперь.  Когда же приидет  Он,  Дух 
истины, то наставит вас на всякую истину (Ин. 16, 12-13). По Воскресении Богочеловек 
является солнцем всего человечества и начинает разделять мрак и окружающие облака. 
Тогда отверзи им ум разумет и Писания (Лк. 24,45).

Но если  наше око слабо,  говорит тот  же святитель,  чтобы в  полноте  наслаждаться 
светом,  которым  воскресший  Господь  отверзает  умы,  то  на  минуту  обратим  взоры  в 
противоположную сторону, на тьму, чтобы тем более возлюбить чудный свет, в который 
мы  призываемся.  Посмотрите,  как  одновременно  вера  в  Воскресшего  отверзает  ум 
Апостолов и неверие в Воскресшего заключает ум иудеев в глубокую тьму. Что говорили 
и  что  думали  Иудеи  о  воскресении  Христа?  Старейшины  учили  воинов  сказать,  что 
ученики Христовы, пришедши ночью, украли Его, когда они спали. И пронеслось слово 
сие между Иудеями до сего дня (Мф. 28, 13-15). Как можно было украсть Христа, когда 
старейшины окружили гроб воинами? Они спали, говорят Иудеи. Военные стражи спали? 
Так, по мнению Иудеев. Неужели все до одного? Неужели ни один не проснулся, когда 
для похищения  тела  необходимо было отвалить  камень  велий зело,  для чего  потребно 
было несколько человек и что не могло совершиться без шума! Ни один не проснулся. Но 
кто  же  свидетельствует  о  том,  что  тело  украли.  Те  же  стражи,  которые  спали  и  не 
проснулись,  свидетельствуют  о  том,  что  произошло  во  время  сна  их  и  чего  они  не 
слыхали.  Но  если  сделалось  известно,  что  совершено  похищение  из-под  печати 
правительства и похитители известны, то преданы ли суду стражи и похитители? Отнюдь 
нет.  Возможно ли,  чтоб  и  после  этого  сочиненная  басня  о  похищении  тела  Иисусова 
существовала. Возможно, потому что закосинелый в неверии ум, говорит святитель, как 
ночная птица, видит только во тьме и убегает от света истины, который жжет ему глаза.

Свет Христов просвещает всех! И самых мудрых, ученых, великих и славных земными 
делами,  открывая  им  тайны  Царствия  Божия;  и  самых  простых,  неученых  людей, 
открывая им очи и уши сердечные для понимания Священного Писания,  окружающей 



природы — цели человеческой жизни; и богатых, научая их богатеть не в себя, а в Бога, 
раздавать  достатки  бедным,  прославлять  добрыми  делами  Создателя,  утирать  слезы 
скорбящим; и бедных, показывая им цену внутреннего богатства; и знатных, напоминая 
им о значении Владыки Небесного; и старцев, обещая им успокоение от всех трудов; и 
юношей, располагая их к борьбе со страстями; и младенцев, отверзая им уста на хваление 
Господа. Свет Христов просвещает всех!

Св. Феоктист, творец канона умилительного к Господу нашему Иисусу Христу, в 5-й 
песне взывает: «Просвещение во тьме лежащих, спасение отчаянных, Христе Спасе мой, к 
Тебе утреннюю Царю мира, просвети мя сиянием Твоим: иного бо разве Тебе Бога не 
знаю!» Аминь.

Во вторую неделю ВеликогоПоста

О покаянии и плаче

Святое Евангелие напоминает нам ныне о необходимости покаяния. Для того чтобы 
доказывать людям, что Сыну Божию дана власть прощать грехи человеческие за их веру и 
покаяние,  Господь  наш  Иисус  Христос,  исцеляя  расслабленного,  произнес:  «Чадо,  
отпущаются тебе греси твои!» (Мк. 2, 1-12).

Сила покаяния — чудодейственна, но оно прежде всего зависит от того, видим ли мы 
свои грехи, замечаем ли их, помним ли свои падения, согрешения и беззакония? Сердце и 
ум грешника обыкновенно теряют эту способность, и человек перестает ощущать, видеть 
и замечать свои согрешения,  которые он привыкает совершать ежедневно, так что ему 
представляется,  будто он не может без них обойтись.  На этом основании святые отцы 
сравнивают  совесть  грешника  с  давно  нечитанной  книгою,  пропитанной  пылью  и 
поеденной  молью,  так  что  если  кто  захочет  взять  эту  книгу  для  чтения,  то  встретит 
большое  затруднение,  вследствие  того  что  много  мест  будет  повреждено  и  не  хватит 
терпения для разбора слов.

Те христиане, которые по привычке к безпечной и невнимательной жизни совершенно 
не сознают и не чувствуют своих грехов и не видят грозящей им опасности, конечно, не 
разумеют,  что  претерпеваемые  ими  скорби,  испытания  и  неудачи  давят  их  только 
вследствие накопившихся грехов и что сердце их холодно, сухо,  безчувственно только 
вследствие  отдаления  от  Бога  и  Святой  Церкви,  а  что  ум  их  безжизнен,  ограничен, 
безцветен,  угрюм и всем не доволен, потому что старается жить и наслаждаться лишь 
собственными  мыслями  и  отвергает  необходимость  изучения  Священного  Писания  и 
слова Бо-жия. Наоборот, эти люди считают себя безусловно не дурными, свободными от 
пороков и не видят необходимости часто говеть и приступать к таинству. Некоторые до 
такой  степени  забываются,  что  открыто  признают  себя  почти  праведными.  По  их 
убеждению, они следуют всем требованиям христианского учения, честно трудятся для 
своих семей,  лишают себя  иногда  прихотей  ради  детей,  служат  непорочно,  никого  не 
обижают, ничем чужим не пользуются, ни с кем не ссорятся, никого не лишили жизни и 
т.д.  Время  их  проходит  в  постоянных  заботах  семейных  и  служебных,  а  потому 
совершенно естественно, что у них недостает свободных часов для исполнения церковных 
обрядов. К тому же, по их мнению, христианская религия вовсе не требует соблюдения 
обрядов, установленных отцами Церкви. Господь ищет поклонения Ему духом, требует 
дел  милосердия  и  любви,  а  не  хождения  по  церквам,  долгих  стояний  в  храмах  и 
соблюдения  изнурительных  и  вредных  для  здоровья  постов.  В  существование  ада  и 
вечных мук они, конечно, не верят.

Сколько  таких  людей  теперь  встречаются  среди  образованного  общества, 
перепутавших,  по своей нецерковности,  решительно все догматы веры с понятиями об 



обрядах, слепых сердцем, безблагодатных и считающихся еще верующими и хорошими 
христианами.  Согласно  таким-то  убеждениям  своим,  основанным  на  непонимании 
истинной  христианской  жизни  и  духа  евангельского  учения,  эти  заблуждающиеся 
приступают  к  таинству  Покаяния  и  исповеданию  своих  незначительных,  будто  бы 
обыденных грехов только раз в год, и за неимением времени они являются на исповедь 
без  приготовления,  без  предварительного  размышления  о  грехах,  без  ясного  сознания 
своей вины пред Отцом Небесным, т.е. говоря справедливо, без раскаяния.

В действительности же только те люди не видят своих грехов, которые еще работают 
греху. Человек ни за что не овладеет собою, пока не раскается, не раскается — пока не 
осудит себя, и не осудит себя — пока не познает своих грехов. Поэтому понимающему 
необходимость постоянного покаяния следует чаще отдавать себе ясный отчет: видит ли 
он и сознает ли свои грехи? Обязательно знать свои грехи — точно, ясно по числу и все 
раздельно.  Размышляя о своих грехах,  следует  определить  по ним особенности своего 
характера, расположения сердца и, так сказать, дух своей жизни. Надо строго выяснить, 
кому мы служим: Господу, себе или греху? Имеем ли в виду всегда Господа, славу Его 
или себя? За чье имя стоим мы: за Имя Божие или за свое? Кающийся грешник должен все 
это видеть и сознавать, и тогда он, несомненно, признает себя виновным в безчисленном 
множестве грехов.  Все мы столько согрешаем от невнимания,  дурных склонностей,  от 
стремления  к  земному  благосостоянию,  к  телесному  покою,  от  немощи,  увлечений, 
дурных примеров, от снисхождения к себе и другим, от неведения, что, если углубимся в 
себя и сличим состояние нашей души с тем, каким оно должно быть по правде, по учению 
Спасителя, тогда сами устрашимся тяжести наших грехов.

«Кто познал свои многочисленные грехи, тот обязан, — говорит Св. Златоуст,  — не 
гневаться,  не  раздражаться,  но  сокрушаться,  ибо  он  есть  осужденный,  не  имеющий 
дерзновения,  обличенный,  ожидающий  спасения  от  одной  милости,  оказавшийся 
непризнательным к Благодетелю, неблагодарным, безчестным и достойным безчисленных 
мучений!..  Стенай не о том, что тебя накажут,  но о том, что ты оскорбил Бога твоего, 
столь милосерднаго, тебя любящаго и заботящагося о твоем спасении, что Он предал ради 
тебя Сына Своего на смерть».

Но,  возлюбленные,  не  всякое  покаяние  есть  спасительное  покаяние,  и  истинное 
раскаяние имеет свои отличительные приметы. Так, святые отцы утверждают, что люди, 
не имеющие слез и плача, но говорящие, что сознают свою греховность и каются, только 
прельщают себя и других. Нет в нас покаяния, ни истинного намерения изменить свою 
жизнь, ни страха Божия в сердце, ни сознания своей виновности, ни самоосуждения, душа 
наша не была еще в чувстве будущего суда и вечных мук, если мы не плачем. Святой 
Апостол  Петр  после  отречения  и  зшед  вон  и  плакася  горько.  Без  плача  никак  нельзя 
умягчить  свое  жестокосердие,  стяжать  духовное  смирение  и  соединиться  поэтому  с 
Господом  освещающею  благодатию  Святого  Духа.  Но  бывает  плач  и  без  духовного 
смирения, по жалости к себе, вследствие нервного состояния, и ошибаются те, которые 
думают, что такой плач очищает грехи. Те люди, которые не имеют смирения, но плачут, 
легко  воспламеняются  гневом,  раздражаются  и  не  могут  совершенно  отказаться  от 
мирских  увлечений.  Такой  плач,  без  духовного  смирения,  не  порождает  в  человеке 
сладости и не привлекает Божией благодати.

Когда к Пимену Великому обратился один из его учеников с вопросом, что ему делать 
с  его  грехами,  то  старец  ответил:  «Желающий  избавиться  от  живущих  в  нем  грехов 
плачем избавляется от них, и желающий не впадать в грехи плачем избегает их; это путь 
покаяния, преданный нам Писанием и отцами, которые сказали: плачьте, другого пути, 
кроме плача, нет!» Но что же мне делать со страстями моими, возмущающими меня? — 
спросил тот же инок. Старец сказал: «Будем всеусильно плакать пред благостию Божиею, 
доколе она не сотворит милости с нами!»

Не понятны эти слова только тем, которые не испытали борьбы с своими грехами и 
страстями, но опытные в духовной жизни не примут таких советов с недоумением или 



осуждением, ибо они касаются вовсе не одних монахов, а всех христиан, стремящихся 
избавиться  от  оскорбительных  благодатному  сердцу  страстей  своих,  заставляющих 
гневить  Бога  и  ответить  неблагодарностью  Тому,  Которого  нельзя  не  славить,  не 
благодарить,  не  любить  от  всего  сердца  за  непрестанные  благодеяния,  всепрощение, 
безпредельное  милосердие!  Люди,  желающие  не  совершать  оскорбительных 
грехопадений  и  борющиеся  с  собою,  всякими  доступными  им  средствами  — постом, 
молитвой, исполнением церковных установлений, покаянием, в конце концов приходят к 
тому сознанию, что свои —- силы ничтожны, недостаточны, недействительны, и спасение 
возможно, только если Сам Христос совершит его по Своей любви и благости и благодать 
Божия  отнимет  страсти,  избавит  страждущего  от  губительной  их  силы.  Без  Господа 
ничего  нельзя  сделать  и  достигнуть!  Остается  тогда  в  совершенном  безсилии  и  при 
полном смирении  достигать  плачем  совершенного  покаяния.  О,  как  это  ясно  истинно 
кающемуся и непонятно несознающему своих непрестанных прегрешений! Аминь.

В неделю 4-ю Великого Поста

О Лествице духовной

В  четвертую  неделю  Великого  поста  вслед  за  поклонением  Честному  и 
Животворящему  Кресту  Святая  Православная  Церковь  постановила  поминать 
преподобного  и  богоносного  отца  нашего  Иоанна,  описателя  Лествицы  духовной.  Но 
почему же приводится нам на память именно преподобный Иоанн, а не другой святой? 
Для того, чтобы мы в течение поста и наших молитвенных подвигов имели пред глазами 
живой пример человека, достигшего духовного совершенства, великого наставника и не 
забыли  о  необходимости  каждому  христианину  изучить  его  боговдохновенную  книгу, 
Лествицу  духовную,  в  которой  он  изобразил  все  христианские  добродетели  в  той 
постепенности, как они должны утверждаться в человеке, дабы привести его к единению с 
Богом и чтобы нас понудить через это к самоисправлению.

С такою же целию, чтобы уничтожить в нас пагубное чувство саможаления,  Святая 
Церковь  поминает  в  пятое  воскресение  преподобную  Марию  Египетскую,  которая, 
несмотря  на  свою  долголетнюю  греховную  жизнь,  достигла  духовного  совершенства 
равностным  самоисправлением.  Вспоминая  этих  подвижников  благочестия,  все  наши 
сомнения  о  возможности  нам  достигнуть  христианского  совершенства  при  наших 
недостатках и слабых силах должны поневоле уступить явному доказательству, что при 
искренней вере в слово Божие и при нашем желании можно соделаться чистым телом, 
сердцем  и  умом  и  даже  праведным и  святым.  Еже аще,  что можете веровати,  вся  
возможна верующему  (Мк.  6,  23),  — сказал  Господь наш Иисус  Христос несчастному 
отцу,  просившему исцелить его бесноватого отрока,  о котором читалось  сегодня в Св. 
Евангелии.

Жизнь  преподобного  Иоанна  малоизвестна.  Как  избранник  Божий,  он  с  юных  лет 
возлюбил Господа, но никто из его учеников не упоминает о том, кто были его родители, 
где  он родился и  воспитывался.  По их словам,  преподобный Иоанн был выдающимся 
человеком по дарованиям, способностям и образованию. Шестнадцати лет он оставил мир 
и  удалился  на  гору  Синай  в  монастырь,  чтобы  жить  под  руководством  опытных  и 
боговдохновенных  старцев.  В  его  жизнеописании  сказано,  что  уже  тогда  он  был 
тысячелетен разумом и на Синае достиг такого совершенства, что имел душу как бы без 
разума  и  воли,  совершенно  свободную  и  сиявшую  небесной  простотою.  По  кончине 
своего  наставника,  стремясь  еще  к  большим  подвигам,  преподобный  Иоанн  решился 
наложить на себя обет безмолвия, для чего избрал невдалеке от храма Господня удобное 
место, где и провел 40 лет. Пост и молитва возвели его на высокую степень чистоты и 



сделали сосудом особенных дарований Божиих — прозорливости, дерзновения в молитве 
и чудотворений. Когда же Синайскому монастырю надо было избрать настоятеля, то вся 
братия  единодушно  упросила  преподобного  Иоанна  вернуться  в  обитель.  Во  время 
настоятельства он и написал свою книгу — Лествицу духовную, в которой изобразил весь 
путь  к  христианскому  совершенству  и  как  надо  постепенно  совершенствоваться  для 
нашего спасения.

Может быть, возлюбленные, некоторые из вас предполагают, что преподобный Иоанн 
составил свою Лествицу исключительно для монахов, а не для светских людей, так как 
нет  ничего  общего  между  жизнью  вашею,  т.е.  отцов  и  матерей  семейств  и  светских 
молодых  людей,  и  жизнью  монахов,  затворников,  пустынников  и  безмолвии  -ков? 
Поэтому-то Лествица никем не читается в миру и ею никто не руководствуется в светской 
жизни.

К  сожалению,  так  мыслят  многие  христиане!  Но,  возлюбленные,  разве  Св.Церковь 
постановила  поминать  сегодня  преподобного  Иоанна  только  монахам,  а  не  всем 
православным христианам? Разве постановления Церкви могут быть неосновательны или 
погрешительны? Хотя между жизнью светских людей и монахов мало общего, но, однако, 
все христиане должны восходить по одной лествице духовной в дом Отца Небесного и 
при одинаковых условиях. Все мы отличаемся друг от друга внешним видом, званиями, 
положением,  одеждами,  но правосудие  Божие требует,  чтобы все  входящие в Царство 
Небесное,  в  обитель  праведников  и  святых,  походили  друг  на  друга  внутренними 
качествами,  добродетелями,  чистотою  душ  и  праведностью.  Следовательно,  у  всех 
христиан цель жизни одна: достигнуть спасения и для того совершенствоваться духовно.

От монаха требуется: отречение от мира, послушание или жизнь не по своей воле и 
безмолвие, или стремление быть в сердце своем наедине с Богом. Но разве не требуется то 
же самое и от светского человека? Рассмотрим, для чего инок удаляется в монастырь или 
пустыню? Для того чтобы избежать соблазнов, чтобы было легче следить за собой, для 
борьбы со страстями, чтобы пребывать в молитве и учиться простой, суровой жизни. Но 
разве  светские  люди  не  обязаны  так  устраивать  свою  жизнь,  чтобы  им  можно  было 
избегать  соблазнов,  опасных  сообществ,  безнравственных  зрелищ,  пустых  разговоров, 
чтобы они могли посещать храмы, исполнять молитвенные правила, бороться с своими 
страстями?  И  светский  христианин  должен  ради  спасения  отречься  от  пагубного, 
развращенного  мира,  погибающего  в  гордости,  самолюбии,  сребролюбии  и  забвении 
заповедей Божиих. А кто оставляет греховную жизнь и борется со своими страстями, тот 
делает то же, что монах, расстающийся с миром и поступающий в обитель.

Почему  монахи-подвижники  стремятся  приобрести  совершенное  послушание  и  для 
этого отдаются в волю настоятелей, старцев и руководителей? Потому что иначе нельзя 
выучиться  исполнять  заповеди  Божий.  Но  разве  послушание  и  исполнение  заповедей 
Божиих  не  одинаково  обязательно  мирянам?  Чтобы  выучиться  этому,  светские  люди 
должны себя отдать в волю своих духовных отцов.

Наконец, должны ли миряне безмолвствовать? Конечно, нет, ответят многие. Но я не 
говорю о наружном безмолвии, ибо и монахи трудятся в монастыре, исполняют разные 
обязанности,  служат и помогают светским людям,  а  следовательно,  не  безмолвствуют. 
Существует другое безмолвие, которое необходимо как монаху, так и светскому человеку: 
это безмолвие внутреннее, т.е. стремление быть в своем сердце наедине с Богом. При этом 
человек углубляется в самого себя, разбирается в своих мыслях и действиях, пребывает в 
непрестанной молитве и памятовании о Боге. По Апостольскому слову, мы все должны 
непрестанно лицезреть сердечными очами Христа Спасителя, т.е. везде: в доме, на улице, 
в постели, во время работы и отдыха, и учиться у Него смирению, любви, терпению и 
покорности. Кто так живет, тот безмолвник и пустынник, хотя и пребывает в миру (по еп. 
Феофану).

Итак,  возлюбленные,  каждый  из  нас  не  только  может,  но  и  должен  сделаться 
подражателем преподобного Иоанна и изучить его боговдохновенную книгу — Лествицу 



духовную. Это необходимо для нашего спасения, и потому Св.Церковь нам напоминает о 
том сегодня. Стоит только пожелать потрудиться, потому что вся возможна верующему!  
Аминь!

В неделю Ввий

О страданиях Христа за нас

Никогда народ не встречал Иисуса Христа столь торжественно и с такими царскими 
почестями, как во время Его шествия в Иерусалим на крестные страдания и добровольную 
смерть.  В  то  время,  когда  первосвященники  и  книжники  положили  предать  Христа 
позорной смерти  и  многие  из  жителей  Иерусалима  готовы были содействовать  своим 
старейшинам,  многочисленные толпы иудеев,  собравшихся на праздник,  во главе  с  их 
детьми неожиданно  и чудесным образом вышли в сретение  Господа  Иисуса  Христа  и 
прославили Его как давно ожидаемого своего Царя и Спасителя. Не удивительно ли это? 
Как  объяснить  такое  чудесное  явление?  Оно станет  понятным,  когда  мы уясним  себе 
мировое значение  происходившего  события и увидим,  что над Иерусалимом на малое 
время открылось тогда Царство Небесное. Если Ангелы, взирая на безпредельную любовь 
Сына Божия к человечеству,  на совершенное Его послушание воле Отца Небесного, на 
самоуничижение Его, кротость, терпение и готовность претерпеть самые страшные муки 
для  удовлетворения  правде  Божией  за  людей,  если  сами  небесные  силы  с  трепетом 
взирали на Предвечного Сына Божия и прославляли Его, если даже безгласная природа 
была готова возопить по свидетельству Христа вместо людей, то естественно, что чистые 
сердцем дети,  привлекаемые Божественною благодатию,  и избранный народ Божий не 
могли безмолвствовать, шли в сретение Сына Божия, обещанного Мессии, не видя даже, 
по  своей  сердечной  слепоте,  что  над  Иерусалимом  раскрылось  на  мгновение  Царство 
Небесное.

Мне  кажется,  возлюбленные,  что  и  мы  никогда  не  встречаем  Господа  с  такою 
торжественностью  и  при  таком  многолюдстве  в  храмах,  как  в  день  воспоминания  о 
вхождении Иисуса Христа в Иерусалим, в неделю Ваий. А это почему? Не потому ли, что 
мы  глубоко  сознаем  значение  для  нас  величайшего  подвига  любви  Сына  Божия?  Не 
потому ли, что ясно понимаем, как наши страсти, грехи и падения увеличивают тяжесть 
Его Креста и усиливают Его крестные страдания? Наконец, не потому ли спешим в храмы, 
что хотим возблагодарить и прославить Господа,  пострадавшего не только за прежних 
людей,  но  и  за  нас?  О,  если  бы  мы  действительно  приходили  сюда  в  совершенном 
сознании  этой  великой  истины!  Если  бы  мы  чувствовали  и  понимали,  что  Христос 
пострадал  за  всех,  за  грехи  всех  времен,  прошедших,  настоящих  и  будущих,  что  без 
искупительной жертвы Сына Божия мы так же, как и древние люди, погибли бы во зле, то  
тогда наши сердца горели бы безпредельною любовию к Спасителю нашему и не искали 
бы  никакой  другой  любви  и  привязанности  в  земной  жизни.  Тогда  бы  не  было 
неверующих,  лжеучителей,  хулителей  и  порицателей  христианской  веры;  тогда  бы 
человеческие  науки  привлекли  бы  людей  к  прославлению  Отца  Небесного  и  не 
существовало бы того убийственного  равнодушия  к  Св.Церкви,  которое  в  наше время 
подрывает  все  основы жизни семейной  и  государственной.  Тогда  бы мы все  жили во 
Христе и со Христом!

Не странно ли, в самом деле,  что человечество и даже христианство,  просвещенное 
Духом Святым, так трудно стало усваивать себе правду Божию и цель своей жизни на 
земле? Что служит теперь препятствием? Это правда ведь не скрыта ни от наших глаз, ни 
от  ума,  ни  от  сердца,  она  возвещена  нам  Самим  Христом,  разъяснена  святыми 
Апостолами и, наконец, доказана и растолкована святыми отцами Церкви. Следовательно, 



остается  предположить,  что  совершенный люди хотят дойти до познания  этой правды 
самостоятельно и потому не прибегают к помощи Священного Писания. Когда же этому 
будет  конец,  так  как  последующие  поколения,  в  свою  очередь,  пожелают  начать 
исследования тоже сначала?  В таком случае  современные мыслители не  одержимы ли 
бесовскою гордостию,  ибо поступки их доказывают,  что  они считают себя умнее всех 
живших до сих пор на свете?

Правда Божия прежде всего требует, чтобы за заслуги людей получалось воздаяние, а 
за  вину  их  —  наказание.  Если  мы  не  будет  верить,  что  первые  люди  были  созданы 
безгрешными, святыми, хотя здравый смысл должен нас убедить, что совершенный Бог не 
мог  создать  ничего  несовершенного,  то,  признавая  себя  грешными,  виновными  перед 
Богом мы по совести не можем отрицать, что и первые люди, подобные нам, заслуживали 
наказания.  Они  и  получили  заслуженное.  Неужели  же  всеправедный  Бог  должен  был 
нарушить  этот  закон  в  пользу  человека,  когда  Он  не  нарушил  его  и  для  отпавших 
Ангелов?  Но  так  как  Бог  есть  любовь  по  существу  и  само  существо  любви,  то  Он 
предопределил павшему человеку новый путь к спасению и совершенному возрождению 
чрез прекращение в нем греха.

По  требованию  правды Божией,  человек  должен  был  принести  правосудию  Божию 
удовлетворение за свой грех. Но что он мог принести в жертву? Свое раскаяние, свою 
жизнь?  Но  раскаяние  только  смягчает  наказание,  а  не  избавляет  от  него,  ибо  не 
уничтожает  преступления.  Ведь  никто  не  прощает  преступников  за  одно  раскаяние. 
Жизнь же есть дар Божий, а потому она не может быть искупительной жертвой, тем более 
что со времени падения человека его жизнь сделалась жертвою смерти.  Бог смерти не 
сотвори,  а  создал  все  для  жизни  (Прем.1,  13-14).  Таким  образом,  человек  остался 
неоплатным должником пред Богом и вечным пленником смерти и диавола. Истребление 
в себе греховности было невозможно для человека, ибо он получил наклонность ко злу 
вместе с бытием, с душею и плотию. Следовательно, воссоздать человека мог только его 
Создатель и только Божеское всемогущество могло уничтожить естественные следствия 
греха, как смерть и зло. Но спасти человека без его хотения, против его воли, насильно, 
было  не  достойно  как  Бога,  даровавшего  человеку  свободу,  так  и  человека,  существа 
свободного.  Св.Ефрем говорит:  «Кто  хочет,  чтобы его  вели  насильно,  тот  не  достоин 
милости!» Нет спора, говорят другие святые отцы, что неистощимая Божия премудрость 
могла измыслить много средств для спасения человека, но Создатель избрал воплощение 
и смерть Своего Сына. Единородный Сын Божий, Единосущный Богу Отцу принял на 
Себя человеческую природу, соединил ее в Своем Лице с Божеством и, таким образом, 
восстановил  в  Себе человечество  — чистое,  совершенное  и  безгрешное,  какое было в 
Адаме до грехопадения.  Своею земною жизнию и всеми Своими делами Он оказывал 
совершеннейшее послушание воле Отца, с полным отречением от Своей воли, терпел все 
назначенные человеку правдою Божиею скорби, страдания и самую смерть и такою же 
Жертвою вполне  удовлетворил  Божескому правосудию  за  все  человечество,  падшее  и 
виновное  пред  Богом.  Чрез  воплощение  Божие  мы  стали  братьями  Единородного, 
сделались Его сонаследниками, соединились с Ним, как тело с Главою. Христос заплатил 
гораздо больше, нежели чем было должно; Его уплата в сравнении с долгом то же, что 
безмерное  море  с  малою  каплею.  На  этой  бесконечной  цене  искупительной  жертвы, 
принесенной  на  Кресте,  и  основывается  право  Искупителя  прощать  грехи  кающимся, 
очищать  и  освящать  их  души  Своею  кровию.  По  силе  крестных  заслуг  Христовых 
изливаются на верующих благодатные дары, и они даются Богом Христу и нам во Христе 
и чрез Христа Иисуса.

Итак,  чтобы  не  погибнуть,  нам  теперь  нужно  прилепиться  всем  сердцем  и  всеми 
помышлениями к Господу нашему Иисусу Христу, ибо никто не может делать ничего 
достойного спасения,  если не  пребудет  в  Нем (Ин.  15,  4-6).  О,  возлюбленные,  как  же 
велик, знаменателен и важен сегодняшний праздник для всех христиан! Христос шел за 
нас  на  вольную  страсть,  на  крестную  смерть!  И  небо  и  земля  трепетали  при  виде 



уничиженного Единородного Сына Божия, смирившегося и послушного до предания Себя 
на распятие. Из уст младенцев и грудных детей Отец Небесный совершил хвалу Своему 
Возлюбленному  Сыну.  Слепые  сердцем  иудеи  и  те  постилали  свои  одежды  по  пути 
Христову и славили Спасителя, восклицая: благословен Грядый во имя Господне! Как же 
нам,  спасенным  и  возрожденным  Христом  и  освященным  Духом  Святым,  оставаться 
безмолвными  в  такой  День  и  не  наполнять  храмы  Божий  для  прославления  Его 
безпредельной любви к человечеству. «В том любовь, — говорит св. Апостол, — что не 
мы возлюбили Бога,  но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в  умилостивление за 
грехи наши (1 Ин. 4, 10). Будем же любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (4,  
19). Аминь.

В Великий Пяток.

Мы пришли, отцы, матери, братья и сестры, как ученики Христовы, чтобы лицезреть 
Спасителя нашего, снятого со Креста и плащаницею обвитого. Еще вчера мы мысленно 
присутствовали при страданиях Его, при суде и бичевании и видели, как Он весь в крови 
шел на  пропятые.  Великое множество народа и женщин шли за Ним, плакали рыдали... 
Иисус же, обратившись к женам, сказал: «Не плачитеся о Мне, обаче себе плачите и чад  
ваших!» — т.е. не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях ваших (Лк. 23, 28).

О,  человеколюбец!  Падая под тяжестью Своего Креста,  Ты еще утешаешь нас...  не 
плачьте обо Мне! За несколько часов до жестокой смерти Ты еще даешь нам последнюю 
спасительную заповедь:  плачьте о себе и детях ваших!  И, пригвожденный ко Кресту, 
умоляешь Отца Небесного принять наши слезы и взываешь: Отче, отпусти им: не ведят 
бо, что творят! (Лк. 23, 34).

Как нам не плакать о себе! Ты, Агнец Божий, вземлющий грехи не только Иерусалима 
или Израиля, но всего мира, Сама любовь и истина,  добровольно отдал Себя на такие 
невыразимые  оскорбления,  муки  и  позорную  крестную  смерть,  чтобы  доказать  Свою 
любовь Отцу и людям, дабы спасти человечество, чтобы мы все могли вновь считаться 
детьми  Божиими,  блаженствовать  в  Царствии  Небесном  со  святыми  и  радоваться  с 
Ангелами.  Ты взял с  Собою на крест  грехи всего  мира,  а  мы ни ради Тебя,  ни Отца 
Небесного, ни ради нашей будущей жизни, ни даже, наконец, своего благоденствия на 
земле не в силах отрешиться от пагубных страстей, самоволия, самолюбия и гордости! И 
этот мир не только не плачет, но все еще наслаждается и веселится!

Как нам не плакать о себе в сознании, что мы, омытые и спасенные Твоею невинною 
кровию, никак не можем полюбить Тебя всем сердцем и не в состоянии ради Тебя не 
только претерпеть испытание или лишение, но даже резкого слова, не можем простить 
чистосердечно  ближнему,  подать  милостыню без  осуждения,  посетить  несчастных или 
страждущих,  когда  многое  готовы перенести  ради  своих детей,  жен,  мужей,  друзей  и 
благодетелей. Наша любовь холодная, безчувственная, безжизненная: сегодня плачем, а 
завтра оскорбляем, сегодня благодарим, а завтра ропщем, негодуем...

Как нам не плакать о себе, когда в нас нет правды! Вся жизнь наша есть непослушание, 
сопротивление  Твоим  заповедям,  самонадеянность,  лицемерие  и  вопиющая  ложь.  Мы 
лжем и лицемерим даже на молитве: просим избавления от страстей и греха, но знаем и 
чувствуем, что не уступим этого греха и непременно повторим его по любви к нему, по 
страсти.  Мы  просим  исполнения  Твоей,  а  не  нашей  воли,  но  когда  надежды  наши 
оказываются тщетными, боремся против неугодного нам! В часы испытания и горя мы 
отвергаем Твою чистую, безпредельную и святую любовь к нам. В требованиях жить по 
уставам  Церкви  подозреваем  насилие,  запрещение  наслаждаться  дарами  природы  и 
радостями  земной  жизни.  В  стремлении  некоторых  людей  науки  доказать  миру,  что 
христианское учение уже отжило свое время, видим чуть ли не победу над религией и 
забываем, что христианство вывело науки на путь свободы, света и истины...



Как нам не плакать о наших детях?! Они не могут быть лучше нас, жизнь их, наверное,  
пройдет при еще более тяжких условиях. Ведь мы не сумели научить их любить Тебя, 
Господи,  более нас,  родителей,  а потому и их любовь к нам бывает холодная.  Мы не 
приучили благодарить Тебя за все, а не нас, отцов и матерей, которые сами все получают 
от Тебя, а чрез это и благодарность их к нам чисто наружная, безчувственная! Молились 
ли мы с  ними вместе  со  дня  первого  их  детского  лепета?  Служили  ли мы им всегда 
примером веры в Тебя, примером дружбы, благочестия, правдивости, честности, доброты 
и участия к бедным? Или любовь наша заключалась только в даровании им полной воли, 
которая развила их страсти!..

Как  нам  не  плакать  о  тех  наших  детях,  которые  без  твердой  веры,  без  истинного 
знания, без понимания цели земной жизни, без веры в будущую жизнь, вступают на свой 
жизненный путь,  и  мы часто  не  видим от них ни любви,  ни радости,  ни участия,  ни 
внимания, ни даже теплого слова!

Боже великий и милосердный! Как нам не плакать о себе и детях наших, когда ныне 
суд над ними; суд — сердца, разума и совести... Что скажем себе в извинение, когда еще 
вчера, еще сегодня мы грешили и с завтрашнего дня собираемся наслаждаться забавами 
этого порочного мира? Кто не знает, что этот гроб, зияющие раны и невинно пролитая 
кровь — все дело человеческой совести?!

О, Человеколюбче! Да не яростию Твоею обличиши нас, ниже гневом Твоим накажеши 
нас!  Твое  бо  есть,  еже  миловати  нас:  младенцы  воспитай,  юность  настави,  старость 
поддержи, малодушные утеши, расточенные собери, прельщенные обрати и всех спаси!

Воскресни, Боже наш, да вознесется рука Твоя и не забуди убогих Твоих до конца! 
Аминь.

В неделю о Фоме.

О неверии

Не буди неверен, но верен (Ин. 20, 27), — сказал Господь наш Иисус Христос Апостолу 
Фоме,  который не  хотел верить  Воскресению Его до тех  пор,  пока не  осязает  своими 
руками  язв  и  ран  Спасителя.  При  чтении  этого  события  в  Св.  Евангелии  невольно 
поражаешься упорством Фомы в неверии, а также его дерзновенным требованием.  Все 
верили, а он один сомневался, он отверг даже показания и уверения других любимейших 
Апостолов, как Петра, Иакова и Иоанна.

Но так надлежало быть, таковы пути Промысла Божия! Для удостоверения воскресения 
Пресвятой Богородицы Христос избрал того же маловернаго Апостола Фому, хотя в то 
время  он  был  уже  просвещен  Духом  Святым и  научен  Им всякой  истине.  Ясно,  что 
неверие  Фомы  должно  было  впоследствии  удостоверить  многих  неверующих.  Сам 
Господь  Иисус  Христос  не  нашел  нужным  обличить  упорство  Фомы  —  упреками, 
укорами  или угрозами  и  приказал  ему  коснуться рукою  и  перстами  ран  и  язв  Своих. 
Следовательно, Спаситель не счел великим грехом желание Фомы найти пути и средства к 
разрешению  своих  сомнений,  дабы  сделаться  верующим.  Когда  же  он  осязанием  ран 
Спасителя  вполне  удостоверился  в  истине  Воскресения  и  воскликнул  от  радости,  что 
видит Христа: «Господь мой и Бог мой!», то Сын Божий сказал ему: яко видев Мя, верова:  
блажени не видевший и веровавше (Ин. 20, 29).

Это событие по Воскресении Христовом чрезвычайно поучительно для всех нас и во 
многих отношениях. Между нами и теперь есть люди, которые считаются верующими, 
готовыми всегда воспринять Божественные тайны и истины христианской веры, но лишь 
на одном непременном условии.  На каком? Чтобы эти тайны и истины имели для них 
ясные  доказательства.  Такое  требование  считается  даже  естественным  и  правильным. 



Однако чтобы решить, правильно ли действуют подобные люди, надо ранее отдать себе 
отчет:  в  чем  заключаются  их  требования?  Не  приводит  ли  их  в  такое  состояние 
самомнение  и  высокоумие?  Св.отцы  говорят,  что  не  может  ум  жить  безумием  и 
отсутствием всякой мысли, не может жить сердце в состоянии неверия, холодности ко 
всему.  Если эти люди верят только себе,  своему уму,  то  они не  будут  верить  никому 
другому. Состояние неверия не есть ли состояние болезненное? Несомненно, это болезнь 
духа,  а  может  быть,  отчасти  и  ума.  Эти  гордые  люди  большею  частию  не  верят  по 
привычке во всем сомневаться, относиться ко всему подозрительно. Некоторые доходят 
до  того,  что  не  хотят  верить  не  только  тому,  чего  не  видят,  но  и  тому,  что  видят. 
Следовательно, без веры нельзя ни жить на земле, ни иметь знания. Вера нужна для ума,  
для души, для сердца, для всех пяти наших чувств — зрения, слуха, обоняния, вкуса и 
осязания.  Надо быть  уверенным,  что ум  мыслит правильно,  душа и сердце  чувствуют 
безошибочно, а глаза видят верно и т.д. Вера нужна для сознания достоверности того, в 
чем  убеждают  нас  другие.  Всеведение  совершенно  невозможно  человеку,  и  потому 
Христос показал нам в примере Апостола Фомы, что не следует оставаться в неверии, но 
— быть верующими.

Насколько  возможно  верить  тому,  что  мы  и  не  видим,  это  доказывается  самим 
Воскресением Христовым. Смотрите, возлюбленные, как поступил св. Апостол Иоанн! Он 
не  нашел  Господа  во  гробе,  не  видел  Его  воскресшим,  как  это  лицезрела  Мария 
Магдалина,  но имел в себе  достаточные основания,  чтобы поверить  Его Воскресению. 
Многие из вас читали в Св.Евангелии о посещении Апостолами гроба Господня, на утро 
Воскресения,  но,  верояно,  по  трудности  понимания  этого  повествования,  остались  в 
неведении происшедшего. Обратимся же к толкованию святых отцов.

Когда Христос явился Своим ученикам, то в горнице никого не было, кроме Апостолов. 
Он сказал  Апостолу Фоме:  яко видев  Мя,  веровал еси!  Но эти слова относились  ли к 
одному Фоме? Несомненно. Он сказал это всем Апостолам, кроме одного из них, ибо они 
все  поверили  Воскресению  Христову  только  потому,  что  увидели  Его  воскресшим. 
Следовательно,  между  Фомою  и  остальными  Апостолами  не  было  в  этом  отношении 
никакой  разницы,  разве  только  в  том,  что  Фома  требовал  для  разрешения  сомнений 
осязательного  удостоверения,  когда  остальные поверили Господу на основании одного 
лицезрения рук, ног, ребр и язв Спасителя. Чтобы укрепилась вера Апостолов в истину 
Воскресения, Христос дунул на них и произнес:  приимите Дух Свят!  Одного Фомы не 
было в  это  время.  Поэтому при Втором Своем явлении Христос,  смотря  на  Апостола 
Фому, но обращаясь ко всем Апостолам, сказал: яко видев Мя, веровал еси! Но для кого же 
Он присовокупил еще:  блажени не видевший и веровавше? К кому могла относиться эта 
заповедь блаженства? Неужели ко всем тем, которые отсутствовали в горнице? У Христа 
было много учеников, жен-мироносиц, и не они ли уверовали, невидевши Его? Наконец, 
Господь не сказал ли это о будущих христианах,  о всех нас,  которые не могли видеть 
Воскресения  Спасителя,  но  веровали  и  веруют.  Конечно,  нет,  ибо  невозможно,  чтобы 
остальные ученики Христовы, жены-мироносицы, а тем более мы, были блаженнее святых 
Апостолов. Следовательно, в этих словах Спасителя сокрыта тайна.

Уразумеемте  же,  возлюбленные,  Христову  тайну,  исследуя  другое  повествование 
Св.Евангелия,  о  посещении  двумя  учениками  гроба  Господня  в  утро  Воскресения. 
Евангелист Иоанн пишет:  вниде и другий ученик, пришедый прежде ко гробу, и виде и  
верова.  Что же он видел? Без сомнения, то же, что видел первый ученик, Апостол Петр: 
ризы едины лежащия.  А чему же он поверил? Тому ли, что возвестила ему только что 
Мария Магдалина, а именно, что взяли Господа и она не знает,  где положили Его? Но 
чему тут было верить? Нет, второй ученик, его же любляше Иисус, поверил тому, к чему 
он не был приготовлен никаким Писанием, и поверил один, в своем сердце, тайно, молча, 
потому  что  любил  Спасителя  более  других.  Эта  необычайная,  живая  любовь  его 
возбудила в нем непоколебимую веру. Одна мысль, что ризы, обвившие тело Иисусово, не 
могли отделиться сами собой, убедила его уже в Воскресении. В глубине своего горячего 



сердца он тотчас ощутил, что Возлюбленный живет, восстал, воскрес и он Его увидит.
После всего выясненного беседа Господа с Фомою получает совсем иное освещение. 

Смотря на Фому и обращаясь незаметно ко всем Апостолам, Христос произнес:  «видев 
Мя, веровал еси, но, взглянув одобрительно на Иоанна, Он добавил: блажени не видевший 
и веровавше!»

Итак,  возлюбленные,  неверие  Фомы  было  доброе,  ибо  продолжалось  недолго  и 
доказывало  лишь  его  пытливость.  Иное  дело  спорить  о вере  и  иное  —  испытывать 
Писания.  Дозволив  Фоме  осязать  Свои  раны  и  язвы,  Христос  показал  нам,  что  не 
грешноскать уверения, если сомневаемся в вопросах веры, и Он подаст нам вразумление, 
если искренно будем добиваться истины. Но состязаться о вере, рассуждать о том, что 
выше нашей меры, — непозволительно и греховно.

Дивные дела веры! «Сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5, 4). Аминь.

Я неделю святых Жен-Мироносиц.

Что делать современным женщинам?

Нынешний воскресный день определен Св. Церковью Христовою к ублажению памяти 
св.  жен-мироносиц.  Кто  были  жены-мироносицы?  Все  евангелисты  прежде  всего 
указывают на Марию, рожденную в Галилейском городе Магдалы, ту самую, из которой 
Иисус  изгнал  семь  бесов.  За  такое  благодеяние  Мария  Магдалина  платила  Господу 
пламенною  любовью.  Вторая  мироносица  —  Мария  Иосиева,  мать  Иакова  и  Иосии, 
следовала за Спасителем до самого гроба. Сын этой Марии, Иаков Алфеев, был одним из 
12 Апостолов.  Саломия была матерью сынов Зведеевых,  Апостолов  Иоанна  и Иакова. 
Кроме  Марии  Магдалины  и  Марии  Иаковлевой,  св.  Апостол  Лука  указывает  на  жен-
мироносиц — Иоанну и еще других, не называя их по именам (Лк. 24, 10). Кто была эта 
Иоанна? Жена Хузы, домоправителя Иродова, исцеленная также Господом. По словам св. 
Апостола Луки, между женами была несомненно Сусанна (Лк. 8, 1-3) и многие другие,  
которые  служили  Христу  своим  достоянием.  Конечно,  к  числу  жен-мироносиц 
принадлежали Мария и Марфа, сестры Лазаревы, столь пламенно любившие Господа.

Святая Церковь Христова ублажает память всех святых, и особенно дороги христианам 
эти жены-мироносицы, счастливые спутницы Христовы, которые служили Учителю не 
только  своим  достоянием,  но  и  трудами  рук  своих,  преданные  Ему  всем  сердцем, 
страдавшие вместе с Господом, окружавшие Его не только во время путешествий, но и на 
крестном  пути,  на  Голгофе,  у  самого  Креста.  Воспоминания  о их  самоотвержении, 
подвигах, о их несравненной и нежной любви ко Христу наполняют сердца верующих 
людей тою же любовию ко Господу и стремлением служить Ему до самой смерти!

Христос  не  выбирал  жен-мироносиц  и  не  звал  их  следовать  за  Собою,  подобно 
Апостолам  и  70  ученикам,  но  они  сами  пошли  за  Ним  как  за  единою  целию  своей 
возрожденной жизни, как за вечной истиной, как за своим Спасителем и Сыном Божиим, 
несмотря  на  Его  видимую  бедность,  простоту  и  явную  враждебность  к  Нему 
первосвященников  и  народных  наставников.  Они  сами  покинули  свои  дома,  дела, 
имущество,  семьи  и  пошли  за  Господом,  радуясь,  что  хоть  чем-нибудь  могут  быть 
полезными Христу и Его общине. Во время крестного шествия Христа на Голгофу только 
женщины-мироносицы плакали и рыдали. Господь услышал вопль жен и обратился к ним 
со  словом  утешения.  Что  должны  были  испытать  эти  любящие  жены,  стоя  у  Креста 
Спасителя  и  видя  весь  позор,  ужас  и,  наконец,  смерть  возлюбленного  Учителя?!  Все 
ученики от страха разбежались,  даже Апостол Петр,  обещавший умереть с  Иисусом и 
трижды  отрекшийся  от  Него,  и  только  Богоматерь  с  Иоанном  Богословом  и  жены-
мироносицы  остались  у  самого  Креста.  Затем  Богоматерь  унесли  на  руках,  ибо  Она 



лишилась  чувств,  но  Мария  Магдалина  и  другие  жены-мироносицы,  которых  толпа 
отодвинула от Креста, пребывали здесь до самого конца. Когда Сын Божий испустил дух, 
те же жены-мироносицы поспешили домой, чтобы уготовить ароматы и миро, а Мария 
Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где полагали тело Иисусово во гроб. Они ушли 
только по наступлении совершенной темноты,  чтобы пред рассветом опять  прийти  ко 
гробу.  И  за  свое  усердие  к  Сыну  Божию,  за  решимость  воздать  Ему  почестями  при 
погребении,  за  свою  непоколебимую  веру  эти  святые  жены  первыми  из  человеков 
получили  удостоверение  о  Воскресении  Христа  и  сделались  первыми  и  сильными 
проповедницами, как познавшие это из уст Ангела.

И так, возлюбленные матери, жены и сестры, пример благоговейных жен-мироносиц 
пред нами! Жизнь их многопоучительна и теперь для современных христианок. Они не 
отличались добродетелями, пока не знали Христа; Мария Магдалина была жилищем злого 
духа,  Марфа  была  образцом  житейских  влечений  и  мирской  суеты,  но  Божественное 
учение Спасителя, чудеса Сына Божия и благодать Христова совершенно их возродили.

По примеру жен-мироносиц многие христианские женщины впоследствии обратились 
с  живою  верою  к  вознесшемуся  на  небо  Христу.  В  истории  христианства  мы  видим 
множество матерей и жен, возлюбивших учение Христа и Святую Церковь более,  чем 
свое знатное происхождение, земную славу, почести, богатства, наслаждение мира, более, 
чем родителей, мужей и своих детей, предпочитавших смерть отречению от Христа и Его 
заповедей. Мы знаем даже таких матерей, которые вели на казнь за Христа своих отроков 
и  с  радостью  отдавали  их  в  жертву  людям,  дабы  прославить  в  Царствии  Божием. 
Некоторые  с  великим  мужеством  и  терпением  распространяли  учение  Христово  и 
просветили  целые  страны.  Многие  храмы  и  монастыри  строились  благочестивыми 
царицами, княгинями и боярынями.

Святая Церковь и ныне с упованием смотрит на вас, благочестивых жен и сестер! Вы 
поддерживаете  еще  веру  в  ваших  семьях  и  заботитесь  об  украшениях  и  благолепии 
храмов.  Но  в  наше  время  является  множество  жен  с  небывалым  еще  в  истории 
христианства  направлением и состоянием духа.  Я хочу сказать  вам о  тех,  которые не 
находят  себе  никакой  деятельности,  томятся  своею  жизнию,  жалуются  на  скуку  и 
чистосердечно  спрашивают  всех:  что  им  делать,  чем  заняться?  Они  признают  в  себе 
недостаток  энергии,  здоровья  и  отсутствие  всяких  стремлений,  желаний,  дарований  и 
любви к чему бы то ни было. Точно на них не лежит никаких обязанностей, точно они не 
дочери своих отцов и матерей, не матери своих детей, не жены своих мужей!?

Спрашивается:  что  делать  тем,  которые  имеют  на  руках  престарелых  родителей  и 
скучают? Покоить родителей и помогать им готовиться к переходу в загробную жизнь. 
Это ли не обязанность,  не дело,  не служба  родителям,  а  главное — Богу?  Что делать 
замужним женщинам?  Сохранять  то,  что  зарабатывают их мужья,  создавать  приятный 
очаг  мужьям,  воспитывать  детей,  блюсти  в  домах  Дух  Божий,  быть  примером 
христианской  жизни  для  младших  и  служащих.  Насколько  дети  окажутся 
подготовленными к духовной жизни и к борьбе со страстями, настолько жизнь их будет 
легче и избавлена от скорбей, испытаний и искушений. Но чтобы мать семейства могла 
свято исполнять свои важные обязанности, ей необходимы знание веры, искренняя вера, 
понимание любви Божией, любовь к Богу и неразлучная жизнь со Святою Церковию. У 
кого  нет  собственных  детей,  они  могут  посвятить  жизнь  чужим  детям,  часто 
бедствующим,  заброшенным,  осиротевшим,  часто  впадающим  в  грех  по  неведению. 
Спрашивают еще: где найти отдых от ежедневных забот и попечений? Странный вопрос 
для светского человека! Ведь столько в миру придумано развлечений и удовольствий, но 
надо  признать,  следовательно,  что  светские  удовольствия  не  развлекают  и  не  дают 
отдыха, а только денежно разоряют. Оно, несомненно,  так.  Поэтому пусть эти жены и 
девицы  научатся  истинной  жизни  у  прежних  христианок,  у  своих  предков,  которые 
находили  покой  и  отдых  в  духовном  чтении,  в  молитве,  в  церковной  жизни,  в 
благотворительности, в просвещении народа.



Возлюбленные сестры во Христе, помогайте пастырям, служите Господу! Аминь.

В неделю 4-ю.

О лечении верою

Ничего нет нужнее веры для человека.  «От нея,  — говорит один из  святителей,  — 
зависит не только блаженство будущей жизни, но и благополучие настоящей жизни, и не 
только  благополучие  каждого  из  нас,  но  благосостояние  целых  обществ.  Исторгните 
солнце  из  мира,  что  будет  с  миром?  Исторгните  сердце  из  тела,  что  будет  с  телом? 
Исторгните истину Божию и Христову из человечества — с ним будет то же, что с телом 
без сердца, что с миром без солнца. А закоснелый в неверии ум, как ночная птица, видит 
только во тьме неверия, любит только свои грезы и убегает от света истины, который 
жжет ему глаза!» (митр.Филарет).

Ныне,  как  и  в  первые  времена  христианства,  редко  встречаются  люди,  которые 
отвергают силу веры, но спросите их, в кого и во что они верят? Люди науки слову «вера» 
часто придают значение или воображения, или неразумия; так, самый безбожный человек 
и тот признает, что во многих лечениях помогает только вера! В устах некоторых лиц вера 
имеет совсем особый и недопустимый смысл, как,  например, у людей, не признающих 
Бога, убежденных, что мир создался химическим путем, по воле природы, которая есть не 
что иное, как естественная наука, всем атеистам хорошо известная. Эти люди производят 
слово «вера» от глагола верить, например, слову профессора, научному выводу, на слово 
товарищу, и, таким образом, оно получает смысл доверия. Другие, светские люди, готовые 
по  временам  поститься  и  молиться,  но  молящиеся  больше,  так  сказать,  нервами  и 
впечатлительностью  воображения,  чем  душею,  которая  беспрестанно  жаждет  земных 
благ, также упоминают на каждом шагу о вере, придают ей духовное значение, но в их 
сердцах слово это имеет безотчетный смысл. Они верят одинаково всему и всем: Богу, 
врачу, книгам, газетам, небесным явлениям, колдунам, гадальщикам, знахаркам и т.д. Они 
даже убеждены, что их вера именно и есть та самая, которая проповедуется в Евангелии. 
Если  евангельский  слепой  говорил:  «Господи,  помилуй  мя!»  —  думают  они,  и  это 
доказывало его веру, за которую он был исцелен Христом, то почему те же мои слова не 
заслужат одинаковой милости? «Я верю по-своему», — говорят также многие. Печальный 
результат безверия! Достойно удивления, что всех учат грамматике, дабы никто не писал 
по-своему, а по правилам; всем стараются дать правильное произношение, чтобы никто не 
говорил по-своему, правительство издает законы, чтобы все жили по правилам, а не по-
своему,  принято  считать  время  и  часы  по  правилам,  а  не  по-своему,  не  дозволяется 
строить дома без применения строительных правил, чтобы они по-своему не разрушались 
бы,  а  веровать  может  каждый  по-своему,  и  это  считается  допустимым  и  чуть  ли  не 
законным. Вероятно, никакая власть не в состоянии запретить каждому заблуждаться по-
своему!

Несомненно,  что  вера  исцеляет  болящих,  но  не  всякая  вера,  а  только  истинная  в 
Господа Иисуса Сына Божия, и такая вера не требует присутствия врачей и употребления 
их лекарств. Следует поэтому себе выснить, что такое значит лечиться верою, кто лечится 
верою и что для этого требуется от болящего? Чтобы понять Св. Евангелие и уразуметь 
слова Христа Спасителя, явившегося на землю для избавления людей от вечных мук, надо 
перенестись всецело и во всех отношениях ко времени жизни Иисуса Христа. Если Он 
сошел на землю для спасения всего рода человеческого, прославился исцелениями всяких 
недужных и страждущих, был постоянно окружен множеством болящих, то возможно ли, 
чтобы  Христос  не  учил  народ,  как  и  чем  надо  облегчать  болезни  и  чем  лечить  свои 
недуги?



В то время иудеи жили по законам Моисея, не прощая никому обид, не имея понятия о 
любви,  и  вера  их  была  основана  на  скрижалях  Закона  и  явлении  Истинного  Бога  их 
пророку  и  вождю.  Они  твердо  верили,  что  должен  явиться  Спаситель  их,  Мессия, 
обещанный им, но не допускали мысли, что Он сойдет на землю, явится миру, не так как  
являлся Бог пророку Моисею, с громом, землетрясением, огненной молнией, но в виде 
простого смертного человека, и только по высоте и глубине учения Его должны будут все 
современники  узнать  в  Нем  Сына  Божия.  Когда  Господь  Иисус  Христос  вышел  на 
проповедь и в Нем признали иудеи сына известных бедных родителей, живших в малом и 
ничтожном городе, то народ пришел в смятение. Христос в Своих речах равнял Себя с 
Богом,  и  это  казалось  иудеям  величайшим  грехом  и  богохульством.  Только  весьма 
немногие, всматриваясь в черты Лица Иисусова, чувствовали сильное влечение к Нему, 
даже Апостолы, будучи ежедневно свидетелями Его чудес, не были способны уверовать 
во Христа всем сердцем, слушали Его и не понимали, смотрели и не видели, но более 
дивились и не отдавали себе отчета в происходившем. В обращениях к Иисусу Христу 
они даже называли Его не по достоинству,  именуя Учителем,  Раввуни! В то же самое 
время  какой-нибудь  сотник  Капернаумский,  несмотря  на  свою  рассеянность,  военную 
жизнь, доходил до такой степени веры, что на обещание Христа прийти к нему и исцелить 
его слугу ответил :  «Господи! я не достоин,  чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи 
только слово, и выздоровеет слуга мой; ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в 
подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит; и слуге 
моему:  сделай  то,  и  делает!  (Мф.  8,5-13).  Сотник  не  назвал  Христа  учителем  или 
пророком, но — Господом! Какой-нибудь прокаженный, увидев Иисуса Христа в первый 
раз, немедленно бросался к Нему в ноги и восклицал: »Господи, если хочешь, можешь 
меня  очистить!"  Можно  подумать,  что  такой  прокаженный  действовал  под  влиянием 
рассказов о чудесах появившегося пророка? Но он не назвал Его пророком или учителем, 
но из глубины души воскликнул:  «Господи!» — и затем выразил полную уверенность, 
что, стоит Ему пожелать спасти, и он будет чист.

Откуда явилась у него такая вера? Конечно, подобная истинная вера рождается в людях 
только  среди  безконечных  и  сильных  страданий.  Прокаженный,  брошенный  всеми  на 
произвол  судьбы,  как  распространяющий  заразу,  должен  был  глубоко  чувствовать 
бессердечность  людей  и  заботу  о  нем  только  одного  Бога.  Живя  уже  не  плотию,  а 
исключительно  духовною  стороною  своею,  он  был  одарен  способностью  познавать  в 
людях Дух Божий и сердце его  почувствовало тотчас,  что великий чудотворец не  кто 
иной, как Сам Бог, Мессия, обещанный еврейскому народу.  И Христос,  видя его веру, 
ответил:  хочу,  очистись!  Такая  же  вера  сказалась  в  расслабленной  и  в  кровоточивой 
женщине.  Сын  Божий  никому  не  говорил:  «Изволь,  Я  тебя  исцелю  или  спасу»,  но, 
совершая чудеса, добавлял: «вера твоя спасла тебя» — или: «да будет по вере твоей!»

Следовательно, возлюбленные, спасительна только собственная вера в милосердного и 
всемогущего  Бога,  а  не  в  целебные  свойства  какого-нибудь  лекарства  или  во  врача. 
Спасительна  та  вера,  которая  не  допускает  сомнения  и  основана  на  духовном 
совершенстве человека.

Есть люди, которые повторением слов благоразумного разбойника, распятого вместе со 
Христом, стремятся выразить Господу свою сильную веру, но какая величайшая разница 
между словами этого человека, познавшего в крестных муках своих Сына Божия, невинно 
замученного  и  тоже  распятого,  и  нашими теперь!  Как  смысл этих слов  был велик на 
Голгофе, так он ничтожен в наших устах! Если от свидетелей земной жизни и страданий 
Христа требовалось в доказательство их веры признание в Иисусе Христе Сына Божия, то 
от  нас,  учеников  Христовых,  требуется  отречение  от  мира,  несение  своего  креста  за 
Христом и сораспятие с Ним.

Поэтому  только  истинные  праведники  лечатся  спасительною  верою.  Они  избегают 
обращаться  за  помощью к науке,  ибо  науку  считают безсильною,  сложною,  не  всегда 
сведущею,  а  благодать  Святого  Духа  —  могущественною  и  всесильною.  Вот  так 



праведники  лечатся  верою:  при  заболевании  спешат  причаститься  Святых Тайн,  пьют 
святую воду, молятся. Зачем им другие средства, когда они знают, что спасительна только 
их внутренняя вера. Это говорил и учил Иисус Христос.

Итак,  для  исцеления  от  недугов  недостаточно  одной  уверенности  или  доверия, 
недостаточно также в доказательство своей веры сказать: я верю в Бога. «И бесы веруют, 
что  есть  Бог,  и  даже трепещут  пред Ним»,  — говорит св.Апостол Иаков.  Однако  кто 
назовет их верными? Следовательно, верить тому, что о Боге нам известно из Писания, — 
это еще не  настоящая  спасительная  вера,  это одно лишь знание  веры.  Вера состоит  в 
сердечном убеждении, что спасение рода человеческого действительно совершилось так, 
как  проповедуется  в  Евангелии,  и  что  Господь  мгновенно  исполняет  наши  молитвы, 
исходящие из любящего и всецело преданного Ему сердца. Дело, без сомнения, не станет 
за милосердием Божиим, но нужно, чтобы оно не стало за нашею колеблющеюся верою! 
Истинно так. Да возвеселятся все уповающие на господа! Аминь. (75).

В неделю святых Отец.

О жизни вечной

Молясь  Отцу Небесному,  Иисус  Христос  произнес:  се  же есть живот вечный,  да  
знают Тебе единаго истинного Бога и Его же послал еси Иисуса Христа! (Ин. 17, 3).

Что  святые  Апостолы  не  поняли  этих  слов,  пока  не  облеклись  силою  свыше  и  не 
просветились Духом Святым, совершенно естественно, но почему те же слова и ныне не 
разумеются ясно людьми, отнюдь нельзя объяснить недостатком просвещения. Вообще у 
большинства современных людей будущая вечная жизнь не является сознательной целью 
настоящей земной жизни и как будто потому, что о ней ничего не известно и она совсем 
непонятна. Замечается единственная цель: наслаждаться земной жизнию до старости, пока 
есть  энергия,  рассудок,  а  затем навсегда  заснуть.  Желать же того,  что  неизвестно,  им 
кажется безумием! Пусть же эти люди не обижаются, если мы скажем, что они стремятся 
к одной участи с животными.

Но Господь создал людей не по образу животных. Он дал им душу и свободную волю. 
Когда  же  эта  воля  привела  их  к  грехопадению  и  осуждению,  то  Отец  Небесный  не 
пожалел  для  их  спасения  вочеловечить  и  предать  мучениям  до  самой  смерти  Своего 
Единородного  Сына.  Воскресением  Христос  уничтожил  вечную  смерть,  положенную 
человеческому  роду  за  грехопадение  прародителей.  Следовательно,  Отец  Небесный 
пожелал, чтобы Его дети, находящиеся не земле, могли переселиться к Нему в Царство 
Небесное и были вечно с Ним. Наконец, ради совершенного Христом искупления Отец 
Небесный  ниспослал  на  Апостолов  и  чрез  них  преемственно  на  всех  христиан  Духа 
Святого, дабы на земле утвердилась вера в Сына Божия, царствовала любовь к Богу и 
ближним и  человечество  познало  тайны  Царствия  Божия.  Люди через  Иисуса  Христа 
воссоединились  с  вечным  Богом  и  снова  получили  вечную  жизнь.  Как  бы  теперь  ни 
мудрили  и  ни  старались  извратить  закон  Божий,  но  вечная  смерть  человеческих  душ 
уничтожена, и им неизбежна вечная жизнь! Вопрос только в том, стоит ли работать для 
временной жизни, когда предстоит Вечная, и где мы будем в этой вечной жизни?

«Наше  жительство  на  небесах,  —  писал  св.Апостол,  —  откуда  мы  и  Спасителя 
ожидаем, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное наше тело преобразил 
так силою, которою Он действует и покоряет Себе все, что оно будет сообразно славному 
телу Его» (Флп. 3, 20-21).

Ангелы и люди, как создания, имеющие душу и дух Божий в себе, пользуются высшим 
даром, а именно подобием Божиим и свободою.

Следовательно, мы сами выбираем себе жилища и будем жить вечно там, где наши 



дела уготовят нам обитель. Добродетелями мы можем заслужить Небесное Царствие, где 
вечное блаженство, и грехами — вечные муки в царствии диавола. Вечные муки хуже, 
чем вечная смерть!

Святой Варсонофий так объяснил своим ученикам земную жизнь. «Вы пришли сюда не 
на покой, — говорил он, — а на скорбь, ибо так заповедано Господом Апостолам: скорбь 
на земли и печаль имате (Ин. 16, 23). Если последуете Господу Иисусу, то и Он с вами 
пребудет;  если  же  отвергните  Его,  то  и  Он  отвергнет  вас.  Желающий  получить 
благословение от Бога слушает Его, как Сам сказал:  храняя слово Мое, не умрет во век  
(Ин. 8, 51). Ищущий же Жизни Вечныя старается сохранить Его до пролития крови, т.е. 
отсекать  волю свою, ибо никто,  ища воли своей,  не  угодит Богу и не имеет части со 
Христом».

Многие  же  надеются,  рассчитывают  и  предполагают,  что  милосердие  Божие  так 
велико, что покроет все их грехи, как бы они ни грешили, и все люди будут помилованы. 
Так думать — значит не понимать истины, правды Божией и учения Христа! Бог не может 
быть пристрастен в решениях, ибо Он совершен. Его милосердие было распространено до 
безконечности  в  предании Единородного  Сына за  грехи  человечества  и  заключается  в 
путях Промысла для спасения грешников. Господь продолжает творить чудеса на земле 
для  вразумления  заблудших  и  призывает  их  к  покаянию  —  скорбями,  испытаниями, 
явлениями, снами, болезнями, лишениями, бедствиями и проч. Но кто не вразумляется до 
последнего часа своей жизни, тот будет осужден, ибо Господь справедлив и другим быть 
не может.

Итак,  жизнь  вечная  в  том,  чтобы  знать  Единого  Истинного  Бога  и  посланного  Им 
Иисуса  Христа.  Знать  Бога  —  значит  любить  Его,  исполнять  заповеди  и  слушаться 
Христовой  Церкви.  Земная  наша  жизнь  должна  быть  началом  вечной  жизни,  и  наше 
соединение  с  Богом в  будущем  веке  опытно  познается  еще на  земле,  ибо Он и  здесь 
должен быть для нас источником света, мира, радости и блаженства. Это чувствуется на 
молитве, когда наша душа всецело бывает обращена к Богу, тогда на сердце делается так 
легко, покойно, радостно и светло!

Господь — вечная жизнь наша, Господь — избавление от вечной смерти! Будем же 
Ему одному служить, чтобы и вечно жить с Ним! Аминь.

В неделю 1-ю Всех Святых

О вере и исповедании ее

Господь  наш  Иисус  Христос  сказал:  «Всяк  убо  иже  исповестъ  Мя  пред  человека,  
исповем  его  и  Аз  пред  Отцем  Моим,  Иже  на  небесех  (Мф.  10,  32).  Следовательно, 
исповедание Христа  пред человека есть необходимое,  спасительное дело для истинного 
ученика Христова. Тот, кто только верует в сердце и таит свою веру, не угоден Господу. 
Почему же так, удивляются некоторые, разве Богом не признается одна вера, без слов, без 
свидетельства пред людьми?

Святой Апостол Павел дает на этот вопрос прямой и ясный ответ. Объясняя отношение 
между  верою  и  исповеданием  ее,  он  говорит:  Сердцем  веруется  в  правду,  усты  же 
исповедуется во спасение  (Рим. 10,  10),  т.е.  сердечная вера приводит к праведности,  а 
устное  исповедание  ведет  ко  спасению.  Вот  разница.  Следовательно,  для  праведности 
нужна  сердечная  вера,  а  для  спасения,  что  больше  праведности,  необходимо  устное 
исповедание.  Вера  и  исповедание,  конечно,  две  стороны  одного  и  того  же,  ибо  вера 
сокровенная в глубине сердца и обнаруженная во вне, пред всеми людьми, и словом и 
делом, называется исповеданием; вера и исповедание — неразлучны. Что за вера, если она 
в  благоприобретенное время не являет себя? И что за исповедание, когда оно только в 



устах, а не пребывает в сердце и не оправдывается в делах?
Святые отцы говорят так: «потребность является как в истинной и твердой вере, так и в 

исповедании, произносимом с дерзновением, чтобы сердце украшалось несомненностью 
веры и язык просиял, исповедуя небоязненно истину» (Феодорит). «Сердце имеет нужду в 
устах,  ибо  что  пользы  веровать  в  душе  и  не  исповедывать  пред  людьми?  Хотя  вера 
оправдывает в уме, но спасение зависит от исповедания, ибо тогда вера пользует многих. 
Но и уста  имеют нужду в сердце. Многие исповедуют Христа лицемерно,  а сердце их 
далеко отстоит от Него» (Феофил). Вера без исповедания есть вера притворная, скрытая, 
несовершенная.

Исповедание имеет свои собственные обязанности. По учению святых отцов, человек 
должен  исповедовать  не  какую-нибудь  веру,  а  именно  одну,  определенную,  единую 
истинную веру.  Если Бог един, неизменен и человеческая природа одна, то и отношение 
между Богом и человеком — истинное — может быть только одно, а потому и выражение 
сего  отношения,  т.е.  исповедание  истинное,  есть  едино.  Это-то  единое  и  должен 
содержать человек, а иначе что же он будет вмещать в себя — ложь, мечтания и призраки? 
Подобный  человек  уподобляется  нищему,  который  во  сне  видит,  что  он  обладает 
несчетными сокровищами. Ложная религия есть посмеяние над людьми.

Всякий человек обязан испытать свою веру и увериться, истинна ли та вера, который 
он держится, и если она окажется ложною, то отыскать,  где единая, истинная,  которая 
ведет  к  истинному  Богу  и  дарует  вечное  спасение.  Христос,  чтобы  расположить 
слушателей к вере в Себя и Свое учение,  говорил:  Испытайте Писания  (Ин. 5,  39),  а 
Апостолы привлекали  к  вере  тоже  убеждением,  а  не  насилием.  Но  как,  спросите  вы, 
увериться,  и  каким  путем  испытать?  Существуют  два  способа:  внешний,  научный,  и 
внутренний путь веры. Первый необходим, но он не всеобщий, ибо в основании содержит 
знания, не для всех доступные, второй — путь веры, более доступный, искренний, живой 
и многоплодный, — это усердная молитва к Единому,  истинному Богу о вразумлении. 
Таким путем испросили себе веру Корнилий сотник и святая великомученица Екатерина. 
Посмотрите на мир, кругом себя и увидите, что все искренно верующие веруют на таких 
основаниях и вследствие личного опыта, а не по науке.

Далее,  имеющий  веру  истинную  обязан  всецело  покоряться  ей.  Вера  эта,  говорят 
святые отцы, идет от Бога, есть Его царский указ к нам — подданным, объявленный с 
намерением и желанием, чтобы мы приняли ее и спаслись ею. Поэтому, кто не покоряется 
вере, противится Богу, смертельно грешит и творит хулу на Святого Духа. Послушание 
веры требует,  чтобы люди связывали свой  разум  и обязывали его  соглашаться  на  все 
безпрекословно,  что  ни  проповедует  вера,  но  разум  более  всего  противится  этой 
покорности. Мы хотим все видеть, когда и Ангелы, стоя пред Престолом Божиим, не в 
силах смотреть на все и закрывают свои лица. Известно, что пытливость есть разорение 
веры.

Человек должен изучать самым делом свою веру, но только когда он с покорностию 
принимает все, что содержит его вера, а иначе что же выйдет: иметь веру и не знать ее, не  
знать, во что веруешь? Это есть оскорбление веры и себя. Но что значит познать свою 
веру?  Это  значит  довести  себя  до  состояния  ясно,  точно  и  определенно  созерцать  и 
высказывать  те  истины,  которые содержит святая  православная  вера;  быть  способным 
дать  ответ  всякому.  Это  не  значит  уметь  разгадывать  все  тайны;  нет,  тайны навсегда 
останутся  тайнами,  но  познавать  свою  веру  означает  принимать  уроки  святой  веры, 
смиренно и безпрекословно.

Кто  же  узнал  и  возлюбил  единую,  истинную  веру,  тот  может  ли  воздержаться  от 
свидетельстования своей преданности ей? Как определил Сам Господь Иисус Христе: От 
избытка  сердца  говорят  уста  (Мф.  12,  34)  и  сего  требует  искренность  убеждения. 
Поэтому, если кто боится жить открыто по своей вере, тот приводит в подозрение самую 
веру.  В  исповедании  веры  должна  сказываться  не  только  вера,  но  еще  и  твердая 
уверенность  в истине,  ибо вера бывает столь  же различна,  как  и любовь.  Христос же 



много прощал только тем, которые возлюбили много.
Каждый из нас испытал, что малая,  немощная, слабая и холодная вера весьма легко 

побеждается  сомнениями  и  недоумениями.  Например,  мы знаем  и  твердо  веруем,  что 
Господь  ненавидит вся  делающия беззакония  (Пс.  5,  6-7),  но при виде беззаконников, 
лжецов, обманщиков или убийц, остающихся на земле ненаказанными, наш ум начинает 
бороть  веру  и  доказывать,  что  Бог  только  стращает,  но  не  наказывает,  допускает 
нарушение  основ  нравственности.  Не  потому ли  мы бываем злопамятны,  мстительны, 
даже жестоки иногда, что в нас недостает уверенности в словах Божиих, что исполнится 
сказанное: Не мстите за себя, возлюбленные, — пишет св. Апостол (Рим. 12, 19), — но 
дайте место гневу Божию, ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, — говорит Господь 
(Втор. 32, 35)? Не потому ли мы боимся за наших детей, за наши семьи, дела, обязанности 
и  нужды, что  не  имеем уверенности  в  обещании Господа  приложить  все  это  за  наше 
попечение  о  своей душе?  Следовательно,  истинною и совершенною верою называется 
только  та,  которая  имеет  непоколебимую  уверенность.  Люди,  обладающие  ею,  как, 
например,  св.отцы,  мученики  и  другие  подвижники,  исповедовали  Христа  своими 
трудами,  проповедями,  всею своею жизнью,  претерпеваемыми скорбями,  страданиями, 
мучениями  и  даже  смертью.  Истинно  так:  ни  любовь,  ни  правда,  ни  благодарность 
никогда не умолчат, а всегда будут исповедовать свою любовь, эту правду и сердечную 
благодарность.  Так  и  вера,  если  она  ясная,  твердая,  сознательная  и  воодушевляет 
человека, никогда не умолчит о истине Христовой, дабы прославить Его по потребности 
своего сердца. Аминь.

В неделю 25-ю.

О милосердии (Лк. 10, 25-37)

До христианства люди не знали никакой благотворительности. Если богатые помогали 
бедным,  то  отнюдь  не  из  человеколюбия,  а  из  целей  житейских,  политических,  из 
честолюбия и славолюбия. Богатые как бы откупались от бедных, чтобы только последние 
их не безпокоили. Поэтому ничто так не изумляло язычников, как любовь среди первых 
христиан.  Этой  любви  они  не  могли  понять.  Христианская  община  была  одним 
семейством и чадами единого Отца Небесного. Всякий служил другому и каждый молился 
за  других.  Все  было  у  них  общее,  и  благотворительность  сделалась  насущною 
потребностью;  даже  бедные,  ничего  не  имевшие,  нарочито  постились  для  того,  чтобы 
сделать сбережение и пожертвовать его на общее дело. Каждый обязан был трудиться, и 
считалось великим грехом, если христианин принимал милостыню без особой нужды.

Чрез  19  веков  эта  благотворительность  приняла  такие  размеры,  что  современные 
христианские народы готовы признать свой век «веком милосердия». Сотни тысяч детей, 
сирот,  вдов,  калек  болящих,  неимущих,  старцев  и  старух  призреваются  приходскими 
попечительствами, учреждениями, носящими или знак Креста, или основанными во имя 
Спасителя, Божией Матери и св. угодников. Но нельзя не согласиться, что современное 
христианское общество не сохранило святости и чистоты первых христианских общин, а 
потому и благотворительность ее, несомненно, имеет не тот характер. Если дело власти и 
общественных  представителей  проверять  действия  благотворительных  обществ,  то 
обязанность Церкви — замечать отступления их от евангельского учения о милосердии и 
призывать  общество  на  путь  апостольских  общин,  руководившихся  наставлениями 
Христа  и  первых  Его  учеников.  Каждый  христианин  вообще  обязан  проверять  свои 
взгляды, действия, оценивать свои поступки, а тем более дела милосердия.

Слово  «милосердие»  весьма  многознаменательно  и  имеет  обширный  смысл. 
Милосердие  нельзя  смешивать  со  значением  слов  «добро»,  «польза», 



«благотворительность»,  оно  только  подобно  слову  «любовь».  Когда  законник  спросил 
Христа: кто мой ближний? — то Спаситель ответил притчею о милосердном самарянине, 
объяснив  этим,  что  только  те  люди  могут  считаться  нашими  братьями  и  сестрами, 
которые выражают свою любовь самоотвержением, личною помощию или трудом в нашу 
пользу.  Затем  Христос  учил,  что  милосердие  заключается  в  таких  действиях,  как 
накормить алчущего,  напоить жаждущего,  одеть нагого, утешить скорбящего,  посетить 
больного  или  заключенного  и  наставить  заблудших.  Во  всем  этом  Господь  требует 
личного труда, в доказательство любви нашей к ближнему. Кто хочет быть милосердным, 
тот  должен  быть  братом.  Что  милосердие  есть  добродетель,  возможная  для  человека, 
Христос засвидетельствовал данною нам заповедию:  «Будите убо милосерда, яко же и  
Отец ваш милосерд есть» (Лк. 4, 36).

Большое  добро  делает  человек,  подающий  милостыню,  жертвующий  своими 
излишками,  но это еще не милосердие.  Так ли поступают брат с братом? Мы должны 
делиться с ближним не только излишками, но и последним куском хлеба, больше того, на 
нас лежит долг подчас лишать себя любимого, привычного и отдавать это в пользу брата 
или сестры.

Каждый  из  нас,  смотря  на  обширные  здания  богаделен,  лечебниц  или  приютов,  с 
чувством благоговения относится к памяти основателей, за содеянное ими добро, но иной 
вопрос: можно ли на каждом здании сделать подпись: «дом милосердия». Ведь такой же 
дом  можно  выстроить  на  излишек  капитала  и  не  заботиться  о  нем,  призреваемые 
поминают на молитве имя своего благодетеля, но часто жалуются на дурное обращение, 
беспечность управителя, на скверное содержание и на отсутствие милосердия. Люди часто 
нуждаются не столько в крыше, как в участии и теплоте сердечной. Кто благодетельствует 
и тем и другим, тот истинно милосерд.

Величайшее добро посвятить свою жизнь образованию и воспитанию юношества, но 
если стоящие во главе учебных заведений будут  относиться к воспитанникам не как к 
своим младшим братьям, которых надо подчас исправлять и наставлять,  а начнут всех 
шаловливых и порочных исключать из заведений, то их никто не назовет милосердными.

Милосерд  тот  человек,  который  делает  добро  недостойным,  ибо  достойным 
принадлежит не милость, а воздаяние как плата за труд. Не тот только милосерд, который 
творит  дела  милости,  но  и  который  хочет  сделать  добро,  да  не  может,  хочет  помочь 
просящему,  да не имеет чем. Милосердие есть плод любви, присущий ей, как теплота 
неразлучна с огнем.

Наконец,  приводить  ли  нам  в  пример  милосердие  человеческое,  когда  имеем  пред 
собою образ распятого Христа Спасителя, Бога нашего?..

Что видим мы, смотря на Христа? Безконечное милосердие Божие. Каждая язва, каждая 
капля крови, каждая черта измученного Лика громко свидетельствуют, что добровольная 
Жертва принесена по любви, по милосердию и каждый наш грех выстрадан, выплакан, 
омыт невинною кровию Самого Бога.

Что чувствуем мы? Что и ныне эта кровь по милосердию Христа смывает такие наши 
грехи,  за  которые  ни  один  земной  судия  не  помиловал  бы  нас  и  мы  сами  по 
справедливости  обрекли  бы себя  тяжелому наказанию.  Но  Христос  за  слово  любви  и 
покаяния берет на Себя наши грехи и дарует братьям и сестрам свободу. Хотите понять и 
прочувствовать сердцем, что такое милосердие, смотрите на страдания и муки Спасителя 
нашего. Больше этой любви, выше этого милосердия не только никогда не увидите, но и 
не почувствуете... Аминь.

О духовном делании человеческого ума

Для  убеждения  человека,  что  он  должен  возложить  все  упование  на  Господа  и  не 
надеяться  на  себя,  не  требуется  продолжительной  жизни  и  большого  опыта.  Уже  в 



детском  возрасте  при  изучении  наук  опытно  понимается  эта  истина,  а  юноши, 
вступающие  на  самостоятельную  жизнь  и  совершающие  промахи  вследствие 
самонадеянности, скоро убеждаются умом и сердцем в необходимости возложить все свое 
упование на Господа. Но для нашей жизни и спасения недостаточно одного неверия себе и 
упования на Бога без труда и подвигов. Если, по слову Христа, для того чтобы сделаться 
христианином,  надобно  родиться  водою  и  духом  (Ин.  3,  5),  то,  несомненно,  чтобы 
остаться христианином в продолжение всей жизни, людям также необходимо жить духом, 
духовною жизнию. А духовная жизнь состоит в постоянной борьбе ума, плоти и духа, в 
отречении во всем от мира, в непрестанном труде и подвигах. Как тело наше слабеет, если 
мы  не  будем  двигаться  и  упражнять  свои  мускулы,  так  и  душа  и  сердце  теряют 
способность борьбы, если мы не будем упражнять ум и волю в духовной работе.

Ум  человеческий  стремится  ведать  истину,  и  необходимо  его  упражнять,  чтобы 
избавить от омрачения и неведения. Чрез упражнения он делается светел, чист и способен 
различать добро от зла и истину от лжи. Только светлый и чистый ум в состоянии уловить 
страсти и укрепить душу добродетелями; только ум, ведающий истину, может бороться 
против порока и страсти, ибо враг всегда прикрывается хитростию, неведением, ложными 
помыслами и призрачным добром. Но как достигнуть ведения, чистоты и светлости ума, 
спросите  вы?  Св.отцы  указывают  два  способа.  Первый  и  самый  необходимый  есть 
молитва.  Помощию  теплой  и  сердечной  молитвы  к  Св.Духу  мы  получаем  благодать, 
изливающую божественный свет в наши сердца, но при условии, что мы действительно 
будем искать единого Бога и воли Его и охотно подчинять себя совету опытных духовных 
отцев. Второй способ есть изучение слова Божия, писаний св.отцев, толкований великих 
святителей, т.е. приобретение суждения о вещах, о божественной истине, упражнения ума 
в суждениях правого разума и Святого Духа, а не так, как судит человеческое чувство и 
мир. Тогда мы получим ясное разумение, что все любимое развращенным миром — суета 
и ложь; слава, честь, богатство и удовольствия мира — не что иное, как суета и смерть 
души, а клеветы, поношения и хуления, которыми мир преследует живущих в Боге, — это 
истинная слава; скорби мира вследствие недостатка средств,  лишения в удовольствиях, 
унижения  самолюбия  —  есть  радость  для  живущих  духом,  а  не  плотию;  истинное 
великодушие  —  есть  прощение  врагов,  молитва  за клеветников,  потому  что  такими 
действиями и чертами мы получаем богоподобие.  Не тот должен считаться сильным в 
мире,  кто  властвует  им,  но  тот,  который  доказывает  свою  силу  и  власть  тем,  что 
отрекается от мира и его дел. Не те обнаруживают мужество и твердость духа, которые 
подчиняют себе великих и властных, повелевая ими, но охотно подчиняющиеся другим из 
послушания ради Христа. Смиренное самопознание гораздо важнее, труднее и славнее, 
чем высокое познание наук. Один из святых старцев даже так выразился: «побеждение и 
умерщвление  своих  похотей  и  страстей,  как  бы  они  ни  были  незначительны  они, 
заслуживают большей похвалы, чем взятие многих крепостей, разбитие полчищ, чем даже 
творение чудес и воскрешение мертвых».

Св.Антоний  Великий  говорит,  что  люди  обыкновенно  именуются  умными  по 
неправильному  употреблению  сего  слова.  Не  те  умны,  которые  изучили  изречения  и 
писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что 
добро и что зло, и злого и вредного убегают, а о добром и душеполезном радеют; эти одни 
должны, по истине, именоваться умными людьми. Истинно умный человек имеет одну 
заботу: во всем повиноваться и угождать Богу, благодаря за горе и скорби, веруя, что они 
бывают нам на пользу. Умен тот, кто Богу угождает и больше молчит или если говорит, то 
говорит  немного  и  только  нужное  и  Богу  угодное.  Ум,  находящийся  в  чистой  и 
боголюбивой душе, истинно зрит Бога — нерожденного, невидимого, нсизглаголанного 
— Единого Чистого для чистых сердцем (Доброт. 1,62-64).

Господь сказал:  на суд Аз в мир сей приидох, да невидящий видят, и видящий слепы  
будут (Ин.9, 39).

Этих  слов  Христа  не  могли  равнодушно  выслушать  гордые  мудрецы,  фарисеи  и 



праведники мира. Гордость есть по преимущество грех ума, так же как смирение есть по 
преимуществу  добродетель  ума.  Поэтому  добродетель  эта  весьма  часто  именуется  в 
Священном  Писании  смиренномудрием.  Что  такое  смиренномудрие?  Смиренномудрие 
есть  правильное  понятие  человека  о  человечестве  (еп.  Игнатий  Брянчаников  4,  17); 
следовательно,  оно  есть  правильное  понятие  человека  о  самом  себе.  Гордый  человек 
смотрит на себя как на самобытное существо, а не как на создание Божие, земная жизнь 
представляется  ему  бсзконечною,  смерть  и  вечность  — несуществующими.  Промысла 
Божия нет для него. Он признает правителем мира разум человеческий. «Быть глупым по 
природе  не  составляет  вины,  —  говорит  св.Златоуст,  —  а  сделаться  глупым  от 
злоупотребления ума непозволительно и влечет за собою большое наказание». Таковы те, 
которые  по  причине  своей  мудрости  много  о  себе  мечтают  и  впадают  в  крайнее 
высокоумие.  Если начало премудрости  есть  страх  Господень,  то  начало глупости  есть 
неведение Господа. Люди, увлекаемые гордостию и высокоумием, делают себе из своего 
ума  идола.  Ничего  нет  опаснее  такого  состояния,  ибо  оно  трудно  врачуется  и  почти 
неизлечимо. Гордость ума гораздо бедственнее, чем гордость воли, и вот почему: гордость 
воли поддается наблюдению ума, который может настоять на подчинение себе воли, но 
когда ум горд и утверждает, что его мысли и суждения неоспоримы, лучше других, то кто 
и что может заставить ум подчиниться? Поэтому св. Апостол и писал: «если кто из вас 
думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым» ОКор.З, 18).

Итак, духовная работа уничтожает неведение ума, столь опасное для человека, но да 
страшится  христианин  противоположного  недуга  —  многоведения  и  праздного 
любопытства, ибо в числе необходимых ведений могут быть приобретаемы стараниями 
врага спасения непотребные, суетные и вредные, которые только обессиливают ум. Враг 
обыкновенно  скрывает  свою  горечь  под  видом  сласти  и  создает  призраки 
привлекательные  и  красивые,  дабы  обольстить  умы  подражанием  истине.  Диавол 
покушается победить сильных и крепких духовною жизнию — чрез ум, чтобы овладеть 
умом  и  сердцем.  Для  этого  он  обыкновенно  влагает  в  них  мысли  высокие,  тонкие, 
изумляющие  самого  человека  и  окружающих;  скорее  других  поддаются  этому обману 
остроумные  люди.  И  увлекаясь  своими  высокими  помыслами,  они  забывают  блюсти 
чистоту  сердца  и  смирять  свой  самодовольный  ум.  Истинно  духовные  люди,  чтобы 
избежать высокоумия, не относятся страстно к делам и событиям мира, не прикладывают 
к нему своего сердца и поэтому имеют вид отсталых, несовершенных людей. Как говорит 
св.  Василий Великий:  «да будет тебе горьким вкушением слышание мирских вестей и 
сотами меда — сказание мужей преподобных». Аминь.

О борьбе с воображением

Памятью и воображением сохраняется в человеке все чувственное, которое он видел, 
слышал,  обонял,  вкушал  и  осязал.  Поэтому,  в  жизни  нашей  должны  иметь  большое 
значение и память и воображение, как силы, ведущия наше сердце по тем же хорошим и 
опасным путям, по которым шла наша жизнь в прошлом. Но так как строй светской жизни 
извращает наши внешние чувства, то не трудно понять, какое величайшее зло приносят 
людям эти могучие силы — память и воображение, сохраняя в уме и сердце столь много 
греховного,  пагубного  и  так мало  светлого  и  спасительного.  Ввиду  этого  человеку 
необходимо бороться ради спасения с памятью и воображением более, чем со страстями и 
своими явными недостатками.

Воображение  есть  сила  неразумная.  Оно  действует  механически,  как  выражаются 
св.отцы,  картинно,  искусственно,  по  законам  сочетания  образов.  Эта  деятельность 
соответствует  только  такой  светской  жизни,  которая  сама  искусственна  и  не  имеет 
свободы.  Воображение  отвлекает  людей  от  Бога,  направляя  внимание  на  все  суетное, 
греховное и возмущает в человеке дух и доброе настроение. От воображения мы страдаем 



не  только  на  яву,  но  и  во  сне.  Таким  образом,  сохраняя  в  уме  и  сердце  нашем  все 
чувственное, плотское, воображение препятствует восхождению к Богу в духовной жизни, 
рассеивает мысли и оскверняет их нечистыми помыслами, воспоминаниями о прошлых 
падениях  и  наслаждениях.  Это  раздражает,  отнимает  покой  и  лишает  благодати.  Для 
духовной жизни воображение есть сила вредная и пагубная.

Однако если в светской жизни воображение приносит не только вред, но и добро, когда 
оно  направляет  человека  к  представлению  о  блаженстве  будущей  жизни,  помогает 
перенестись  в  Небесный  мир,  то  почему  же  в  духовной  жизни  воображение  только 
вредно?

Потому что Вездесущий,  Всемогущий и Всеправедный Бог — превыше всего и вне 
всякого воображения. Следовательно, воображение не может соединить человека с Богом. 
Это  доказало  падение  ангела,  возмечтавшего  быть  равным Богу  и  превратившегося  в 
диавола. Он наполнил ум свой воображаемыми образами и сделался изобретателем этой 
силы,  которой  диавол  пользуется  для  погубления  людей.  Святые  отцы  говорят,  что 
демоны чрез воображение входят в человеческие души и превращают их в жилища злых и 
богопротивных  помыслов.  Ум  первого  человека,  пишет  св.Максим,  был  чистый, 
безвидный и умственные предметы на него не действовали, но человекоубийца, диавол, 
как сам пал от мечтания о богоравенстве, так довел и Адама до того, что он стал мечтать о 
том же. После того как человек ниспал в такое мечтательное состояние, всякие страсти 
родились  в  нем  и  он  погряз  во  лжи.  По  выражению  св.  отцев,  человек  «наполнил 
нравоучение разными обольщениями,  физику — многими лжеучениями,  богословие — 
непотребными и нелепыми догматами и баснями.  В человеке должна работать высшая 
сила души — ум, который и следует прежде всего очистить от страстей и воображаемых 
образов. И что особенно многобедственно, что они эту свою ложь заключили в объятия, 
держат крепко, как истину, выражающую действительность».

Возлюбленные!  Не  ясно  ли,  что  не  только  духовные  люди,  желающие  быть 
свободными от страстей, заблуждений и козней врага, должны мужественно бороться с 
воображением,  но  все  люди  —  светские, двигатели  наук,  искусств,  воспитатели 
юношества  и  государственные  деятели  —  должны  также  вести  внутреннюю  брань  с 
памятью  и  воображением  всего  чувственного,  дабы  избавить  умы  от  нечистоты  и 
воспринять истину чрез озарение Божественным светом! Свет Христов просвещает всех! 
Как учат св.отцы, «подвизайте хранить свой ум бесцветным, безообразным, безвидным и 
чистым, как создал его Бог».

Это достигается только одним: заключением ума в своем сердце. Надо возвратить ум 
витающий во внешнем мире в прежнее и естественное свое жилище, для того чтобы он 
исполнял свое назначение, молился вместе с сердцем, внимал действиям сердца, созерцал 
Бога, успокаивался в Нем и таким образом избавился от страстей, грехов и лжи. Для этого 
требуется заключить ум в тесное место, внутрь человека, дабы он не мог рассеиваться и 
развлекаться. Когда змий собирается сбросить с себя кожу, то он идет в тесное место и 
пробивается  с  усилием  сквозь  его.  Так  и  ум,  стремясь  на  путь  спасения,  пробирается 
сквозь сердце, с помощию непрестанной молитвы, совлекает с себя одежду воображения и 
делается  чистым,  светлым  и  годным  к  единению  с  Богом.  Как  лучи  солнца  бывают 
ослепительны и более жгучи, когда их собирают в одну точку, так и ум, сосредоточенный 
в своем сердце, делается светоносным и пожигающим воображаемые образы. Этим путем 
многие  неученые  и  неграмотные  сподобляются  даров  Святого  духа,  ибо  Сам Христос 
сказал: «исповедаютися, Отче, Господи небесе и земли, яко утаил еси сия от премудрых  
и разумных и открыл еси та младенцем (Лк. 10, 21), т.е. славлю Тебя, Отче, Господи неба 
и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам.

Что ум наш должен быть заключен в сердце, это ясно потому, что страсти и помыслы 
кроются, по слову Христа, в сердце, откуда исходят и борют нас. Св. Григорий Богослов и 
многие другие св. отцы учат, что враги наши укрываются около сердца, ибо Господь Сам 
сказал, что после Крещения нечистый дух исходит из человека и опять возвращается в 



него, когда находит сердце свободным от благодати.
Итак, непрестанная молитва, помышление о Боге, о Царстве Небесном и пребывание 

человеческого  ума  в  своем  сердце  способствуют  очищению  его  и  души  от  страстей, 
просвещению  истинным  светом,  приобретению  положительных  знаний  и  помогают 
работе, добыванию средств к жизни, исполнению хотя бы многочисленных обязанностей. 
Если же ум витает во внешнем мире, увлекается воображаемыми образами и чувствами, 
то он бесполезен ближним, вреден себе и безплоден к жизни.

Имеющие уши да услышат, умом да разумеют и сердцем да познают великую истину, 
раскрытую  Духом  Божиим  для  всех  желающих  сознательно  следовать  по  указанному 
Господом пути.

О, Боже! Правда Твоя — правда вовек, и закон твой — истина! Аминь.

О беседах

Многие люди оправдывают свои грехи потребностью естества, хотя страсти вовсе не 
составляют  присущей  естеству  потребности,  и  этим  оправданием  они  прикрывают  от 
своего взора и наблюдения лишь действия врага спасения.  Так, например,  глаз создан, 
чтобы смотреть,  но если он смотрит лукаво и с  целию доставить удовольствие какой-
нибудь страсти, то вина не может быть приписана потребности естества. Дар слова есть 
величайший дар и составляет потребность человека для выражения чувств,  для обмена 
мыслями, впечатлениями и разговора, но ничем нельзя принести больше вреда ближним и 
ни от  чего  нельзя  так  легко  погибнуть,  как  от  многословия,  которым враг  пользуется 
хитро и особенно удачно для уловления людей в свои сети. Поэтому в Писании говорится: 
«Смерть и жизнь во власти языка и любящие его вкусят от плодов его» (Притч. 18, 21).  
«Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою» (Притч. 13, 3). Св. Апостол Павел пишет: 
«Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солию» (Кол. 4, 6). «Дети мои, — 
восклицает  св.  Апостол  Иоанн,  — станем любить  не  словом или  языком,  но  делом и 
истиною» (1 Ин. 3, 18).

Беседы  должны  доставлять  людям  пищу  для  ума  и  души,  а  также  научение, 
удовольствие, отдых и покой. Но светские люди получают ли все это обыкновенно и не 
замечают ли сами,  что  их беседы редко обходятся  без  осуждения  и  злословия? Пусть 
проверят  себя  мирские  люди  после  обычного  светского  разговора  и  вникнут  в  свое 
внутреннее состояние.  Вряд ли найдут  в сердце своем покой и удовольствие,  а скорее 
пустоту и скуку. В миру, по-видимому, было так во все времена. «Мы стали болтливы, — 
говорит св.  Златоуст,  — в нашей душе не держится ничего.  Мы готовы на обвинения, 
скоры  на  осуждения;  друг  друга  угрызаем,  друг  друга  терзаем,  оскорбляя,  обвиняя, 
клевеща, завидуя славе ближних. Не знаю, откуда вошла в людей эта болезнь». Великий 
старец св.Варсонофий так наставляет своих учеников: в беседе все мы должны говорить 
весело, а внутри себя иметь серьезный и дальный помысл. Во время беседы необходимо 
проверять себя: говорим ли мы со смирением, рассудительно и безмятежно. Если нет, то 
важно прервать разговор. Только совершенные люди бывают совершенно внимательны к 
себе,  подобно  художнику,  который,  несмотря  на  беседу  с  кем-нибудь,  занимается 
одновременно  своим  делом  и  его  ум  всецело  обращен  к  занятию.  Плохой  художник, 
беседуя  во  время  работы,  подвергает  опасности  свое  произведение,  так  и  собеседник, 
предающийся всецело веселости. Веселость в беседе не должна доходить до безумного 
смеха, слово безумных бывает смущено и лишено благодати, а страх Божий чужд всякого 
смущения, беспорядка или смеха. Поэтому прежде беседы следует утвердить себя в страхе 
Божием и тщательно вникнуть в свое сердце. Если же враг преследует нас и смущает, 
думая уловить и низложить нас, то не следует ослабевать в борьбе. Сказано: Седмерицею 
падет праведный и востанет (Притч. 24, 16). Кто восстает, тот несомненно подвизается и 
призывает  Имя Божие,  ибо где  Бог,  там  все  благое.  Воздержанная  беседа  и  молчание 



скорее успокоят, чем свободное и веселое слово. Свободное слово равняется свободному 
обращению; увлекаясь им в разговорах, мы забываем о влиянии его на слушающих, нас 
самих,  а  главное  —  на  окружающую  молодежь.  Свободное  слово  рождается  от 
забывчивости  и  чаще  от  разнузданности.  Чтобы  не  превзойти  меры  болтливости, 
веселости  и  многословия,  необходимо  думать  о  том,  какой  приносится  вред  пустыми 
беседами, и убедиться, что ими ничего не приобретается, а все теряется. Бывают веселые 
и безгрешные раговоры, но не следует также увлекаться и безполезными беседами, дабы 
от многословия не впасть во вражью сеть,  от многословия легко рождается злословие. 
Однажды трудящийся инок пришел к своему руководителю, святому старцу, и спросил 
его: «Авва, скажи мне, как спастись?» Старец ответил ему: «Если ты хочешь спастись, то, 
когда придешь к кому, не начинай говорить, пока не спросят тебя».

Не  удивительно  ли,  возлюбленные  братья  и  сестры,  насколько  велика  наша 
забывчивость в мирской жизни вообще? Ведь мы совершенно забываем, что за каждое 
праздное слово отдадим ответ,  и это не предположение,  не человеческое решение или 
постановление, а слово Самого Господа и не угроза. Иисус Христос сказал:  Глаголю же 
вам, яко всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день  
судный (Мф. 12, 13). Как сказано, так и будет!

Спросите  тех,  которые  испытали  горе,  скорби,  болезни,  бедствия  и  неудачи:  что 
доставляло  им истинное  успокоение  и  наслаждение?  Они скажут:  духовные  беседы и 
чтение Священного Писания, которое не от человека, а от Духа Святого. Но не думайте, 
возлюбленные,  что  дозволительно  вообще  со  всеми вести  духовные  беседы;  это  даже 
запрещается.  Святой  Антоний  Великий  так  говорит:  «Не  со  всяким  веди  беседы  о 
благочестии  и  добром  житии.  Не  по  зависти  говорю  так,  но  думается  мне,  что  пред 
неразумным ты покажешься  смешным.  Подобное  подобному сочувствует,  а  для  таких 
бесед  немного  слушателей,  или,  вернее,  они очень  редки»  (Добр.  1,  78).  Еще сильнее 
пишет св. Григорий Богослов по этому поводу: «Памятовать о Боге необходимее, нежели 
дышать, но любомудрствовать о Боге можно не всякому, не всегда, не пред всеми; должно 
знать  когда,  пред  кем и  сколько.  Таким образом,  запрещаю не  памятовать  о  Боге,  но 
богословствовать  непрестанно.  Говорить  о  Боге  —  великое  дело,  но  гораздо  больше 
очищать себя для Бога. Учить — дело великое, но учиться — дело безопасное. Для чего 
представлять  из  себя  пастыря,  когда  ты овца?  Если ты о  Христе  муж,  чувства  у тебя 
обучены и имеешь ясный свет ведения, то вещай Божию Премудрость и при том, когда 
откроется случай и будешь на это иметь поручение. Говори, когда имеешь нечто лучшее 
молчания; но похвально об ином говорить, иное только слушать, иное одобрять, а другое 
отвергать, но без огорчения».

Многие святые отцы учат, что беседовать ради Бога хорошо и не беседовать Бога ради 
также хорошо. Что бы это значило? Это значит, что, беседуя о духовном, можно легко 
говорить по страсти, берясь за объяснение непостижимого, возвышая себя, повествуя о 
своих подвигах, доказывая, что Бог даровал высшее разумение и т.д. Только беседа не по 
страсти хороша, ибо говорящий таким образом Бога ради говорит. Когда кто видит, что 
хочет сказать по страсти, то хорошо сделает, если промолчит, ибо он умолчит ради Бога. 
«Если хочешь говорить по Богу, — наставляет великий Варсонофий, — не заботься о том, 
что сказать. Иначе ты не исполнишь заповеди, но предоставь это дело Богу, и Он вложит в 
уста твои, что сказать для пользы. Бог силен препоясати нас немощных силою (1 Цар. 2, 
4). Нам следует помнить, что мы не делатели того, что говорим, и, осуждая себя за это,  
беседующие  должны  чаще  призывать  Бога,  говоря:  «Господи!  Не  осуди  меня, 
говорившего  братьям».  Когда  же  беседа  бывает  по  любви  к  Богу,  то  она  не  подает 
соблазна, а служит в назидание, согревает сердца. Беседа не по Богу холодит сердца, а 
всякая холодность исходит от диавола.

Итак,  возлюбленные братья и сестры,  скажу вам словами св.  Апостола:  «Дети мои! 
Станем любить не словом, или языком, но делом и истиною! Аминь.



О непрестанной молитве

Господь  наш  Иисус  Христос  сказал  Своим  ученикам:  Бдите  убо  на  всяко  время,  
молящеся  (Лк. 21, 36), т.е. бодрствуйте на всякое время и молитесь. Святой же Апостол 
Павел писал солунянам: Непрестанно молитеся (1Сол. 5, 18).

Непрестанная  молитва  есть  наилучшее  оружие  против  врага,  искушений  его  и 
доставляет человеку высшее, духовное наслаждение. Пусть не думают мирские люди, что 
это  занятие  сверхъестественное,  отстраняющее  от  работы,  исполнения  обязанностей  и 
потому вредное. Во все времена были споры о непрестанной молитве, и многие впадали в 
ошибки.  Некоторые,  как  Ориген,  признавали  добрые дела за  молитву,  другие  укоряли 
монахов, уклоняющихся от труда, под предлогом молитвы, третий судили о молитвенном 
подвиге, смотря на так называемых евтихов, которые образовали секту и тщеславились 
тем,  что  непрестанно  молятся.  Эти  сектанты  действительно  избегали  труда,  питались 
милостыней и сонными бродили по улицам.  Разумеется,  всегда  было довольно людей, 
неправильно и бесполезно исполнявших мудрую апостольскую заповедь о непрестанной 
молитве.

Но  во  все  времена  в  христианстве  обретались  и  настоящие  молитвенники,  которые 
именовали  непрестанную  молитву  умной  молитвой.  Кроме церковных  молитвословий, 
установленных  для  поддержания  и  возбуждения  молитвенного  бодрствования,  святые 
старцы,  живущие  созерцательной  жизнью,  постановили  в  известные  часы  дня 
произносить  возможно  чаще  одну  излюбленную  каждым  молитву.  Так  Палладий 
рассказывает о монахах, которые совершали молитву до 100 раз в день, а авва Павел, 
живший в пустыне, совершал ежедневно 300 молитв и, чтобы не ошибиться в счете, клал 
за пазуху 300 камней и при совершении каждой молитвы выбрасывал по камню. Однако 
этот  подвижник  Павел  узнал,  что  в  соседстве  с  ним  проживала  благочестивая  дева, 
которая пять дней в неделю постилась и ежедневно совершала 700 молитв. Были святые, 
которые  молились  кряду  несколько  суток  или  проводили  на  молитве  все  ночи  в 
продолжение недели до восхода солнца и потом только отдыхали. В древние времена в 
Египте жил преподобный Лукий, отличавшийся строгостью жизни, трудолюбием и ясным 
пониманием слова Божия, к нему пришли однажды люди, которые все спасение полагали 
в одной молитве, и Лукий, между прочим, спросил их, каким они занимаются рукоделием. 
Они  ответили,  что  не  занимаются  работой,  но  непрестанно  молятся  по  заповеди 
апостольской.  «А вы едите?»  — спросил  старец.  «Конечно»,  — ответили  они.  «А вы 
спите?» — еще спросил Лукий. «Как же не спать!» — воскликнули молитвенники. «Кто 
же за вас молится, когда вы едите и спите?» — продолжал говорить старец. Они, конечно, 
не могли дать ответа. Тогда преподобный объяснил им, что они проповедуют неправду, 
ибо можно непрестанно молиться, занимаясь рукоделием. «Например, я плету корзины из 
камыша,  — сказал Лу-кий,  — и читаю: помилуй мя, Боже...  Разве это не молитва? — 
Молитва»,  — ответили  слушатели.  «Так  я  провожу день  в  труде  и  молитве,  пояснил 
преподобный,  зарабатываю деньги,  из  которых половину даю нищим,  они же за  меня 
молятся, пока я ем или сплю».

Непрестанная молитва есть наивысшая премудрость, и она не заключается в словах, в 
чтении вслух или в поклонах, в стоянии перед иконами, а требует только, чтобы мы везде 
и всегда памятовали о Боге, все предпринимали с мыслию о Нем и все совершали во славу 
Божию;  тогда  вся  наша  жизнь  будет  непрерывною  и  непрестанною  молитвою.  Эта 
молитва необходима каждому христианину для спасения, а не только одним монахам, как 
это понимается в миру. Кто хочет отрешиться от греха, стремится к уединению в своем 
сердце с любовию ко Христу,  кто добивается устроить монастырь или пустыню в себе 
самом, тот всего этого не достигнет без навыка в непрестанной молитве.

Чтобы  заставить  ум  и  сердце  непрестанно  памятовать  о  Боге,  опытные  духовные 
старцы  избрали  одну  молитву  и  установили  правила  для  ее  произношения.  Это 
установление весьма просто:  надо стать  своим умом в сердце,  т.е.  сосредоточить свои 



мысли  и  желания  в  собственном  сердце,  лишить  ум  рассеянности  и  заставить  его 
предаться  сердечным  чувствам,  и  тогда,  став  пред  Господом,  произносить  Иисусову 
молитву:  Господи,  Иисусе  Христе,  Сыне Божий,  помилуй мя,  грешнаго!  Так молиться 
всюду, у себя дома, в пути, во время работы, в храме, всегда и везде, весь день.

На первый взгляд подобное правило кажется неисполнимым, но непрестанная молитва 
зависит только от навыка, и тогда она не препятствует никаким обязанностям и занятиям, 
потому что молиться можно мысленно, и это лучше иногда, чем устно.

Святые старцы, да и многие живые молитвенники свидетельствуют, что это дело благое 
и  стоит  потрудиться  над  обучением  себя  непрестанной  молитве.  Отец  Парфений 
Киевский, известный в свое время подвижник, картинно объяснил, что эта спасительная 
молитва бывает сначала трудовая, деятельная, но если кто не поленится над нею, то она 
становится и  самодвижною,  начинает сама твориться и походит на ручеек, журчащий в 
сердце.  Словом,  непрестанная  молитва  приводит  молящегося  к  тому,  что  сердце  само 
молится,  а  тело  трудится  и  совершает  свое  дело.  Нужна  привычка  и  потребность  в 
непрестанной молитве, а сердце начинает жаждать такого подвига, как своей сладчайшей 
пищи. Подобная молитва очищает сердце человеческое от всего греховного и привлекает 
в  него  благодать  Божию, вследствие  чего  весь  человек  перерождается  и  становится 
духоносным, просвещенным истиною Христовой и имеющим духовное зрение.

Возлюбленные братья и сестры! Ведь это блаженное состояние для человека! Так жить 
и трудиться всегда весело и отрадно, но уразуметь все сказанное могут только те, которые 
на опыте убедятся в справедливости слов и показаний христианских подвижников. Ни от 
кого  не  отнята  возможность  достигнуть  непрестанной  Иисусовой  молитвой  этого 
блаженного одухотворения и вкусить сладости приближения сердцем к Господу Христу. 
Да поможет и нам Сын Божий решиться на подобную молитву, чтобы познать истину и не 
разлучаться  во  временной  жизни  на  земле  с  Ним,  Сладчайшим  Иисусом,  по 
предстательству Владычицы нашей Богородицы и небесных сил. Аминь.

О непрестанной молитве

От  христиан  требуется  не  только  чистая,  умная,  ежедневная,  но  и  непрестанная 
молитва. Она заповедана нам святым Апостолом Павлом, который писал:  непрестанно 
молитеся (1 Сол. 5, 18), и Самим Господом нашим Иисусом Христом, сказавшим: бдите 
убо на всяко время, молящеся, т.е. бодрствуйте на всякое время и молитесь!

Кто понимает земную жизнь, влияние духа злого на мир и видит грозящие ежеминутно 
человеку  опасности,  тот  не  удивится  необходимости  следовать  святой  заповеди  о 
непрестанной молитве, ибо людям нужна столь же непрестанная помощь Божия. Без этой 
помощи,  без  влияния  благодати  на  нас  мы  делаемся  способными  на  всевозможные 
грехопадения и на все смертные грехи. Чтобы спастись, одно средство: бодрствовать на 
всякое время и молиться, т.е. непрестанно призывать помощь Божию.

«Такая молитва, — говорят св.отцы, — есть врачевание, убивающее не только страсти, 
но и самое действие их. Как врач пользует пластырем рану больного, причем страждущий 
не знает, как происходит излечение, точно так Имя Божие, будучи призываемо, убивает 
все страсти, хотя мы и не знаем, как это совершается (св.Варсонофий).

«Молитва не в том только состоит, — говорит святитель Тихон Задонский, — чтобы в 
известный час стоять и кланяться телом пред Богом и читать написанные молитвы, но в 
том,  чтобы  молиться  на  всякое  время  и  на  всяком  месте  — умом  и  духом.  Можешь 
возносить ум и сердце к Богу и просить от Него милости и помощи ходя, сидя, едучи, сидя 
за трапезой, совершая дела, в уединении и в народе, ибо Бог и на всяком месте».

Но мирским людям непрестанная молитва кажется неисполнимою, непонятною, вовсе 
не обязательною и составляющею принадлежность монахов, затворников, схимников, а не 
тех  людей,  которые  заняты  постоянно  умственными  работами  и  должны  для  отдыха 



проводить свободное время в удовольствиях и развлечениях. Прежде чем сомневаться в 
возможности и пользе непрестанной молитвы, следует, конечно, попробовать и испытать 
ее;  тогда  сомневающиеся  убедятся,  что  сердечная  молитва не  только не  мешает,  но  и 
способствует  работе,  хотя бы она совершалась  не  одними руками,  но и умом.  Можно 
призывать Господа не только устами, но одним сердцем, в особенности во время чтения и 
занятий. Господь ведь Сердцеведец и взирать только на сердце. Если же кто занят такой 
работой,  что  ему  нельзя  тайно  призвать  имени  Божия  в  своем  сердце,  что  вряд  ли 
справедливо, а только возможно вспоминать о Боге, то и это достаточно, ибо заменяет 
молитву. Следовательно, во время работы или беседы, прежде работы и после беседы, т.е. 
во  всякое  время и  во  всяком месте,  можно и должно призывать  себе  на  помощь Имя 
Божие. Только такая постоянная молитва заставляет нас жить на земле небесною жизнию, 
способствует достижению этой главной цели в христианской жизни, ибо соблюдает нас в 
чистоте,  избавляет  от  врагов  и  искушений,  делает  терпеливыми  и  сильными  для 
испытания и, наконец, согревает сердца.

Пусть  же  никто  из  христиан  не  думает,  что  только  одним  монахам  надлежит 
непрестанно  молиться,  нет,  все  христиане  обязаны  исполнять  эту  заповедь. 
Константинопольский Патриарх Филофей пишет в житии св. Григория Солунского, что 
последний  имел  возлюбленного  друга,  некоего  Иова,  человека  простого  и 
добродетельного,  с  которым,  беседуя  однажды,  он  коснулся  непрестанной  молитвы  и 
необходимости  учиться  ей  мирянам.  Долго  беседовал  святитель  и  приводил  в 
доказательство слова святого Григория Богослова, что «всем христианам надлежит чаще 
поминать в молитве Имя Божие, чем вдыхать воздух», но старец Иов не убедился. Когда 
же потом Иов молился наедине в своей келий, ему явился Ангел, присланный от Бога, с 
укором, что он спорил со св. Григорием и противился явному делу, от которого зависит 
спасение христиан. Ангел возвестил Иову от Лица Божия, чтобы он впредь внимал себе и 
остерегался говорить что-либо против этого душеспасительного дела и даже в уме своем 
не  держал  бы  противного  помысла  и  не  позволял  себе  мудрствовать...  Иов  тотчас 
поспешил к св.Григорию, упал ему в ноги, попросил прощения и открыл все,  что ему 
сказал Ангел Господень.

Возлюбленные! Бог не заповедал нам, конечно, ничего невозможного, а все только то, 
что  мы  в  состоянии  делать.  Если  бы  непрестанная  молитва  была  невозможна,  то  не 
нашлось бы в мире столько лиц, которые исполнили бы спасительную заповедь. Отец св. 
Григория Солунского, дивный Константин, жил при дворе, назывался отцом и учителем 
царя  Андроника,  ежедневно  занимался  государственными  делами,  кроме  своих 
обязанностей по семье и большому имуществу, и при всем этом был неотлучен от Бога и 
привязан к непрестанной умной молитве.

«Не  говори  мне,  —  пишет  св.  Златоуст,  —  что  для  человека,  занятого  делом, 
невозможно проводить целый день в молитве. Можно и как легко. В молитве нужны не 
столько звуки, сколько мысль; не воздаяние рук, но воздаяние ума, не наружный вид, но 
внутренний смысл. Можно, идя на площадь, ходя по улицам, творить продолжительные 
молитвы, можно сидящему и занимающемуся работой посвящать Богу дух свой».

Какую же молитву св. отцы называют умной, непрестанной? Когда молящийся, собрав 
ум внутрь сердца, оттуда негласным, безмолвным словом воссылает к Богу молитву свою, 
славословя Его и благодаря, сокрушенно исповедуя пред Ним грехи свои и испрашивая у 
Него  потребных  себе  благ  духовных,  душевных  и  телесных.  Не  словом  только  надо 
молиться, но и умом, и не умом только, но и сердцем, да ясно видит и понимает ум, что 
произносится  словом,  и  сердце  да  чувствует,  что  помышляет  при  этом  ум.  Умною 
молитвою принято называть Иисусову молитву: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешнаго! Святые отцы в своих правилах меняют некоторые слова, чтобы 
молитва была и за ближних и прошения принимались по ходатайству Матери Божией, и 
для этого произносят так: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных, 
или Богородицею помилуй мя, грешнаго!



Не  забывайте  же,  братья  и  сестры,  этой  заповеди  Христовой  и  Апостольской. 
Упражняйтесь в непрестанной молитве, изучайте это важное дело ради спасения наших 
душ.  Всякое  дело  сначала  трудно,  но  когда  навыкните,  то  познаете,  как  сладко  Имя 
Господне!  Св.  Апостол Павел не  стал  бы нас  обязывать  молитвою, если бы это было 
крайне трудно и невозможно.  Будемте  телом работать  и в это время духом молиться! 
Внешний наш человек пусть исполняет свои житейские дела, а внутренний пусть будет 
весь посвящен на служение Богу. Это ангельское житие, ибо Ангелы не имеют голоса, но 
умом  приносят  Богу  непрестанное  словословие;  в  том  состоит  все  их  дело,  и  этому 
посвящается вся их жизнь. Вкусите и видите, яко благ Господь! Аминь.

О современном мученичестве

Господь наш Иисус Христос сказал : Блажен и есте, егда поносят вам, и ижденут и  
рекут всяк зол глагол на вы лжуще Мене ради.  Радуйтеся и веселитеся,  яко мзда ваша 
многа на небесех! То есть блаженны вы, когда будут по-

______, носить вас и гнать и всячески неправедно злословить за
Меня, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесех! (Мф.5, 11-12).
Некоторые могут подумать, что наставление Господа не страшиться ненависти мира не 

относится к ним и дано совсем не для наших времен и обстоятельств. Мы не живем ныне, 
скажут  они,  среди  врагов  и  гонителей  христианства,  как  жили  первые  последователи 
Христовы;  мы живем христиане  между христианами;  мир,  который некогда ненавидел 
христианский род, в продолжение времен сам переродился в мир христианский.

Выслушаем  же,  возлюбленные,  неподражаемое  слово  по  этому  поводу  великого 
святителя  митрополита  Филарета  Московского.  Так,  говорит  он,  мир  действительно 
побежден,  однако  не  уничтожен,  он  еще  жив  и  по-прежнему  ненавидит  тех,  которые 
Христовы  или  стараются  быть  таковыми.  Мир,  побежденный  верою,  плененный  в  ее 
послушание,  допущенный  посему  в  область  ее,  неприметно  внес  в  нее  с  собою  и 
распространил  в  ней  свой  собственный  дух;  таким  образом,  сей  враг  Христа  и 
христианства  очутился  в  пределах  самого  христианства,  прикрывшись  именем 
христианского  мира,  он  действует  свободно  и  учреждает  себе  мирское  христианство; 
старается  обратно переродить  сынов веры в сынов мира,  сынов мира не допустить  до 
возрождения  в  истинную  жизнь  христианскую,  а  на  непокорных  ему  вооружается 
ненавистью, лукавством, злословием, клеветою, презрением и всяким оружием неправды.

Тем,  которые  истинно  Христовы  и  желают  убедиться,  как  ненавидит  мир  и  ныне, 
всегда это могут испытать на себе. Чем они будут совершеннее и приметнее для мира, тем 
скорее возбудится ненависть. Пусть они обратятся к премудрым и разумным века сего, 
например, с учением о премудрости Божией, или о повреждении человеческого естества, 
или о внутреннем человеке, или о жизни созерцательной, или о действии Святого Духа, 
чем  они будут  глубже  излагать  это  бесконечно  глубокое  учение,  тем  разумные  будут 
менее разуметь его и тем скорее вследствие уверенности в превосходстве своего ума они 
презрят их, как опасных учителей. Пусть кто-либо из состоятельных отважится с полною 
христианской решимостью отвергнуть пышность и роскошь, забавы и зрелища, раздать 
имение нищим, решиться жить исключительно Церковью, какими уязвляющими взорами 
будут  люди  преследовать  этого  беглеца.  Сколько  стрел  остроумия  или,  справедливее, 
острого  безумия  на  него  посыплется!  Нет  сомнения,  что  найдутся  люди,  которые 
усомнятся в его здравомыслии потому только, что он решился мыслить и поступать по-
христиански, не применяясь к миру и его ложным понятиям.

Но, может быть, ненависть мира не есть еще мученичество? В таком случае определим, 
что  значит  поносить  за  веру  и  верность  Христу?  Это  значит  бранить,  насмехаться, 
издеваться, как поносили Самого Христа, называя Его самарянином и беснующимся, и как 
смеялись  над  Ним,  когда  Он  висел  на  Кресте  для  спасения  людей.  Что  значит  быть 



изгнанным за правду? Это значит быть лишенным общения с людьми, преследованным, 
угнетенным. Под правдою надо разуметь всякую добродетель, а гонителями ее бывают 
люди, преданные греху и нечестию. Так как ревнители благочестия и добродетели служат 
им обличением,  то  они делаются  нетерпимыми.  Св.Апостол  Иоанн пишет,  что  всякий 
делающий худые дела ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, 
потому  что  они  злы  (Ин.  3,  20).  Это  ли  не  мученичество  —  подвергаться  брани, 
насмешкам,  издевательствам,  быть  лишенным  общения  с  людьми,  испытывать 
преследования,  угнетения,  лишаться  средств  к  существованию,  повергаться  в  нужды, 
беды,  болезни?  Это  ли  не  медленная  смерть,  не  тиранство,  не  терзание,  которыми 
обусловливается  мученичество?  О  существовании  мученичества  можно  судить  и  по 
страху,  который  имеют  некоторые  люди  к  ненависти  мира.  Они  угождают  миру  из 
малодушия  и  чтобы  не  подвергнуться  этой  ненависти.  Люди,  которые  кажутся 
основательными и благоразумными, позволяют себе совершать дела легкомысленные и 
житейские, желающие быть честными людьми допускают себе впадать в дела бесчестные. 
Подчиненные,  боясь  потерять  расположение  начальников,  подражают  их  дурным 
поступкам.

Чтобы  понять,  почему  это  так  делается  доныне,  почему  это  так  делается,  почему 
мученичество  современно  нам,  надо  вникнуть  в  вопрос:  кто  эти  мучители? 
Действительно,  кто  может  среди  самого  христианства  воздвигать  вражды,  раздоры, 
смятения,  ненависти,  гонения?  Тот,  кто  наполнил  первые  века  христианскими 
мучениками.  Тот,  который  не  давал  покойного  дня  в  жизни  столпам  Православной 
Церкви, кто  терзал Василия Великого,  Григория Богослова;  кто  несколько раз изгонял 
Афанасия, заточил Златоуста. Кто же производил и производит такие ужасы, как не мир, 
некогда побежденный верою нашею, но потом — о горе и бесславие христианству!  — 
нередко побеждающий в нас веру нашу, не по ее немощи, но по нашему расслаблению и 
малодушию...

Вси  хотящие  благочестиво  жити о  Христе  Иисусе,  гонимы будут,  — говорит  св. 
Апостол  (2  Тим,  3,  12).  Следовательно,  гонимы  будут  все  истинные  христиане  до 
скончания века; будут страдать от скорбей, печали, искушений, клеветы и бедствий. Мы 
не  должны  смущаться  таким  порядком  вещей.  Человеку,  который  борется  со  злом, 
говорит Златоуст,  невозможно не испытывать скорбей.  Борцу нельзя  предаваться неге, 
воину невозможно пиршествовать в сражении.  Поэтому пусть никто из находящихся в 
борьбе не ищет покоя, не предается наслаждениям. Настоящее время есть время борьбы, 
сражения,  скорбей,  воздыханий,  есть  поприще  подвигов.  Время  покоя  будет  после,  а 
теперь  —  время  усилий  и  трудов.  Праведники  терпят  бедствия  для  их  испытания,  а 
грешники — в наказание за свои грехи. Тот, кто знает Священные Писания, как должно 
знать, не соблазняется ничем случающимся, все переносит мужественно, иное принимает 
верою и приписывает непостижимому Промыслу Божию, а для иного видит основания и 
находит примеры в Писаниях.

Вражда, гонения, мученичество — дело не новое, а потому Христос и учит взирать на 
это равнодушно, без страха, смятения и говорит нам: Аще мир вас ненавидит, ведите, яко  
Мене прежде вас возненавидите!

Мужайтесь, и да крепится сердце ваше, вси уповающий на Господа! Аминь.

Слово в столетнюю годовщину рождения Государя Императора Николая I

Сегодня  исполнилась  столетняя  годовщина  рождения  незабвенного  императора 
Николая Павловича. Исторические воспоминания о великом царствовании, имеющем уже 
мало живых современников, должны основываться не только на последствиях правления 
могучего,  державного  вождя  русского  народа,  но  и  на  показаниях  выдающихся  его 
сподвижников, на их безпристрастных свидетельствованиях и объяснениях происшедших 



событий. Но до нас, представителей Церкви, может касаться только религиозная сторона 
всякого  царствования,  насколько  она  содействовала  просвещению  народа  и  торжеству 
Православия,  правды  Божией  в  стране.  Одним  из  величайших  сподвижников 
царствования императора Николая  I, должен быть признан первосвятитель Московский 
митрополит Филарет,  и нельзя в сегодняшний день обойти молчанием его взглядов на 
царствование  почившего  великого  государя  и  не  коснуться  государственного  учения 
приснопамятного  иерарха  Русской  Церкви.  Поэтому  я  позволю  себе  заимствовать  у 
святителя многие изречения из его слов, современных его царствованию.

Митрополит  Филарет  говорил,  что,  по  учению  православной  веры,  царь  мудрый  и 
благий есть дар Божий и такой дар, который должен быть заслуживаем и храним, ибо 
может быть теряем. Такова естественная связь между царем и народом. Народ сознает и 
видит, что его благоденствие зависит от царя, ибо за благочестие и правду его Господь 
низводит  благословение  на  все  царство,  а  за  равнодушие  к  делам  Церкви  и  своим 
обязанностям сперва испытует бедствиями, а затем допускает войны и разрушения. Но 
судьба  царя  зависит  также  от  правды,  благочестия  и  добродетелей  его  подданых.  По 
указанию Божию, влияние это так сильно, что простирается на всю жизнь царя, начиная 
от его рождения. Поэтому Премудрость Божия, даруя народам такого или другого царя, 
несомненно  сообразуется  с  потребностию  времени,  т.е.  с  качествами,  недостатками  и 
нуждами  народов.  Бывают  такие  нужды  и  недостатки,  которые  не  зависят  от 
человеческого  произвола,  но  по  большей  части  они  исходят  из  полученной  свободы, 
которая была, есть и будет всегда источником греха.

Итак, потребность времени слагается из качеств и недостатков, зависящих от людей, а 
царь  до  своего  рождения  определяется  по  нравственному  состоянию  народа.  Каковы 
заслуги народа перед Богом, таков и царь, даруемый Отцем Небесным. Дальнейшая жизнь 
Помазанника  Божия  в  той  же  зависимости  от  народа,  ибо  благочестие  и  добродетели 
подданных лучше всего украшают царский венец, служат источником силы и крепости 
для государства  и противодействуют опасностям.  Чего только ни предпринимали и ни 
совершали русские цари, опираясь на веру народа, на преданность престолу и Отечеству и 
готовность ради Христа повиноваться!

Если царь огражден молитвами и добродетелями народа, то может ли зло гнездиться у 
подножия  престола?  С  другой  стороны,  неверующий,  распущенный  и  развращенный 
народ есть тяжелый жребий для царя. Может ли сделать что-либо искусство и усердие 
самого  лучшего  кормчего,  если  ему  достается  управлять  совершенно  расстроенным 
кораблем среди непрестанных бурь и треволнений? Беззакония народа удаляют от земли 
благословение Божие, вследствие чего отымается успех у самых мудрых начинаний царя. 
За  грехи  народа  также  сокращаются  годы  жизни  царей,  как  это  известно  из  истории 
Израиля. Наконец, состояние народа влияет на судьбу царей и по их смерти, и в жизни 
вечной, где они должны дать строгий отчет Богу, что сделано ими на земле. Что же значит 
после  этого  блеск  всех  венцов  в  мире  в сравнении  с  величайшею  ответственностью, 
лежащей на раменах каждого самодержца!

Благодарение  Господу,  благочестие  и  правда  еще  не  иссякли  в  русском  народе,  и 
Господь дарует нам Своих Помазанников — правителями и руководителями. Державною 
рукою своих возлюбленных царей много раз  спасалась  России от величайших бед и в 
воспоминание  такого  события  мы  собрались  сегодня  в  храме  Божием  в  столетнюю 
годовщину для рождения императора Николая I, чтобы помолиться о душе незабвенного 
вождя русского народа.

В оправдание  только что  выясненного  нами на  основании  государственного  учения 
митрополита Филарета взглянем также с духовной точки зрения на потребности и нужды 
русского  народа  при  вступлении  на  престол  императора  Николая  Павловича  и 
постараемся  определить  основание,  по  которому Премудрость  Божия  даровала  России 
такого  могучего  царя,  красовавшегося  величием  правды,  благочестия  и  незыблемой 
твердой воли.



Народ  того  времени  жил  в  истинной  вере  и  преданности  престолу,  что  и  доказал 
подвигами самоотвержения и любви в борьбе в двунадесятию языками.  Благословение 
Божие  было  как  на  царе,  так  и  на  народе!  После  великих  испытаний  идол  Франции 
сокрушился о могучую и терпеливую грудь России, которая и даровала Европе свободу и 
независимость,  когда  она  поработилась  призрачным  величием  и  гением  Наполеона. 
Только  наша  поврежденная  уже  и  маловерная  интеллигенция  не  имела  в  то  время 
нравственных сил устоять против ложного просвещения западных народов, упавших под 
ударами  гнева  Божия.  Возвращаясь  после  отечественной  войны в  свою сожженную  и 
разоренную родину,  эти люди,  не вразумившись примером Франции,  решили начать  у 
себя  борьбу  с  христианскими  установлениями  и  прежде  всего  с  самодержавием 
Помазанников  Божиих.  Тогда  Господь  неожиданно  отнял  у  России  благословенного  и 
великого царя! Неумолимый гнев Божий обрушился на Русскую землю, и вот что сказал 
приснопамятный святитель Филарет, стоя у гроба Александра I:

«Не  умею  говорить  и  безмолвствовать  — не  умею!  Александр  еще  в  колыбели  — 
радость  и  надежда  Отечества;  Александр  —  в  Порфирородном  семействе  —  утеха  и 
любовь;  Александр  — в начале  века  на  престоле  как  солнце  на  востоке;  Александр  в 
России — отец народа, спаситель Империи, Александр в Европе — восстановитель царей, 
примиритель царств, Александр в Царствии Божием — избранное орудие Царя Христа; 
Александр  на  земле  —  архистратиг  небесных  сил,  побеждающий  Кровию  Агнца, 
кротостию  и  смирением!  Какие  светлые  виды!  Какие  величественные  образы!  Но  как 
внезапно все они закрываются одною мрачною чертою: Александр во гробе!»

Но  за  правду  и  благочестие  русского  народа,  не  имевшего  ничего  общего  с 
интеллигенцией, зараженною болезней Запада, Премудрость Божия предназначила России 
другого царя,  сильного волею, разумением и сердцем,  чтобы сокрушить  предательство 
образованного общества,  врагов Православия и  обеспечить  порядок в  столь обширном 
государстве.  Еще  от  рождения  Господь  предназначил  в  цари  того,  которого  никто  не 
ожидал  по  порядку  престолонаследия,  но  одаренного  волею,  необходимою  для 
вразумления  заблуждающихся.  И  тот  же  святитель  митрополит  Московский  Филарет 
говорил  народу:  «Сынам  Отечества,  которые  не  младенчествуют  умомм,  не  трудно 
уразуметь,  справедливо  ли  называю  даром  Божиим  рождение  Царя,  праведно 
царствующего,  и  благодеянием  Божием  —  такое  царствование,  коего  первый  день 
соделается днем спасения от разрушительного вихря злобы, который внезапно исторгся 
было из пропастей безумия!»

Что император Николай I был истинным и драгоценным для народа даром Божиим, уже 
доказывается  его  наименованием  — «незабвенный»,  а  также  что  через  сто  лет  по его 
рождении мы все-таки пришли в храм Божий еще раз поблагодарить Отца Небесного за 
оказанную  нашему Отечеству милость  дарования царя,  который укрепил  спасительное 
самодержавие  в  стране  для  истинной  свободы  русского  народа  от  грозившего  ему 
порабощения людьми, не просвещенными Духом Божиим.

Уразумевая  благодеяния императора Николая  I и созерцая значение самодержавия в 
нашем православном учении, не забудем же, возлюбленные, что на нас лежит святой долг 
тоже  правдою  и  благочестием  облегчить  путь  и  тяжесть  служения  только  что 
помазанному на царство молодому императору Николаю Александровичу. Чистота жизни 
нашей  и  усердная  молитва  могут  низвести  на  главу  его  вечное  милосердие  и 
благословение неба! Аминь.

Слово в 40-й день кончины Юлия Николаевича Мельгунова

известного ученого, музыканта и пианиста, 2 7 апреля 1893 года

Яко  Ты  еси  воскресение  и  живот  и  покой  усопшаго  раба  Твоего  болярина  Юлия,  
Христе Боже наш! — говорим мы, молясь о дорогом нашем усопшем, столь неожиданно 



покинувшем этот мир. И сегодня наша молитва должна быть особенно сердечна и тепла, 
так  как  по  милосердии  Божию и  по  заслугам  Христа  он  достиг  высшего  блаженства, 
предстал пред лицем Самого Бога. По учению Христа, лицезрение Отца Небесного есть 
источник  вечного  блаженства,  которого  удостаиваются  лишь чистые  сердцем.  Что это 
совершилось  с  нашим дорогим усопшим на 40-й день  по смерти,  именно сегодня,  мы 
должны веровать Сыну Божию, показавшему на Себе тайны Царствия Небесного.

Великий и страшный день  для  души Юлия Николаевича,  любившего  Бога  и  людей 
искренним,  чистым сердцем!  Будем  молить  Господа,  чтобы  душа  новопреставленного 
вечно лицезрела любовь и милосердие Божие и чтобы блаженство ее не ограничивалось 
только сегодняшним днем. Стоя здесь, пред Престолом Божиим, мы как бы видим само 
небо,  а  потому должно с  верою, любовию и трепетом взирать на предстояние нашего 
возлюбленного друга. Не забудем также, что Тело и Кровь Христовы принесены в жертву 
за людей и сейчас в алтаре, на жертвеннике, а потому воззовем с верою к Спасителю: «Ты 
еси воскресение, и живот, и покой усопшаго раба Твоего Юлия! Воздай ему, Христе Боже 
наш, за любовь его к нам!»

Что он всегда искренно жил в Боге и лишь в Нем находил себе покой, хорошо известно 
мне, а также многим его друзьям. Видевшие его кончину свидетельствуют, с какою верою 
и как покойно Юлий Николаевич оставил этот мир. Мы знаем также, что смерть застигла 
его  в  начале  его  земной славы;  он надеялся  в  скором времени издать  свои  важные и 
превосходные  работы  по  теории  музыки,  а  также  отпечатать  исследования  в  области 
народно-музыкального  творчества.  Покорность  воле  Божией,  которая  им поразительно 
руководила всегда и при всех обстоятельствах жизни, ясно сказалась и в тяжелую минуту 
расставания его с упомянутыми рукописями, приготовленными к изданию, и в оправдание 
прежитых им нападков и несправедливостей. Горькая минута для честного, терпеливого 
труженика!  Это  не  была  покорность  вследствие  болезни  и  слабости;  нет,  причина 
теплилась,  как  всегда  у  него,  в  глубине  сердца.  Так,  еще  накануне  смерти  Юлий 
Николаевич, вспоминая, сколько раз удавалось мне спасать его от воспаления в легком, 
сказал мне: «мы оба с Вами служим Богу!»

Да, честный, любящий, безкорыстный и много страдавший в жизни, Юлий Николаевич 
не  мог  иначе  понимать  своего служения  искусству,  он искренно  служил  Богу.  Раз  он 
проповедовал  истину,  которую  уразумел  в  своем  искусстве,  несомненно,  по  милости 
Божией, а за нее терпел нападки и боролся с подобающей твердостью, то уже, конечно, он 
служил Богу.  Наконец,  как  религиозный человек,  он сознавал по опыту,  что  истинная 
мысль есть дыхание Святого Духа. Чувствуя к себе милосердие Божие, Юлий Николаевич 
вперед  видел,  какие  плоды  принесет  его  работа  возрастающему  поколению.  Немного 
таких  представителей  искусства  в  конце  19-го  столетия,  каким  был наш незабвенный 
друг!

Его взгляды на искусство были правильны, потому что в них он руководился религией. 
Насколько изучение каждой науки должно вести к познанию Бога, а в противном случае 
она на ложном пути и никогда не откроет истины, настолько каждое искусство должно 
возвышать  дух  человеческий  и  приближать  его  к  Богу,  а  иначе  это  искусство  будет 
безжизненно, ложно и никогда не коснется высшей божественной поэзии. Все плотское, 
телесное, а также низсшее в поэзии и искусстве тяготеет к земле, но поэтические идеалы и 
души человеческие, естественно, стремятся к своему духовному центру, или Первообразу, 
—  Богу.  Поэтому  Юлий  Николаевич  смотрел  на  серьезную  музыку  как  на  высшую 
поэзию, как  на молитву,  а  искусство  служило ему для прославления Бога.  Так как он 
принадлежал  по  рождению,  воспитанию  и  образованию  к  высшему  кругу  и  вначале 
развивал свой талант исключительно для себя, то, естественно, он должен был внести в 
искусство  что-либо  новое,  соответствующее  образованию  и  своему общему развитию. 
Известно, что в музыкальном мире, увлекаясь талантами, большею частию забрасывают 
изучение общих наук. Юлий Николаевич, занимаясь отечественной музыкой, открыл, что 
особая, самобытная гамма лежит в основе всего народного творчества, а славянские песни 



имеют  вообще  особую  ритмику.  При  самостоятельном  изучении  народных  песен  и 
составлении славянского ритмического учебника, у него родилась надежда, что он этим 
даст толчок отечественному знанию и творчеству, которое до сих пор более подражает, 
чем создает.

Очень  немногие  авторитеты  знакомы  с  трудами  покойного,  а  потому  суждения  их 
сейчас не могут быть правильны. Наш незабвенный друг верил в будущее, надеялся на 
молодежь, которая не боится борьбы и не бегает ее. Следовательно, этот труд свой как 
оберегаемую  им  истину,  а  также  и  оружие  для  защиты  ее  он  оставил  молодому 
поколению, за которое он молится и будет всегда молить Отца Небесного.

Да укрепит Господь идущих вслед этому честному и бескорыстному труженику!  Да 
послужит он примером всем слабым духом, верою, сердцем и познаниями! Да научатся 
они славить Бога,  как  он славил Его всю жизнь своим искусством и как,  несомненно, 
молится за нас и сегодня, говоря:

«Господи! Даждь им всем наше счастье,  нашу любовь к Тебе.  Пусть уразумеют они 
сердцем,  сколь  Ты  благ,  близок  к  ним  и  что  они  всегда  могут  дышать,  утешаться  и 
укрепляться Тобою и иметь в Тебе покой! Какая в Тебе радость, какая свобода, какой мир, 
какой  свет!  Прости  и  спаси  всех,  весь  мир,  а  иначе  затмится  наше  счастье,  наше 
блаженство!» Аминь.

Слово пред приведением воинов к присяге

Возлюбленные  братья  Господь  избрал  вас  для  служения  в  рядах  христолюбивого 
воинства, и ныне настало время вам принести присягу на верность царю, его наследнику и 
Отечеству. Каждый христианин знает и понимает, что произношение клятвы есть великое 
и  важное  дело,  а  также  что  присяга  есть  клятва  Именем  Божиим,  пред  Его  Святым 
Крестом и Святым Евангелием, в удостоверение даваемого обещания служить верою и 
правдою, не жалея себя, для пользы Помазанника Божия — русского царя и Родины.

Однако  случается,  что  люди  исполняют  положенное  законом  как  некоторый  обряд 
церковный, недостаточно понимая значения и смысла его,  а потому весьма важно мне 
предварительно  объяснить  вам  основания,  на  которых  установлена  воинская  и  всякая 
присяга.  Вам необходимо приступить к исполнению святого долга вполне сознательно, 
чтобы  в  вашем  сердце  не  было  никакого  сомнения,  что  клятва  требуется  законом  на 
основании  того,  что  она  не  только  не  противна  Богу,  но  и  освящена  Самим  Отцом 
Небесным и засвидетельствована Самим Спасителем, Иисусом Христом.

Многие  смешивают  божбу  и  клятву,  произносимую  в  греховных  беседах  и  строго 
запрещенную Богом, с клятвой законной, установленной в делах богоугодных, важных, 
для выяснения правды в судах,  для блага и добра ближним. Бог никогда не запрещал 
клясться Его именем, но велел людям не злоупотреблять клятвою вообще. Не клянитесь,  
— говорит Бог, — именем во лжи (Лев. 19, 12). Что же значит призывать во свидетели 
Самого Бога  Вездесущего  и  Всеведующего.  Но мог  ли Господь  запретить  людям,  для 
которых Он добровольно принял крестную смерть, брать Его в свидетели, и именно ради 
правды и истины? Истину ведь на землю принес Сам Господь Иисус Христос. Нет, не мог 
запретить,  и мы знаем, что святые Апостолы приносили клятву.  Так св.Апостол Павел 
начинает одно из своих посланий клятвой.  Бог свидетель,  — пишет он, — что я люблю 
всех вас любовию Иисуса Христа!

Знайте  же,  возлюбленные,  что  и Сам Господь  Иисус  Христос на  суде  тоже принял 
присягу.  Когда  первосвященник,  судивший  Его,  обратился  к  Иисусу  со  словами: 
«заклинаю  Тебя  Богом  Живым,  скажи  нам:  Ты  ли  Христос,  Сын  Божий»,  то  Иисус 
Христос не только не сказал первосвященнику, что он спрашиват недолжное — присягу, 
но, напротив, тотчас ответил: Ты сказал! Присягая, евреи всегда произносили слова: или 
«аминь», или «ты сказал», или «да будет так». Следовательно, Христос принял присягу на 



суде  и  под присягою  показал,  что  Он действительно  есть  Мессия,  Единородный Сын 
Божий.

Итак, клятва нам разрешена Господом, но не иначе, как для блага, добра и выяснения 
правды  в  делах  важных  и  законных.  Зная  это,  мы,  христиане,  обязаны  относиться  к 
присяге как к делу Божескому и ясно разуметь, насколько велик грех клятвопреступления 
или  ложной  присяги.  В  священной  истории  известны  страшные  наказания  за 
клятвопреступления, ибо обман Самого Бога должен повлечь за собою справедливый гнев 
Божий,  так  как  Бог  поругаем не  бывает (Тал.  6,  7).  О Божиих наказаниях  за  лживые 
присяги  читаем  иногда  и  теперь.  Грех  клятвопреступления  будет  еще  понятнее,  если 
вспомнить,  что  лжесвидетели  и  клятвопреступники,  целуя  ложно  и  безстыдно  Святой 
Крест и Св.Евангелие, уподобляются Иуде-предателю, который предал Спасителя врагам 
Его коварным целованием.

Приступим  же,  возлюбленные  братья,  к  исполнению  святого  долга  каждого 
верноподданного, призовем в свидетели Господа, что любовь наша к законному царю и 
дорогому  Отечеству  нелицемерна,  и,  прикладываясь  к  Святому  Евангелию  и  Кресту 
Христову, каждый произносите громко: клянусь!

Слово в день памяти Святого священномученика Харлампия

В церкви Румянцевского музея в Москве

Священномученик  Харлампий  был  епископом  в  азиатском  городе  Магнезии  в 
царствование нечистивого римского императора Севера. Он подвергся жестоким пыткам. 
Так, двое палачей строгали тело старца железными когтями до тех пор, пока не сняли с 
головы до ног всей кожи,  но тело осталось невредимым. При виде этого чуда многие 
сочли  святителя  Харлампия  за  Христа,  сошедшего  на  землю  во  образе  старца,  но 
градоначальник  Лукий  вознегодовал,  заскрежетал  зубами  и  сам  начал  строгать  тело 
Харлампия. Требовалось чудо, чтобы показать людям их бессилие и могущество Христа. 
И что же? В одно мгновение у Лу-кия отсеклись руки по локоть и они повисли на теле  
Харлампия. Испытывая страшную боль, градоначальник Лукий не только опомнился, но и 
уверовал во Христа.  По молитвам священномученика Харлампия он исцелился и затем 
через несколько дней принял Крещение от неповинного епископа.

Когда святого Харлампия доставили к императору Северу, то последний приказал его 
жечь  на  медленном  огне.  Одна  женщина,  желая  угодить  императору,  посыпала 
раскаленной  золой  голову,  лицо  и  голову  Харлампия.  Долго  мучили  несчастного,  но 
безуспешно.  Палачи изнемогли,  огонь погас,  и тогда последовало приказание оставить 
старца. Он оказался по-прежнему здоровым и невредимым. Поразился император Север, 
однако  через  некоторое  время  решился  вновь  удостовериться,  действительно  ли 
Харлампий святой, и приказал принести к нему одного бесноватого, одержимого злобным 
духом более 30 лет и известного своею свирепостью. Не успел святой старец расспросить 
бесноватого,  как  нечистый  дух  вышел  из  него  с  бранью и  криком.  Но  чудеса  эти  не 
удовлетворили мучителей. Через три дня святой Харлампий воскресил мертвого. Север 
все-таки не уверовал во Христа и опять возобновил свои преследования. Достославного 
епископа побивали камнями, зажигали ему бороду и терзали всячески. Но он продолжал 
существовать.  Тогда через месяц император осудил св.Харлампия на посечение мечом. 
Узнав  такое  повеление,  Харлампий начал  радоваться  приближающемуся  концу и петь 
псалмы..

Когда священномученика Харлампия привели на место казни, он стал молиться. Чтобы 
прославить  своего  священномученика  и  обратить  заблудших  на  путь  истины,  Господь 
совершил  величайшее  чудо.  Вдруг  разверзлись  небеса,  и  Сам  Иисус  Христос  со 



множеством Ангелов нисшел к великому старцу-страдальцу. Старец и некоторые другие 
ясно увидели Господа в величайшей славе. «Приступи ко Мне, друг Мой Харлампий, — 
сказал Христос, — ты много пострадал ради Моего Имени, проси же у Меня, чего хочешь, 
и Я исполню твою просьбу!» Святой мученик стал просить у Господа, чтобы в стране, где 
будут положены его мощи, не было бы голода, заразительных болезней, но были бы мир, 
тишина  и  благоденствие.  Обещав  исполнить  прошение  мученика,  Господь  восшел  на 
небо,  а  за  Ним  вознеслась  святая  душа  Харлампия,  так  что  мучителям-язычникам  не 
пришлось,и казнить его, труп лежал бездыханным на месте казни, у ног жестоких палачей.

Епископ  Харлампий  прославил  Господа  терпением  скорбей  и  мучений  до  самой 
смерти.  В то  время  для распространения  христианства  требовалось  мучения  и  чудеса, 
которые кажутся нам, современным людям, даже невероятными, но, возлюбленные братья 
и сестры, разве теперь не существуют также мученичества в христианстве? Ведь оно было 
в  мире  и  до  Рождества  Спасителя.  Еще  св.  пророк  Давид  говорил:  «За  Тебя  (Бога) 
умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание!» (Пс. 63, 23). 
Тогда мучили за веру в истинного Бога. А теперь, спросите вы, за что мучить христиан? 
Ныне не требуется мученичества для утверждения веры, казалось бы, ибо всем известно, 
что сия есть победа, победившая мир, вера наша (1 Ин. 5,4). Но теперь также мучают за 
веру в  истинного  Бога,  Господа Иисуса  Христа,  и  если не  употребляют таких орудий 
пыток, как прежде, то придумали не менее жестокие страдания нравственные,  которые 
приводят и к мучениям физическим, к нищенству, голоду, разорению, преследованию и 
семейным несчастиям.  Об  этом  неподражаемо  говорит  великий  святитель  митрополит 
Филарет Московский. Вот его слова о современном мученичестве.

«Мир действительно побежден верой христианской, но, однако, еще не уничтожен, он 
живет  и  по-прежнему  ненавидит  тех,  которые  Христовы  или  хотя  стараются  быть 
таковыми. Мир, побежденный верою, плененный в ее послушание, допущенный посему в 
ее область, неприметно внес в нее с собою и распространил в ней свой собственный дух: и 
таким образом этот враг Христа и христианства очутился в пределах самого христианства; 
прикрываясь  именем  христианского  мира,  он  действует  свободно  и  учреждает  себе 
мирское христианство:  старается обратно переродить сынов веры в сынов мира, сынов 
мира не допускать до возрождения в истинную жизнь христианскую, а на непокорных ему 
вооружается  ненавистью,  лукавством,  злословием,  клеветою,  презрением,  всяким 
оружием неправды».

Итак, истинные христиане, борцы за правду, все живущие по Евангелию, в наше время 
тоже  преследуются  и  подвергаются  мученичеству.  О,  если  вы,  возлюбленные, 
сомневаетесь»!  хотите  убедиться,  увериться  в  этом,  то  только  сбросьте  лицемерную 
завесу с лица мира — и хорошо увидите преступные черты его...

Смотрите  на  истинного  христианина,  он  не  терпим  среди  товарищей,  которые 
обыкновенно служат всему житейскому, только тому, что им выгодно, и кому хотите, но 
не Богу; он ненавистен старшим, хотя смирен и почтителен, потому что самостоятелен, не 
низкопок-лонен и невольно иногда делается судьей их совести; он неудобен по службе, 
так как является сторонником других отношений, порядков и обычаев, а также взглядов 
на  исполнение  своих обязанностей.  Истинный христианин  ненавистен  многим ученым 
сего  мира,  которые  считают  себя  светилами  и  поэтому  требуют  себе  поклонения,  а 
учеников Евангелия признают за темных, заблудших и неразвитых людей; он скучен и 
стеснителен для современного общества, потому что оно не имеет с ним ничего общего; 
он  кажется  часто  тяжелым  и  безжизненным  для  своей  семьи,  так  как  большинство 
современных жен и в особенности детей желают наслаждаться всеми изобретениями века, 
не стесняясь полом, возрастом и христианскими установлениями. Для этого мира удобно 
и приятно только мирское, извращенное христианство, а потому он преследует учеников 
Евангелия  и  правдолюбцев  с  такою  злобою,  какая  была  у  древних  язычников  и  их 
палачей,  их  обвиняют в небывалых замыслах  и  проступках,  забрасывают клеветами и 
всякою грязью, бесчестят печатно и всенародно, лишают часто службы, несмотря на их 



бедность и многосемейность, отымают последний кусок хлеба, расстраивают их семейную 
жизнь,  стараются  выдать  за  опасных  и  зловредных  людей,  ниспровергающих 
существующие обычаи, законы и общественную жизнь; их с восторгом и наслаждением 
отдают на поругание и насмешки толпы со славою тупоумных и юродивых.

О, мир! О нем предупреждали еще святые Апостолы, говоря, что иже восхощет друг 
быть миру, враг Божий бывает (Иак. 4, 4). Но Христос Спаситель ранее того сказал: аще 
мир вас ненавидит, ведите, яко Мене прежде вас возненавиде (Ин. 15, 18).

Не  удивляйтесь,  —  говорит  св.  Златоуст,  —  когда  видите,  что  праведный, 
совершающий  подвиги,  терпит  множество  бедствий,  следовало  бы  удивляться 
противному,  т.е.  если бы диавол,  будучи  часто поражаем,  оставался  в  покое  и  кротко 
переносил наносимые ему раны. Неудивительно, если змий, получая непрестанно удары, 
свирепеет  и  бросается  на  ударяющего.  Бог  же  попускает  испытания  для  того,  чтобы 
праведник  удостоился  больших венцов,  а  диавол получил  сильнейшее  поражение,  ибо 
если  праведник,  делая  добро  и  испытывая  зло,  за  все  благодарит  Бога,  тогда  диавол 
поражается (43-я Беседа 1 пос. к Кор).

Такова воля Божия, чтобы возлюбленные Его пребывали в «рудах, а не в заблуждениях 
и страстях.  Дух Божий не пребывает в тех,  которые в покое.  Тем и отличаются сыны 
Божий от  прочих,  что  они  живут  в  скорбях,  а  мир веселится  и  гордится  роскошью и 
покоем. Многи скорби праведным и от всех их избавит Я Господь. Аминь.

Речь к Кремлевским Хоругвеносцам собора Двунадесяти Апостолов

По случаю поднесения ими почетного знака своего общества

От всего сердца благодарю вас, дорогие братья, за вашу любовь! Поднесением этого 
знака вы хотели мне засвидетельствовать, что, несмотря на мой уход из Кремля, вы всегда 
считаете меня своим. Это истина, я всегда был ваш, как коренной русский человек, как 
постоянный  посетитель  Кремля,  обращающийся  к  предстательству  и  молитвам 
Святителей  Московских,  а  также  как  служитель  и  обновитель  собора  Двунадесяти 
Апостолов и ревнитель благочестия и порядка в Кремле. Буду всегда считаться вашим 
москвичом, желавшим и кости сложить в сердце России, в матушке Москве, но сейчас 
Господня  воля  сказалась  иначе:  я  перевожусь,  на  время  может  быть,  в  Петербург.  С 
гордостью  буду  носить  этот  чудный  знак  на  моей  груди,  и  он  всегда  будет  мне 
напоминать о моих трудах и утешать меня духовною радостью, так как значок вашего 
общества  имеет для меня особый духовный смысл.  Знаете  ли, что  такое хоругвь?  Это 
знамя духовной победы! В жизни духовная победа получается через терпение скорбей и 
испытаний, но с одним условием, чтобы все это нести с благодарением, а не с ропотом. 
Истинно так, вы хотели мне подтвердить этим подношением, что я искупил мой великий 
труд в Кремле столь же великими скорбями. Я претерпел до конца, а потому могу носить 
эту золотую хоругвь с честию как знамя духовной победы над врагом. Еще раз благодарю 
за любовь, внимание ваше и призываю на вас благословение Божие, за такой добрый и 
искренний ваш поступок.

Речь в церкви Румянцевского музея в Москве

 к депутации, которая поднесла
громадную икону Иверской Божией Матери, точную копию с чудотворной
иконы, с надписью от бывших прихожан и духовных детей, кончающуюся
просьбой «не покидать Москвы».



Благодарю вас от всего сердца, возлюбленные братья и сестры! Слово любви дорого и 
приятно каждому сердцу, а тем более наболевшему и оскорбленному, пострадавшему и 
готовившемуся лишиться вас, своих дорогих духовных детей и прихожан. Теперь ясно, 
что любовь ваша и наши взаимные молитвы к Господу и Владычице были услышаны, ибо 
вашими молитвами руководила искренняя любовь к своему пастырю, а моими молитвами 
—  любовь,  теряющая  своих  возлюбленных  пасомых,  о  которых  я  всегда  со  слезами 
молился Господу Иисусу Христу, стоя у престола Его. Такие молитвы приятны и угодны 
Богу  и  никогда  не  остаются  без  ответа.  Ваше  желание  уже  осуществляется  и,  по 
благословению  Богоматери,  я  послал  Высокопреосвященному  Сергию,  митрополиту 
Московскому, письмо, в котором поведал Владыке, что я не в силах покинуть вас, моих 
братьев,  сестер и детей,  переехать  на службу в Петербург  и желал бы получить  опять 
безприходный  храм  в  Москве.  Божественная  Вратарница  города  Москвы,  к 
заступничеству Которой я прибегал во все дни и часы испытаний, скорбей и мучительной 
тоски,  ныне  приостановила  меня,  как  бы  совершенно  неожиданно,  у  оберегаемых  Ея 
святых врат Первопрестольной столицы и Собою загородила мой путь. Теперь эту икону 
Божественной Вратарницы вы принесли в мой временный храм, и при виде Ее я еще более 
прозрел  на  все  будущее.  Стоя  на  коленях  пред Милосердной Владычицею,  могу ли я 
двигаться дальше и покинуть ваш и мой любимый, святой град? Буди воля Господня! Да 
совершится  надо  мной  предопределение  Всевышнего!  Благодарю  вас,  дорогие  мои 
духовные  дети,  кланяюсь  вам  низко,  усердно  прошу  ваших  молитв  к  Божественной 
Вратарнице,  дабы Она еще  помогла  исполнению  нашего  общего  желания.  Спасибо  за 
любовь и чудный подарок на всю жизнь.

Речьтв соборе Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря, обращенная к братии 
при вступлении в управление обителью

Возлюбленные  отцы  и  братии!  Сердечно  приветствую  вас!  Столь  неожиданное 
назначение мое настоятелем Спасо-Евфимиевского монастыря убеждает меня, что не без 
воли Божией и не без желания преподобного Евфимия совершилось оно. Это сознание 
успокаивает  мое  волнующееся  сердце,  но  не  без  страха  и  смущения  принял  я 
начальнический  жезл.  Как  орудием  прошли  чрез  мое  сердце  слова  архипастыря, 
произнесенные им при моем посвящении: «Утверждай паству твою, яко и слово имаши 
отдати за ню нашему Богу во дни суда!» Только вера во всемогущество благодати Святого 
Духа, только искреннее желание исполнить святое послушание монаха, только сознание, 
что я дошел до начальнического сана бесчисленными испытаниями,  скорбями, трудом, 
многолетним  учением,  наконец,  приобретенною  опытностью  в  светской  и  духовной 
жизни, только все это придает мне бодрость. Страшусь ответа за мою паству,  которую 
Христос стяжал Своею дражайшею Кровию, но и уповаю на милосердие Божие, крепко 
надеюсь  на  помощь  великой  Заступницы  всех  верующих  —  Матери  Божией  и  на 
руководство  самого  преподобнейшего  настоятеля  нашего,  священно-архимандрита 
Евфимия.  Прошу  и  вас  всех,  отцы  и  братия,  поддержать  меня  вашими  святыми 
молитвами. Верьте мне, что я пришел к вам с искренним желанием, с чистым намерением 
быть вам отцом, братом и слугою. Надеюсь, что вы будете относиться ко мне в простоте 
духовной и с сыновнею откровенностью.

Монашеская  жизнь  —  многотрудная,  скорбная,  подвижническая.  Поэтому  светские 
люди редко понимают ее. Мирянам представляется, что мы живем праздно, в довольстве, 
небрежно,  не  приносим  никакой  пользы  людям;  весьма  немногие  из  них  постигают 
истинное  значение  молитвенного  подвига.  Но  великие  вселенские  учители  Церкви 
доказывают,  что  этот  мир  держится  молитвами  иноков.  Действительно,  молитва  есть 
главное дело монаха, самая важная его забота, но и самая нужная и полезная его работа 
для мира. Любовь к ближним доказывается монахами прежде всего их молитвами, но под 



словом «молитва» должно подразумевать всю монашескую жизнь по Богу, ибо молитва 
только тогда полезна и могущественна, когда исходит из чистого сердца, свободного от 
страстей.  Монахи  достигают  высоты  молитвы  ежедневным  строгим  исполнением 
молитвенного  правила  и  хождением  на  все  церковные  службы.  По  благоговейному 
совершению служб судят  миряне о монашествующих и располагаются  к обители.  Нет 
выше  церковного  послушания!  Великий  и  блаженный  старец  Серафим  Саровский, 
наставляя братию, упрашивал:  «Никогда, Боже упаси,  ни ради кого не разговаривать в 
алтаре, как месте присутствования всегда Самого Господа и Сил Его. Кто же возглаголет 
пред лицем Его?! Никогда не прекословить во время службы священнослужителю; он — 
служитель Самого Господа. Если бы священнослужитель и незаслуженно оскорбил кого, 
все переносить молча, смиренно, лишь поклонившись ему. Ни под каким видом ничего не 
брать церковного из храма, боясь за то прещения Божия, ибо все, хотя и малое, взятое 
оттуда, есть как бы наносимый огонь, все и вся попаляющий. Вытирая пыль и выметая сор 
из храма, никогда не бросать с небрежением, ибо прах храма Божия — свят уже есть!» 
Отец  Серафим говорил,  что  нет  послушания  выше  Церкви  и,  если  только  тряпочкою 
протереть пол в доме Господнем, превыше всякого дела другого поставится у Бога.

Любовь к ближнему требует еще от монаха, как и от всех людей, дел милосердия. Тот 
монастырь,  который  не  приносит  пользу  окружной  местности  трудами  и 
благотворениями,  —  не  исполняет  своего  назначения,  не  следует  заповеданному  нам 
Христом Спасителем. Говоря о будущем Страшном Суде, Господь ясно выразил, в чем 
потребуется от нас ответ. Умершие в покаянии получат отпущение грехов от пастырей 
Церкви, а не раскаявшиеся сами восчувствуют свое осуждение. Христос будет вопрошать 
только о том, что мы сделали на земле ради Него, принесшего Себя добровольно в жертву 
ради нас?  Совершили ли из любви к Нему,  из чувства  благодарности,  ради Него хотя 
столь малое дело, напоили ли жаждущего водою, накормили ли куском хлеба голодного, 
утешили ли добрым словом скорбящего, наставили ли заблудшего, приняли ли под свой 
кров странствующего, помогли ли болящему, научили ли заповедям Божиим юного? Во 
истину не великого и не трудного требует от нас Господь! И какой ответ дадим Ему, если 
в монастыре не исполним всего этого?  Заповеди милосердия требуют больше личного 
труда, чем средств.

Отцы и братия! Искренно прошу вашего содействия, доверия, вашей любви и святых 
молитв. Аминь.

На день памяти Преподобного Евфимия Суздальского

О молитвах святых

Мы  собрались  сегодня,  чтобы  ублажить  память  основателя  нашей  обители 
преподобного священно-архимандрита Евфимия, Суздальского чудотворца, и испросить у 
него предстательства,  молитв за нас, грешных, скорбных, маловерных и слабых духом. 
«Преподобный отче Евфимие, моли Бога о нас!» — взываем мы.

Что  Церковь  и  мы  обращаемся  к  святому  как  к  живущему,  бессмертному, 
могущественному  духу,  в  этом  нельзя  сомневаться,  но  когда  наши  просьбы  не 
исполняются, не удовлетворяются, то не начинаем ли мы по примеру маловерных людей и 
по  старанию  врага  нашего  спасения  сомневаться  в  возможности  быть  услышанными 
святыми?  Иным  людям  жилища  святых  представляются  отстоящими  на  такое 
неизмеримое расстояние, что ни наши нужды, ни наши молитвы не могут быть известны 
им.

Подобное  маловерие  легко  побеждается  Святым  Писанием.  Что  святые  на  небеси 
равны Ангелам,  мы знаем  из  уст  Самого  Христа,  сказавшего,  что  все  люди,  которые 



достигли того века, не могут умереть, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божий, будучи  
сынами Воскресения (Лк. 20, 35-36). А Ангелы, по слову Божию, знают все, что относится 
к нашей духовной жизни.  Тако глаголю вам — сказал Господь, — радость бывает пред 
Ангелы  Божиими  о  едином  грешнике  кающемся  (Лк.  15,  10).  Следовательно,  святым 
известны наши молитвы, наше покаяние, наши сердечные чувства и просьбы. Песнопения 
нашей Православной Церкви особенно убеждают молящихся, что святые Божий живут, 
молятся и радуются на небесах. Церковь прямо обращается к святым как к живущим и 
блаженствующим, и мы, сознавая их близость к Господу и к нам, невольно чувствуем 
радость  их  и  поэтому  взываем:  «радуйтесь!  т.е.  ты  достиг  венца  славы,  ты  велик, 
могуществен в Царстве Христа, ты наш заступник, радуйся!» Некоторые святые оставили 
нам свои молитвы и мы,  читая  их,  как  бы продолжаем говорить  с  ними,  поучаться  и 
назидаться от них.

Если мы должны просить молитв у равных нам людей, то тем понятнее и естественнее 
обращаться с такими просьбами к святым, стоящим у Престола Божия. Молитесь о нас, — 
пишет св. Апостол Павел христианам из евреев (Евр. 13, 18), научая их добродетельной 
жизни, благотворительности и покорности наставникам. Подумайте,  возлюбленные, кто 
просит молитв? Апостол Павел, который молился некогда в темнице с такою духовною 
силою,  что  поколебались  основания  темницы,  отворились  двери  от  сильного 
землетрясения  (Деян.  16,  25-26).  Павел,  который  воскрешал  людей,  спас  при 
кораблекрушении 276 спутников, Павел, которого Сам Господь нарек избранным сосудом 
благодати Своей. И этот праведник просит себе молитвенной помощи от простых мирян! 
Почему  просит?  По  смирению!  Бог  полагает  на  избранных  Своих  образ  духовной 
скудости  и  уничижения,  чтобы  лучше  сберечь  высоту  их  достоинства  в  глубине  их 
смирения (митр.Филарет).

Христос  есть  единый  Ходатай  за  нас  по  естеству  как  Сын  Божий,  а  святые  наши 
ходатаи благодатию Сына Божия не сами собой, а силою Того, с Которым они находятся в 
такой же тесной связи, как члены одного Тела. Отцы Церкви говорят еще, что святые с 
верою и любовью к Богу и Его закону и с надеждою на благодатную помощь Божию 
твердо стояли против искушения и действительно получили благодатную помощь; они 
ревностно и постоянно упражнялись в добродетели и действительно приняли благодатную 
помощь совершать подвиги, они мужественно решались лучше пострадать и умереть, чем 
изменить истине и правде и действительно получили благодатную помощь победоносно 
пройти поприще неповинного страдания, поэтому святые могут и другим помочь, так как 
в  них  вселилась  сила  Христова.  Испытав  искушение  и  подвиги,  святые  тем  глубже 
сочувствуют и состраждут  другим и тем ревностнее ищут  им помощи, тем с большим 
дерзновением и предстательством пред Богом. У преподобного Даниила скитского некто 
просил помощи от искушения блудными помыслами. Старец послал его молиться на гроб 
мученицы Фомаиды и, действительно,  искушение исчезло.  Почему же помощь должна 
была прийти чрез эту мученицу? Потому что она в жизни прошла чрез тяжкое искушение 
против  ее  целомудрия,  совершила  подвиг  и  мученически  умерла  за  сохранение 
целомудрия (митр.Филарет).

Святой  Варсонофий говорит,  что  молитва  святых восходит  к  Богу как  блистающая 
молния и как солнечные лучи, ибо о святых веселится Отец, радуется Сын и утешается 
Дух Святой!

У неверующих одно телесное  зрение,  и  действительно  они не  могут  видеть  то,  что 
духовно  и  свято.  Страсти  и  грехи  наши  мешают  нам  видеть  небесное,  чувствовать  и 
понимать неземное. Так, слепые не видят солнца, луны, звезд, окружающих предметов, 
даже очертания целых городов, что создано для них, но разве это доказывает, что ничего 
не  существует.  Вера  есть  духовное  зрение  чрез  посредством  человеческого  сердца,  и 
каждому легко убедиться, как сердце видит быстро, далеко и ясно предметы духовного 
мира. Чем сердце свободнее, чище от грехов и страстей, тем оно быстрее, дальше и яснее 
видит.  Несомненно,  это так!  Вспомните,  как  трудно  бывает молиться  от всего  сердца, 



когда мы проводим время в житейских заботах и особенно когда не можем отвыкнуть от 
какой-нибудь страсти. Что-то нас не пускает, удерживает, приковывает к земле. Поэтому 
молитва бывает холодная, пустая, не приносящая радости или утешения. Когда же совесть 
чиста у человека, молитва становится дерзновенною и благодатною. Если наши просьбы к 
людям  не  бывают  убедительны  и  действительны,  когда  мы  просим  с  сомнением  и 
нерешительностию, тем более подобные молитвы не могут быть услышаны и исполнены 
святыми.  Поэтому,  прежде  чем  обратиться  к  святым  с  молитвою,  нам  необходимо 
очистить  сердечное  зрение  и  утвердиться  в  вере.  Истинные  христиане  всегда  бывают 
быстро  услышаны  святыми,  потому что  они  одного  духа  с  ними.  Хорошо уповать  на 
молитву святых, поучает св. Златоуст, но тогда, когда мы и сами трудимся. Если мы сами 
будем  беспечны,  никто  не  в  состоянии  будет  помочь  нам  своими  молитвами.  Какую 
пользу принес Иеремия иудеям? Не троекратно ли он приступал к Богу и не троекратно ли 
слышал: «Ты не молись об этих людях и не проси, ибо не услышу тебя!» (Иер. 7, 16), Или: 
скажешь, молитвы не приносят никакой пользы? Приносят,  и большую, но когда и мы 
делаем что-нибудь,  ибо молитвы содействуют и помогают, а содействовать и помогать 
можно только тому, кто уже сам действует.

Проси  плачем,  —  говорит  св.  Иоанн  Лествичник,  —  ищи  послушанием,  толцы 
долготерпением!  Таким  образом,  просяй  приемлет,  ищай  обретает  и  толкущему 
отверзется (Мф. 7, 8).

Преподобный отче Евфимие, моли Бога о нас! Аминь.

Слово в Суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре в день памяти Преподобного 
Евфимия Суздальского

О послушании

Древняя  наша  обитель  сегодня  празднует  и  чествует  память  преподобного  и 
богоносного  отца  священно-архимандрита  Евфимия,  ибо  ныне  496-я  годовщина  его 
кончины. Знаменателен этот день не только для нас, монашествующих в основанной им 
обители,  но  и  для  всех  жителей  богоспасаемого  града  Суздаля,  в  котором  великий 
подвижник, прозорливец и чудотворец был незаменимым наставником и руководителем в 
духовной жизни, а теперь сохраняет всех нас своими всесильными молитвами.

Поминайте наставники ваша! — повелевает нам святой Апостол (Евр. 13, 7). Для тех, 
которые были ближайшими учениками преподобного,  эта заповедь Апостольская  была 
более  чем  понятна  и  естественна,  но  как  же  она  относится  и  до  нас?  Поминать  или 
вспоминать и поэтому стремиться к подражанию добродетелям и мудрости наставников 
можно только по смерти их, но как же поминать тем, которые их не знали, не видели и не 
слышали? Святой Апостол объясняет так: взирая на кончину их жизни, подражайте вере  
их,  т.е., вспоминая их жизнь, подвиги, наставления, как они исполняли заповеди Божий, 
шли в смирении, послушании и трудолюбии за Христом, в полном подчинении своей воли 
воле  Божией,  и  видя,  какого  совершенства  они  достигли;  подражайте  вере  их.  Для 
верующих понятно, что каждому дается по вере во Христа Иисуса, Господа нашего.

Возлюбленные!  Вы  собрались  в  обители  преподобного  Евфимия  как  послушные 
заповеди  Апостольской,  и,  взирая  ныне  на  кончину  его,  на  нетленные  мощи  святого 
угодника Божия, свидетельствующия о блаженной жизни преподобного, говорить ли мне 
с вами о неизбежности смерти для каждого или постараться извлечь наставления к жизни, 
пока у нас не отнята  возможность заслужить  себе прощение  покаянием и борьбою со 
страстями?

Жизнь преподобного Евфимия многопоучительна. Не знаешь, чему больше удивляться: 
святости ли его с младенчества, силе ли веры, отречению ли от воли, подвижничеству ли 



или послушанию, трудолюбию, любви к ближним или постничеству? Когда его отдали в 
учение,  то он выказал  особую любовь к  духовному чтению,  и  младенческая  душа  его 
услаждалась  не  детскими  играми,  а  словом  Божий  м  и  безмолвием.  Непрестанное 
посещение храма было для него радостью и необходимостью. Когда он жил юношею в 
пещерах преподобного Дионисия около Нижнего Новгорода в основанном им Печерском 
монастыре, то все дни проводил в неустанной работе, в исполнении послушаний, а ночи 
— в молитве. Когда же ему исполнилось 36 лет, то преподобный Дионисий послал его в 
Суздаль  по  просьбе  благочестивого  великого  князя  Суздальского  и  Нижегородского 
Бориса  Константиновича  основать  Спасо-Преображенский  монастырь.  Из  всех 
послушаний это было для него самое трудное, ибо для истинно смиренного и духовного 
инока разлучиться со своим возлюбленным старцем, отцом и руководителем труднее, чем 
умереть.  Он  долго  плакал  у  ног  Дионисия  и  просил  не  отлучать  его  от  себя,  но 
прозорливый  старец,  видя  предназначенное  Евфимию  в  будущем,  благословил  его 
беспрекословно исполнить гюслушание. Тогда Евфимий тотчас же оказал повиновение.

В Суздале преподобный, основывая обитель, трудился вместе с рабочими.  Исполняя 
обязанности настоятеля и архимандрита, он вместе с тем вел строго подвижническую и 
постническую  жизнь,  преисполненную  любви  к  ближним.  Он  помогал  странникам, 
выкупал на-счастных должников и освобождал из заключения невинно осужденных. Сам 
великий  князь  и  тысячи  народа  приходили  к  нему  за  наставлениями  и  советами, 
руководством, и он принимал самое живое участие в делах и событиях своего Отечества. 
Преподобные  Сергий  и  Евфимий  были  печальниками  Русской  земли.  Вот  сколько 
примеров благочестия и добродетели видим и имеем мы в чистой и христианской жизни 
богоносного отца нашего Евфимия. Есть чему подивиться и чему подражать!

Святые отцы считают самою высшею добродетелью это послушание. Они говорят, что 
послушание паче поста и молитвы. Послушание всех приводит ко спасению, но, кажется, 
оно никогда так недоставало людям,  как в наше время, это мы ежедневно наблюдаем. 
Воспитание  и  образование  современного  юношества  постоянно  подрывается  и 
разрушается  непослушанием  детей,  самоволием  и  стремлением  к  свободе.  Семейная 
жизнь  часто  распадается  от  неподчинения  жен,  и  браки  совершаются  без  разрешения 
родителей и расторгаются с такою же легкостью. Христова Церковь постепенно все более 
и  более  теряет  свое  влияние  на  спасение  своих  чад  вследствие  их  непокорности  и 
непослушания.  Строгое монашество,  прославленное подвижничеством,  которое спасало 
мир своими молитвами от величайших испытаний и бед, не имеет более подражателей, и 
во всем виновато непослушание.

Кто не знает, что земля до ныне подвергается бедам за непослушание первого человека, 
который вначале блаженствовал,  потому что во всем исполнял волю Божию, и  тотчас 
лишился  его,  как  только  оказал  противление  Божественной  воле.  Преступность 
непослушания  доказывается  уже  тем,  что  чрез  него  проникли  в  мир  чувственные 
пожелания,  страсти,  а  за  ними  смерть.  Тварь  восстала  против  Творца,  раб  решился 
бороться с своим повелителем, такой поступок мы называем ныне безумием, дерзостью. 
Подданный восстал против своего Царя. Это мятеж! Возлюбленное дитя стало враждовать 
со  своим  От-цем.  Это  преступление!  Следовательно,  непослушание  первого  человека 
было нечем иным, как дерзостью, безумием, мятежом и преступлением против Творца, 
Отца  Небесного.  За  такой  бесконечно  великий  грех  он  лишился  со  всем  своим 
последующим потомоством райского блаженства, и для искупления человеческого рода 
потребовалась  бесконечно  великая  жертва,  могущая  удовлетворить  Правосудие  Божие. 
Что непослушание есть ложь, обман, изобретение диавола, легко удостовериться.  Если 
Бог совершен, то воля Его непогрешительна, а следовательно, послушание воле Божией 
предохраняет  и  избавляет  человека  от  погрешностей  и  заблуждений.  Если  Бог  есть 
любовь, то и воля Его всеблага и послушание воле Божией ведет человека ко всякому 
благу.  Как говорит один из великих святителей,  «тварь без  Творца есть ничто,  только 
силою  творца  она  есть  нечто».  Что  же  будет  значить  воля  человека,  если  она  не 



прилепится к воле Божией послушанием?
Послушание  по  чувству  страха  к  праведному  Судии  не  могло  спасти  людей  и 

удовлетворить  Отца Небесного.  Необходимо было дать  грешному роду человеческому 
пример  и  образ  истинного  послушания,  для  чего  и  вочеловечился  Единородный  Сын 
Божий.  Вера  во  Христа  Спасителя  научила  человечество  послушанию  Бога  по вере,  а 
затем,  когда  вера  в  Сына Божия вернула  людям потерянное  блаженство и  единение  с 
Богом,  то  в  человечестве  восстановилось  истинное  послушание  к Богу по любви.  Под 
словом  «послушание»  надо  разуметь  отречение  от  своей  воли,  сотворенной  Богом  и 
зависимой от Него, для предания себя всецело в волю Самого Творца и Вседержателя. 
Ошибаются те, которые сомневаются в возможности каждую минуту знать волю Божию; 
она позволяет чрез нашу совесть и еще полнее из священных книг,  в Св. Церкви и из 
примеров  святых.  Приходит  благополучие,  мы  знаем,  что  воля  Божия  требует 
благодарения, почему же нам сомневаться, когда приходит бедствие, что тоже воля Божия 
возвещает  нам  о  необходимости  терпения.  Вспомните,  какими  словами  встретила 
Богоматерь благовестие Архангела: Буди мне по глаголу твоему! Христос при виде Креста 
произнес: Не якоже Аз хощу, но якоже Ты, Отче! Вот исполнение воли Божией, братья и 
сестры.

Спасайтесь же, возлюбленные, совершенным послушанием Святой Христовой Церкви. 
Поступайте не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы 
и  обстоятельства  тяжелые.  Не  будьте  нерассудительны,  но  познавайте,  что  есть  воля 
Божия. Повинуйтесь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как 
Господу,  потому что муж есть глава жены. Мужья,  любите своих жен,  как  и Христос 
возлюбил  Церковь.  Дети,  повинуйтесь  своим  родителям  в  Господе,  ибо  сего  требует 
справедливость (Еф. 5, 6). Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти 
не от Бога (Рим. 13, 1). Повинуйтесь наставникам вашим (Евр. 13, 17).

Итак, мир и любовь вам, братья и сестры,  с верою от Бога Отца и Господа Иисуса 
Христа. Аминь.

Слово в Спасо-Евфимиевском Суздальском монастыре в день памяти Преподобного 
Евфимия Суздальского

О поминании наставников

Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вам слово Божие,  говорит св.Апостол, 
ихже  взирающе  на  окончание  жительства  подражайте  вере  их,  т.е.  поминайте 
наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их. Такова заповедь Апостольская.

Не указывает и не учит св. Апостол, чтобы христиане чествовали своих наставников, 
несомненно, в надежде, что и так люди находят в себе признательность к тем, которые 
молились за них и способствовали их спасению, но повелевает поминать их, подражать 
вере  наставников,  смотря  на  их  мирнную  и  поучительную  кончину.  Кроме  того,  св. 
Апостол,  как  бы  провидя,  что  впоследствии  люди  не  будут  находить  в  современных 
наставниках  тот  же  дух,  те  же  силы,  подвиги  и  добродетели,  какие  были  у  древних 
учителей  и  старцев,  заботиться  о  поминании  нами  уже  умерших  наставников,  тех, 
которых более нет.

Не приходим ли мы сами к этой необходимсти теперь и к тому же убеждению? Как 
часто приходиться видеть, что народ ищет опытных, мудрых наставников, но не находит 
их  и  жалуется,  будто  мир  оскудел  преподобными.  Однако  такой  великий  и  мудрый 
святитель,  как  митрополит  Филарет  Московский,  увещевает  не  преувеличивать  сего 
мнения, ибо много или мало святых, но они должны быть, так так без святых мир не был 



бы достоин хранения Божия и не мог бы стоять. Если мы говорим, что нет ныне в мире 
святых, то это подобно родителю Алексея, человека Божия, который считал, что у него 
нет  сына,  и  не  знал,  что  сын  живет  в  его  доме  в  образе  нищего.  Справедливее  нам 
скорбеть,  что  Богопросвещенные  наставники  и  святые  ныне  слишком  редки,  живут  в 
тайне, их не видно, что они скрыты Господом и, как выражается тот же святитель, что в 
людях духовных примечается  незрелость  духа.  Как же надо утешаться  в этой скорби? 
Поминайте  наставники  ваша,  —  говорит  св.  Апостол,  —  иже  глаголаша  вам  слово  
Божие прежде.

Святой  Апостол  заповедует  нам  поминать  умерших  наставников  еще  потому,  что 
каждый  человек,  живущий  в  теле,  кто  бы  он  ни  был,  подвергается  искушениям, 
преткновениям и, падая,  может увлечь за собою и тех,  которые руководствовались его 
наставлениями.  А  наставник  умерший,  которого  жизнь  и  кончина  ознаменованы 
присутствием  в  нем  благодати  Божией,  которого  чистое  учение  оправдано  святою 
жизнию, тот, напротив того, есть достоверный руководитель ко спасению и помощник тем 
более  сильный  и  неизнемогающий,  что,  отложив  тленность  и  немощь  замной  жизни, 
живет в  беспрепятственном причастии света  и  силе Божией:  преимущество  высокое  и 
несравненное! Так объясняет преимущества поминания почивших неставников святитель 
Филарет.

Возлюбленные! Мы боимся не найти ни одного духовного наставника близь себя,  а 
Господь дает нам множество руководителей бывших и Церкви Его во все времена. Не 
чудесное ли это устроение Отца Небесного?

Ныне  мы  призываем  вас  к  исполнению  именно  этой  заповеди  Апостольской,  к 
поминовению наставника суздальского преподобного и богоносного  нашего  священно-
архимандрита Евфимия. Мне представляется среди нашей древней обители, обнесенный 
этими же высокими каменными стенами и башнями, но покрытыми деревянною кровлею, 
недалеко  от  небольшой  соборной  церкви  Преображения  под  тенью  развесистых  лип 
деревянный  домик  с  обыкновенным  крыльцом  и  сенями  и  двумя  комнатами, 
освещенными теплящимися лампадами. Среди одной из них виднеется худощавый старец 
среднего  роста,  украшенный сединами,  со  светящимся  лицом,  истощенным от  постов, 
стоящий в изношенной одежде из овечьей шкуры, с тяжелыми цепями от вериг на груди и 
спине... и молящийся. Только по руке, подымающейся с трудом для крестного знамени, 
можно было заметить, как мало осталось в нем жизненных сил. Прошло уже 52 года с тех 
пор, как старец, основатель обители, поселился в этом доме и приближался час отхода его 
в иную жизнь. Испуганные и огорченные монахи, послушники, рабочие и мирские люди, 
духовные дети преподобного,  заполняли всю обширную полянку перед домом и самое 
крыльцо и сени святой келий. Вдали виднелись все такие же кельи, которые разметались 
по сторонам холодного Преображенского собора и теплого храма во имя преподобного 
Иоанна Лествичника, с каменною трапезою. У всех собравшихся у дома настоятеля были 
горестные  и  заплаканные  лица  ввиду  ожидаемой  со  страхом  и  уже  приближающейся 
разлуки  с  их  отцом,  наставником  и  благодетелем.  Все  бы они  хотели  умереть  с  ним 
вместе,  и никто не мог бы их утешить в предстоящем сиротстве.  Одних он воспитал с 
юности, других благодетельствовал, одевал и кормил, третьих освободил от помещиков и 
многих  ;  содержал  милостынею.  Великий  старец  помогал  и  жителям  города,  выкупая 
должников, освобождая узников и исцеляя болящих по данной ему благодати.

Но  вот  настал  час  скорбей,  час  воли  Божией.  Уразумев  близость  своей  кончины, 
преподобный Евфимий велел позвать всю братию монастыря. В одно мгновение вся его 
келия наполнилась плачущими и скорбящими. Видя их горе, преподобный начал утешать 
детей своих, обещая, что это святое место не оскудеет после его кончины, если только 
братия будет жить во взаимной любви и посему уразумеют они о его дерзновении к Богу.  
Затем старец  стал  просить  у  всех  прощения,  молитв,  начал  по  очереди  благословлять 
каждого и лобызать, а дети его с рыданием целовали его руки, ноги и одежду. Наконец 
духовник приблизился к старцу со Святыми Дарами для его причащения как умирающего. 



Только  несколько  монахов  из  старшей  братии  остались  при  нем  и  поэтому  были 
свидетелями мирной кончины преподобного. Как бы в легком сне он предал душу свою 
Богу. Вся келья тотчас наполнилась дивным благоуханием и лице преподобного Евфимия 
еще  стало  светлее,  чем  было  при  жизни.  Так,  возлюбленные  братия  и  сестры, 
представляется  мне  нынешний  день  498  лет  тому  назад.  Великое  горе  постигло  эту 
обитель и город Суздаль!

Но  нам,  не  имевшим  возможности  лицезреть  преподобного  и  жить  под  его 
руководством,  не  следует,  быть  может,  торжествовать  в  сегодняшний  день  кончины 
основателя монатыря нашего, ибо это все-таки день скорби и всегда вспоминался более 
грустными  песнопениями,  чем  теперь,  мы  же  празднуем  с  ликованием  и  великою 
радостью. Нет, мы не грешим этим, ибо для сетования и плача установила Св.Церковь 
поминание  великих  наставников  и  святых,  прославленных  нетлением.  «Поминайте 
наставники  ваша,  — говорит  св.  Апостол,  — подражая  вере  их».  Вот  истинная  цель 
поминовения  и  прославления  наших  превославных  святых.  Воспоминание  должно 
приводить  нас  к  подражанию  вере  преподобного  Евфимия,  а  прославление  —  к 
радостным  возгласам,  что  мы  и  делаем,  читая  установленный  акафист,  в  котором 
обращаемся  к  нашему  богоносному  отцу  с  восклицаниями:  «Радуйся!  Радуйся, 
преподобие отче Еафимие, великий чудотворче!»

Если  бы  братия  самого  преподобного  знала  вперед,  что  мощи  его  не  истлеют, 
прославятся чудесами, то никто бы не провожал его в могилу с плачем, а с хвалебными 
песнопениями, прославляющими Бога. Следовательно, нам ли горевать, что имеем теперь 
в преподобном Евфимии еще более совершенного наставника, чем первоначальная братия 
обители?  Он  наш  утешитель  в  скорбях,  целитель  в  болезнях  телесных  и  душевных, 
заступник  и  ходатай  пред  Христом  Спасителем  и  Его  Пречистой  Матерью!  Как  учат 
святые отцы, близость духа не измеряется расстоянием метопребывания и временем, но 
зависит от мысли,  желания,  любви, созерцания,  молитвы и веры. Вера нас сближает с 
умершим  наставником  почти  так  же,  как  с  живущим,  и  посредством  молитвы  она 
приобретает его сильную помощь.

О преподобие отче Евфимие! Ведуще бо Тя во истину и по смерти жива суща, Тебе 
припадаем  и  Тебе  усердно  молимся:  не  отступай  от  нас  духом,  сохраняя  всех  от 
искушений, бед, болезней, скорбей и напастей! Аминь.

Слово в Суздальском Ризоположенском монастыре

в 200-летнюю годовщину открытия святых мощей Преподобной Евфросинии 
Суздальской

Торжественно празднуя сегодня двухсотлетие открытия святых мощей преподобной и 
благоверной  великой  княжны  Евфросинии  и  прославляя  ея  благочестивую 
подвижническую жизнь, нельзя не остановиться мыслию на необыкновенной судьбе этой 
дивной  избранницы  Божией.  Будучи  старшею  дочерью  великого  князя  Михаила 
Черниговского,  на шестнадцатом году жизни она отреклась от окружавших ее царских 
почестей,  от богатства,  славы, забав мира и охотно посвятила себя иноческой,  строгой 
жизни, полной скорбей и искушений, в бедном в то время Ризоположенском монастыре. 
Рожденная  на  юге  России,  она  была  призвана  Господом  для  прославления  далекого, 
неведомого  ей  севера  и  поддержания  истинной  веры  в  Суздальской  стране.  Дивно 
совершился  ее  отъезд  из  родительского  дома.  Чтобы  склонить  родителей  к  отъезду 
великой  княжны  и  даровать  ей  духовную  свободу  для  предстоящей  подвижнической 
жизни,  Провидение  Божие  устроило  наречение  ея  невестою  князя  Мины,  владевшего 
имениями  в  Суздале,  потомка  варяжского  князя  Шимана,  сотрудника  преподобного 



Феодосия Печерского.
Весть о неожиданной смерти князя Мины застала великую княжну в пути, и, видя в 

этом  особое  указание  Божие,  она  прямо  отправилась  в  Ризоположенский  монастырь, 
несколько  лет  перед  этим  основанный  и  как  бы  для  нее  приготовленный.  Здесь 
преподобная  Евфросиния  прожила  31  год,  исполняя  все  тяжелые  послушания, 
претерпевая нужды и бедность, в особенности после мученической кончины ее родителя, 
и будучи примером всем монашествующим.

Слава о благочестивой и подвижнической жизни ее привлекала народ даже из далеких 
стран; а под конец жизни, она удостоилась от Господа дара чудотворений. Современники 
ее свидетельствуют о всеобщем народном горе, сказавшемся при ее кончине. Много тысяч 
людей  лишились  ее  духовной  помощи,  наставлений,  ласок  и  поддержки.  Больные, 
страждущие, бедствующие видели в ней единственную себе помощь и отраду. Известно, 
что жители Суздаля спасались от разных бедствий и набега грозных татарских полчищ по 
неотступным  молитвам  преподобной  Евфросинии.  Все  были  убеждены,  что  дивная 
избранница Божия вскоре прославится открытием ее святых мощей, однако прошло три 
столетия,  пока  новые разительные  чудеса  не  обратили внимание  духовных властей  на 
могилу преподобной Евфросинии. Россия переживала в то время тяжелое царствование 
Иоанна  Грозного.  Господь  многими  знамениями  и  чудесами  у  гробниц  святых 
поддерживал  веру  в  народе  и  вразумлял  ожесточенных  правителей.  В  жизнеописании 
преподобной  говорится,  что  в  один  год  было  удостоверено  56  случаев  чудесных 
исцелений на могиле ее. Слава о чудесах вновь обратила сердца боголюбивых людей к 
Ризоположенскому монастырю, и тогда же был построен каменный храм, в котором мы 
ныне  совершаем  торжественное  служение,  а  затем  по  ходатайству  епископа  Варлаама 
дивная  избранница  Божия была  причислена  к  лику святых.  Все  ожидали открытия  ее 
святых мощей, но повеления о том не последовало. Суждено было пройти еще столетию 
до этого радостного события, совершившегося, несомненно, по особой божественной цели 
в  царствование  императора  Петра  I.  Когда,  казалось,  никто  и  не  думал  об  опальном 
Суздале,  придерживавшимся  старины,  и  никому  не  приходила  в  голову  мысль  о 
возможности  теперь  открытия  св.  мощей  преподобной  Евфросинии,  тогда  именно  и 
сказалась воля Божия. 17 сентября 1700 года прибыл в Ризоположенский монастырь в 
сопровождении  нескольких  духовных  лиц,  святитель  митрополит  Илларион,  всеми 
уважаемый и любимый за его благочестивую и подвижническую жизнь (недавно перед 
этим свидетельствовавший, по повелению императора, св. мощи благоверного великого 
князя  Александра  Невскрго),  и  сам  отслужил  молебен  преподобной  Евфросинии, 
всенощное  \  бдение,  после  чего  приказал  копать  землю  над  гробницею  при  пении 
псалмов. 18 числа на рассвете обрели нетленный гроб и св. мощи преподобной, судьба 
которых  была  также  необыкновенна,  как  и  жизнь  Евфросинии,  ибо,  несмотря  на 
множество чудес, св. мощи лежали под спудом около 450 лет.

Списатель жития преподобной, повествуя о ее подвигах, добродетелях и деятельности 
в  монастыре,  ясно  доказывает,  что  никто  другой,  а  именно  она  породила  духом 
Ризоположенскую  обитель,  прославленную и утвержденную ею на веки.  Известно,  что 
наши  благочестивые  предки  особенно  любили  и  находили  полезным  основывать 
монастыри,  но  до  наших  дней  из  числа  построенных  в  древности  не  сохранилось  и 
половины.  Это  доказывает  нам  и  история  Суздаля.  Так  как  в  старину  не  ощущалось 
недостатка  в  богатых  жертвователях  и  монастыри  для  своей  подвижнической  жизни 
довольствовались малым, то нельзя объяснить причину уничтожения обители неимением 
у них обеспечений. В основе лежит иная причина, и несомненно духовная. Действительно, 
что  требуется  для  основания,  развития,  процветания  и  прославления  монастыря? 
Духовное  воспитание,  познание  истинного  пути  к  совершенству,  живой  пример, 
руководство  или,  выражаясь  духовно,  порождение  духом.  Только  сила  духовная,  дух, 
пребывающий в чистом сердце как источник благодати, может привлекать к себе людей, 
научить приходящих, объединить всех, утверждать в благом намерении и вести по пути 



христианского  совершенства.  Дух  способен  настолько  перерождать  людей,  что  все 
наученные  и  объединенные  им  приобретают  сходный  даже  внешний  облик.  Так,  до 
нашего времени некоторые монахи древних монастырей сохраняют в себе отличительные 
духовные  особенности  основателей  обители.  Затем  подвижники  благочестия  своею 
святою жизнию освящали местности, на которых воздвигали обители, чем и обеспечивали 
их  существование  на  вечные  времена.  Святыня  никогда  не  предается  совершенному 
запустению.  Многие  из  этих  обителей  обладают  и  нетленными  останками  своих 
основателей.  Поучителен  пример  одного  монастыря,  процветающего  ныне,  но  200  лет 
боровшегося за свое существование. Несколько раз уничтожались даже признаки его на 
местности, но затем он вновь восстановлялся. Находились люди, которые безотчетно или 
ради владения поместьем стремились стереть с лица земли даже часовню, обозначавшую 
могилу  основателя  схимонаха  Зосимы,  лишенного  надгробного  памятника.  Тогда 
неведомая сила привлекала других людей, заботившихся о сохранении дорогой могилы. 
Одни разрушали, сожигали или превращали часовню в хлев для свиней, а другие тотчас 
же строили новую, благоукрашали ее и вели борьбу с врагами. Однако что это за сила 
боролась  два  столетия  за  право  существования  когда-то  основанной  обители? 
Несомненно, это была сила, сокрытая в глубине могилы старца; сила, доказывавшая, что 
там  положено  семя  живое,  святое,  обладающее  неудержимым  ростом,  сила,  могущая 
заставить  возопиять  камни,  если  бы  люди  безмолвствовали  и  перестали  верить  в 
невидимое, но существующее. Это была сила, доказывающая наше безсмертие и будущее 
воскресение,  сила  духовная,  которая  касаясь  приходящих  на  могилу  чистых  сердец, 
заставляла их биться непритворною любовию к Богу, и к правде Его. Наконец, мы знаем, 
что  существование  обителей  обезпечивалось  еще  при  жизни  основателей,  усердными 
молитвами  их  к  Преблагословенной  Матери  Божией.  Так,  преподобный  Сергий  и 
блаженный Серафим получили  лично  от  Царицы Небесной обещание,  что  их обители 
будут  вечно  под  всесильным  Покровом  Ее.  Преподобный  Евфимий  пред  кончиною 
обещал  своей  братии,  что  не  оскудеет  святое  место  и  посему  уразумеют  они  о  его 
дерзновении к Богу. Следовательно, надо предполагать, что древние монастыри, которые 
затем  постепенно  закрывались,  были  основаны  не  духовными  старцами,  а  светскими 
богатыми людьми. Еще первый русский летописец преподобный Нестор заметил разницу 
между обителями, порожденными духом, и созданными с благотворительною целию. Так, 
он  писал:  «Вот  уже  много  устроено  монастырей  князьями  и  боярами,  на  их  богатые 
вклады,  да  не  таковы  эти  монастыри,  как  те,  которые  основаны  слезами,  постом  и 
неусыпною  молитвою».  Не  таков  и  Ризоположенский  монастырь  преподобной 
Евфросинии,  утвержденный  ее,  как  известно,  великими  подвигами,  неустанными 
молитвами и многими скорбями.

Воистину,  блаженны  вы,  возлюбленные  матери  и  сестры,  спасаясь  в  такой  святой 
обители, порожденной духом дивной избранницы Божией. Сердце мое стремится, именно 
сегодня, напомнить вам это, чтобы вы еще более прониклись чувством благодарности за 
все к Матери Заступнице вашей, преподобной Евфросинии, оберегающей не только вас, 
детей  своих,  но  и  всех,  кто  к  вам усерден,  ласков,  внимателен  и  доброжелателен.  По 
человечеству,  привыкая  к  монастырской  обстановке  и  к  святыни,  вы,  естественно, 
забываете  среди  ваших  неизбежных  иноческих  испытаний  о  преимуществах  вашего 
звания,  о  блаженном  пути  вашем,  о  святости  местожительства.  Но  сегодня,  воспевая 
заслуги и подвиги преподобной Евфросинии, чувства благодарности к ней должны во имя 
правды возобладать над немощами нашими и смущениями врага спасения. Во истину и 
стократ вы блаженны, будучи призваны к духовному трудничеству в этой святой обители, 
потому  что  в  ней  живет  еще  дух  великой  подвижницы  Евфросинии,  дух  истинного 
благочестия,  дух  трудолюбия,  дух  послушания,  смирения,  простоты  и  иноческой 
скромности. Как утешаются, поучаются и подкрепляются этим миряне, ищущие в святых 
обителях  истины  и  правды!  Как  поражаются  многие  при  виде  простоты  и  убожества 
наших келий, в особенности начальницы обители, при отсутствии всякого излишества в 



одежде  и  обстановке!  С  каким  восторженным  умилением  любуются,  видя  вас 
малосильных, утомленных духовными подвигами и домашними трудами, работающими 
еще с молитвою на устах в поле, добывающими себе пропитание без помощи мужской 
силы! Не доказывает  ли это,  что  в  такой  святой обители  достигается  все,  что  в  миру 
считается невозможным?!

И  мир,  столь  любящий  следить  за  монастырями  и  строго  судить  их,  смущающий 
начинающих подвижническую жизнь и стремящийся доказать, что в миру также хорошо 
можно спастись, как и в монастырях, особенно часто спрашивает вас: «Счастливы ли вы?» 
И неужели вопрошающие не уходят посрамленными от стен обители? В таком вопросе 
отсутствует всякое знание и понимание. Каждый христианин несет свой крест, и каждому 
он  труден,  скорбен  и  тяжел.  Но  светский  человек  обыкновенно  старается  избежать 
несения креста, что невозможно, и потому считает себя несчастным. А инок вовсе не в 
поисках  за  счастьем и не  для  того,  чтобы избавиться  от  мирского  креста,  приходит в 
обитель. Монашество есть добровольное мученичество. В миру можно найти себе путь 
спасения, но никогда не удастся избрать путь к совершенству, на который призываются 
Господом  только  немногие  могущие  вместить  его.  Поэтому  возможно  ли  спрашивать 
труженика, падающего под тяжестью ноши: легко ли ему, а также терпеливому мученику: 
больно ли ему, счастлив ли он?

Возлюбленные  братья  и  сестры!  Мы  приходим  в  обитель  больными  мирскими 
скорбями, в страхе за нашу жизнь, убедившись, что земная жизнь человека, кто бы он ни 
был и где бы ни обитал, — одна скорбь, видя, что мы безсильны помочь себе и быть 
полезными  другим,  обладая  одними  немощами.  Здесь,  живя  в  молитве,  трудолюбии, 
благочестии  и  самоуничижении,  мы  надеемся  сохранить  обещанное  христианам  в 
будущей жизни: именно счастие, блаженство в славе Христа, Сына Божия. Отдаваясь в 
волю наставника, мы оберегаем себя от пагубного самоволия и непослушания; усиливая 
телесные труды, умерщвляя плоть, мы приобретаем терпение для несения наших скорбей 
и искушений;  терпеливо неся  добровольное мученичество,  невольно вспоминая иногда 
прежнюю жизнь в миру и сознавая, что там живется веселее нас, мы получаем в награду 
мирный дух, такой покой сердца, о котором светские люди не имеют представления. Кто 
преуспевает в подвигах,  тот наконец услаждается ни с чем не сравненною радостию о 
Господе.  Все  это  добывается  только  самопожертвованием,  скорбями  и  страданиями. 
Понеже с Ним страждем,  — говорит Апостол всему лику подвижников, —  да с Ним 
прославимся!  (Рим. 8, 17). Не ищите и вы, братья и сестры, счастья на земле, а ищите 
одного спасения. Тогда только уразумеете всю правду Божию. Претерпевый до конца, по 
вере в любовь Божию, той спасен будет! Аминь.

Слово при освящении собора в Шуйском единоверческом женском монастыре 9 
сентября 1901 года

Приветствую  вас,  возлюбленные  матери  и  сестры,  с  освящением  величественного 
храма  вашего,  посвященного  имени  Пресвятой  Владычицы  нашей  Богородицы! 
Совершилось  дело  великое,  казавшееся  несколько  лет  невероятным,  непосильным, 
неисполнимым.  Совершилось  дело  святое,  спасительное  и  небесное,  хотя  и  на  земле. 
Утвержден и освящен новый Престол благодати Божией, создано новое святилище для 
приношения Бескровной Жертвы о грехах наших и всех православных христиан. В храме 
сем  отверзлись  врата  небесные,  чрез  которые отныне  будут  восходить  и  нисходить 
св.Ангелы Божий, вознося молитвы ваши к Престолу Божию на небе и принося оттуда 
благодать и милость. Юная и созданная, можно сказать, из ничего, обитель ваша быстро 
распространилась  и  теперь  возвеличилась  громадным  собором,  могущим  служить 
украшением столичного города. Не знаешь чем больше восторгаться — наружными ли его 
очертаниями  или  внутренним  убранством,  в  особенности  иконописью  образов, 



живописью стен, величием иконостаса или, что важнее, разумным сочетанием искусства с 
церковными требованиями. Воистину, храм сей есть венец св. обители! Это драгоценный 
дар  Божий,  это  благословение  Божие  обители  благочестия!  Пойте  же  Богу  нашему,  
пойте,  пойте  Цареви  нашему,  пойте!  Да  будут  живущие  и  спасающиеся  здесь 
непрестанно приносить славу, честь, благодарение и поклонение Господу Иисусу Христу 
и Его Пречистой Матери! Царица небесе и земли, отныне вселясь в Своем Храме сем и, 
приняв вас под благодатный Свой Покров, несомненно дарует вам все благопотребное, да 
тихое и безмолвное житие поживете во всяком благочестии и чистоте.

Но  с  окончанием  и  освящением  Собора  не  оканчивается  дело,  начатое  вами, 
возлюбленные матери и сестры, для создания духовного храма в ваших сердцах. Это еще 
не конец, а только начало, ибо не весте ли, яко храм Божий есте и Дух Божий живет в  
вас  (1  Кор.  3,  16).  Господь  живет  не  в  рукотворенных  храмах,  и  если  он  благоволил 
устроить место селения славы Своей посреди нас, то, конечно, не для Себя, а для нас,  
чтобы мы знали, где находить Его безпредельного и неописанного, где призывать Его — 
невидимого  и  неисследимого,  куда  притекать  к  Нему  для  принятия  от  Него  света  и 
истины, духа  и жизни,  благодати и милости.  Если Он благоволил полагать  сокровище 
благодати во святом храме Своем, то, без сомнения, для того, чтобы наши души и сердца 
освящались в жилище Божие. Этот внешний вещественный храм есть только средство к 
созданию,  украшению  и  освящению  в  нас  самих  духовного  храма.  Да  будет  же 
величественный собор ваш прежде всего непрестанно напоминать вам о необходимости 
приобрести  истинную  и  совершенную  евангельскую  веру,  без  которой  немыслимо 
освящение  человеческого  сердца,  избранного  в  Престол  Божий,  во  внутреннем  храме 
души нашей. Сыне, дождь Ми сердце твое! — говорит Господь. Каково сердце человека, 
таков и весь человек, такой весь образ его мыслей и суждений, таковы все его желания и 
стремления,  таковы все слова и дела его.  Да будет же этот храм напоминать о силе и 
совершенстве евангельской веры потому, что его создала искренняя и крепкая вера двух 
дорогих вам людей, взявшихся за его сооружение!

Вспомните,  из  чего  возникла  ваша  обитель,  из  какого  малого  зерна  выросло  это 
крепкое  дерево.  Вам  известно,  что  сооружение  собора  началось  без  всяких  запасных 
средств, и потому не мудрость житейская, не опытность строителей, не случайность какая, 
а  крепкая  вера  и  христианское  терпение  воздвигли  этот  храм  славы  Божией.  Вера 
руководила ими в столь многотрудном,  святом деле,  вера давала строителям  силы  для 
подъятия этого тяжелого бремени, верою претерпели они многочисленные скорби, заботы 
и испытания; вера их привлекла к себе сердца доброхотных жертвователей, и, наконец, 
благодаря  вере  их  увенчался  труд  явным  благословением  Божием.  Сия  есть  победа 
победившая мир, вера наша. Кто есть побеждали мир? Только веруяй, яко Иисус есть  
Сын Божий  (1 Ин. 5,  4-5),  — говорит св.  Апостол. Но совершенная вера требует еще 
уверенности в каждом слове Спасителя, что все так есть и будет, как говорил Христос. 
Недостаточно  одной  веры  во  Христа,  но  надо  еще  веровать  и  Христу.  Поэтому, 
рассмотрите сами, в вере ли вы? В вере ли те, которые не отверглись своей воли, своего 
разума, своих желаний и боятся всецело предаться в руки Божий? В вере ли мы, когда 
начинаем Божие дело с сомнениями и внутреннею борьбою? Вера,  говорит св.  Иоанн 
Лествичник, получает и то, чего не смеет надеяться. О, возлюбленные, приобретайте же 
совершенную, евангельскую веру в этом дивном храме, воздвигнутом по вере создателей!

Приветствую  и  вас,  благочестивые  жертвователи  и  прихожане  св.  обители,  с 
исполнением вашего общего желания, с освящением этого величественного храма вашего. 
Принесенные вами жертвы любви к благолепию дома Божия приняты Отцем Небесным, 
да радость ваша будет совершенна! Великая ревность ваша по вере особенно любезна и 
дорога нам в настоящие дни тяжкого испытания для Церкви Христовой, когда святая вера 
подвергается  еще  небывалой  опасности.  Злочестие  многих  доходит  до  глумления  над 
самыми основами веры, до отрицания св. Таинств и Божественности Христа Спасителя. 
Некоторые фанатики печатно и письменно кощунствуют над священными верованиями 



нашими и даже раздражаются глубокою бранию на Самого Господа Иисуса, Сына Божия. 
После этого понятно, что к святым храмам и монастырям они относятся с ненавистию и 
злобою и желают не процветания их, а уничижения и уничтожения. Не менее пагубно 
действует  на  благочестие  равнодушие  и  холодность  многих  ко  святой  вере.  Тем 
утешительнее и радостнее нам видеть себя ныне в храме, переполненном христианами, 
именующими  себя  единоверцами  с  нам.  О  единоверцах  и  единоверии  молил  Иисус 
Христос Отца Небесного,  отходя на вольные страдания.  Не о сих же молю токмо,  — 
взывал к Богу Отцу Спаситель, указывая на Апостолов, — но и о верующих словесе, их  
ради Мя, давси едино будут (Шн. 17, 20).

Следовательно, кто считает себя верующим, но не держится единства в вере и общения 
с Единою, Святою, Соборною и Апостольскою Церковью, тот ходит самочинно путем 
погибельным. Ибо могут ли спастись те, за которых не принес молитвы Своей Ходатай 
Бога  и  человека  Сын  Божий,  Спаситель  наш  Господь  Иисус  Христос?  Конечно,  нет! 
Спасутся только те христиане, у которых един Господь, едина вера, едино Крещение, един  
Бог  и  Отец всех,  Иже над всеми,  и  чрез  всех  и во всех  нас  (Ев.  4-5,  4).  Вот сколько 
оснований и причин к нашему единству с вами! Сколько надежд, утешения и радости нам, 
пребывающим в единой вере и единой любви к Христу — Спасителю нашему!

О, Царице небу и земли! Единеми усты и единем сердцем взываем к Тебе, Пресвятая 
Богородице, надежде ненадежным, помощнице немощным и ходатаице всем грешным! Ты 
нас покрой и заступи от всех бед, нужд душевных и телесных и просвети,  да вси едино 
будем! Аминь.

Слово в столетний юбилей Пажеского Его Императорского Величества корпуса

Мы вновь в этом родном храме и по прошествии стольких лет! Опять мы собрались 
здесь,  чтобы  вознести  Господу  благодарение  за  благодеяние,  полученные  нами  в 
возлюбленном Пажеском корпусе. Ничего нет дороже и приятнее каждому человеку этих 
воспоминаний  о  давно  прошедшем  детстве  и  юношестве,  а  потому,  вступив  в  здание 
корпуса в знаменательный день празднования столетнего юбилея его, в то самое здание, 
где большинство из нас росло с детского возраста,  мы всецело переносимся в лучшую 
пору нашей жизни  и как  бы вновь  переживаем святые,  чистые,  искренние  и  хорошие 
чувства,  которые наполняли тогда наши юношеские сердца.  Перед нашими глазами не 
только величественное, красивое здание корпуса, в котором каждая зала, комната, класс, 
коридор  и  даже  дорога,  ведущая  от  подъезда  к  воротам,  полны  драгоценных 
воспоминаний, но перед нами восстают дорогие образы наших незабвенных начальников, 
наставников, учителей, всех служащих в корпусе, наших товарищей и нас самих. Снова 
глядим мы, но уже сердечными очами на давно прошедшее время, неизгладимое в нашей 
памяти,  которое  никогда  нельзя  перестать  любить.  И  какое  иное  чувство  может 
преисполнить  наши  возрадовавшиеся  сердца  ныне,  кроме  благодарности  Богу  за  все 
пережитое в стенах этого родного корпуса!

Да, дорог и памятен нам возлюбленный Пажеский храм. Сколько лет ходили мы сюда 
молиться об облегчении наших детских скорбей и в покаянии несли дорогому батюшке, 
нашему законоучителю, грехи наши, сконфуженные своею неисправностию.

Памятны  нам  недели  говения  в  Великом  посту,  когда  некоторые  из  нас  с 
непреодолимым волнением пели «да исправится молитва моя» пред открытыми Царскими 
вратами. Мы любили свой корпусный храм, дорожили им. Как памятны нам все эти залы, 
классы и комнаты по происходившим в них занятиям и учениям,  по встречам высших 
начальников, по разным событиям нашей жизни! Как нам дорога по воспоминаниям даже 
эта въездная дорога, где мы столько раз имели счастье провожать обожаемых государей, 
бегая за санями, выражая в криках наши безпредельные, верноподданнические чувства и в 
детских шалостях нашу невыразимую радость!



Воспоминания о наших начальниках, наставниках и руководителях вызывают особенно 
глубокие  и  искренние  чувства.  Многие  из  нас  росли  полусиротами  и  даже  круглыми 
сиротами,  и  не  только  по  рассказам,  но  и  по  личному  опыту  знаю,  сколько  эти 
замечательные  педагоги,  эти  добрые  воспитатели,  эти  сердечные  люди  выказали  нам 
участия,  сочувствия,  христианской  любви,  поддержки  и  братских  чувств.  Взаимная 
дружбы была всегда отличительной чертою всех служивших в Пажеском корпусе. Черпая 
из этого христианского единения необходимые силы и крепость  для столь трудного  и 
святого  служения  юношеству,  они  умели  увлекающихся  вразумлять,  исправлять  и 
направлять, но никогда не прибегали к мерам, которые могли бы погубить будущность их 
питомцев. Несомненно, многие из нас вспоминают на молитве дорогие имена Игнатьева, 
Озерова,  Карла  Карловича  Жиравдота,  Петра  Николаевича  Анчутина,  Димитрия 
Христиановича Бушена и многих других.

Пажеский корпус обязан своим наставникам его традициями, утвердившимися в нем. 
Мы были воспитаны в вере и в Православии, но если выходили из корпуса недостаточно 
проникнутыми  церковностию,  однако  хорошо  понимали,  что  Православие  есть  сила, 
крепость  и  главная  драгоценность  нашей  возлюбленной  родины.  Были  мы  также 
воспитаны в страхе Божием, и не ошибусь, если скажу, что страх Господень, как основа 
премудрости, был и основою традиций Пажеского корпуса. Св. Златоуст свидетельствует, 
что,  живя  без  страха  Божия,  нельзя  совершить  ничего  благородного  и  удивительного. 
Поэтому  без  страха  Божия  невозможно  себе  выработать  правильных  понятий  о 
достоинствах,  о  чести  и  тех  качествах,  которые  должны  быть  присущи  людям 
образованным  и  благородным.  На  этом  основании  и  наши  наставники  особенно 
заботились, чтобы мы все боялись Бога и еще тех людей, которые не боятся Бога.

Как  пажи  прошлых  ста  выпусков  служили  царям  и  родине,  это  свидетельствуют 
отечественная история военного и мирного времени, громкие имена героев ее, наконец, 
эти  черные  доски,  украшающие  наш  дорогой  храм.  Но  не  для  перечисления  заслуг 
бывших пажей собрались  мы сегодня,  а  для воздаяния  чести  и  благодарения  родному 
Пажескому  корпусу  и  всем  тем,  которые  посвятили  себя  нашему  воспитанию  и 
образованию.

Да будут же теперешние пажи свидетелями наших слов и выразителями наших чувств 
пред  будущей  историей  Пажеского  корпуса.  Пожелаем им,  чтобы  они были столь  же 
тверды в вере, в любви и в служении царям и России, как и пажи прошлых ста выпусков!

Мне же,  Вашему товарищу,  осчастливленному особым избранием Божием,  да будет 
дозволено от всего благодарного сердца призвать благословение Божие на всех бывших и 
настоящих  пажей,  наших  наставников,  предстоящих  в  храме  и  живущих  в  родном 
корпусе.  Благословение  Господне  на  вас,  Того  благодатию  и  человеколюбием,  всегда, 
ныне и присно, и во веки веков! Аминь.

Слово в Московском Кремле, в Мироварной Палате при наречении во епископа 
Сухумского

Милостивейшие  архипастыри  и  отцы!  Когда  один  пресвитер,  будучи  избран  на 
епископство,  послал  вопросить  о  том  великого  старца  св.Варсонофия,  но  последний, 
чтобы утвердить его на пути призыва Божия, напомнил ему о приобретенном им уже в 
пресвитерстве  духовном  опыте  и  через  него  глубокой  вере,  что  только  Бог,  богатый 
милостию,  по  своей  великой  любви  нас,  мертвых  прегрешениями,  оживотворяет  со 
Христом, уготовляет, очищает и спасает Своею благодатию (Еф. 2, 4-5). Сам избирает и 
призывает,  ниспосылая  в  свое  время  духовные  дарования,  ибо  не  может  человек  
приимати ничесоже, аще не будет дано ему с небесе (Ин. 3, 27).

Многоразлично  совершается  призыв  Божий!  Неизследимы пути Провидения  Божия 
(Рим.  11,  33),  предопределяющие  пути  человеку.  Со  мной  вот  уже  в  третий  раз  в 



продолжение  последних  двенадцати  лет  происходят  перевороты,  которые меняют весь 
строй моей жизни.

Хотя  я  никогда  не  забывал  молитвенно  простирать  руки  к  Богу  в  надежде  на  Его 
милосердие  и  всепрощение,  но  мог  ли  себе  представить,  что  мой  первоначальный 
светский путь, казавшийся естественным и вполне соответственным моему рождению и 
воспитанию,  продолжавшийся  так  долго  и  с  таким  успехом,  не  тот,  который  мне 
предназначен  Богом?  И  как  я  должен  был  убедиться  в  этом?  Несомненно,  путем 
испытаний  и  скорбей,  ибо  известно,  что  скорби  —  это  лучшие  провозвестники  воли 
Божией и  от  начала  века  они  служили  людям знамением  избрания  Божия.  Испытав  с 
восьмилетнего возраста сиротство,  равнодушие людей,  безпомощность и убедившись в 
необходимости  проложить  себе  жизненный  путь  собственным  трудом  и  многолетним 
учением, я по окончании образования еще в молодости прошел чрез все ужасы военного 
времени,  подвиги  самоотвержения,  но,  сохраненный  в  живых  дивным  Промыслом 
Божиим,  продолжал  свой  первоначальный  путь,  претерпевая  многочисленные  и 
разнообразные  испытания,  скорби  и  потрясения,  которые  окончились  семейным 
несчастием — вдовством. Перенося столько скорбей, я вполне убедился, что этот мир, 
который  так  трудно  перестать  любить,  делается  через  них  нашим  врагом,  и  что  мне 
предопределен в моей жизни особенный тернистый путь.

Тяжело испытывать пути Божий! Не потому,  что требуется  безусловная покорность, 
совершенное послушание и всецелая преданность в волю Божию, даруемые испытуемым 
Самим Господом; нет, но от того, что мир, среди которого надо духовно подвизаться и 
нести свой крест,  яко душевен человек не приемлет яже Духа Божия: юродство бо ему  
есть... Божия никтоже весть, точию Дух Божий (I Кор. 2, 11). Тяжело, потому что, как 
говорит  святитель  Филарет,  митрополит  Московский,  мир,  побежденный  верою, 
плененный в ее послушание, допущенный по сему в область ее, неприметно внес в нее 
свой  собственный  дух;  таким  образом,  сей  враг  Христа  и  христианства  очутился  в 
пределах самого христианства, прикрывшись именем христианского мира, он действует 
свободно и учреждает себе мирское христианство, старается обратно переродить сынов 
веры  в  сынов  мира,  сынов  мира  не  допустить  до  возрождения  в  истинную  жизнь 
христианскую, а на непокорных ему вооружается ненавистью, лукавством, злословием, 
клеветами, презрением и всяким орудием неправды (т.Ш, 372).

Поэтому жизнь людей, взятых неожиданно из мира и поставленных на духовный путь, 
особенно многотрудна  и  многоскорбна.  Такую жизнь  Божественный Учитель  начертал 
одному из Своих учеников, говоря: Егда же состареешися, воздежеши руце твои и ин тя  
поя-шет, и ведет, аможе не хощеши (Ин. 21, 18). Подобное произошло и со мною. Иные 
опоясывали меня и вели туда,  куда  я не ожидал и не мечтал идти,  и  эти люди были, 
конечно, высокой духовной жизни.

Когда по их святым молитвам во мне открылось сознание, что Сам Господь требует от 
меня такой перемены в пути ради Его Божественных целей, что это необходимо для всей 
моей будущей  жизни,  для  предназначенных мне еще испытаний и скорбей,  для  моего 
сораспятия Христу,  то,  несмотря ни на какие препятствия, поставленные мне миром, я 
исполнил святое послушание и сначала принял священство, а по вдовстве — монашество. 
Долго я переносил осуждения за эти важные шаги в жизни и хранил в глубине своего 
скорбного  сердца  истинную  причину  их.  Но  наконец  Сам  Господь  оправдал  мое 
монашество  в  ближайшем  моем  участии  в  прославлении  великого  чудотворца 
преподобного  Серафима.  Ныне  по  всеблагой  воле  Божией  я  призываюсь  на  высокое 
служение в Церкви Христовой в сане епископа.

Так совершилось дело, видимое в своих знамениях, но невидимое в существе своем, 
дело, имеющее вид человеческого по своим орудиям, но воистину Божественное по силе, 
в  нем  действующей,  не  столько  понятное  для  разума,  сколько  ощутительное  верою. 
(митр.Филарет).

Богомудые  архипастыри  и  отцы!  Не  безызвестны  мне  обязанности  епископа  и 



сопряженные с этим саном скорби. Большинство светских людей видят в архиерейском 
сане  удовлетворение  человеческого  тщеславия.  Какое  неведение  подвига  епископского 
служения,  сто  крат  превосходящего  испытания  священства,  которое,  однако,  святыми 
отцами именуется добровольным мученичеством! Не епископам ли прежде всех сказал 
Иисус Христос в лице Своих Апостолов: В мире скорбни будете (Ин. 16, 33), якоже от 
мира несте, но Аз избрал вы от мира, сего ради ненавидит вас мир? Хотя слово Божие 
громко  вещает,  что  епископам  вверены  люди  Господни  и  они  имеют  пасти  Церковь  
Господа  и  Бога,  юже  стяжа  Кровию  Своею  (Деян.  20,  28),  что  они  несут  тяжелую 
ответственность  за  каждую  вверенную  им  душу  и  обязаны  говорить,  увещевать  и 
обличать  со  всякою  властию  (Тит.  2,  15)  и  что  достойно  начальствующим  должно 
оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении (Тит. 5, 17), но 
в  наши  трудные  и  лукавые  дни  голос  святителей  заглушается  голосами  и  криками 
главарей  разнообразных  сект,  проповедников  безчисленных  вер,  отрицаний  и  новых 
путей, а за последнее время сторонников безпримерного в истории безумия, христианства 
без Христа и человеколюбия без имени Божия. Современный дух, враждебный Церкви и 
государству,  религии  и  нравственности,  настолько  силен,  что  епископы  обречены  на 
неустанную,  многостороннюю  борьбу,  глубокую  душевную  скорбь,  вовлечены  в 
невежественные  состязания,  от  которых  св.Апостол  повелевает  уклоняться,  ибо  они 
рождают ссоры (2 Тим.  2,  23),  обременены безчисленными судебными и всякого рода 
делами,  жалобами,  просьбами  и  требованиями,  в  большинстве  своем  неразрешимыми, 
ведущими лишь к недовольству просителей, поврежденных в вере и послушании Церкви, 
к недоразумениям с интеллигентными слоями общества и к безконечному мученичеству. 
Кого не ужасает современное стремление образованного общества соделать православный 
русский народ равнодушным к вере и жизни вечной и, таким образом, наложить на него 
иго худшее татарского, которое, как известно, стесняло нашу веру, но не уничтожало ее? 
Как  тогда  Россия  была  избавлена  от  этого  тяжелого  ига  молитвами  и  подвигами 
святителей  и преподобных,  так  верую,  что и ныне никто иной не может спасти ее от 
великой  скорби,  кроме  поставленных  пасти  Церковь  Господа  и  Бога  и  обязанных 
говорить, увещевать и обличать со всякою властию.

Мир даже  не  представляет  себе  всех  трудностей  постоянного  церковного  служения 
епископов,  соединенного  с  частым  рукоположением,  проповедничеством,  управлением 
обширной епархией и принадлежностью пастве, которая требует, не зная времени и часов, 
свободного доступа к ним, но всегда готова при малейшем стремлении епископов стать 
ближе к  обществу,  обвинить  их  в  излишней светскости,  а  при удалении от  него  — в 
неподобающем аскетизме.

Малодоступны  этим  строгим  судьям  нужды,  семейная  обремененность  и 
неудовлетворительность  сельского  духовенства  после  полученного  им  образования  и 
безчисленные  скорби  младших  членов  клира,  которые  епископы  обязаны  облегчать, 
удовлетворять и за неимением никаких материальных источников частью покрывают из 
своего мнимого благосостояния.  Кто из  этих требовательных судей вдумывался когда-
либо в  скорби и безвыходное положение епископов,  на руках  которых всегда  имеется 
известное  число  подчиненных,  не  выдержавших  борьбы  с  нуждою, 
неудовлетворительностию,  семейными  горями  и  падших  по  слабости  воли  в  своих 
страстях!

Итак,  небезызвестны  мне  скорби  епископов  и  предстоящий  мне  трудный  путь,  но 
преданность  в  волю  Божию  и  обеты  послушания  обязывают  меня  с  благоговейным 
трепетом преклониться пред Божественным Промыслом и принять все предназначенное 
мне  Свыше  с  усердным  и  сыновним  благодарением  Святейшему  Синоду  и 
возлюбленному монарху. Уповаю на ваши святые молитвы, милостивейшие архипастыри 
и отцы, при моем рукоположении и на предстательство пред Христом Спасителем и Его 
Пречистою  Матерью  возлюбленного  покровителя  моего  преподобного  Серафима,  по 
молитвам которого, не сомневаюсь, я призываюсь ныне к новому служению и к новым 



подвигам. Аминь.

СЛОВА, БЕСЕДЫ, РЕЧИ

Преосвященного Серафима епископа Кишиневского и Хотинского (1908-1912 гг.)

Слово сказанное 28 октября 1908 года в кафедральном соборе при вступлении в 
управление Кишиневской епархиею

Мир вам!

От всего сердца призываю мир на новую паству мою, но не тот мир, который устрояет 
человечество  на  земле,  искажая  правду  Божию,  но  мир,  оставленный  последователям 
Христа, Самим Сыном Божиим, мир сердечный, умственный, душевный, мир духовный, 
рождаемый  любовью,  истинною  христианскою  жизнью,  пониманием  вечной  правды 
Божией, мир Божественный, ниспосылаемый на тех, кто жизнь свою соделал целью — 
стать достоянием Божиим. Данный и оставленный Христом Спасителем Божественный 
мир человечество не сохранило, не сберегло, и современные люди потеряли о нем даже 
понятие  и  представление,  а  потому  во  имя  своей  любви,  милосердия  и  братства 
проповедуют новое христианство,  основанное на «непротивлении злу и соединении со 
всеми и всем, что не Божие».

Призывая  благословение  Божие  и  мир  на  всех  людей  Божиих,  приобретенных 
св.Кровию Христовою и вверенных моему духовному попечению, молю прежде всего о 
тесном  дружественном  единении  со  мною,  вашим  архипастырем,  без  чего  не  может 
существовать  никакая  Церковь,  мне  невозможно  нести  возложенную  на  меня 
ответственность,  немыслимо  столь  необходимое  единение  пастырей  между  собою  и  с 
пасомыми,  неосуществимо  торжество  веры,  победы  над  общим  злом  и  духовное 
возрождение,  — все то, что должно стать целью нашей жизни и деятельности в столь 
страшное,  грехолюбивое,  опасное  время,  которое  переживает  Россия  и  Православная 
Церковь.

Всею силою моей души молю Господа о ниспослании на вас, братья - пастыри, сугубой 
благодати,  соделавшей  св.Апостолов,  мучеников  и  святителей  Церкви  вселенной 
пламенеющими духом воинствования в их служении; они все были воинами, носившими в 
одной руке  Евангелие,  а  в другой — мечь,  проповедниками мира и  любви и борцами 
мечем  правды  Божией  против  лжеучений,  безбожия,  безнравственности,  безволия, 
безвластия и слабосилия духовного. Если в чем и виновато современное духовенство, то, 
именно, в забывчивости, в увлечении надеждами мира сего и стремлениями красивыми и 
безотчетными словами о  мире и любви содействовать  успокоению умов  и сердец,  без 
явного  сопротивления  нравственной  силы:  точно  мы  забыли,  что  мир  и  любовь 
приобретаются благодатными дарами, воинствованием о Христе, достигаются усилиями, 
что  Христос  не  только  принес  мир, но  и  меч,  и  претерпевый  до  конца  спасется.  Мы 
потеряли ревность воинов Христовых, исчез вожделенный мир, иссякла святая любовь, 
заключающая  в  себе  закон  Христов.  Поэтому  призываю  вас,  братья-пастыри,  дорогие 
сотрудники мои, к тесному духовному единению со мною, помня, что ваши пасомые — 
моя  паства,  вверенная  мне  Христом  Спасителем,  и  вы  проводники  всех  моих 
мероприятий, стремлений и желаний к духовному возрождению ее.

Богом благословенная Бессарабия мне не совсем чужда и неизвестна. Вверенная моему 
водительству и попечению Бессарабская Церковь, по особому промыслу Божию, была, по 
присоединении  края  к  России,  утверждаема  в  царствовании  Императора  Александра  I 



моим дедом, главнокомандующим Дунайской армией, адмиралом Чичаговым. Он принял 
от Турции Бессарабию, присоединенную по Бухарестскому миру, водружал кресты взамен 
турецкого полумесяца, вводил новое управление страною. Я и сам участвовал в турецкой 
войне 1877 года как бывший военный и шел походом через Бессарабию до румынской 
границы. Мне известен добрый, мирный и верующий молдавский народ, и к нему давно 
расположилось  мое  сердце.  Если  последние  годы  брожения,  смуты  и  развращения 
коснулись и мирного населения Бессарабии, ухудшили нравственность и благосостояние 
его и в особенности сбили с христианского пути молодое поколение, то буду надеяться, 
что  образованное  общество,  на  котором лежит долг  руководства  младшими братиями, 
прежде  других  объединится  с  своим  архипастырем  и  само  окрепнет  в  семейной  и 
церковной жизни для совместного со мною труда на благо народа и государства.

Благословение  Божие  и  благодать  Господа  нашего  Иисуса  Христа  со  всеми  вами. 
Аминь.

О познании воли Божией

Воля Божия для всех верующих, любящих и разумных людей есть закон. Поэтому в 
Священном Писании, в наставлениях св.Отцов во всех их духовных беседах, оставленных 
нам в назидание, когда излагается правда жизни, то она подтверждается словом Божиим и 
всегда говорится: так или сия глаголет Господь! Ибо кто может Ему противоречить, кто 
дерзнет  сомневаться  в  вечной  истине?  Бог  — наша  жизнь,  наша  сила,  наш Судия!  В 
Откровении св.Апостола Иоанна изображено, как 24 старца пали ниц пред Сидящим на 
престоле,  и  поклонились  Живущему  во  веки  веков,  и  положили  венцы  свои  пред 
престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу, ибо Ты сотворил 
все, и все по Твоей воле существует и сотворено!» Глубоко трогательны и вразумительны 
молитвенные вдохновения св.пророка Давида, который взывает: «Вразуми мя, и научуся 
заповедям Твоим!» Но для объяснения,  почему он так верует,  продолжает:  «Руце Твои 
сотвористе мя и создаете мя!» (Пс. 118, 73).

Естественно поэтому,  что цель человеческой жизни состоит в том,  чтобы следовать 
единой воле Божией и согласовать ее с нашею волею. И разум, и сердце наше должны 
стремиться к этому познанию воли Божией, так как Господь не только Отец и создатель 
всего  человечества,  но  и  сама  Любовь,  и  все  действия  Его  только  любовны.  Понятно 
также, что никто не может быть в общении с Богом, кроме исполняющих волю Божию. 
Это законоположение постоянно указывается в Священном Писании, и исполнение его 
называется источником всех благ, а нарушение — источником всех зол. Так, Аврааму Бог 
обещал благословение, и не только ему, но и потомству под условием благоугождения: 
«благаугождай предо  Мною»  (Быт.  17,  1).  То  же  законоположение  объявлено  было  и 
народу израильскому при избрании его Господом. И нам всем Христос Спаситель сказал: 
«Не  всякий,  говорящий  Мне:  Господи!  Господи!  войдет  в  Царство  Небесное,  но  
исполняющий волю Отца Моего Небесного (М(р. 7, 21). Следовательно, тот путь, который 
мы  должны  свободно  избрать,  чтобы  выполнить  свое  назначение,  сам  собою 
обозначается:  это  именно  путь  воли  Божией.  Один  Бог,  создавший  нас  разумно-
свободными и избравший нам это высокое назначение — быть в живом общении с Собою, 
может указать нам и верный путь, которым мы должны достигнуть этого богообщения ж 
пребывать в нем.

Но  столь  неопровержимое  определение  встречает  бесчисленные  возражения  и 
недоумения  со  стороны  множества  людей.  Они  говорят: все  это  можно  сознавать  и 
понимать, но как же исполнить и как достигнуть? При незнании людьми своего будущего 
познание  воли  Божией  относительно  предназначения  той  или  другой  деятельности 
человеку немыслимо.  Иногда даже познание  воли Божией не  может достигнуть  своей 
цели, если человек не в состоянии уразуметь основание этой цели, которое раскроется 



только для него в будущем.
Если  допустить,  что  многое  можно  познать  из  Священного  Писания,  то  всегда  ли 

применимы эти указания  к  условиям мирской жизни?  Весьма сомнительно,  чтобы все 
ответы на  свои вопросы и недоумения  можно было найти  в  Священном Писании и в 
Евангелии!

В  светской  и  в  особенности  в  семейной  жизни  таких  затруднений  и  недоумений 
множество. Что ни шаг — рождается вопрос. Какое же надо иметь обширное духовное 
развитие  для  того,  чтобы  уразумевать  ответы  из  Священного  Писания,  каким  надо 
обладать  большим  опытом  жизни,  каким  смирением  и  терпением?  Каждый  день 
вымаливать  проявление  воли  Божией  —  это  значит  рассчитывать  на  чудеса.  У  кого 
найдется такое дерзновение, чтобы постоянно обращаться по всем своим нуждам прямо к 
Богу? Человеку на то и дан разум, чтобы сообразно правде и добру решать свои дела.

Такие возражения слышатся постоянно. Но в них всегда не досказывается главное: что 
для  познания  воли  Божией  недостаточно  знаний  вообще,  духовного  развития,  опыта 
жизни,  смирения  и  терпения,  гораздо  более  нужна  еще вера.  Того люди слушаются  и 
принимают за своего доброжелателя, руководителя и наставника, кому верят; тому верят, 
кого  любят.  Для  познания  воли  Божией  вот  основания:  нужна  вера  в  Бога,  своего 
Создателя, Благодетеля и праведного Судью, и нужна искренняя преданность и любовь к 
своему Спасителю и Искупителю. Если вера и любовь необходимы в житейских делах и в 
человеческих  отношениях,  то  тем  более  в  вопросах  бытия,  совершенствования,  жизни 
вечной и законоположений Божественных.

Несомненно,  что  всего естественнее и легче следовать воле Божией по вере нашей. 
Разве  мы  не  имеем  примеров  пред  собою  даже  и  в  наше  печальное  время?  Как 
благоденствуют те юноши и отроки, которые любят родителей, верят им, понимают, что 
на  это  есть  воля  Бо-жия,  и  оказывают  им  послушание.  Разве  не  встречаются  такие 
молодые  люди,  которые  из  любви  к  отцу  или  матери,  из  боязни  их  огорчить  или 
оскорбить, не поддаются соблазнам мира, борются со своими страстями и не совершают 
поэтому падений? Не мало есть среди простого народа трудящихся и живущих в строгом 
исполнении заповедей Божиих, свято хранящих семейные узы, просвещенных в вере. А 
разве  все  те,  которые  наполняют  храмы  за  Богослужениями,  не  замечают  между 
молящимися людей благодатных, умеющих испрашивать себе проявления воли Божией? 
Об  этом  свидетельсвуют  чистота  их  лиц,  глубина  молитвы,  нерассеянность  и 
приветливость ко всем. Следовательно, только воля человеческого сердца содействует или 
препятствует  познанию  воли  Божией.  Если  эта  истина  понимается  детьми,  то  как  же 
можно взрослому человеку отговориться неразвитием или неопытностью? Даже в самой 
светской  среде  замечается,  что  люди  в  важных  вопросах  и  обстоятельствах  жизни 
останавливаются пред необходимостью испросить указания воли Божией, но у них таких 
случаев в жизни немного, так как, на их взгляд, все, кроме службы, карьеры и женитьбы, 
вопросы второстепенные, незначительные, и поэтому во всем остальном они привыкают 
справляться  только  со  своей  волей.  Кто  так  действует,  тот  постепенно  отвыкает  от 
искания воли Божией и в самых значительных вопросах. Между тем, весьма важно для 
человека постоянно, во всем уразумевать волю Божию.

Трудно  даже  определить,  в  каком  возрасте  это  разумение  и  искание  воли  Божией 
необходимее.  И  в  молодости,  и  в  старости,  на  каждом  шагу  приходится  решать 
важнейшие,  жизненные вопросы. Так,  в молодости наступают года,  в которые человек 
решает  всю  свою  будущность.  Как  действовать?  Верующий  понимает,  что  в 
домостроительстве  Божием  каждый  человек  должен  занять  то  место,  которое  ему 
предназначено,  и  все  люди  имеют  послушание  от  Господа.  При  этом  познание  воли 
Божией  становится  настолько  неотложным,  что  вопросы  жизни  делаются  самыми 
мучительными,  неотступными  и  насущными.  Например,  кончая  общее  образование, 
приходится  решать,  какую  избрать  специальность,  где  продолжать  учение  или  начать 
службу и самостоятельную деятельность? Для многих недостигших высшего образования 



эти  вопросы  еще  сложнее:  где  найти  средства  к  существованию,  где  поддержку, 
сочувствие или помощь? А далее: решиться ли на семейную жизнь или не торопиться с 
решением этого вопроса? Обыкновенно молодые люди прислушиваются только к своему 
чувству,  влечению  и  сознанию  и,  руководствуясь  соображениями  о  материальных  и 
общественных  выгодах,  редко  обращаются  к  совету  других.  Никто  им  не  указывает 
необходимости познать волю Божию и не разъясняет важности переживаемого времени. 
Тех, которые не имеют близких родных, чтобы к ним обратиться за советом, никто не 
предупреждает, что нельзя также без испрошения указания от Бога, решаться обратиться к 
постороннему  лицу  за  советом,  ибо  немногие  могут  быть  мудрыми  руководителями. 
Советчиков надо избирать осторожно, так как к соображениям молодого разума всегда 
охотно и с избытком присоединяют взрослые и старые свой опыт, но они в большинстве 
случаев  не  идут  дальше тех  же материальных  соображений,  оправданных их  жизнью. 
Никого, кажется,  не вразумляют неудачные примеры, имеющиеся у всех пред глазами! 
Например,  сколько  есть  молодых  людей,  сбившихся  с  пути  только  потому,  что  они 
руководствовались сначала своим воображаемым призванием и поступали по ошибке в 
такие высшие заведения, которые затем бросали в разочаровании. Как часто мы читаем и 
слышим  о  разных  открытиях,  изобретениях  и  изысканиях  в  области  техники,  разных 
искусств и наук людьми, не получившими соответственного специального образования, 
непричастными  к  этим  областям.  Что  же  это  значит?  Что  они  достигли  своего 
предназначения.  А сколько несправедливостей,  страданий и гонений претерпевают эти 
непрошенные  изобретатели  в  поисках  за  должной  оценкой  своих  трудов  и  за 
покровительством.  Подобные  люди  неизбежно  лишаются  возможности  своими 
дарованиями  принести  существенную  пользу  человечеству  и  государству.  Какое 
множество  людей  в  самые  важные  годы  жизни  бывает  вынуждено  менять  свою 
первоначальную деятельность, придя к заключению после безчисленных неприятностей, 
что  их  способности  и  характеры  совершенно  не  соответствуют  избранному  пути. 
Некоторые, по первому увлечению, необдуманно женятся смолоду и этим разрушают всю 
свою будущность;  другие до такой степени боятся решиться на столь серьезный шаг в 
жизни, что холостою жизнью или позднею женитьбою лишают себя истинных семейных 
радостей навсегда. Иные только после вдовства начинают убеждаться, что мирская жизнь 
им не по сердцу, не по духу. Избранные Богом для подвижнической, духовной жизни в 
большинстве случаев по своей вине познают это только в средних годах и всегда после 
разных служебных неудач или нравственных испытаний, что создает им мученическую 
жизнь и порождает величайшие скорби.

В зрелом и старческом возрасте  не  меньше испытаний и поводов,  которые должны 
располагать людей к познанию воли Божией. Самым прекрасным родителям приходится 
переживать мучительные вопросы при воспитании детей и при дальнейшем направлении 
их до решения  участи,  хотя  бы и при вступлении таковых в сознательную  жизнь.  Ни 
понимание  их  достоинств  и  недостатков,  ни  представление  о  их  склонностях,  ни 
предведение,  соответственно  имеющимся  средствам,  какая  жизнь  предстоит  детям, 
труженическая или самостоятельная, обеспеченная, ничто не избавляет от необходимости 
испросить  указание  Божие  на  их  предназначение.  Многие  отцы  семейств  ставят  себе 
целью жизни достижение высшего служебного положения, будто бы ради детей, и для 
приобретения  связей  и  покровителей  решаются  жить  сверх  средств,  разоряются  и  не 
достигают ничего, кроме потери здоровья и неудач. Как это противно учению Господа 
Иисуса Христа и не соответствует благой воле Божией! Имущественные вопросы требуют 
не  меньшей  осмотрительности  и  осторожности,  чем  и  нравственные,  так  как  от  них 
зависит благополучие целых семейств. Даже в последней воле человека при составлении 
завещания  неизбежны  часто  решения,  в  которых  воля  завещателя  должна 
руководствоваться  указаниями  Свыше  и  духовным  разумением.  Много  еще  можно 
перечислить  моментов  в  жизни  человека,  когда  он  бывает безпомощен  для 
самостоятельного определения своих решений и поступков; иногда даже при исполнении 



обычного христианского долга, как подаяния нуждающимся, он затрудняется вследствие 
сомнения в людях. Чтобы помочь просящему, надо быть уверенным в справедливости его 
слов, ибо можно оказать сочувствие или обычно протянуть руку,  дать милостыню, без 
рассуждения, и эта помощь будет незначительная, или внимательно войти в рассмотрение 
всех  его  нужд  и  оказать  действительную  помощь.  Кто  же  из  нас  может  разрешить 
подобное  недоумение?  Один  Бог,  допустивший  по  любви  Своей  людей  до  живого 
общения с Собой,  может научить  нас всему,  открыть нам тайны, ясно проявить Свою 
волю и указать каждому предназначенный путь в жизни.

Но  по  понятиям  маловерующих  и  Сомневающихся  было  бы  чудом,  если  бы  люди 
действительно  могли  познавать  волю  Божию  во  всякое  время,  было  бы  непомерным 
дерзновением обращаться во всех своих нуждах прямо к Богу, ибо человеку на то и дан 
разум, чтобы сообразно правде и добру решать дела.

Какое высокое понятие о человеческом разуме! Только что мы перечислили жизненные 
вопросы,  в  которых  человеческий  разум  совершенно  безсилен,  недостаточен  для 
распознания правды от лжи и добра от зла.  И было бы не только дерзновением,  но и 
большим заблуждением основывать людям свои решения только на разуме, который не 
имеет дара предвидения  и сам руководится  не столько знаниями,  сколько сердечными 
чувствами. Разум человеческий в совершенном рабском подчинении у сердца и исполняет 
все его нечистые стремления и желания. Поэтому-то люди грешат, несмотря на сознание, 
что  поступают  дурно,  и  на  желание  руководствоваться  правдой  и  добром.  Совсем 
непросто и нелегко познавать правду и добро, а если бы не так,  то все люди были бы 
праведные  и  добрые.  Ошибаются  те,  которые  не  сознают,  что  правда  и  добро  тоже 
познаются сердцем, руководящим волею человека, а не разумом. Неужели это так трудно 
проверить на самом себе? Кто же из отвергающих возможность постоянно познавать волю 
Божию жил до сих пор безошибочно и благочестиво, основываясь на своем разуме и на 
познании добра и зла? Никто, а потому надо же понять и согласиться с той истиной, что 
все естество наше извращено; разум, сердце, воля повреждены грехом, человек в самом 
себе двоится,  имея как бы две силы, которые находятся в непрестанной борьбе между 
собою. Поэтому и разумение правды и добра в людях не истинное, а относительное: один 
принимает человеческую правду за истину, а другой — за ложь, один называет добром то, 
что  другой  считает  безусловным  злом.  Только  тот  человек  обладает  ясным,  чистым, 
безошибочным  разумом,  который  воспринял  в  своем  сердце  возрождающую  и 
просвещающую  благодать  Святого  Духа  и  тем  видоизменил  свой  ум;  только  тот 
действительно  познает  правду и истинное  добро,  который  склоняется  к  отречению  от 
своей свободной и греховной воли и достигает того, что она становится единою с волею 
Божией. Когда же в сердце обитает Дух Божий, тогда уже нет человеку необходимости 
руководствоваться  своим  несовершенным  разумом,  а  только  сердечным  чувством,  т.е. 
истиной, живущей в нем.

Чтобы познать правду и волю Божию, остается разумом спросить ответа у сердца. А 
если  сердце  не  будет  знать,  что  ответить,  то  это  докажет,  что  оно  безблагодатно.  
Следовательно, в христианской жизни весь вопрос в сердце.

Желающему  уразуметь,  как  познается  воля  Божия,  следует  вникнуть  сперва  в 
первоначальную  историю  человечества.  Чтобы  человечество  знало,  как  оно  должно 
управлять  своею  внутреннею  и  внешнею  жизнию  и  угождать  Богу,  Господь  даровал 
заповеди, нравственный закон, иначе говоря, объявил Свою волю. На этом основании и 
Иисус Христос сказал вопрошавшему Его, что «если он хочет войти в жизнь вечную, то 
должен соблюсти заповеди» (Мф. 19, 17), и также сказал ученикам, что кто любит Его, тот 
будет возлюблен Отцем Его, и Он возлюбит его и явится ему Сам (Ин. 14, 21), т.е. будет 
обитать в нем. Следовательно, первое условие для познания сердцем и разумом Бога и Его 
воли — это жизнь по закону, по заповедям. Кто беззаконничает, тот не может познавать 
когда ему нужно волю Божию или вопрошать Его, ибо Господь в нем не обитает. Такому 
человеку  познание  воли  Божией  может  казаться  только  непонятным  и 



сверхъестественным чудом.  Но в действительности оно возможно.  Разве Бог не всегда 
открывал  людям  Свою  волю  и  давал  им  законоположения?  Пусть  ответят  нам 
маловерующие: где Он даровал первые заповеди? На Синае — пророку Моисею? Или в 
раю — первому человеку? Нет. Свое первое законоположение Он напечатлел на совести 
человеческой.  И сейчас  существуют язычники,  неимеющие Божия закона.  Но они,  как 
говорит св.Апостол Павел, по природе законное делают и, следовательно, они сами себе 
закон: дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть и мысли их, 
то обвиняющие,  то оправдывающие одна другую (Рим. 2, 14-15). Св.Макарий Великий 
объясняет это так: «Душа, подлинно, дело великое, Божие, чудно! При создании ее такою, 
какою сотворил ее Бог, в естество ее не было вложено порока; напротив того, Он сотворил 
ее по образу добродетели Духа, вложил в нее законы добродетелей — рассудительность, 
благоразумие,  любовь и  прочие добродетели».  А для чего?  Чтобы никто не  отзывался 
неведением закона. Но падение первого человека нарушило душевное состояние, совесть 
помрачилась,  внутреннее  законоположение  изменилось,  и  человек  познал  иной  закон, 
противоположный Божиему.  Тогда  Господь  послал  чрез  Моисея  уже  писанный закон, 
чтобы воссоздать внутренний закон, руководство к благочестию. Но этот писанный закон 
только обличал людей в их беззакониях, а не исправлял, только указывал путь, а не давал 
силы идти по нему. Тогда милосердный Бог сперва обетовал, а потом открыл людям иной 
путь и дал новый закон, новое сердце, в которых и написал этот закон: это закон  духа 
жизни во Христе Иисусе  (Рим. 8,2). Поэтому теперь от нас только зависит: быть или не 
быть в общении с Богом и всегда знать волю Божию. Она может познаваться в духовном 
рассуждении,  если  каждый  жизненный  вопрос,  каждое  сердечное  желание,  всякое 
намерение мы будем обсуждать с мыслию о правде Божией и Его законе. Но так как мы, 
грешные  люди,  не  можем  быть  всегда  во  все  дни  одинаково  духовно-благодатны,  то 
св.старцы и учат, что надо трижды помолиться о всяком деле и после сего прислушаться, 
куда  преклоняется  сердце,  хотя  немного,  и  так  поступить.  Извещение  всегда  бывает 
заметно и понятно сердцу. Если имеете время, то нужно помолиться три раза в течение 
трех  дней.  Если  случится  крайняя  надобность,  когда  бывает  трудно,  то  по  примеру 
Спасителя,  смертельно  скорбившего  пред  преданием  Его  в  руки  врагов  и  трижды 
отходившего от учеников на молитву, можно в один час трижды помолиться и испросить 
указания Господа. А если и после этого сердце остается немым, то, значит, сам человек 
виноват в том, что какой-нибудь грех нераскаянный мешает извещению. Надо себя тут же 
укорить,  снова  помолиться  или  поговеть,  исповедаться,  причаститься,  соединиться  со 
Христом, и тогда Господь помилует.

Возлюбленные! Когда люди мыслят ошибочно по неведению, то это возбуждает других 
к выяснению ими истины и к передаче необходимых знаний, но особенно тяжело слушать 
тех, которые заблуждаются по безчувствию. Так, признающие, что познание воли Божией 
требует или такого духовного совершенства, которого большинство людей не достигает, 
или чуда,  на  которое рассчитывать  никто  не  вправе,  а  потому было бы необычайным 
дерзновением, даже каким-то насилием со стороны людей, вопрошать Господа при всех 
своих  нуждах,  —  такие  проповедники  явно  свидетельствуют,  насколько  они 
безчуственны, безблагодатны и лишены даже духовного ощущения. Бог представляется 
им  то  недостижимым,  то  недоступным!  Но  разве  это  представление  их  разума? 
Нисколько,  в  этом  удостоверяет  их  безчувственное  сердце,  потерявшее  уже  духовное 
ощущение, что они — Христовы, соединены с Ним в духовный союз, составляют одно 
тело,  одну  Церковь  под  главенством  Христа.  Не  понимают  и  не  сознают  эти  люди 
безпредельного  стремления Господа жить  в сердце  человеческом и идти с  ним вместе 
крестным путем, дабы иго Его стало благим, и бремя — легким. Не видят они, заграждая 
от себя свет и насильственно или преднамеренно закрывая сердечные очи для борьбы с 
истиной, что Иисус Христос, питающий верующих Своим Телом и Своею Кровию, ближе 
к ним родной матери, ближе одежды, накинутой на них. Ни на мгновение не покидает 
Господь человека, который не оскорбляет Его беззакониями, не отвергает Его любви, не 



растлевает своего сердца и в покаянии ищет прощения и спасения!  «.Никто не может 
прийти ко Отцу,  —сказал Иисус Христос,  —  токмо Мною»  (Ин. 14, 6).  Посему, един 
есть Бог и един Посредник между Богом и человеком — человек Иисус Христос (1 Тим. 2, 
5). Аминь.

Слово в Неделю 22-ю Кажущийся правый путь

В возвещенной  нам  сегодня  притче  о  богатом  и  Лазаре  (Лк.  16,  19-30)  изображен 
человек,  обладавший  большими  средствами,  наслаждавшийся  беззаботно  жизнию, 
тративший свое богатство на пышные одежды и роскошные пиры и не помышлявший, что 
за все это он достоин осуждения. Ему представлялось, что он ничего не делает особенно 
дурного и порочного, потому что тратит свои собственные средства по праву, располагает 
своим достоянием,  а  не чужим,  никого не обижает,  не притесняет,  наоборот,  со всеми 
пребывает в мире, имеет множество друзей, окружен почетом, так как всех кормит, поит и 
веселит на пиршествах. Следовательно, он на правом пути, и не за что его осуждать и 
порицать. Кто мог бы ему доказать противное, изменить его понятия, сложившиеся под 
влиянием  принятых  мирских  порядков,  и  исцелить  от  его  духовной  слепоты, 
препятствовавшей  разумению  важнейшей  области  человеческого  духа  и  чувствованию 
безсмертия  собственной  души?  Только  смерть,  неизбежная  для  всех  и  поэтому 
неумолимая,  неожиданно  отверзла  ему  духовное  зрение  и  обличила  его  упорное 
заблуждение. Правда Божия понудила его озаботиться о судьбе отца, братьев и родных, 
оставшихся на земле в полном заблуждении на кажущемся правом пути,  и он,  увидев 
Авраама и с ним нищего Лазаря, который постоянно питался крупицами с его роскошного 
стола, начал молить праотца, дабы он послал Лазаря в родной его дом для обличения всех 
и предупреждения о неизбежности такой же гибели им, если они не изменят своего образа 
жизни и не возлюбят благочестие и добродетель.

Мирской путь, кажущийся только правым, всегда привлекает к себе множество людей, 
и  не  только  обладающих  богатствами,  перешедшими  к  ним  от  яредков  или  лично 
заработанными,  но  и  обогащенных  научными  знаниями,  знатностью,  властью, 
положением  в  свете,  приобретенным  влиянием  на  других  людей  или  литературными, 
административными и государственными талантами. Пользуясь всеми дарами, как своим 
личным  достоянием,  они  проникаются  ложным  сознанием  своей  справедливости, 
безупречности, честности, если только эти богатства невольно препятствуют развитию в 
них известных пороков и недостатков:  как зависть,  нечестность,  жестокость,  скупость, 
жадность и прочее — и под влиянием тщеславия, гордости и самодовольства лишаются 
благочестивого рассуждения и разумения вечной Христовой истины. Как часто ученые и 
так называемые высокопросвещенные люди увлекаются кажущеюся им достоверностью и 
правотою различных научных изысканий и открытий и поэтому пребывают на научно-
ложном пути, смело отвергающем или извращающем все Божественное, совершенное и 
неизменное.

Не видим ли мы в наше бездарное время множества новых писателей и публицистов, не 
способных ни на какой серьезный, самостоятельный и талантливый труд, но болезненно 
стремящихся стать во главе современного заблуждения общества хотя бы своим крайним 
направлением,  вполне  безнравственным  и  безрелигиозным.  Пользуясь  своим 
воображаемым правом, будто общепризнанным и вполне авторитетным, они занимаются 
обличениями, даже бичеваниями свободным печатным словом и суждениями о вешах, им 
недоступных,  как  о  религии,  о  христианстве,  а  в  особенности  о  Православии  и 
добродетелях.  Свое  право  они  основывают,  конечно,  на  убеждении,  что  находятся  на 
правом пути.  Мало ли теперь общественных и государственных деятелей,  возведенных 
случайно, разными событиями и обстоятельствами на высоту им непосильную, которая 
кружит головы. В глубине сердца они сами ощущают свое безсюше и несоответствие, а 



потому стремятся  скрыть  свои  недостатки  избранием  пути  и  целей  более  легких,  чем 
творчество, возрождение и служение вечной истине Христовой. В попытке угодить всем 
они  преклоняются  даже  пред  обычаями  мира,  научными  заблуждениями  и 
теоретическими  отрицаниями  и  легко  снисходят  ко  всякой  лжи,  как  бы  она  ни  была 
вредна  и  преступна,  отговариваясь  христианскою  мудростию.  Ради  похвалы, 
популярности и своего причисления к современникам по образованию и развитию они 
избирают  путь,  кажущийся  только  правым,  задаются  целью  нераздражения  врагов  и 
умиротворения  посредством  попущения,  что  возможно  только  при  недостатке 
благочестивого рассуждения, духовного развития и при намеренном непротивлении злу. 
Но не противляться злу может только само зло.

На  кажущемся  правом  пути  пребывают  еще  все  так  называемые умеренные  люди, 
смешивающие  Божественное  с  мирским,  признающие  евангельское  учение,  но  с 
некоторыми  исключениями,  предпочитающие  в  христианстве  Православие,  но  не 
отвергающие  и  другие  христианские  и  нехристианские  религии,  проповедующие 
широкую веротерпимость и не умеющие отличить ее от вероотступности, не понимающие 
различия  между  проповедью  и  пропагандой  или  совращением,  требующие  отделения 
Православной  Церкви  от  русского  государства  и  в  особенности  Православия  от 
самодержавия  царей,  что  равносильно  уничтожению  самого  государства  и  всякой 
религии: на правом пути считают себя все раскольники, сектанты, нарушители догматов 
Церкви и заповедей Божиих, так как для каждого заблуждения и всякой страсти можно 
найти извинительные обстоятельства и побочные причины.

Удивительное  заблуждение!  Откуда  такая  неправда,  слепота,  призрачность,  чтобы 
неправый,  ложный путь  казался  многим  совершенно  правым? Несомненно,  причина  в 
неправильном мышлении. Ведь мысли бывают сокрыты не только в голове или мозгу, но 
и в человеческой душе и как семя скрывается в земле, и затем из него произрастает дерево 
с плодами, так и из сокрытых в душе человека мыслей возникает его нравственная жизнь 
с  ее  делами.  Весьма  различествуют  между  собою  семена  — и  из  каждого  вырастает 
растение и плод; так различествуют между собою и мысли, и, смотря по ним, устрояется 
жизнь человека,  и совершаются его действия.  Все различные семена питаются тою же 
землею,  и,  подобно  им,  все  роды  мыслей  питаются  и  направляются  одним  сердцем. 
Следовательно, если не будет правды в сердце, — не утвердятся в уме разумение, знание,  
истина, не будет чистоты в сердце, не будет в мыслях чистоты намерений и действий, не 
будет духа благодати в сердце, окажутся в мыслях одни животные, страстные и греховные 
стремления.

Но  какие  бы  ни  были  мысли  у  людей,  они  всегда  кажутся  им  несомненными, 
справедливыми и правыми, ибо сердечный безпорядок приводит в безпорядок и мысли. 
Насколько углубляется семя корнями в землю, настолько растение возвышается, крепнет 
и  расширяется;  так  и  в  сердце:  насколько  углубляется  в  него  все  доброе  и  святое, 
настолько возвышается и расширяется ум человеческий до разумения Христовой истины 
и созерцания всего Божественного, вечного. Еще премудрый Соломон говорил: Есть путь, 
который кажется человеку правым, но которого конец сводит на дно ада (Притч. 14, 12). И 
эта  истина  подтверждена  притчею  о  богатом  и  Лазаре.  Богач  стал  просить  Авраама 
возвестить  чрез  Лазаря эту тайну отцу его,  братьям.  Но Авраам ответил:  «У них есть 
Моисей  и  пророки,  пусть  слушают  их...  Но  если  их  не  слушают,  то,  если  бы  кто  из 
мертвых воскрес, не поверят!»

Чем же намереваются оправдаться по смерти современные богатые и знатные люди, 
ученые и писатели, общественные и государственные деятели, умеренные, веротерпимые 
до безразличия, православные, проповедующие о равенстве всех вер, покинувшие Святую 
Церковь, нарушившие свой живой союз с нею и избравшие кажущийся правый путь? У 
них было больше Моисея и пророков: Святая Православная Церковь со спасительными 
Таинствами,  святая  Кровь  и  честное  Тело  Христовы,  Св.Евангелие,  послания 
св.Апостолов,  многочисленные архипастыри и пастыри,  возвещавшие им слово Божие. 



Нужны ли еще им мертвые для обличения и предупреждения о неибежной гибели при 
таком образе  жизни,  мыслей  и  действий?  Не поверят и воскресшим,  если не  слушали 
Самого Сына Божия и поставленных Им пастырей!

Что  же  такое  христиане,  отвергающие  глас  Церкви,  православные,  убегающие  от 
Святых Таинств, ученые и просвещенные, отталкивающие от себя пастырей по гордости, 
возвышающие  себя  пред  ними,  воображающие  себя  развитее  даже  духовно  и  не 
понимающие,  что  благодать,  освящающая  и  просвещающая,  передается  людям,  по 
установлению  Христову  только  через  совершителей  Таинств,  только  через  пастырей 
Церкви, служителей у престола Божия?

Что же такое общественные и государственные деятели, подрывающие основы семьи, 
родины, государства, воспитания юношества, насаждающие в народе своим безразличием 
к  религии  и  Церкви  безнравственность,  озверение,  распутство  или  укрепляющие  мир, 
порядок  и  законность  в  стране  попустительством,  нераздражением,  непротивлением 
безумию, дерзости, предательству и всякому злу?

Это все семена, произрастающие в истощенной, безплодной земле, неподготовленной к 
посеву, не орошенной живой и благодатной росою, и потому от них нельзя ожидать роста 
и плодов. Они погибнут,  не дождавшись полного произрастания, до сбора, до жатвы и 
исчезнут, как пыль и прах, на своем жалком пути.

Единственный,  истинный,  правый  путь  для  всех  христиан  —  это  живой  союз  с 
Церковью. «Я есть путь и истина и жизнь», — сказал Господь наш Иисус Христос (Ин. 14, 
6). Аминь.

Слово в Неделю 23-ю

О бесновании

Сегодня было прочитано в Св.Евангелие по положению об исцелении Гадаринского 
бесноватого. Когда Иисус Христос спросил его: «Как тебе имя?», то он сказал: «Легион», 
потому что много бесов вошло в него (Лк. 8, 30). Этот бесноватый мучился много лет, был 
необычайно свиреп, разрывал на себе цепи, кидался в огонь и в воду и изрыгал хулу на 
Бога. Увидев Иисуса Христа, он назвал Его Сыном Бога Всевышнего, мучителем своим и 
повелителем, «ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека».

Но люди, по-видимому,  настолько привыкли к этим евангельским повествованиям о 
исцелении  бесноватых,  что  редко  кто  задумывается  над  важностью  и  значением  их  и 
равнодушно прослушивает благовестия, не вникая в смысл откровения Божия. Немногие 
уразумевают  слово  Божие  и  больше  по  неверию  в  существование  бесноватых  и  по 
убеждению, что они были просто душевнобольными, которых в евангельские времена так 
называли. Между тем эти повествования величайшей важности и открывают человечеству 
такие тайны Божий, без знания которых нельзя христианину существовать и исполнять 
заповеди Христа Спасителя. Область духа недоступна телесному зрению человека, но она 
имеет  несомненное  и  преимущественное  влияние  на  всю  жизнь  и  деятельность 
человечества. Все, что есть невидимого в этой области, разъясняется нам словом Божиим, 
дабы люди не признавали явления духовные непонятными и потому несуществующими 
или иначе объяснимыми при помощи науки. Упорствуя в собственных понятиях, в своем 
неведении, под влиянием ложного просвещения, люди не обращают внимания на то, что 
эти евангельские повествования о бесноватых в переживаемое нами время приобретают 
единственное,  руководственное  значение  для  объяснения  происходящего  в  жизни 
народов.  Они  указывают  на  истинную  причину  существующей  в  людях  чрезмерной 
раздражительности, озлобленности и преступности, развивающихся с такой неудержимой 
силой; они выясняют основания происходящих потрясений и бедствий вследствие потери 



людьми  правильного  мышления,  воли  и  влечения  к  добру  и  труду;  они  раскрывают 
поводы, послужившие для безумной решимости множества молодых людей, сбившихся с 
пути, на извращение свободы, на преступления, разбои, убийства и самоубийства, и даже 
для людей образованных и взрослых — на более утонченные и зверские, и, наконец, они 
разъясняют  современные  явления  в  области  религии,  порождающие  сектанство, 
изуверство  и  прельщение  ложной  прозорливостью  главарей  всевозможных  «толков  и 
согласий».

Зачем  же  читать  в  храмах  эти  повествования  о  исцелении  бесноватых  Иисусом 
Христом,  если  даже  верующие,  молящиеся  в  церквах,  будут  относиться  к  ним  с 
недоверием, сомнением и равнодушием? Можно бы и прекратить эти чтения или заменить 
другими? Несомненно, так и мыслят некоторые.  Но, следовательно,  они предполагают, 
что Св.Евангелие писалось не на все времена и века,  а только на некоторые,  и теперь 
настало  время  торжества  наук  и  просвещения,  которые  признают  Св.Евангелие 
устарелым, неубедительным, недостаточно научным и отжившим свой век. Возможно ли 
такое  предположение?  Ведь  это  было  бы  богохульством  и  непростительным 
высокоумием! Евангелие не простая книга, недаром называется «Святым», написано оно 
не  человеческим  разумом  и  составлено  не  людьми  науки,  не  последователями 
несовершенных в то время ученых сочинений, а изволением и внушением Духа Святого, 
чрез избранных учеников Сына Божия. Оно — неподражаемо ни по высоте учения, ни по 
духу, ни по слогу. Св.Евангелие вмещает вечную истину Христову, слово Божие. Может 
ли такое Откровение устареть, потерять свою силу, истинность, правдивость, святость и 
необходимость? Может быть, современные мыслители признают только некоторые места 
в Евангелии отжившими, как например о бесноватых, а все остальное все-таки основой 
христианской жизни? Тогда это еще менее основательно, так как истина не может быть 
частичной, половинчатой, временной или относительной: или все Евангелие есть вечная 
Истина, и каждое слово благовестия есть вечная правда Божия и величайшее откровение 
всему роду человеческому, или все Оно — не истина и человеческое измышление.

Однако,  соглашаясь  с  силою  этих  доводов,  сомневающиеся  все-таки  восклицают  в 
надежде, что невозможно найти бесноватых: неужели же и в наше время есть бесноватые, 
подобные евангельским? Можно ли этому поверить? Где они, кто наши бесноватые?

Нельзя  не  верить  Св.Евангелию,  потому  что  в  духовном  отношении  времена 
евангельские  вечны.  Что было тогда,  при Христе,  то  существует  и  теперь,  то будет  и 
вечно,  до  предела,  указанного  Сыном  Божиим.  Именно  с  этой  целью  написано  и 
проповедуется Св.Евангелие, чтобы люди во все времена умели различать вечную истину 
от сомнительной, научной правды и руководствовались Божиим Откровением.

К несчастью, в наше время беснующихся гораздо больше, чем было их даже во времена 
языческие. Но не потому ли их не замечают, что человеческий глаз привык уже лицезреть 
порок,  преступность  и безнравственность?  С  другой  стороны,  люди,  не  допускающие 
существования злых духов поднебесных, не умеют различать и находить беснующихся. 
Надо прежде всего понимать,  что такое беснование? Требуются знания,  и нет другого 
пути  к  познанию  духовной  области,  как  внимательное  изучение  евангельских 
повествований  и  каждого  слова  Откровения.  В  Св.Евангелии  указывается  на  весьма 
различные  формы  беснования.  Были  свирепые,  были  немые,  глухие,  параличные, 
безумствующие, кидающиеся в огонь и в воду,  издававшие дикие крики, подражавшие 
крикам  животных.  Из  Марии  Магдалины  было  изгнано  семь  бесов,  в  Гадаринском 
бесноватом жил целый «легион» их. В наше время замечаются, кроме перечисленных, еще 
и  другие  формы беснования,  соответствующие  современному просвещению  народов и 
иным условиям их жизни: есть пьянствующие до безумия, предающиеся всяким формам 
разврата  и  разгула,  страдающие  всевозможными  маниями,  до  самых  позорных, 
промышляющие  убийствами,  злобные  молчальники,  дикие  фанатики,  колдуны, 
изощряющиеся в хуле на Бога и в отрицаниях всего духовного, и прочее. Следовательно, 
беснование  не  есть  болезнь,  имеющая  известные  симптомы,  признаки,  проявления, 



определенную форму, в которой страдает какой-либо отдельный орган и можно было бы 
определить центр заболевания. Это не есть преимущественно нервная болезнь, страдание 
нервных центров  или узлов,  так  называемая истерическая  или судорожная  форма,  или 
даже  исключительно  душевная  болезнь,  сумасшествие.  При  бесновании  замечается 
расстройство  всех  органов,  всего  организма,  так  как  это  болезнь  духа,  духовное 
страдание, прежде всего влияющая на сердце как центр жизни духа и непосредственно на 
мозг, т.е. на всю нервную систему и на кровообращение. Если бы заболевающие страдали 
только одним из органов или одной нервной системой, то было бы возможным оказывать 
им медицинскую помощь и найти средства, действующие преимущественно на ткани того 
или  другого  органа,  но  этим  -  то  и  отличаются  духовные  болезни  от  душевных  и 
телесных,  что  на  них  лекарства  решительно  не  имеют  никакого  вляния.  Христос  и 
пояснил Своим ученикам, что беснование лечится только молитвою и постом (Мф. 17, 
21).

Самое наименование болезни — «беснование» доказывает, что никто не нашел другого 
определения  ее,  как  указанием  причины  заболевания.  Человек  своими  поступками  и 
действиями  начинает  походить  на  беса.  И  это  определение  совершенно  точное. 
Беснование  происходит  ни  от  чего  иного,  как  от  присутствия  в  человеческом  сердце 
сатанинского  духа,  диавольской силы,  духа  злобного,  лукавого,  лживого,  преступного, 
развращенного, порочного, хульного, враждебного Господу Иисусу Христу, Его Церкви и 
всему христианскому.  Человек, одержимый таким духом, естественно, весь изменяется, 
лишается своего прежнего облика, выражения глаз и лица, отличительных христианских 
качеств  и  становится  неузнаваемым,  необычайно  злым,  раздражительным,  злобным, 
мстительным, ненавистным ко всему доброму и в особенности к нравственной чистоте 
других,  к проявлениям добродетели,  благочестия и делается  вместе  с тем скрытным и 
пугливым.  У  образованных  и  воспитанных  людей  внешние  проявления  беснования 
скрадываются,  но  зато  внутреннее  их  состояние  еще  болезненнее.  По  силе  злобы 
беснующегося  можно  заключить  сколько  в  нем.  один  или  несколько,  падших  духов; 
бывает,  что и несколько человек не могут  справиться с  одним бесноватым. Ненависть 
бесноватого  ко  всему  духовному,  церковному  и  благодатному  свидетельствует  о 
происхождении и качествах  духа,  пребывающего в  человеке.  Что дух  злобы вселяется 
только  с  одной  целью,  чтобы  погубить  душу  человеческую,  в  этом  не  может  быть 
сомнения,  поэтому многие одержимые кончают самоубийством, бросаются в огонь и в 
воду или умирают скоропостижно от безнравственной жизни. Гадаринский бесноватый, 
избавленный Христом от целого «легиона» злых духов, покойно сел к ногам Сына Божия, 
но духи оказавшиеся на свободе, не могли терпеть такого поражения и по своей крайней 
злобе  начали  просить  Господа  позволить  им  войти  хотя  бы  в  стадо  свиней,  которое 
паслось не берегу озера. И что же? Они увлекли все стадо в воду и потопили его. Так 
жаждут  падшие  духи  гибели,  разрушения,  уничтожения  всего  живущего  и 
существующего при возможности им самим покинуть жертвы свои невредимыми. Всем 
известно, что дух, имеющий свою уплотненность, свои очертания, когда он свободен от 
человеческой  плоти,  проникает  в  другие  тела,  занимая  в  них  пространства  наподобие 
воздуха,  но при том лишь отличии,  что дух не нуждается  во входах,  а пронизывает и 
ткани, и стены.

Чтобы  уразуметь  евангельскую  истину  о  беснующихся,  прежде  всего  нужно  иметь 
ясное понятие о значении и влиянии сердца человеческого на духовную жизнь людей. 
Сердце не может быть пустым. Это нам свидетельствует не только Откровение Божие, но 
и все люди это сами ощущают, потому что стремятся наполнить свои сердца различными 
чувствами,  и  в  особенности  любовью  к  своим  ближним  и  друзьям.  По  вопиющей 
несправедливости  всего  реже  сердца  человеческие  наполняются  любовью  к  Богу!  Но 
Божественный  закон  совершен  и  требует,  чтобы  люди,  рожденные  духовно  Духом 
Божиим, имеющие своим отцом Отца Небесного, возвращающиеся по смерти душою к 
своему Создателю,  любили Его прежде и  больше всех.  Сначала  препятствовало этому 



грехопадение  человеческое.  Тогда  Отец  Небесный  предал  за  человечество  Своего 
Единородного  Сына,  Который пострадал  до  крестной  смерти  и  основал  для спасения, 
освящения и укрепления человечества Церковь Свою и Таинства.  Совершилось все это 
только по безпредельному желанию Божиему жить  в  сердцах  человеческих.  Но люди, 
одаренные свободною волею, противятся такому возрождению, счастию, благополучию и 
греховными навыками, преступными страстями, любовию к миру и его забавам по своему 
безволию сквернят и душу,  и тело и изгоняют Христа из сердца. Только когда человек 
борется со страстями, освящается молитвою, Таинствами Покаяния и Св.Причащения — 
приближается  благодать к его сердцу и снова входит в него.  Но когда люди остаются 
нераскаянными, неосвященными, несоединенными со Христом, то к ним приближается 
злой дух. Страшно даже подумать, в какой опасности находятся те, которые не допускают 
даже мысли о существовании диавола и бесноватых! Кому же они не верят? Не верят 
Христу;  не верят и св. Апостолу Петру,  предупреждающему их словами:  «Трезвитесь,  
бодрствуйте,  потому  что  противник  ваш  диавол  ходит,  как  рыкающий  лев,  кого  
поглотить» (1 Пет, 5, 8). Не слушают и св.Апо-стола Павла, говорящего:  «Братие мои! 
Укрепляйтесь  Господом  и  могуществом  силы  Его;  облекитесь  во  всеоружие  Божие,  
чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не  
против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей  
тьмы  века  сего,  против  духов  злобы  поднебесной»  (Еф.  6,  10-12).  В  Св.Евангелии 
повелевается  человеку  жить  внимательно,  следить  за  собой,  не  оставлять  сердце 
безблагодатным,  сотому  что  враг-диавол  ищет  жертв,  стремится  войти  в  те  сердца, 
которые  свободны,  греховны  и  чрез  это  представляются  убежищами  для  злых  духов. 
«Кто не со Мною, •— говорит Иисус Христос, — тот против Меня». А когда нечистый 
дух выходит из человека,  проходит по безводным местам, ища покоя,  и,  не обретая,  
говорит:  «Возвращусь  в  дом  мой  (того  же  человека),  откуда  вышел»,  —  и,  пришед,  
находит его выметенным и убранным (т.е. свободным, нераскаянным, безблагодатным). 
Тогда идет и возьмет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедше, живут там, и  
бывает человеку тому последнее горше первого  (Лк. 11, 23-26). В таком состоянии был 
Гадаринский  бесноватый,  мучимый  «легионом»  злых  духов.  Нераскаянные  грешники, 
преданные  одной  животной  жизни  и  своим  страстям,  ожесточенные  в  своем  уме  и 
безбожники,  отпадают  от  Господа  и  становятся  достоянием  падших  духов.  Тогда  они 
начинают заболевать  беснованием:  страсти  доводят их до всех пороков,  до  омрачения 
умственных способностей, до извращения человеческих чувств. В безумном стремлении к 
одной  чувственности  они  убивают  свое  здоровье  и  истощают  нервную  систему.  Их 
начинает мучить  и преследовать  жестокая  тоска,  которая  возбуждает зависть  ко всему 
радостному  и  чистому,  и  ненависть  ко  всему  доброму  и  нравственному.  Постепенно 
усиливаясь,  эта ненависть переходит в злобу,  в потребность зла, вражды ко всему,  что 
говорит  о  Боге,  напоминает  о  святости,  о  правде  жизни,  и  доходит  до  преступлений. 
Проявления  всех  этих  чувств  бывают  настолько  сильны,  что  они  передаются  и  телу, 
которое начинает судорожно биться, корчиться, ломаться и устрашать этим окружающих.

Где наши беснующиеся?! Они теперь и в городах, и в селах, и в деревнях, во всех слоях 
общества и народа, среди богатых и бедных, между учеными и неучами, в подвалах и в 
роскошных палатах, в училищах и в местах увеселений, не только на улицах и площадях, 
но  даже и в  книгах,  газетах,  картинках  и  во всякой печати.  Прочтите  у  Достоевского 
«Беды» — и узнаете типы, взятые из современной жизни. Раскройте газеты — и увидите в 
них  целые  столбцы  ежедневных  сообщений  о  самых  чудовищных  преступлениях, 
убийствах  и  грабежах,  совершенных  в  припадках  злобы,  мести  и  заблуждения.  Какое 
изощрение во лжи, клевете и обмане с целью возбудить и без того беснующихся против 
полезных  и  влиятельных  деятелей!  Сколько  ежедневных  жертв  этого  беснования, 
покончивших  жизнь  самоубийством!  Все  это  перемешано  с  оскорбительными  и 
кощунственными  статьями,  направленными  против  христианства,  Православия, 
благочестия и приверженности народа к своим святыням.  Зайдите в суд и послушайте 



речи знаменитых  адвокатов  и  их  последователей,  защитников  порока,  преступлений  и 
изуверства, стремящихся изо всех сил извратить правосудие. На лекциях и политических 
собраниях  вслушайтесь  в  требования  представителей  социализма,  равноправия  и 
революции, потерявших всякое представление о справедливости, правде и христианских 
основах жизни,  — и вы содрогнетесь!  Рассмотрите витрины книжных лавок,  газетные 
киоски  и  входы  в  электрические  театры  и  вы  поймете,  как  использована  свобода 
беснующимися, порешившими изобрести средства к сильнейшему проявлению в людях 
животной чувственности, низменных инстинктов и стремления к разврату.

Не видят около себя беснующихся! Но мало ли теперь бродящих по улицам, вблизи 
домов  озлобленных  неудачников,  недоучек  и  полунищих  с  надвинутыми  на  глаза 
фуражками,  смотрящих  на  вас  с  ненавистью  и  враждою  и  ищущих  только  повода  к 
насилию  и  преступлению?  Сколько  всюду  пресыщенных  жизнью,  разорившихся  в 
страстях, с окрашенными лицами и обезцвеченными глазами, не имеющими в себе ничего 
святого, готовых из-за нескольких рублей предать и обезчестить кого угодно! Не мы ли 
все  являемся  свидетелями  крайнего  упадка  народной  и общественной  нравственности, 
разрушающейся семейной жизни, извращения отношения детей к родителям, покушений 
детей на жизнь отца или матери — поругания всего того, что всегда считалось у христиан 
священным,  неприкосновенным,  почетным,  геройским,  славным  и  необходимым,  — 
ниспровержение  религиозных  основ,  государственных  устоев  и  христианских 
установлений  и,  наконец,  —  открытой  борьбы  тайных  организаций  против  Бога  и 
служения диаволу? Разве это не древнее, языческое беснование? /

Где наши беснующиеся?! Но они столько пролили крови за эти годы, разрывая людей 
бомбами  на  куски,  вырывая  у  государств  лучших  людей,  не  жалея  сотни  жертв  и 
неповинных детей ради 'своего адского замысла, напрашиваясь на убийства, уничтожая и 
себя  самих,  если это неизбежно,  и кончая свою судьбу отвержением Креста  Христова 
перед казнью: кто же их не знает? Кто их не видел беснующимися в селах, деревнях и 
помещичьих  усадьбах,  когда  они  создавали  потрясающие  зрелища,  сжигая  вековые 
постройки,  выкидывая  имущество  в  окна  опоенным  крестьянам,  истязая  топорами  и 
вилами  лошадей  и  животных,  пьянствуя  и  веселясь  на  пожарищах  и  под  конец  — 
оскверняя храмы? Не они ли вовлекли в беснование фабричную и деревенскую молодежь, 
которая  продолжает  наводить  ужас  на  население  — поджогами,  воровством,  ночными 
разгулами, угрозами, местью и отвержением Бога, всего священного и дорогого русским 
людям?!

Что  же  надлежит  делать  пастырям  Церкви,  как  не  соблюдать  положенное  святыми 
отцами и читать  в  известные дни в  храмах евангельские  повествования  о  бесноватых, 
разъяснять  людям  вечную  истину  Христову  и  призывать  их  на  единственный  путь 
спасения, вразумления, исцеления и предохранения от столь страшной, духовной болезни 
молитвою и постом?! Аминь.

Слово произнесенное 7 декабря в митрополии.

Близок день радости велией. В продолжение шести недель св.Церковь призывает нас к 
достойному сретению этого дня:  Христос  рождается  — славите!  Христос  с  небесе  — 
срящете! Христос на земли — возноситеся! Но, несомненно, многие христиане, слушая 
этот призыв св.Церкви,  остаются  равнодушными к нему,  не  понимая ни современного 
смысла,  ни  цели  его.  Им  кажется,  что  приближающийся  церковный  праздник  есть 
воспоминание  давно  прошедшего  события  —  и  только.  Таким  образом,  понятие  о 
церковных праздниках все более и более извращается, и многие христиане становятся как 
бы глухими и равнодушными к песнопениями Церкви.

Есть  праздники,  которые  положено  св.отцами  встречать  не  иначе,  как  приготовясь 
четыре или шестинедельными постами. Следовательно, это особенно важные в духовном 



смысле  празднества.  Однако  их  не  соблюдают  современные  христиане,  за  немногими 
исключениями, не могут, не в силах и четырех раз в году приготовиться к величайшим 
дням в Христовой Церкви, когда первые христиане сообщались с Господом ежедневно, а 
затем  каждое  воскресение,  и  понимали,  насколько  это  жизненно  необходимо  для 
служения  их  людям  и  Богу.  Хлеб  насущный,  который  Христос  даровал  людям,  стал 
ненужным большинству христиан, так как они голода не ощущают больше, вкусовые их 
ощущения  извратились  под влиянием самовнушения,  и  на  все  у них получились  свои 
понятия,  своеобразные  представления  о  вещах.  Праздники  приветствуются  ими  для 
услаждения души, ума и сердца не словом Божиим, а собственными словом праздным, 
смехом  и  простором  греховных ощущений.  Какое  им  дело  до  мировых  христианских 
событий, когда у них все потребности человеческие сосредоточились на одной мысли и на 
одном чувстве - на сегодняшнем дне.

В состоянии ли такие люди понять и переживать глубоко назидательные и сладостные 
песнопения,  сложенные  св.отцами,  и  сознавать  необходимость  готовиться 
шестинедельным постом к предстоящему христианскому торжеству? Они считают себя 
просвещенными, а не понимают, что такое духовная радость? Какое это чувство, к чему 
оно, да и нужно ли для жизни? И как же им понять, когда они не хотят испытать смысл 
христианского праздника?

Церковный праздник без духовной радости будет безсмыслен, безполезен, томителен; 
церковный  праздник  без  сердечного  в  нем  участия  будет  безжизнен,  бездушен, 
соблазнителен;  церковный  праздник  без  внутреннего  чувства  будет  нехристианским 
праздником,  оскорблением  святыми!  Такие  праздники,  как  Рождество  и  Воскресение 
Христовы, нельзя встретить христианину без покаяния и очищения сердца для соединения 
с Господом, ибо это естественная потребность — быть со своим Спасителем, без Которого 
жизнь  —  безнадежна,  существование  —  безсмысленно!  Более  чем  понятно,  что 
св.Церковь сладостными песнопениями напоминает нам о приближающемся радостном 
дне  Рождества  Христова,  и  она  не  только  взывает:  «Христос  рождается!  Христос  с  
небес! Христос на земли!» -  но еще добавляет:  «Славите, срящите,  возноситеся»,  т.е. 
указывает  нам,  что  мы должны делать,  как  христиане,  просвещенные  Духом  Святым, 
наученные понимать Тайны Божий.

Христос рождается! — это слово имеет еще внутренний, духовный смысл. Христос и 
ныне рождается невидимо на земле для нашего спасения. Где Он рождается? На престоле 
в  храмах  рождается  и  приносится  в  жертву  искупительную  за  людей,  рождается  в 
любящих  и очищенных  покаянием  сердцах  человеческих.  По  сошествии  Св.Духа  на 
землю  Христос  невидимо  пребывает  в  Своей  Церкви  и  в  сердцах  христианских. 
Установлением Таинства  Причащения  Христос  явно показал,  как  Он сильно  желает  и 
стремится обитать в сердцах наших! Такова любовь Божия! Не понимали этого первые 
христиане, и св.Апостол Павел со скорбию писал им: «Дети мои, доколе не изобразится в 
вас Христос» (Гал. 4, 19), т.е.  когда же вы будете чувствовать Христа в своем сердце, 
лицезреть Его сердечными очами и поклоняться Ему в духе и истине?! Поэтому задачею, 
целию жизни христианина должно быть достижение этого соединения со Христом. Как 
говорится  в  акафисте:  «Иисусе,  Боже  сердца  моего,  прииди  и  соедини  мя  с  Тобою 
навеки!»

Христос рождается — славите! Славьте своего Спасителя, прославляйте Его любовь 
к людям, радуйтесь за спасение каждого из вас, за весь род христианский, за живущих, за 
умерших и за рождающихся вновь людей!  Христос с небес  —  срящите!  Христос, Сын 
Божий, рожденный прежде всех век, сходит с небес, встречайте Его! Все ли вы готовы, 
чтобы  выйти  навстречу,  поклониться  Ему,  принести  Ему  дары,  принять  Его  в  своем 
сердце?!  Когда Он видимо родился,  то Ему удостоились поклониться  и лицезреть  Его 
только простые пастухи и волхвы, но ныне Он рождается невидимо, и встреча должна 
быть Ему тайная, духовная. Кто же из Его учеников, братьев и сестер - христиан может не 
участвовать в невидимой встрече,  имеет возможность скрыться от взоров Сына Божия, 



Спасителя своего? Все должны выйти в сретение грядущего Господа, как в обещанный 
день Второго видимого пришествия. Но выйти духовно, очищенными, возрожденными!

Христос на земли — возноситеся! Он сошел на землю, чтобы принести искупление за 
грехи человеческие, открыть христианам путь в Царство Небесное, привлечь их на небо. 
Возноситесь  же  умом  и  сердцем  к  Отцу  Небесному,  освободитесь  от  заблуждений  и 
безпечности, в сознании, что бы не от мира сего!

У каждого участвующего в сретении грядущего Господа, должен быть дар для Христа. 
Не злато  и  не  сребро  принимается  рождающимся  невидимо,  тайно  Господом.  Единая, 
угодная  жертва Ему — это сокрушенное сердце!  Как же нам оправдаться  после этого 
недостатками,  забывчивостью,  нерасположением,  заботами,  обычаями  света?  Однако 
неготовые между ними будут и есть! Что же делать неготовым к сретению Христа? Ужели 
они останутся молчаливыми и равнодушными зрителями радости христианской? Избави 
их Боже! Пусть каждый принесет свой дар, какой успеет. Если не достанет силы, воли и 
времени для очищения сердца покаянием, то надо ради Христа со всеми примириться и 
явиться Господу навстречу с мирным сердцем.  Пусть  восчувствуют  свою греховность, 
неблагодарность к Богу, и в доказательство любви к Нему и понимания Его милосердия 
смирятся пред испытаниями и горями своими! Кто не в силах явиться и с таким даром ко 
Христу  тот  пусть  вдумается  в  свои  поступки,  стремления,  желания  и  осудит  себя! 
Окажите  чистосердечную  помощь  бедным,  но  не  такую,  которая  дается  по  обычаю к 
празднику,  как  известная  дань  назойливым  просителям,  но  помогите  ради  Христа, 
ограничив свои затраты на праздник, лишите себя привычного и пожертвуйте в пользу 
бедных!  Это  все  лучше,  чем  ничего!  Наконец,  станьте  на  защиту  вечной  истины 
Христовой,  встречая  грядущего  Господа.  На  ваших  глазах  совершается  невероятное 
оскорбление  истины,  позорится  христианство.  И  где  же?  В  высшем  государственном 
учреждении, где какая-то кучка людей, потерявших даже представление о христианстве, 
комиссия,  состоящая  из  инородцев,  решает  вопросы веры и единогласно  постановляет 
дозволить  христианам  свободный  переход  в  нехристианские  веры,  в  язычество, 
магометанство,  в иудейство.  Такого позора,  такого кощунства еще не слыхала Европа, 
просвещенная св.Апостолами, и подобных отступников от истины не производила ки одна 
революция в прошлом! Католическая Франция, протестантская Германия не осмелились 
никогда  произносить  подобный  приговор  христианству  и  здравому  смыслу!  Ведь  это 
значит  узаконить  свободу  на  духовное  самоубийство,  не  признавать  существования 
человеческой  души,  не  понимать  значения  истины  и  приговорить  свое  государство  к 
разложению! После того что христианство переродило мир, возродило науки, искусства, 
открыло  человечеству  разумение  писаний,  можно  ли  терпеть  подобное  невежество, 
кощунство,  издевательство  над  Христовым  делом.  Принесите  же  хоть  этот  дар 
справедливости  и  исповедания  грядущему  Христу,  не  оставайтесь  равнодушными  к 
оскорблениям Его в вашем Отечестве, громко потребуйте прекращения издевательств над 
вашей верой! Скажите это честное слово громко, на весь мир, который услыхал из уст  
врагов  Христовых,  считающихся  вашими  соотечественниками,  невероятную  хулу  на 
христианство! Об одном прошу: не будьте безчувственны и равнодушны к рождающемуся 
Христу, упадите пред Ним в сознании переживаемого позора и просите силы для борьбы с 
новым язычеством, стремящимся к ниспровержению Православия. Аминь

Рождество Христово.

Была  южная,  холодная,  зимняя  ночь  с  ясным,  звездным  небом.  Все  спали,  кроме 
ночных  пастухов,  стороживших  стадо.  Царила  мертвая  тишина,  но  на  небе  было 
торжество...

Если  бы  люди  могли  удостоиться  лицезрения  чуда  из  чудес,  Рождества  Христова, 
вочеловечения  Сына  Божия,  Создателя  неба  и  земли,  то  они  увидели  бы,  какое 



безчисленное небесное воинство собиралось в трепете над малым Вифлеемом, как Ангелы 
в полном неведении происшедшего и в сознании, что что-то безпримерное совершается на 
небе и на земле, пребывали в таинственном недоумении.  Когда Архангел-благовестник 
отделился от них и стал спускаться на землю, все небесное воинство как бы замерло в 
ожидании  благовестия...  Архангел  приблизился  к  ночным  пастухам.  «Не  бойтесь,  — 
произнес он, — я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне  
родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь!»  Ангелы, услыхав эти слова, 
совершенно изумились... Предвечный Сын Божий, имевший славу и могущество, равные с 
Отцем, принял человеческий образ, уничижение, бедность ради спасения людей!

Пораженные  таким  смирением  и  любовию  Сына  Божия,  они  начали  прославлять 
Господа и взывать: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»

Много  веков  прошло  с  тех  пор.  Учение  Христа  переродило  и  победило  мир. 
Человечество, выйдя на путь усовершенствования, познало величайшие тайны, уразумело, 
что такое истина,  как надо жить?  «Я на то родился и на то пришел в мир,  — сказал 
Христос, — чтобы свидетельствовать об истине» (Ин. 18, 37) «Я есмь путь и истина и  
жизнь» (Ин. 14, 6). Поэтому нельзя не верить во Христа и не признавать, что Он принес 
на землю совершенную истину, свет от света небесного, вечную правду Божию. Нельзя 
разумному человеку не знать этого и не стремиться уразуметь истину, иметь глаза и не 
хотеть  видеть,  иметь  уши и не  хотеть  слышать.  Нельзя,  наконец,  уразумев  истину,  не 
желать жить разумно, не желать согласовать свои мышления, чувства и весь строй жизни 
с воспринятой истиной!

Но  в  наше  время  невозможное  стало  возможным.  В  истине  сомневаются,  в 
христианстве  разочаровываются,  доводят  себя  самовнушением  до  слепоты  и  глухоты 
духовной;  и  все  это  ради  свободы  совести,  тайно  упрекающей  их  в  страстности,  в 
греховности,  в  безнравственности,  в  кощунстве  и  не  дающей  им  в  самозабвении 
наслаждаться чувственностью, а потому они насильственно стремятся сбросить с себя эти 
стесняющие их проявления совести и решительно избавиться от упреков, принимаемых 
ими  за  пережитую  старину.  Ведь  это  духовное  преступление,  уничтожение  в  себе 
божественного,  данного  Господом  при  сотворении  человека!  Совесть  возвещает  нам 
законы небесные, обязывает выполнять их, судит нас по этим законам и награждает или 
наказывает. Она есть сила духа, которая, сознавая закон и свободу, определяет взаимное 
отношение их. Совесть различает добро от зла яснее, чем ум. Можно совесть притупить, 
заглушить,  усыпить  греховною  жизнию,  но  невозможно  ее  умертвить,  и  она  будет 
сопровождать  человека  до  Страшного  Суда.  Следовательно,  эти  люди  по  смешению 
понятий  называют  совестию  свои  религиозные  убеждения,  которые  они  находят 
стесненными вечною Христовою истиною и потому настаивают на своем освобождении. 
Хороши требования таких христиан: освобождение от истины, которую принес на землю 
Сын Божий, от вечной правды Божией, православной веры, от знания и понимания учения 
Христова!

Если бы можно было сейчас раскрыть дома в городах и посмотреть, что в них делается, 
то мы увидели бы, сколько есть христиан,  которые и не помышляют о необходимости 
сегодня  помолиться  в  храмах,  поклониться  Младенцу Христу.  Только избравшие  путь 
веры Вифлеемских пастухов, простые сердцем, наполняют ныне храмы. Но отчего же эти 
люди не избрали иного пути, приводящего также к истине, это путь волхвов, совершенно 
научный? Правда, труден был путь волхвов, он оказался сбивчивым, полным недоумений, 
сомнений,  преткновений;  они  сбились,  вошли  в  Иерусалим,  создали  в  народе  смуту 
своими повествованиями, напугали Ирода и даже потеряли путеводную звезду.  Однако 
настойчивое стремление к истине все превозмогло,  они опять вышли за город,  обрели 
звезду и наконец достигли вертепа. Здесь уже все сомнения исчезли: уверовав в Писание, 
в указания астрологии и не смущаясь обстановкой вертепа, они поклонились Младенцу 
Христу,  как  Богу!  Но  оказывается,  что  и  этот  путь  непосилен  современным волхвам, 
просвещенным людям,  и потому,  что  они не  хотят,  как  ветхозаветные волхвы, сперва 



изучать Священное Писание, исследовать причины, побудившие древних направиться за 
Вифлеемской звездой, и самим выйти на поиски Христа. Хотя они походят на древних 
мудрецов  уже  тем,  что  тоже  сбились  с  пути,  создали  смуту  в  народе  своими 
заблуждениями,  но в них нет настойчивого стремления к истине,  нет того,  что было в 
ветхозаветных  волхвах,  это  любви  и  послушания!  Их  губит  черствость,  равнодушие, 
себялюбие!  А казалось  бы,  что  потерявшие сознательную веру при их просвещении и 
любви к философии должны бы сегодня придти поклониться, если не Спасителю Христу, 
то Христу Учителю! Святое Евангелие могло бы им служить Вифлеемской звездой.

Наконец, если учение Христа их смущает и кажется отжившим, то по справедливости 
подобало бы им прийти поклониться Христу Мученику, невинно замученному, распятому, 
истерзанному, благодетелю народов, молившемуся за врагов, терпевшему молча насилие. 
Как  охотно  они  поклоняются  прославленным  людям,  а  никто  из  них  не  был  бы  в 
состоянии молча претерпеть страдания, оскорбления и молиться за врагов! Где же правда? 
Что  доказывает  такой  образ  действия?  Страшно  произнести  все  то,  что  творят  эти 
заблудшие,  безвольные  ненавистники  Христа,  как  Бога,  враги  Его,  клеветники  и 
предатели, боящиеся света, ибо их дела темны и злы: они друзья мира, враждующего с 
Богом!

Не к подобным людям сошел Ангел-благовестник в Вифлееме, а к простым, способным 
воспринять истину, безхитростным пастухам. И что же? Как сказано в Евангелии : «Слава 
Господня осияла их, и возвратились пастухи, славя Бога за все то, что слышали и видели,  
как им сказано было» (Лк. 2, 9-10). Они поверили и за это увидели Христа!

Так бесконечно дорог верующему сердцу Младенец Христос, сияющий в Своих яслях 
небесным Светом на  весь  мир,  -  скорбящий,  плачущий  и  изнемогающий в  грехах,  — 
оберегаемый Пречистой Девой Матерью Своею, нежно и любовно смотрящий на простых 
сердцем  людей,  жаждущих  познания  Тайн  Божиих,  и  на  Свое  уничижение,  на 
окружающую бедность, предвидящий возможность начать спасение человечества в среде 
труждающихся  и  обремененных,  привлекающий  безпредельно  к  Себе  надеждою  на 
лучшее будущее,  на защиту и в этой страдальческой жизни и на просвещение Светом 
Божественным, обещающий уже Своим Рождеством жизнь новую, возможность спасения, 
радость вечную! Ему слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Слово на новый (1909) год

Сегодня,  в  первые  часы  нового  года,  все  наши  помышления  и  чувства  невольно 
охвачены  этою  новизною  и  пожеланиями  чего-то  лучшего  и  более  счастливого,  по 
естественному  влечению  нашему,  как  детей  Божиих,  ко  всему  идеальному  и 
совершенному!  Но  если  эти  чувства  и  стремления  в  нас  совершенно  безотчетны  и 
неопределенны,  то  и  пожелания  наши  являются  только  безполезным  обычаем  и 
новогодними забавами.

Вся человеческая жизнь делится на периоды, на годы, определенные еще в глубокой 
древности  законодательством,  с  несомненною  целию  для  подведения  итогов 
многосторонней жизни и деятельности нашей и необходимого определения себе выводов 
из  такого  опыта.  Ведь  нельзя  же сознательно  желать  нового,  не  зная  итогов  старого? 
Безполезно стремиться к новому счастию, как говорится, если мы это счастие понимаем 
ошибочно и ищем его не так и не там, где следует! Хотя мы можем уверенно чувствовать,  
что наше прошлое было дурно, скорбно и неудачно, и на этом сознании основывать свои 
пожелания,  но  все-таки  без  изучения  действительных  итогов  прошлой  жизни  наши 
мысленные итоги будут всегда грешить значительною неопределенностью.

Где  же  составлены,  подведены  и  обнародованы  эти  итоги?  По  обыкновению,  весь 
первый месяц нового года посвящается отчетной работе,  которая затем, восходя выше, 
превращается  в  громадную  картину  жизни  русского  народа  и  делается  предметом 



изучения  целых  государственных  учреждений,  множества  просвещенных  людей  и 
нескольких наук. Но известно, что эта картина состоит всегда из безчисленных листов, 
испещренных  рубриками  и  цифрами,  и  изучающие  ее  с  большим  трудом  читают,  по 
своему  разумению,  между  строк  то,  что  надо  подразумевать  и  о  чем  предоставляется 
каждому  догадываться.  Такого  отчета,  составляемого  в  начале  и  рассматриваемого  в 
конце года, нам нет основания ожидать, чтобы подвести итоги нашей прошлой жизни, и 
он  по  обыкновению  умалчивает  о  самом  необходимом  для  людей  -  о  состоянии 
нравственности,  религии,  школ,  воспитания,  наук,  искусств,  литературы  и  прочее. 
Поэтому желательно с помощью своей совести и Св.Евангелия хоть в первый день нового 
года подвести эти итоги нам самим, и уместнее всего это делать в Храмах Божиих, пред 
Лицем Нелицеприятного Судии.

Попробуем  подсчитать  итоги  эти и  хоть  слегка  изучить  их.  Первый итог,  конечно, 
гласит,  что  все  мы,  русские  люди,  именовались  христианами  и  гражданами  великой 
православной России.  Но дальнейшие итоги этому резко противоречат.  Действительно, 
все  ли  мы  были  христианами  в  жизни,  в  чувствах  и  делах  и  свято  ли  блюли  свое 
Православие? Все ли русские люди как граждане великой России свято исполняли свой 
долг пред Царем и Родиной, помогая укреплению тех устоев, на которых основывалась и 
создалась Россия, молитвами дивных святителей и преподобных и подвигами вождей и 
богатырей  русского  народа?  Все  ли  содействовали  предпринятому  самодержавным 
Императором  нашим  государственному  строительству,  заменяя  в  этом  громадном 
сооружении  все  истлевшее,  сгнившее  и  негодное  —  крепким,  устойчивым  и 
непоколебимым и  оберегая  вековой фундамент,  чтобы не  рухнуло  все  величественное 
здание?!

Особенно  много  печальных  итогов  в  области  веры.  Относительно  верующих  стало 
гораздо  более,  чем  согласующих  свою  жизнь  с  учением  Христа.  Но  это  ложь. 
Относительной веры не  бывает,  и  мы только по малодушию  не  решаемся  изобличить 
многих в неверии! Надо выбрать одно из двух: или верить во Христа, принять от Него 
истину,  отдав  ей все  силы — умственные,  нравственные и  материальные,  согласовать 
жизнь с верою, или отказаться от разумного существования и бездельно прозябать; так и 
делают многие в городах, обрекая себя на уныние, отчаяние и искание безнравственных 
развлечений. Полного счастья нет на земле. Есть только небесная радость, и именно в вере 
и в разумной жизни по вере. Большинство людей так привыкли жить безсознательно, что 
они  не  замечают  своей  нелогичности  и  непоследовательности.  В  умах  полный разлад 
между верою, научными знаниями и личными убеждениями, в сердцах — такой же разлад 
между совестью, идеальными порывами и грешными навыками! И вот — итог прошлого, 
грозный вопрос, стоящий пред человечеством: если желают нового, лучшего, некоторого 
счастья, — надо сознательно веровать и честно осуществлять свою веру в жизни!

Не  менее  печальных  итогов  в  деле  школьном,  воспитательном  и  просветительном. 
Невольно  рождается  вопрос:  имеем  ли  мы  христианские  и  русские  школы?  Святая 
обязанность  христианской  школы  —  дать  строго  определенное  воспитание,  ясно 
понимаемое христианское мировоззрение, христианскую нравственность. Школа обязана 
достигнуть  того,  чтобы  истина  бытия  и  вечная  правда  Божия  так  сроднились  с  умом 
воспитанников,  чтобы они приобрели привычку мыслить по - христиански и привычку 
христианского  настроения  духа.  Школа  обязана  дать  ясные,  определенные  ответы  на 
вопросы: что есть истина, что есть правда Божия, во что верить, как честно согласовать 
жизнь с верою. Русская школа должна вселять в юношей могучий, русский дух, знание 
преимуществ  его  пред  другими,  любовь  к  великой  и  Святой  Руси,  стремление  к 
сохранению  русского  сокровища  -  Православия,  страстную  любовь  к  истории  своего 
народа  и  непоколебимый  патриотизм.  Если  школы  ставят  рядом  с  Божественными 
Откровениями противоречащие им научные теории, имеют учебники и преподавателей со 
столь вредными направлениями, то, значит, они явно отказываются от веры во Христа, 
навязывают мысли и привычки,  враждебные христианству.  Если желаем начать  новую 



жизнь для счастья своих детей, то мы должны не допускать такого разложения в школах,  
и надо их сделать новыми, русскими, православными.

Еще  страшнее  итоги  прошлой  семейной  жизни.  Брак  отвергается  как  Таинство, 
семейная жизнь уничтожается, дети воспитываются не по Евангелию, а по наставлениям 
научным, в полной свободе воли, страстей и пороков. Христианство требует, чтобы семья 
была малою церковью и родители смотрели на детей, как на дар Божий, как на вверенный 
залог,  за  который  они  ответственны  пред  Отцом  Небесным.  Это  налагает  на  них 
обязанность воспитывать своих крещенных детей, как чад Божиих, для Его Царства. Как 
же человечество может рассчитывать на новую жизнь, на лучшее, когда люди нарушают 
основу всякого благополучия и радости в жизни, святость семьи! Вот самый страшный 
итог из прошлого:  или должна быть освящена и укреплена у нас семейная жизнь, или 
неизбежна гибель в будущем не только государства, Церкви, но и народа!

Рассматривать ли нам сейчас итоги состояния наук в ближайшем прошлом, искусств, 
литературы с порнографией и русскою печатью, которая совсем потонула в инородческом 
море и бурно нахлынувших потоках лжи и грязи, так что трудно решить: существует ли 
природно-русская печать или она только нигде не продается?

Не  придем  ли  в  отчаяние,  если  изучим  итоги  того,  к  чему  привели  свобода 
политическая,  свобода  совести,  непротивление  злу  и  равнодушие  просвещенного 
общества?!

Возлюбленные!  Можно ли  сомневаться,  что  не  придет  счастье,  не  бывать  радости, 
когда  еще нет правды, любви,  нет силы духа,  чтобы Божиим именем изменить  жизнь 
человеческую?! Все итоги прошлого свидетельствуют одно: множество людей возмечтали 
быть свободными от Бога,  от веры, от закона.  И достигли:  Бог предоставил желаемую 
свободу  от  Себя,  но  будучи  Вечною  Правдою,  лишил  по  необходимости  этих  людей 
Животворящего  Духа  благодати,  допустил  на  опыте  изведать  все  последствия 
безблагодатности  и  наложил на  них печать  отвержения,  злобы, бездарности,  безволия, 
малодушия и ничтожества. Такова свобода от Бога. Разномыслие с Высшим Разумом есть 
преступное недомыслие, безумие, повергающее людей в объятия зла.

Только любовь, искренняя вера и честная жизнь по вере восстанавливают благодатное 
единение с Богем, а потому, вступая в новый год жизни, пожелаем только этого единения 
счастия нашей родине и прежде всего будем молить Господа о помиловании России.

Аминь.

Беседа 11 января в митрополии 

О воле доброй и злой

Однажды ученики св.Варсонофия спросили его: что есть воля добрая и что злая воля? 
Св.Варсонофий объяснил им, что всякий телесный покой мерзок Богу нашему,  ибо Он 
Сам сказал: «Узкий и тесный путь вводяй в живот». Избрать узкий и тесный путь - есть 
добрая воля, и кто держится его во всяком деле, тот произвольно избирает себе скорбь. 
Так СВ.АПОСТОЛ Павел писал: «Умерщвляю тело мое и порабощаю» (1 Кор. 9, 27). Чтобы 
поработить свое тело, свои страсти, нужно соделать себе скорбь.

«Недостаточно, значит, подчиняться всем превратностям жизни, принимать безропотно 
посылаемые испытания,  переносить  неизбежные для человека скорби,  необходимо еще 
произвольно создать себе самому скорби, мучить себя! И это называется христианством!» 
-  восклицают  некоторые  без  разумения.  Но  вникнем  же  в  сказанное  великим 
Варсонофием.

Ведь  можно  быть  совершенно  несчастным,  скорбящим,  измученным  испытаниями, 
хотя бы семейными, служебными или другими,  и под влиянием их искать  утешения в 



разных языческих развлечениях, дать полный простор своим страстям, утопать в роскоши. 
Что  же,  добрая  ли  воля  будет  руководить  при  этом  христианином?  Нет,  злая. 
Следовательно,  надо признать,  что испытания были недостаточны,  если переживаемые 
скорби  не  могли  остановить  человека  от  грехопадения,  от  нового  безумия,  не  могли 
поработить себе страсти. Но так ли должен относиться христианин к себе, имея понятие о 
воле,  о  свободе,  о  жизненной  борьбе,  о  причинах  существования  зла,  о  свойствах 
человеческого естества,  о законах правды Божией,  о всех своих немощах и греховных 
навыках?!  Христианин  не  может  не  знать,  что  только  тесный  путь  ведет  в  Царствие 
Божие, и надо себя приневолить, приготовить, настроить, чтобы быть в силах избрать этот 
тесный  путь  вместо  широкого,  по-видимому,  более  удобного,  легкого  и  приятного  и 
имеющегося  всегда  к  его  услугам.  Христианин  не  может  не  понимать,  что  Бог,  Сама 
Любовь,  не  наказывает,  не  испытывает  страданиями,  а  только  по  любви  вынужден 
допускать скорби, дабы они поработили пагубные страсти в людях, отвлекли их внимание 
от  широкого  пути,  убедили  их  в  смысле  жизни,  в  правде  евангельской  и  ввели  в 
спасительный тесный путь, ведущий к истинной жизни, может быть, орошенный слезами, 
оглашаемый  иногда  воплями,  устрашающий  своими  препятствиями  и  опасными 
падениями, а также необходимостью в этой тесноте двигаться медленно, поддерживать 
друг друга, но имеющий над собою чудное, светлое небо, сияющий свет, которым никогда 
не освящается широкий и пагубный путь жизни, веселящий сердца, и прозрачный воздух, 
непрепятствующий  видеть  небесные  обители  и  созерцать  надежду  христианскую  - 
воскресшего  Господа  Иисуса  Христа,  Который  и  есть  истинная  жизнь,  безпредельное 
человеческое  счастье!  Понимая это,  стремясь  к цели христианской жизни,  возмущаясь 
своим подчинением злой воле, не естественно ли самому соделать себе скорбь, подавить в 
себе  страсть  какою-нибудь  болью,  чтобы  высвободить  плененную  врагом  спасения 
добрую волю и дать ей простор и произволение. Вот о чем говорили св.Варсонофий и 
великие учители наши и писал св.Апостол Павел: «Умерщвляю тело мое и порабощаю!» 
Если человек по своей воле грешит и беззаконничает по легкомыслию, то при разумении 
истины  не  может  же  он  не  стремиться  к  предупреждению  неизбежных  скорбей  и 
испытаний произвольным избранием себе наказания и очищения этим своей совести?!

Но сколько к этому препятствий в жизни нашей в мире, думается людям? Нельзя же 
одному идти против всех?! Какая польза возмущать ближних, бороться с просвещением, 
против  научных  истин,  насиловать  свой  организм,  а  потом звать  на  помощь в  случае 
болезни врачей? Наконец как, чем можно поработить себя, какую выдумать произвольную 
скорбь?

Например, можно лечь спать на мягкой, пуховой постели, но можно также предпочесть 
небольшую  скорбь  и  по  собственному  желанию  лечь  на  жесткой  и  сделать  такую 
полезную привычку на всю жизнь и потом не чувствовать этой скорби от умерщвления 
тела.  Св.  отцы  сами  ложились  на  рогожу,  стыдясь  и  этого  и  вспоминая,  что  многие 
покоятся на голой земле. Они иногда клали и терновник под голову, предпочитая скорбь. 
Можно  иметь  хорошую,  даже  роскошную  пищу,  но  должно  приучать  себя  к  самой 
простой и даже предпочитать ее, чтобы хотя немного поскорбеть, вспоминая томящихся 
голодом, вовсе не вкушающих вареной пищи. Святые старались  вспоминать за пищею 
Господа Иисуса Христа, Который ради нас вкушал желчь и оцет. Вначале такая борьба 
необходима,  чтобы  поработить  в  себе  желание  лучшей  пищи,  страсть  к  насыщению, 
известный  недостаток,  вкоренившийся  по  рождению,  воспитанию  и  сделавшийся 
привычкой, но, когда явится безразличие, уничтожится пристрастие, то будет совершенно 
безопасно пользоваться какою угодно пищею. Вот это - то и есть воля по Богу; воля же 
плотская состоит в противоположном, в добывании себе телесного покоя, услаждения и 
довольства.

Все люди сознают, что в них две воли, невидимо борющиеся между собою: одна — 
разумная,  высшая,  а  другая  —  чувственная,  низшая, безсловесная,  тайная,  страстная, 
плотская.  Но  многие  ли  считают  нужным  об  этом  размышлять,  разбираться  в  них, 



вступать  в  пререкания  с  ними  и  даже  в  борьбу.  Чувствуя  свое  безсилие  в  борьбе  с 
природным  злом,  с  недобрыми  стремлениями,  ощущениями,  мыслями,  являющимися 
произвольно  и  поражающими даже  неприятно  сердце,  сознавая,  что  это  до некоторой 
степени  как  бы  естественно  и  совершенно  неизбежно  по  природе  человеческой,  — 
большинство людей свыкается  с  злою волею и легко подчиняется ей. Несомненно, все 
люди ощущают, что желание добра и зла сопутствуют друг другу: когда приходит доброе 
желание, тотчас является против него и злое желание, но не останавливаются на всех этих 
чувствах, проходят мимо, то за неимением времени, то по равнодушию, и не замечают, 
что большею частию последнее, — злое чувство остается жить в сердце. Но христианство 
требует  внимательного  отношения  ко  всем  нашим  сердечным  ощущениям  и  мыслям, 
большой заботы о  внутреннем  состоянии  человека  и  безусловной  борьбы,  невидимой, 
духовной  брани!  Для  этого  принес  Христос  на  землю  вечную  истину,  раскрыл  нам 
Божественные тайны, учил последователей Своих внутренней борьбе и даровал средства к 
победе.

Если  люди  не  останавливаются  на  внушениях  злой  воли,  то  могут  ли  они  считать 
необходимым вникать в намерения доброй своей воли? Радость и успокоение от добра их 
услаждают; о чем же еще надо думать?! А вот о чем. Так как добро и зло желаются сами 
собою, помимо нашей воли, то ни это зло не может нам вмениться в порок, ни то добро — 
в  добродетель,  в  достоинство.  Вменяется  лишь  только  то,  что  зависит  от  нашего 
свободного произволения, а зависит от нас — склониться в ту или другую сторону, ко злу 
или  к  добру.  Можно  дать  предпочтение  злому  чувству,  гадкой  мысли  или  доброму 
сознанию, хорошему чувству, христианскому стремлению. Духовная борьба и обязывает 
нам не дозволять свободному произволению склониться  на желание низшей,  плотской 
воли, а всегда следовать одной высшей, разумной, ибо она и есть воля Божия. Однако и 
добрые чувства бывают смешанны с пожеланиями не вполне совершенными, а потому 
христиане должны и на них останавливать свое внимание и исследовать их ранее,  чем 
приводить в исполнение. Ведь можно делать добрые дела не ради Господа, не ради любви 
к ближним, а ради своего услаждения,  успокоения, ради выгоды, нечисгых намерений, 
ради славы, награды и прочее. А чтобы добро было чистым, необходимо его делать только 
ради Христа, по любви к Нему.

Итак, нельзя пройти в покое тесный путь в Царствие Божие. Заблуждаются те, которые 
думают спастись в довольстве. Нет, спастись можно только в работе, в труде и в борьбе, и, 
чтобы нам показать пример, Христос постоянно трудился с самого юного возраста.

Основная причина нашего несовершенства есть самосожаление.
Всякая боль вызывает самосожаление, всякий большой труд — жалость к себе, всякий 

недостаток в жизни — тоже жалость. Так большинство воспитывает и детей своих; жалко 
их, когда приходится рано вставать им или поздно ложиться спать; жаль, когда учатся, 
когда бывают наказаны даже за провинности; жаль заставлять отказаться от малейшего 
желания  и  удовольствия;  жаль  с  них  требовать  устойчивости,  борьбы  с  привычками, 
насилия  над  слабой  волей,  строгого  исполнения  долга  и  обязанностей.  Всего  легче 
обладать  такою  добродетелью,  как  жалостливость,  ибо  она  ровно  ничего  не  требует,  
кроме слов и доброй улыбки. Вот это и есть то добро, над которым надо призадумываться 
христианину и примечать в нем спутанность добра со злом.

Нет,  пусть  никто  не  мечтает  быть  добрым и  работать  Богу,  как  подобает,  если  не 
избавится от самосожаления и жалости и не будет бороться не только с большими, но и с  
малыми страстями. Случается так, что, победив некоторые большие страсти, не обращают 
внимание  на  малые,  не  хотят  заставить  себя  отказаться  от  малых,  кажущихся 
ничтожными,  но  так  как  эти  малые  происходят  именно  от  больших,  то  последние 
продолжают жить и действовать в сердце, хотя обнаруживаются незначительно. Поэтому 
сердце остается  страстным,  нечистым,  неотрешенным от самоугодия и самосожаления. 
Например, некоторые не присваивают себе чужого, но не в меру любят свое, уповают на 
свое  достояние  и  не  склонны  к  благотворениям;  другие  не  желают добывать  почести 



недобрыми средствами и будто бы не признают их, но все же не прочь, если эти почести  
получатся как бы против воли их;  иные соблюдают посты, но не отказываются поесть 
вдоволь  и  сладко,  чем  уничтожается  достоинство  поста.  Редко  кто  заботится  об 
уничтожении в себе таких недостатков, как нелюдимость, вспыльчивость, поспешность, 
быстрота в словах, движениях и делах, суровость, ворчливость, упорство, спорливость и 
прочее, а между тем они очень мешают духовной жизни.

Да,  духовная  жизнь  —  это  целая  наука!  Без  этой  науки  нельзя  достигнуть,  скажу 
откровенно,  не  только совершенства,  но и  порядочности;  чтобы быть христианином и 
действовать в неведении христианских истин, по заблуждению, и не понимать даже, что 
совершается  с  душею человеческою,  — значит,  не  иметь  никаких  познаний,  никакого 
развития и уподобляться живущим одною животною жизнью. Не иметь представления о 
целой области духа человеческого и духовной жизни всего мироздания, всего сотвореншм 
а Богом-Духом, Господом Вседержителем — это значит быть вне всякого просвещения, 
дарованного людям сошествием Святого Духа на землю, по заслугам Христа Спасителя. 
Не уметь отличить злое от доброго в самом себе, не распознавать белого от черного и в 
душе  других  людей,  идти  всю  жизнь  мимо  самых  насущных  вопросов  и  не 
останавливаться ни перед какими ощущениями своего духа или жизненного начала - это 
значит  потерять  уже  все  христианское!  Чего  добиваются  такие  люди?  Всегда  и  везде 
только одного - покоя телесного, обеспечения вещественного и довольства плотского. То 
есть именно того, что в них требует злая воля.

Добрая воля - есть воля Божия, Христова, чтобы ни один грешник не погиб и спасся 
еще на земле, так как по смерти душа не может уже своим трудом или борьбою изменить 
в  себе  никакие  свойства,  приобретенные  в  земной  жизни,  в  грешных  навыках,  и  она 
освобождается  смертию  от  соприкосновения  с  областшо  духа  злобы,  чтобы  люди 
сделались на земле совершенными, хотя бы для этого требовалось скорбеть душею, если 
она  полна  страстей,  и  болеть  телом,  когда  оно  губит  душу  своими  похотями,  чтобы 
человечество,  пораженное  смирением,  самопожертвованием  и  безпредельной  любовию 
Сына  Божия  и  победою  над  древним  злом,  решилось  на  подвиг  спасения  и 
воспользовалось Его путем для следования в обитель Отца Небесного; чтобы христиане, 
которым Он открыл все тайны настоящего и будущего, оставил не только Церковь Свою и 
силу Свою в таинствах,  но и мир Свой, о которых Он до кровавого пота молил Отца 
Своего,  дабы  Он  сохранил  и  просветил  их  для  Него,  чтобы  они  в  познании  такой 
Божественной  любви  переродились  и  начали  новую  жизнь,  отрешенную  от  всего 
тленного, смертного, временного, и поняли, что они близки к Богу, дороги Ему и должны 
с Ним жить сейчас, всегда и вечно в славе Его, в блаженстве и в животворящем свете Духа 
Святого.

Итак, можно ли не понимать этой доброй воли, Божией воли, и не уметь различить ее 
от воли плотской, требующей наслаждения плотского и довольства телесного, успокоения 
во зле. В заключение скажу вам, возлюбленные, словами св.Апостола Петра: «Смиритесь 
под крепкою руку Божию, да вознесет вас в свое время» (1 Пет. 5,6). Аминь.

Беседа в Кишиневской Духовной Семинарии в храмовой праздник Трех Святителей, 
30 января 1909 года

О воспитании ума и сердца

В царствовании благоверного и христолюбивого Византийского императора Алексия 
Комнена (1081-1108) был в Константинополе великий спор о трех святителях: Василии 
Великом,  Григории  Богослове  и  Иоанне  Златоустом.  В  споре  принимали  участие 
искуснейшие в красноречии учителя мудрости.  Одни ставили выше прочих святителей 



Василия  Великого  за  его  красноречие  и  дела,  причем  видели  в  нем  мужа,  мало  чем 
уступающего  Ангелам,  чуждого  всего  земного,  но  строгого,  твердого  и  не  легко 
прощающего  согрешения.  Святителя  Иоанна  Златоустого,  расположенного  к 
помилованию  грешников  и  скоро  допускавшего  их  к  покаянию,  они  ставили  ниже 
Василия  Великого.  Другие,  наоборот,  возвышали  Златоустого  как  человека 
человеколюбивейшего,  понимавшего  слабость  человеческого  естества,  несравненного 
проповедника  и  почитали  его  выше  Василия  Великого  и  Григория  Богослова.  Иные, 
наконец,  стояли  за  св.Григория  Богослова,  утверждая,  что  он  убедительностью  речи, 
искусным истолкованием Священнаго Писания я изяществом построения речи превзошел 
всех славнейших представителей эллинской мудрости. От этих споров произошел раздор: 
одни называли себя Иоаннитами, другие Василианами и третьи Григорианами.

Спустя  некоторое  время,  эти  великие  святые  явились,  сначала  каждый отдельно,  а 
затем все три вместе,  наяву Иоанну,  епископу Ефхаитскому,  ученейшему мужу,  также 
прославившемуся своею добродетельною жизнию, и сказали, что «они равны у Бога, нет у 
них разделения, каждый из них в свое время, возбуждаемый Св.Духом, написал поучения 
для спасения людей; нет между ними ни первого, ни второго, а потому следует прекратить 
спор о них, так как они при жизни и после кончины имеют заботу только о том, чтобы 
привести к миру и единомыслию. Ввиду этого надлежит соединить в один день память о 
них, составить общую праздничную службу,  а прочим передать, что они имеют у Бога 
равное  достоинство».  С тех  пор  Святая  Православная  Церковь  празднует  память  этих 
великих святителей 30 января.

Для  всех  православных  христиан,  а  в  особенности  для  вас,  дорогие  юноши, 
получающих образование в духовном учебном заведении, поучительно остановиться на 
рассмотрении вопроса,  что  именно объединило столь различных по характеру великих 
святителей и уравняло их в достоинствах? Известно, что все трое святителей получили 
высокое образование и были настолько учеными мужами и богословами, что их творения 
будут навеки неподражаемы и останутся основами наших богословских наук. Но между 
их  сочинениями  такая  разница,  что  немыслимо  и  говорить  об  их  уравнении  в 
достоинствах. Если сейчас снова возбудить спор между современными учеными, то вряд 
ли  они  придут  к  ясному  и  единогласному  решению,  который  из  святителей  обладает 
большею мудростию, глубиною мысли и убедительностью, изяществом построения речи: 
все  премудры,  все  боговдохновенны,  все  удивительны,  но  различаются  во  многом  и 
несколько сердечными качествами,  хотя  и ангелоподобны.  Однако есть  что-то,  что  их 
объединило и уравняло в достоинствах как пред Богом, так и пред Святою Православною 
Церковью. Что же именно?

Не воспитание ли ума при их высшем образовании? Ни в каком случае,  потому что 
люди более всего различаются между собою умственными дарованиями, и воспитание их 
не может уравнять,  подобно тому,  как нельзя сравнить людей по росту,  по красоте,  по 
наружному виду.  Нет,  это  возможно достигнуть  только  одним путем  или способом,  а 
именно воспитанием сердца  или духа.  Ведь ум человеческий познает Бога из дел Его 
творения, откровения, промышления, из судеб человеческих, и если бы решительно все, 
изучающие богословские науки,  обладали способностями все видеть,  уразумевать  дела 
Божий, то все-таки все умы их не могли бы воспринять эти истины с одинаковой силой, 
ясностью, пользою для себя и отчетливостью. Но как бы ни различались эти познания в 
своей силе и ясности, они могут вполне иметь одинаковое влияние на воспитание сердца и 
духа человеческого.

Разум  -  есть  слуга  сердца,  а  сердце  -  есть  жизнь  наша.  Если  разум  ведет сердце  к 
истине, к миру, радости, то он исполняет свое назначение, значит, он - истина, если же, 
наоборот,  он  ведет  к  сомнению,  безпокойству,  к  томлению,  унынию  и  мраку,  то  он 
уклоняется от своего назначения и непременно лжив. Нетрудно поэтому, дорогие юноши, 
умсуь различать качества и свойства ума: так же легко, как отличать белое от черного, 
если  вникать  в  чувства  или  ощущения  сердца.  Часто  мы  встречаем  людей,  больше 



молодых,  но  случается  и  взрослых,  которые  щеголяют  своими  сомнениями  даже  в 
непреложных  истинах,  например,  после  изучения  (печальное  изучение!)  естественных 
наук или философии непременно эти сомнения относятся к вопросам христианского духа, 
к истинам, принесенным на землю Сыном Божиим, Который на то и пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине. И это после двух тысяч лет существования христианства, 
оправдания  евангельского  учения  жизнию  миллиардов  людей,  научной  разработки 
Христова учения самыми знаменитейшими по уму и образованию философами, которых 
теперь и быть не может, нужно ли еще большего доказательства о лживости разума таких 
людей, приведшего их к обнаружению полного невежества и сердечного мрака? Сомнение 
в вопросах веры есть, несомненно, признак плохого воспитания ума.

Св.Апостол говорит, что быть благочестивым и довольным есть великое приобретение, 
ибо мы ничего не принесли в мир и, понятно, что ничего не можем вынести из него (1 
Тим. 6, 6). Он не сказал, что самостоятельное мышление или собственное разумение - это 
великое приобретение, ибо нового ничего не может сказать или изобрести человек даже в 
области  природы,  все  это  будет  повторением старого,  а  тем  более  в  области  веры.  В 
Вечную  же Жизнь  мы можем взять  с  собою только добродетель  и  благочестие  души. 
Поэтому св.Апостол дальше учит, говоря: отвращайтесь пустословия и прекословии лжси-
менного разума, которому предавшись некоторые уклонились от веры (1 Тим. 6, 20-21). 
Ведь никогда не придет в голову задать разуму нашему вопрос: не лжив ли он, что в 
сердце  мы  ощущаем  покой,  усладу,  легкость,  не  обманывает  ли  он  нас?  Потому  не 
спросим,  что  сердце  своею жизнию удостоверяет  нас  в  обратном,  в  справедливости  и 
истинности ума.

Все  это  я  вам  говорю,  возлюбленные,  чтобы  показать,  насколько  несправедливо  и 
вредно  при  образовании  развивать  только  рассудок,  оставляя  без  внимания  сердце. 
Наоборот, наибольшее внимание должно быть обращаемо на сердце, ибо в сердце - жизнь 
и  она  полна  грехов.  Следовательно,  на  очищение  этого  источника  испорченной  и 
порочной жизни подобает направить главные заботы. Кто не нуждается в том, чтобы в 
сердце зажегся ясный, чистый, яркий пламень жизни, который бы не тлел, не угасал, не 
мерцал, а горел и давал направление желаниям и стремлениям разума? Из сердца исходят 
помышления злые, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Сия есть 
сквернящая человека!  (Мф. 15,  19).  Если сердце наше осуждает нас,  говорит св.Иоанн 
Богослов, то кольми паче Бог; и если не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу и,  
чего ни попросим, получим от него (Ин. 3, 20-21)

Именно  от  недостатка  воспитания  сердца  и  духа  столь  развращено  и  растленно 
современное  общество.  Неужели  не  пора  христианам  понять  Господа,  чего  Он от  нас 
хочет?  Прежде  всего  —  чистого  сердца.  Прислушайтесь  к  Его  сладчайшему  гласу  в 
Евангелии! И почему? Потому что истинная жизнь сердца — Христос, и главная поэтому 
задача наша — верою вселить в сердце Христа.

Итак,  великие  святители  Василий  Великий,  Григорий  Богослов  и  Иоанн  Златоуст, 
засвидетельствовавшие,  что  у  Бога  они  имеют  равное  достоинство,  заслужили  это  не 
ученостью,  не  красноречием,  не  воспитанием  ума,  а  праведною жизнию,  воспитанием 
сердца и духа, любовию к Богу и безропотным перенесением скорбсй и гонений. Вот что 
их уравняло!

Какой  бы  путь  ни  избрали  вы,  дорогие  юноши,  в  предстоящей  вам  жизни,  но 
потребностями  сердца  вы  не  можете  различествовать,  и  потому  как  архипастырь  ваш 
взываю  я  ныне,  горячо  помолясь  Господу  Христу  о  всех  вас:  блюдите  сердца  ваши, 
внимайте гласу Божию, полному нежной любви, просящему отдать Ему сыновнее сердце, 
чтобы устроить в нем обитель, дать вам истинную жизнь, руководить вами, бороться за 
вас и с вами вместе во всех предстоящих трудностях земной жизни, не гасите яркий огонь, 
пылающий еще в ваших юношеских сердцах, греховными навыками, чтобы он согревал 
тех,  кто  вам только делал добро,  светил там,  где  царствует  мрак невежества,  пожигал 
неправду и ложь, где бы они ни находили приют, и оживлял вашу Родину, ожидающую 



молодых сил на ниве Божией. Аминь.

Слово в неделю о мытаре и фарисее

Господь  наш  Иисус  Христос  никого  не  обличал  так  сильно,  громко  и  часто,  как 
фарисеев, которые стояли во главе иудейского народа и пользовались в то время большим 
влиянием, любовию и ложною славою. Он иначе не обращался к ним, как с негодованием, 
называя их лицемерами, вождями слепыми, змиями, порождениями ехидны, и постоянно 
упрекал их в том, что они налагают на людей бремена тяжелые и неудобоносимые, а сами 
не хотят двинуть и перстом; все дела свой, даже молитвы, совершают напоказ, так, чтобы 
их видели люди и прославляли; что любят всюду быть первыми, председательствуя на 
пиршествах и в синагогах, и чтобы их приветствовали на народных собраниях и называли 
учителями; что они, соблюдая внешнюю праведность, нарушают священнейшие заповеди 
о суде, милости и вере и примером такого поведения своего развращают народ, приучая 
его к лицемерному исполнению меньших заповедей и к нарушению больших; что они 
затворяют Царство Небесное человекам, сами не входят, а хотящих войти не допускают; 
что они умеют различать лице неба, а знамений времен не могут (Мф. гл.23, 13-16). И 
много  раз Сын  Божий  в  лице  Своих  Апостолов  предупреждал  вообще  учеников  и 
последователей, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской!»

Несомненно, закваска фарисейская не только опасна для человечества, но бедственна, 
пагубна,  убийственна,  если  Христос  так  властно  обличал  зараженных  этим  ложным 
направлением. Не действует ли оно и теперь среди нас? Или это кажется невероятным, 
потому  что  современные  люди  и  общество  не  могут  при  упадке  религиозности  и 
нравственности  оказаться  под  влиянием  такого  тщеславия  и  гордости  вследствие 
соблюдения  обрядности,  ложного  благочестия  и  воображения  о  своих  добродетелях; 
никто  больше  не  соблюдает  обрядов,  большинство  потеряло  древнее  благочестие  и 
вообще холодно относится к вере, не может создаться такого фарисейского направления 
теперь в просвещенном обществе и грозить опасностью человечеству и государству! Это 
не касается всех времен, а было только во времена пришествия Христова и поучительно 
лишь теперь для отдельных личностей,  увлеченных неразумными подвигами в области 
веры.

Нет,  мыслящие так — заблуждаются:  Слово Божис вечно и непреложная истина,  а, 
следовательно,  имеет  прямое  отношение  к  нам  и  ко  всем  временам  человеческого 
существования.

И  во  времена  Христовы  были  верующие,  праведники,  святые,  исполнители  закона 
сердца, способные воспринять истину Божию, которых мы и видим кругом Спасителя и 
среди фарисеев, и сидящими у ворот города и у входа в храм, и просящими милостыню, 
помощи  в  недугах,  исцеления.  Были  и  неверующие,  извращающие  Святое  Писание, 
проповедники  новых  учений,  сектанты.  Но,  кроме  саддукеев  и  иродиан,  мы  видим 
могущественную и многочисленную религиозно-политическую партию, влиятельную на 
иудейский народ, которую Сын Божий все время обличал с гневом и со властию. Фарисеи 
держались не веры, не закона,  а преданий от старцев и только лицемерно прикрывали 
обрядностью  свое  безверие,  а  в  политическом  отношении  провозглашали  свободу  и 
независимость  иудейского  народа,  побежденного  римлянами,  и  возбуждали  народ  к 
безпорядкам,  к  насилиям,  к  бунту  и  восстанию,  надеясь  на  видимое  и  торжественное 
пришествие обещанного Спасителя.

Но, умея различать лице неба,  т.е.  предсказывать погоду или ненастье,  они, чуждые 
истинного духа, не могли различать знамений времен и не познали пришествия Спасителя 
мира,  Сына  Божия.  Держась  только  преданий,  более  снисходительных  для  себя  и 
проповедуя совершенно неудобоисполнимые, строгие, правила — другим, они нарушали 
закон  Божий,  ниспровергали  своих  последователей  в  зло  и  боролись  против  всякого 



учения,  не  соответствовавшего  их спутанным и  лживым преданиям.  Поэтому фарисеи 
помешали иудеям вступить в Церковь Христову, основанную на новом учении и новом 
законе, а политически погубили народ и лишили Отечества.

Итак,  фарисейская  закваска  захватила  не  только  религиозную  область,  но  и  самую 
жизнь иудеев, просвещение, деятельность, воззрения, убеждения, чувства, политическую 
и государственную  жизнь.  Фарисейская  гордость,  ложь,  бсзчестность,  преступность  — 
сделались пороком всех человеческих обществ, всех времен, видоизменяемым временем и 
его  духом,  но  имеющим  в  глубине  и  основе  всегда  тот  же  опасный,  вредный  и 
убийственный, лживый, лицемерный дух. Поэтому на нас, пастырях, лежит прямой долг 
повторять вам с силою и властию, как  последователям Христа:  «Смотрите,  берегитесь 
закваски  фарисейской!»  Не  судите  тех  немногих  в  наше  время  молящихся,  которые, 
может быть, обладают лицемерием, наружным благочестием, но возмущайтесь духом при 
виде  столь  многочисленных  теперь  сладкоречивых,  либеральных  ораторов,  будто  бы 
готовых отдать вес свои силы, знания и самую жизнь для несчастного народа, томящегося 
в  невежестве  и  в  произволе  властей  и  произносящих  огненные  речи,  возбуждающие 
страсти  общественные,  но  по  получении  влияния,  славы  и  наименования  «учитель» 
исчезающих в пространстве для лечения своего переутомления. Берегитесь и обличайте 
тех, которые призывают молодежь, общество и народ к бсзпорядку, к бунту — для чего? 
Чтобы они вместо них боролись с верой, с порядком и законами, вместо них страдали, за 
них терпели нужду, горе, разорение, наказание и даже смерть!

Фарисейство  тщеславных  благотворителей,  малоспособных  и  безвольных  деятелей 
достойно теперь больше сожаления, чем осуждения и обличения; не бойтесь убивающих и 
тело,  и  душу,  тех  фарисеев,  которые,  прикрывая  свое  неверие,  неразвитие,  духовное 
равнодушие  и  безразличие  христианским  званиям,  проповедуют  новое,  будто  бы 
евангельское христианство, социализм христианский, равенство всех людей по преданию 
от  первых  времен  (кроме  них  самих,  прославленных  учительством  или  современным 
направлением)  или  завлекают  неопытных  в  исследование  Библии  для  приобретения 
любви к  ближним и  ревности  к  добру.  Они ведут  разгоряченные  и пылкие  сердца  на 
затаенную,  преступную  борьбу  против  истины  Христовой,  требующей 
самопожерствования  и  совершенства,  и  ненавистных  им  Таинств  Церкви.  Сколько 
поводов  и  хитрых  сатанинских  уловок  придумали  эти  новые  христиане,  чтобы  под 
прикрытием  лицемерных  верований  и  проповедей  настойчиво  направлять  против 
Православия  не  только  своих  заблуждающихся  последователей,  всяких  сектантов, 
раскольников  и  изуверов,  но  и  сторонников  интересов  Православной  Церкви, 
влиятельных лиц, целые учреждения, политику и просвещенное общество.

Точно  все  силы  ада  восстали  снова  на  истину  Христову,  на  Православие,  столь 
драгоценное достояние русского народа! Это современнос фарисейство опаснее всего для 
нашего государства и требует самого сильного и властного обличения!

Не смущайтесь духом при виде из древности существоваших строгих законников, не 
умеющих приспособить свое сознание и понимание к привратностям жизни человеческой, 
но берегитесь современных сторонников правосудия и влияния общественного суда на 
жизнь  просвещенных народов,  а  также  своего ограждения  закономерностью властей  и 
правительства.  Они  с  затаенною  мыслию  о  насилии  над  совестью,  правами  и 
человеколюбием  поставленных  Богом  властей  возлагают  на  них  бремена 
неудобоносимые,  затрудняют  исполнение  ими  своего  долга,  чтобы,  пользуясь 
вмешательством  и  заботою  их  о  закономерности,  по  отношению  даже  к  злодеям  и 
преступникам,  успеть тем временем помочь своим единомышленникам,  способствовать 
их побегу,  освобождению от правосудия,  а затем иметь повод и предлог к обвинению 
власти в бездействии или превышении власти.

Сколько  теперь  фарисейства  в  школах  и  семьях  и  во  всем  так  называемом 
интеллигентном обществе! Родители, скучая в своем домашнем очаге, вовсе не думают об 
исполнении своего главного долга о воспитании детей, которое должно начаться еще в 



колыбели, спешат при первой возможности отдать их на попечение школы с убеждением, 
что они имеют полное право требовать от школьных педагогов совершенного изменения 
характера  детей,  избалованных  дома,  малокровных,  почти  больных,  совершенно 
безвольных  и  часто  истеричных  даже.  Такие  родители  особенно  требовательны  к 
школьному начальству и строго судят его, если оно не дает их детям того, что полагается 
по правилам воспитания: любви, теплоты сердечной, обучения и жизненного руководства. 
Школа со своей стороны увлеченная часто духом времени и стремлением прикрыть свое 
безразличие  ораторскими  приемами  с  воспитанниками  и  их  родителями,  иногда  не 
способная даже воодушевиться великими задачами воспитания и ничем не жертвующая 
для молодого  поколения,  совершенно  безучастно  и  холодно  надсматривает  и  учит,  но 
возмущается  равнодушием  родителей  и  проповедует  о  необходимости  учреждения 
родительских комитетов для объединения с ними во имя пользы детей.

Когда  фарисейский  дух  настолько  укрепился  в  христианах,  до  оскорбления  истины 
Христовой,  до  хулы  на  Святого  Духа,  до  ожесточения  в  гордости  и  искании  истины 
человеческой  в  своих пороках,  заблуждениях,  отрицаниях  и в  превратных взглядах  на 
жизнь, то можно ли уберечься закваски фарисейской, проникшей во все области жизни и 
духа,  и не  есть  ли это  вернейший признак  наступившего  нравственного  разложения  и 
падения общества. Теперь уже требуется сильнейшая духовная борьба, которая могла бы 
избавить сердца человеческие, предназначенные для устроения в них Царствия Бо-жия, 
жилища Святого Духа, от фарисейского духа. Следует начать с непоколебимо — строгого 
требования  долга  от  каждого  человека,  исполнения  ясного,  истинного,  святого!  Это 
главное  оружие  против  лжи,  лицемерия,  обмана  фарисейского.  Затем  духовно-
нравственным  возрождением  в  школах  и  приходах  надо  добиваться  искания  людьми 
Царства  Божия,  ибо  без  него  ничего  не  приложится,  не  будет  истинного  знания  и 
благодатного  разумения,  не  будет  сердечной  теплоты  и  мира  душевного,  не  будет 
ревности  духа  и  исповедания  правды  Божией,  не  будет  всепобеждающей  и 
всевозрождающей  любви.  В  пустом,  свободном  от  благодати  сердце  -  только  ложь  и 
фарисейство! Наконец, для победы над современным фарисейством требуется духовное 
единение наше и бсзпощадное обличение, примером которого служил нам Сам Господь 
наш Христос Спаситель. Аминь.

Беседа в Неделю о блудном сыне (Лк.гл. 15)

Тяжелые времена переживают русские люди. Вдумываясь в происшедшее за последние 
четыре  года  и  в  происходящее  доныне,  следя  за  упадком  веры,  нравственности,  за 
развращением  молодых  поколений,  за  борьбою  сильных,  изощренных  в  лицемерии  и 
преступности  врагов  христианства,  проводящих  с  поразительною  настойчивостью  и 
хитростью  в  нашу  жизнь  свою  отраву,  и  не  видя  никаких  властных  и  сильных 
противодействий,  запрещений  и  мероприятий,  которые  бы  полагали  предел  смелости, 
преступной  дерзости,  кощунству  и  наглости  явных  и  тайных  оскорбителей  веры 
народной,  истинной  веры  Православной  и  Самого  Спасителя  нашего  Господа  Иисуса 
Христа,  - многие русские люди в этой скорби доходят до грешных мыслей и чувств и 
говорят: «Положение отчаянное, безнадежное!»

Но вот в сегодняшний день Св.Церковь обращается ко всем православным людям, не 
исключая и  тех,  которые своим равнодушием,  духовным неразвитием или безмолвием 
допускают такие вопиющие скорби и недомыслия в жизни народной, с словом обличения, 
назидания, вразумления и мольбы, благовествуя притчу Господню о блудном сыне. Этою 
притчею Сын Божий показал человечеству,  как безконечно милосерд Отец Небесный к 
кающимся грешникам, а потому ни отчаяние,  ни безнадежность не должны овладевать 
людьми, как бы они ни были виновны пред Богом, как бы ни заблуждались, если только 
имеется еще время на вразумление и покаяние.



Не трудно понять, что под образом человека, у которого было два сына, Иисус Христос 
представил  нам Отца Небесного,  имеющего  детей  праведных,  исполняющих  заповеди, 
живущих с Ним в единении в Его Св.Церкви, и грешных, покинувших жизнь духовную, 
удалившихся от Него.  Следовательно,  притча эта касается  не только каждого из нас в 
отдельности, но и целых народов, государств, как устоявших религиозно и нравственно, 
живущих и действующих по законам Божественным, так и развращенных уже и отпадших 
от Церкви и христианских истин.

Второй  сын,  сбитый  с  пути  своим  непослушанием  и  своеволием,  возможно,  что 
увлеченный  дурным  сообществом,  решился  на  дерзкий,  легкомысленный  и  пагубный 
поступок:  стал требовать от отца,  чтобы он отдал ему часть имения или достояния, не 
имея на него никакого права, не обладая разумением для управления им, не думая о том, 
что этим он уменьшает значение, власть и силу собственного отца. И для чего? Разве ему 
не  доставало  чего-нибудь  в  отцовском  доме,  не  давали  ему  свободы,  лишали  его 
необходимого, или отец отказывал ему в полезном и нужном? Нет, злая мысль эта явилась 
лишь  последствием  зародившегося  в  сердце  своеволия,  требовавшего  еще  большей, 
беспредельной  свободы,  до  прекращения  повиновения  родителю,  до  самостоятельного 
распоряжения чужим в сущности имуществом и достоянием, а главное, до безотчетного 
управления своим сердцем, мыслями и чувствами. Так действуют и теперь молодые люди, 
потерявшие  веру  и  совесть,  или  совершенно  развращенные  главари  современных 
настроений со своими последователями даже по отношению к Отцу Небесному,  к Его 
Святой Церкви и к земным царям.  Непослушание и своеволие приводят их к борьбе с 
Божественными законами,  церковными установлениями,  стеснительными и тягостными 
для них христианскими понятиями о нравственности, к исканию более человечных, по их 
убеждению,  религий,  как  например,  религии  разума,  к  борьбе  с  единодержавием, 
самодержавием царей, для торжества в жизни людей полной свободы; свободы веры - до 
безверия, свободы мыслей - до лжи, клеветы и кощунства, свободы чувств -до ненависти 
ко  всему  чистому и  добродетельному,  для  водворения  в  государстве  народовластия  и 
пользования не принадлежащими им достояниями.

Отец же, оскорбленный в своих святых чувствах к детям, видя настойчивое требование 
своенравного и обуреваемого страстями сына и желая спасти его теперь уже неизбежным, 
собственным горьким опытом  в  жизни,  чтобы  он  изведал  вес  безумие  неповиновения 
родителю,  решил  тотчас  отдать  сыновьям  часть  своего  достояния  и  предоставить им 
полную свободу действий. Отец Небесный наделяет всех людей благодатными дарами, 
всевозможными дарованиями  и  предоставляет  им свободу произволения,  дабы они на 
опыте  убедились  в  необходимости  склониться  на  требование  доброй воли,  а  не  злой. 
Земные же цари, мечтающие только о счастии своих народов и работающие только для 
пользы и добра их, не дорожат полнотою и неограниченностью своей власти и охотно 
делятся  этим  Божиим  достоянием  с  подданными.  Но  что  же  из  этого  выходит?  Как 
пользуются  этими  Божиими  дарованиями,  свободою,  властию,  новыми  правами  те 
своевольные,  потерявшие  понятие  о  своем  долге,  об  обязанности  пред  Богом, 
себялюбивые, страстные, безблагодатные люди и деятели, которые дерзновенно и безумно 
добиваются безграничной свободы злу?

В евангельской притче повествуется, что блудный сын по прошествии немногих дней, 
собрав все, пошел в дальнюю сторону и там в распутстве расточил свое достояние. Не 
иначе поступают и люди, потерявшие веру и не признающие ничего святого. Они тоже 
удаляются в такие места, где бы ничто не напоминало им о религии, о Боге, о правилах 
нравственности и где не укоряла бы их насильно задавленная совесть. На этой свободе от 
Бога, от всего чистого и доброго, они предаются своим страстям, расточают достояние, 
полученное от Отца Небесного и приобретенное Им Сыном Божиим, ценою собственной 
крови, теряют в разврате свои дарования, способности, возвышенные чувства, а затем - 
даже понятия о сердечной, душевной чистоте, о порядочности, о чести, о правде, о добре 
и о чистой  любви.  Потеря благодатных даров влечет  за собой и потерю естественных 



человеческих преимуществ  -  исчезают природные свойства сердца,  которое становится 
сухим,  жестким,  упорным,  безчувственным  и  завистливым,  изменяются  умственные 
способности, ибо мозг делается вялым, не способным на соображения, тупым и при этом 
раздражительным, злобным, гневным и лишенным памяти; пропадет здоровье, потому что 
расстраивается  вся  нервная  система.  Сладость  греха  предательски  лишает  людей  всех 
дарований и талантов.

Те  неверующие,  которые  получают  власть,  новые  права  и  наибольшую  свободу  от 
земных царей, расточают это достояние еще с большим вредом для себя и в особенности 
для  ближних,  для  своего  народа.  Удаляясь  в  свои  далекие  области  и  уединенные 
местности и пользуясь положением и неприкосновенностью, они расточают данные им 
права и власть для задуманной ими борьбы с религией, Богом установленной властью, с 
упорством  неповрежденного  в  вере  народа,  с  прежними  законами,  с  христианскими 
понятиями  о  собственности,  о  свободе,  об  обязанностях  пред  Богом,  старшими, 
родителями и своими ближними.  В народе,  объединенном религией и преданностию к 
помазаннику  Божию,  они  производят  раскол,  который  проникает  во  все  учреждения, 
школы, семьи, даже на улицы, в газеты, гибнет благосостояние народа, обесценивается 
труд,  создаются  сотни  тысяч  бедствующих,  голодающих,  которых  они  приветствуют 
почтенным, по их лицемерию, наименованием «пролетариат».

Возлюбленные!  Нужно  ли  нам с  вами,  пережившим четыре  года  бедствий,  бунтов, 
забастовок,  нравственных потрясений и  умственных болезней,  перечислять  все  ужасы, 
порожденные в нашем Отечестве  дарованными свободами,  когда десятки тысяч новых 
могил  вопиют  к  небу,  сотни  тысяч  сирот  не  могут  осушить  никак  своих  глаз, 
оскверненные  и  ограбленные  в  центральных  губерниях  храмы  служат  памятниками 
кощунств и преступлений, расколотые в избах иконы украшают углы, множество семей 
потрясены  враждою  детей  с  родителями,  братьев  между  собою;  есть  села,  которые 
поголовно  спились,  на  месте  многих  сотен  помещичьих  усадеб  лежат  груды  пепла  и 
обгоревших  бревен,  и  на  всем  необъятном  пространстве  нашего  Отечества  теперь 
празднуют враги Православия,  раскольники и сектанты,  свободу своей совести,  строят 
свои  храмы  и  молельни,  оскорбляют  истину  Христову,  извращают  правду  Божию, 
кощунствуют  над  Святыми Таинствами,  духовно  убивают  доверчивый  русский  народ, 
привыкший смотреть на все дозволенное как на справедливое и законное.

Но  мы  видим  из  евангельской  притчи  о  блудном  сыне,  что  жизнь  грешников, 
потерявших  Бога  и  все  святое,  не  останавливается  на  одной  потере  полученного 
достояния. Скорее все эти несчастья только начало бедствий! Блудный сын оказался на 
краю  гибели,  а  брат  его,  оставшийся  при  отце,  сохранивший  к  нему  любовь  и 
преданность, несмотря на то же достояние, продолжал благоденствовать. Поучительно это 
в духовном смысле, ибо одаренные Господом верующие христиане,  которых теперь не 
слишком много, продолжают свою честную службу Богу и полезную деятельность для 
Отечества. Не остался и возлюбленный Царь наш без преданных детей своих, которым 
Его любовь и попечение дороже всяких свобод и прав!

Положение  евангельского  блудного  сына  ухудшилось  тем,  что  в  стране  начался 
великий голод. Известно, что безнравственность всегда порождает народные, стихийные 
бедствия  и,  если  человечество  не  вразумляется  от  своих  внутренних  язв,  болезней  и 
скорбей, то оно испытуется Господом для спасения общенародными бедствиями. Что же 
оставалось делать евангельскому блудному сыну? Он оказался вынужденным поступить в 
работники,  пасти  стадо  свиней  и  есть  вместе  с  этими  животными.  Тогда  только  он 
вспомнил, что в доме отца его работники получают сколько угодно хлеба, а он, родной 
сын,  умирает  с  голода  -  невольно  совесть  несчастного  начала  пробуждаться.  То  же 
чувство  испытывают  люди,  лишенные  в  наказание  дарований  и  благодати,  при 
воспоминании  о  прежней  своей  жизни  христианской,  и  находящиеся  по  нужде  под 
влиянием  разных  безбожников  или  живущих  среди  каких-нибудь  сектантов  или 
раскольников  в  унижении, как  наемники,  и  по  безволию  не  решающиеся  открыто 



покаяться и вернуться в свою родную Церковь. Все эти неверы, сектанты и изуверы, как 
исторически доказано, пребывают в разврате, в нечистоте и питаются животною жизнию. 
Такой  участи  подвергаются  и  жертвы  революции,  вынужденные  искать  помощь  и 
убежище  в  заграничных  притонах  или  делаются  наемниками  у  себя  на  родине.  Они 
скрываются в подвалах и насыщают свой дух и разум грязными, преступными замыслами, 
преднамеренно  лживой  клеветнической  литературой  и  уподобляются  тем,  которые 
потеряли все человеческое и дали простор одним животным инстинктам.

Итак, пробудившаяся совесть в евангельском блудном сыне довела его до сознания: 
«Что могу я ожидать еще, — думал он, — кроме совершенного посрамления, безчестия и 
ужасной  смерти?  Где  те  мечты,  удачи  и  радости,  которых  я  добивался,  разрывая 
отношения с отцом? Все потеряно, осталась только жестокая скорбь, смертельная неудача 
и безславный конец! Встану и пойду к отцу моему!»

Мы знаем из притчи, что отец, увидав его идущим еще вдалеке, сжалился, побежал к 
нему навстречу и пал в его объятия.  И что же? В сердце отца воскресла безграничная 
любовь его к сыну,  и он не сказал слова упрека и не напомнил сыну о его дерзком и 
безумном поступке. То был человек. А в состоянии ли мы понять безпредельность любви 
Отца Небесного и выразить ее словами?

Господь так возлюбил человечество, что, не желая смерти грешников, предал за них на 
крестную  смерть  Своего  Единородного  Сына.  А  потому  гибель  души,  искупленной 
Божественной кровию Христа, есть безпредельная скорбь для всех небожителей. Сам Сын 
Божий  высказал  нам,  какая  бывает  радость  на  небеси  о  едином  кающемся  грешнике. 
Следовательно,  искупленная  Христом  душа  человеческая,  естественно,  в  очах  Божиих 
драгоценнее всего мира, и благодать Божия непрестанно борется за людей и возбуждает 
грешников к покаянию и примирению с Создателем.

Встану и пойду к Отцу! Вот истинное и единственное решение грешника, но отчание, 
сомнение и безнадежность есть последнее безумное состояние, хула на Святого Духа, за 
которое  не  обещано  никогда  прощение.  Но  чтобы  целый  народ  среди  бедствий 
вразумился, встал и пошел в раскаянии, ради спасения, чтобы даже часть его, достаточная 
для умилостивления Отца Небесного, единодушно приступила к покаянию, по-видимому, 
требуется испытать много-много горя, страданий, потрясений! Чего только не пережило 
наше могучее  и  обезсиленное  бедствиями  Отечество,  каких  не  вынесло  потрясений:  и 
войну,  и разгромы,  и мятежи,  и междоусобия,  и болезни,  и  голод,  наконец  разорение, 
уязвления самолюбия, позор между другими народами, позор у себя дома от безчестных 
деятелей,  изменников,  предателей,  грабителей,  безконечные  кровопролития, 
безчеловечные истязания,  взрывы бомб,  убийства  лучших людей,  исполнителей своего 
долга,  даже  невинных  детей,  и  развращение  почти  всего  молодого  поколения, 
прекращения  образования  и  просвещения  —  всех  скорбей,  бедствий  и  несчастий 
невозможно перечесть!

Несомненно, кровь, слезы, вопли, страдания вразумили многих, в которых еще билось 
сердце чувством справедливости, человечности, любовью к своим детям, сознанием долга 
и необходимости бороться с преступным заговором против русского народа. Родители, 
потрясенные горем, обратились к Господу с мольбой о спасении детей, дорогая молодежь 
наша стала убеждаться в том, что она обманута, верующие усилили свои молитвы и еще 
ближе стали к Церкви, колебавшиеся в выборе направления укрепились, неосторожно и 
соблазнительно  проповедавшие  умолкли.  Но  истиннаго  покаяния  в  большинстве 
виновных совершенно  еще нет,  даже не  видно сознания,  понимания причин всех этих 
бедствий  и  испытаний;  образованное  общество  все  так  же  духовно  заблуждается, 
продолжает жить без интереса к вопросам веры, не отдает себе отчета в происходящем, в 
гибельности возбужденной борьбы с христианством и Православием, не изменяет своих 
отношений к Церкви, своих нехристианских обычаев и порядков, не возрождает своей 
потерянной  семейной  жизни,  с  тем  же  легкомыслием  относится  к  воспитанию  и 
вразумлению своих детей. Разгул и семейные раздоры все так же продолжаются в народе. 



Словом, продолжается тот же грех, который поверг Россию в бедствия, а для покаяния и 
прощения требуется не только сознание греха, но и возненавидение его и совершенное 
прекращение.  Даже  если  умрет  человек,  который  ввел  соблазн  или  великий  грех  в 
народную жизнь, и сам он заслуживает прощения за прежние добрые дела, то все-таки он 
не воспользуется помилованием в вечной жизни до тех пор, пока не прекратится на земле 
распространение его греха или соблазна.

Но  всмотритесь,  возлюленные,  что  творится  до  сих  пор,  несмотря  на  некоторое 
вразумление,  совершенно открыто,  свободно,  когда  это касается  вопросов религиозной 
совести,  исповедания  веры.  Все  дозволяется  теми,  которые  считают,  что  все  религии 
равны!  Они точно  не  сознают,  что  открыто  оскорбляется  Христос  Спаситель,  что  это 
недопустимо  в  христианском  православном  государстве,  что  это  невыносимый  позор, 
такой страшный,  величайший грех,  который может вызвать справедливый гнев Божий, 
ибо Бог не бывает оскорбляем и поругаем, что они ведут нас к гибели, и, наконец, камни 
возопиют, земля потрясется, но правда Божия восторжествует! В блестящих собраниях и 
залах больших городов, наполненных образованными людьми, чиновниками с орденами в 
петлицах,  воспитанниками  всяких  заведений,  студентами,  совершаются  тайнодействия 
приезжими  баптистами,  совращаются  души,  искупленные  кровию  Христовою, 
проповедуются  еретические  учения,  произносятся  составленные  этими  сектантами 
молитвы,  извращается  слово  Божие,  доходят  до  исступления  и  готовности  нанести 
оскорбления  православным и  в  истеричных  возгласах  и  криках  прославляются  новые 
учителя  истины.  Залы  эти  и  собрания  не  вмещают  массы  народа,  желающего 
присутствовать  при  кощунственных  тайнодействиях,  и  совращение  распространяется  с 
быстротою болезненной заразы. Одновременно на других концах города с сатанинскою 
хитростию,  распространяются  между  доверчивыми  жителями  учения  новых  христиан, 
бесчисленных изуверов, отвергающих Таинства, основы нашей Православной веры, и это 
не встречает запрета, противодействия, прикрывается полнейшим равнодушием общества.

Перенесите теперь ваши взоры в глубину исстрадавшейся России, где от горя, слез, 
разорения, голода, вдовства и сиротства с воплями и стонами возносятся горячие молитвы 
к Христу и Богоматери о спасении и прощении России, о вразумлении совращенных и 
потерявших образ человеческий детях, мужьях, дочерях, где родители в страхе и трепете 
проводят дни и ночи, ожидая ежедневно гибели целых семей от безумных преступлений 
детей, где любящие русские люди, еле пережившие года бедствий, в бедных нетопленных 
храмах с убогими и нищими вместе славословят Господа и молят о пощаде родины или 
где  в  древних,  залитых  светом  и  золотом  соборах  благоухают  святые  мощи  дивных 
святителей  и  преподобных  собирателей  земли  русской,  защитников  Православия,  и 
могучий  еще  русский  народ  в  великом  смирении  и  недоумении  о  продолжающихся 
испытаниях призывает на помощь царю и родине святых угодников и изнемогает в мольбе 
и стенании!

Но нет еще прощения, нет помощи Богоматери, и верующая Россия начинает понимать, 
что  «там  где-то»  задерживается  зло,  мешающее  единодушному  покаянию  народа  и 
торжеству всепрощения!

Великая скорбь, ибо ночь прошла, как говорит св.Апостол, а день приблизился, но не 
отвергаем дел тьмы и не облекаемся в оружие света (Рим. 13, 12). Аминь.

Слово в неделю Сыропустную, пред началом Великого поста

Об очищении сердца

Через  несколько  часов,  в  разгар  масляничного  веселия,  по  всем  городам  и  селам 
раздастся колокольный звон, призывающий верных чад Православной Церкви к началу 



Великого поста. Кто не знает, что этот св.пост установлен в память сорокодневного поста 
и  молитвы  Господа  нашего  Иисуса  Христа,  пред  Его  крестными  страданиями  за 
человечество  и  что  он  необходим  нам  для  нашего  сердечного  соучастия  в 
приближающемся празднике Воскресения Христова. Унылый великопостный церковный 
звон невольно напомнит многим о несоответствии настроения их ума, сердца и духа с 
наступившим важным и спасительным временем покаяния, самообличения и вразумления, 
и некоторых он наведет на полезную мысль о возможности столь же неожиданного к ним 
приближения смерти, лишающей человека и покаяния,  и исправления.  Ощущение этой 
действительности и неизменяемости  содрогает  душу и порождает страх,  полезный для 
вразумления  грешника.  Наконец,  тот  же  заунывный  звон  возвестит  другим  людям, 
внимавшим голосу Матери-Церкви, в продолжении четырех недель подготовлявшей их к 
Великому посту,  небесную  радость  о  наступающем спасении множества  людей,  ввиду 
предстоящего  покаяния  их,  и  возбудит  в  них  чувства  умиления  и  благодарения  ко 
Господу.  Так  таинственен,  знаменателен,  страшен  и  глубок  этот  великопостный 
колокольный звон, резко изменяющий свои звуки и сочетания в отличие от обыденного, 
торжественного и веселого трезвона, возбуждаемого радостию Воскресения Христова.

При  самом  вступлении  в  св.пост  Церковь  напоминает  нам  о  грехопадении  праотца 
Адама. Несомненно, это делается не для того, чтобы мы возымели намерение себе искать 
оправдание  в  его  грехопадении,  принесшим  потомству  столько  несчастия,  зла,  даже 
телесную  смерть;  не  для  того,  чтобы,  обладая  столь  поврежденной  природой,  мы 
предавались унынию, но единственно с целью убедить нас, что Адам, хотя был первым 
преступившим  заповедь  Божию,  но  он  же  был  и  первым  покаявшимся  и  чрез  это 
снискавшим себе и потомству благоволение Отца Небесного;  что из этого примера мы 
должны познать, как велика тяжесть греха, как пагубны последствия его, и обратиться к 
покаянию как единственному средству спасения. Этим напоминанием Св.Церковь со всею 
строгостию говорит каждому из нас: «И ты пал!», но одновременно повелевает голосом 
полным любви: «Вставай же!» Однако, чтобы встать, недостаточно одного покаяния; за 
покаянием должна следовать борьба со страстями или грехом, чтобы избавиться навсегда 
от  уловления  и  падения,  Встать,  чтобы снова пасть,  это  удел  большинства  людей,  но 
нельзя на это смотреть как на явление нормальное и неизбежное, а главное, неопасное. 
Следовательно,  духовная  борьба  каждому  обязательна,  и  для  нее  необходимо  прежде 
всего  понимать,  с  кем,  против  чего  и  как  надо  бороться.  Грехов  у  каждого  такое 
множество:  бывают  они  умственные,  сердечные,  душевные  и  плотские;  что  же  надо 
делать, чтобы сразу действовать против столь грешной природы человеческой?

С  тех  пор  как  согрешил  первый  человек,  немногие  люди  приобрели  способность 
определения:  где  же  источник  и  средоточие  этой  греховности?  Поэтому большинство 
путается в понятиях, теряется в борьбе; то направляет все свое внимание исключительно 
на ум, то на свои действия или поступки, то на плотские влечения, и так, не достигнув 
никаких  результатов,  ослабевает  в  этой  невидимой  борьбе  и  кончает  не  только 
повторением самых ужасных грехопадений, но даже избранием худшего пути, чем был 
первоначальный.  Почему  же  это  так?  Известно,  что  для  лечения  телесной  болезни 
необходимо  познать  причину  болезни  и  следить  за  состоянием  того  органа,  который 
составляет центр заболевания; так и в духовных болезнях наших прежде всего требуется 
ясное понимание: откуда исходят «помышления злая» и все страсти, из ума ли, из сердца 
ли, из духа ли или естества нашего, чтобы затем уже следить за ними и вести духовную 
борьбу. Как в теле каждое местное заболевание отражается на всем организме, так и в 
духе  главная  страсть  отражается  на  всех  чувствах  и  помышлениях  человека,  и  чтобы 
уврачевать их, надо воздействовать на основную болезнь.

Например,  люди,  омраченные  грехом,  весьма  часто  теряют  сознание  и  чувство 
вездеприсутствия Божия и думают, что, скрываясь от взоров человеческих, они избегают 
и взора Божия. Вор, прелюбодейник, пьяница, удовлетворяя свои страсти тайком, так и 
думают или вовсе не помышляют, что они согрешают на глазах всех небожителей.  Не 



доказывает  ли  это  духовную  слепоту  грешника?  Также  заблуждаются  люди, 
преследуемые тайным помыслом, будто они могут сами по себе жить, работать, создавать, 
изобретать, делать добро, любить друг друга и совершенно самостоятельно, независимо. 
Откуда  являются  подобные  заблуждения  и  помышления:  из  рассудка  или  нечистого 
сердца? Несомненно, из сердца человеческого, служащего средоточием всех страстей и 
направляющего ум по тому пути, который угоден ему и должен привести непременно к 
исполнению желания сердца,  и для  этого прикрыться  ложным сознанием.  Сердце есть 
центр  жизни  человеческой,  и  оно  приводит  в  движение  все  чувства, помышления, 
намерения, желания, стремления; если оно чисто, свято, искренно любящее Бога, то и весь 
человек  чист,  свят,  предан  Богу,  руководится  страхом  Божиим,  пониманием  правды 
Божией.  И,  наоборот,  если  сердце  полно  страстей,  предано  порокам,  преисполнено 
грешных  стремлений,  то  из  него  исходят  помышления  злая,  прелюбодеяния,  татьбы, 
лжесвидетельства, хулы (Мф. 15, 19). Ведь вор решается на преступления не благодаря 
помышлениям, а вследствие своей страсти к легкой наживе, ввиду нежелания работать и 
привычки к разврату. Заставляет это делать страсть, а ум только помогает своим лживым 
представлением,  что  воровство  совершится  совершенно  тайно.  Также  не  ум  создает 
воображаемую независимость и самостоятельность в человеке и ведет его к отпадению от 
Бога,  а  гордость  сердца,  не  допускающая  ни  понижения,  ни  подчинения,  а  всегда 
требующая самостоятельности и равенства.

Итак,  только  сердце  служит  сосредоточием  наших  страстей  и  грешных  навыков,  а 
потому каждому необходимо уметь различать состояние сердца, уметь прислушиваться к 
чувствам и движениям его, распознавать страсти и находить объяснения своих мыслей в 
сердце.  О  г  привычки  прислушиваться  и  присматриваться  к  движениям  и  желаниям 
сердца зависит успешность духовной борьбы, истинное покаяние и исправление в своих 
недостатках. Невозможно воздержаться ни от одного своего греха,  пока не исчезнет из 
сердца  страсть,  порождающая  эти  грехи.  Сердце  же,  уличенное  в  своем  греховном 
влечении, прежде всего будет этим стеснено в свободе действий, а потом, если человек 
искренно  обратится  к  Господу  со  слезной  молитвой,  прося  помощи  для  искоренения 
страсти, то оно потеряет свое прежнее влияние на разум,  и поневоле все помышления, 
желания и стремления начнут видоизменяться. Однако случается, что сердце с должной 
ясностью  и  откровенностью  не  проявляет  свою  нечистоту,  греховность  и  порочность, 
дабы  противодействовать  произволению  человеческому,  и  оно  изобретает  лукавейшие 
пути  к  прикрытию  своих  страстей  лицемерием;  тогда  необходимо  прибегнуть  к 
испытанным спасительным и обличительным средствам, а именно — к посту,  молитве, 
чтению  Священного  Писания  и  обличению  сердца  словом  Божиим.  Окаменелость, 
нечувствие  и  расслабление  леностию  относятся  к  самым  ужасным  недугам  сердца. 
Окаменелость  есть  последствие  долгой  греховной  жизни  без  покаяния,  без  борьбы  и 
приводит грешника к тому, что он не видит и не чувствует своих грехов, не помышляет о 
смерти, не страшится суда Божия. Расслабление сердца леностию ведет к исчезновению 
всех  духовных  и  телесных  сил:  человек  лишается  веры,  надежды,  любви,  делается 
унылым, безчувственным, ненужным ни себе, ни другим. Присутствие в сердце злобы, 
недоброго  чувства  есть  вернейший  признак,  что  им  овладел  нечистый  дух.  Горе  тем, 
которые признают это недоброе чувство своим, доступные вообще или справедливым, ибо 
христианин должен иметь в сердце только любовь, а любовь не может мыслить зла!

Возлюбленные!  Известно,  что  сердце  человеческое  вышло  из  рук  Божиих  чистым, 
кротким, любящим и таким же должно вернуться к Нему. Оно было там, где истинное 
сокровище  его,  но  затем  пристрастие  к  миру  и  к  его  благам  уничтожило,  извратило 
святую, истинную любовь к Богу и людям и заменило ее самолюбием, действующим даже 
и в добрых делах. Все произрастающее от этого корня — самолюбия — не чисто пред 
очами  Божиими  и  не  достойно  Царствия  Небесного!  Следовательно,  для  спасения 
необходимо  каждому  блюсти  свое  сердце,  уничтожая  в  нем  все  земное,  греховное, 
наполняя  его  желаниями  святыми,  мыслями  богоугодными,  благами  небесными  и 



вечными, обращая его ко Спасителю, приобретая сладчайшую тишину духа, призывая в 
него Того, Кто должен быть единым Богом сердца христианского, и кроме Него — никто. 
Аминь.

Слово в Неделю Православия в кафедральном соборе

О церковном суде

Сегодня  день  церковного  суда.  Каждый  правящий  епископ  в  своем  кафедральном 
соборе  совместно  с  пресвитерами  и  верными  чадами  Церкви  молит  Господа  о 
вразумлении заблудших и произносит духовный суд над врагами Христа, христианства и 
Православия,  в  защиту  вечной  истины,  принесенной  на  землю  Сыном  Божиим  и 
утвержденной Духом Святым. Необходимость церковного суда настолько очевидна, что 
ее  оспаривать  могут  только  люди,  которым  неочевидны  даже  существование  и 
вездеприсутствие  Божие.  Признавать  церковный  суд  отжившим,  никому  не  нужным 
позволяют себе только те, которые и учение Христа находят устаревшим и переставшим 
удовлетворять  человечество.  Видеть  в  церковном  суде  нетерпимость  к  иноверным, 
раскольникам и сектантам могут только одержимые духом безразличия, для которого все 
религии равны, а сами они не принадлежат ни к одной из них, не имеют представления о 
любви к Богу, о духовной жизни, и в их глазах ложь получает такую же цену, как правда, 
если  она  достигает  цели.  Не  признавать  в  церковном  суде  присутствия  христианской 
любви могут,  несомненно,  только проповедники  непротивления  злу,  ниспровергающие 
все нравственные начала, Божественные установления и законы бытия.

Если  церковный суд,  основанный повелением Самого Сына  Божия,  существовал  со 
времен апостольских и был всегда нужен, благотворен, полезен, то неужели в наше время 
он  менее  необходим,  и  слово  Божие  может  не  соответствовать  каким-либо  временам 
человечества? Прежде всего надо понимать, что в церковном суде, в отлучении от Церкви 
или предании анафеме,  действует  Божественная  власть,  дарованная Церкви Тем,  Кому 
«дадеся всяка власть на небеси и на земли», Господом нашим Иисусом Христом, и этот 
суд есть предъявление того страшного,  всемирного суда,  который совершит при конце 
мира  Сам  Единородный  Сын  Божий.  Дарованием  такой  власти  Господь  показал 
необходимость  духовного  суда  для  наказания  дерзновенных  возмутителей  мира 
церковного,  неисправимых развратителей благочестия,  упорствующих в заблуждении и 
лжеверии, — лишением всего,  что даровано христианам воплощением Сына Божия — 
благодати крещения и усыновления Богу Отцу, причащения Плоти и Крови Христовых, 
без которых нет и не может быть вечной жизни,  всех духовных прав, и изгнанием из 
общества верующих. Отлучение было всегда двоякого рода: одно называлось врачебным, 
или, как у нас, церковным покаянием, а другое — смертельным; первое — временным, 
малым, а второе — вечным, великим, или анафемою.

Отвергающими необходимость церковного суда являются не без причины всегда люди, 
жаждущие  прослыть  передовыми,  прогрессистами,  проповедниками  общественного 
правосудия  и  сторонниками  свободы,  права  и  закономерности.  Для  них  только  ясна 
необходимость  гражданского  суда,  который защищает  жизнь  человеческую,  свободу и 
карает порочность и безнравственность. Но разве мир нуждается только в преследовании 
безнравственности, а в утверждении нравственности не видит никакой пользы? Неужели 
не  требуется  вовсе  защищать  вечную  истину,  откровение  Божие,  христианскую  веру, 
Православие, как основы нашей настоящей и будущей жизни, государства, семьи, всего 
благоденствия и развития наук и искусств, или все это может взять на себя гражданский 
суд?  Разве  на  христианах  не  лежит святой  долг  защищать  имя Христово,  крест  Его и 
воспрещать оскорбление любви нашей к Сыну Божию и посягательство на наши святыни? 



А защита без суда невозможна, - это признают и неверующие! Следовательно, церковный 
суд  не  только  необходим,  но  гораздо  важнее  и  нужнее  гражданского  суда.  Сам  Сын 
Божий, пришедший явить миру вечную истину и осуществить ее в жизни, сказал, что, кто 
не верует, тот осужден будет (Мк. 16, 16) и «кто не со Мною, тот против Меня» (Мф. 12, 
30).  Поэтому,  если  мы  со  Христом,  то  обязаны  защищать  основы  веры  не  только 
пользуясь силою слова и Божественной власти, но и жертвуя за истину жизнию!

Дано ли нам право молчания и непротивления злу? Нет, за равнодушие и молчание 
обещан строжайший ответ. Итак, если в нас сохранилась еще вера, хотя бы с горчишное 
зерно, и живет в наших сердцах хоть искра любви ко Христу Спасителю, к правде, нашим 
пасомым,  то  мы  обязаны  возвышать  наш  голос,  сильно,  громко,  самоотверженно, 
действенно, безстрашно и произносить и суд над врагами Христа, веры и Православия, 
для чего и дана нам Царем вселенной, Судией всего мира власть вязать и решить! (Мф. 
18,18).

Наконец, правда ли, что современный мир больше не нуждается в руководстве Церкви, 
архипастырей  и  пастырей?  Неужели  он  теперь  отличается  необыкновенной 
устойчивостью и нравственностью? Все ли для него вполне ясно и определенно среди 
этого  развала,  разброда,  хаоса,  лжи,  кощунства,  разложения  и  развращения?  Разве  он 
больше не  нуждается  в  благодати,  дарованиях,  благословениях  и  освящении?  Где  вне 
Церкви  найдут  поддержку  сердца,  пораженные  скорбями,  горем,  неудачами, 
совращениями  или  такими  испытаниями,  как  вдовство  и  сиротство?  Не  среди  ли 
сектантов  или философических  собраниях,  привлекающих ныне в  залы городских  дум 
столько людей, потерявших Христа и нашедших наконец в 20-м столетии проповедников 
нового христианства, но только без Христа, этой величайшей религии разума? Где будут 
неопытные, юные и все совращенные к свободе ума, сердца, духа и совести искать себе 
милосердия,  нелицеприятия,  изобличения,  обуздания  и  залога  возрождения  к  лучшей 
жизни?  Неужели  в  общественном  мнении,  в  уважении  их  человеческих  прав,  в 
современной блестящей литературе или в прессе, лишенной национальности, патриотизма 
и принципиальности?!

Если у противников и врагов Православной Церкви есть неведомая никому пока сила, 
созданная  науками  и  просвещением,  более  гуманная,  чем  церковный  суд  и  призыв  к 
вразумлению и покаянию, то почему же они не применяют ее в жизни?

Новые  отрицатели  отлучения  от  Церкви  стремятся  изобличать  Православие  в 
отсутствии веротерпимости и христианской любви. Как будто отлучение есть гонение, 
пытка,  лишение  свободы?  Ни  одно  государство  не  было  так  веротерпимо,  как 
православная Россия, и во все времена, даже при Иоанне Грозном. Уже при Петре I была 
объявлена в России свобода совести. Католики и иезуиты всегда свободно действовали у 
нас,  и  при  Петре  II дозволен  был  безпрепятственный  переход  в  католичество.  В 
Петербурге издавна имеется римско-католическая академия, именуемая «Императорская», 
каковой чести не удостоена ни одна русская академия. Если когда и преследовали у нас 
раскол,  то  исключительно  за  политику  и  кощунства.  Хлысты,  молокане,  скопцы, 
язычники, магометане, евреи пользовались всегда добрым отношением правительства. О 
протестантизме  и  упоминать  не  стоит,  настолько  известно,  что  эта  вера  процвела  в 
России. Зато мы, православные, у себя дома всегда терпели гонение за правду Божию. 
Много имеется  исторических  фактов  вроде  того,  как  два  священика  Изюмского  уезда 
Харьковской  губернии,  имевшие  неосторожность  назвать  лютеранскую  веру 
«лжеучением», были биты плетьми в духовном правлении. Книгу митрополита Стефана 
Яворского «Камень веры» о протестантском учении было дозволено напечатать только 
спустя 20 лет после его смерти. Таким образом, свобода религиозного убеждения была 
узаконена в России издавна и только благодаря веротерпимости Православия. Нетрудно 
доказать  нашу  веротерпимость  и  современными  подтверждениями  свободы  совести  и 
отсутствием у нас даже миссионерских университетов, семинарий и школ, которых такое 
множество у католиков и лютеран.  Получив теперь кроме дарованной раньше свободы 



еще большую свободу в 1905 году, инославие, раскол и сектантство, естественно, должны 
были принять ее за возможность безпрепятственного совращения православных.  Целая 
боевая рать католиков, протестантов и сектантор бросились в Россию праздновать нашу 
безпредельную  веротерпимость!  А известно,  что  у  них более  22  тысяч  миссионеров  и 
миллионные  капиталы.  Католики  открыто  обещают  сделать  Россию  католическою  в 
двадцатилетний срок.

Но этого  мало для врагов  Православия.  Нашлись  целые  корпорации,  общественные 
учреждения  и  просвещенные  общества,  собственные  предатели,  которые  восстали  на 
церковный  суд,  не  соответствующий,  по  их  понятиям,  свободе  и  неприкосновенной 
человеческой совести. Из этих гордящихся своим просвещением никто не стал на защиту 
свободы и неприкосновенности истины! Как будто религиозная истина это единственная, 
которая не должна господствовать в мире, и ей-то обязательно подчиняться всем видам 
лжи и заблуждений человеческих. О, если бы и Ангелы с неба стали благовествовать нам 
то,  что  говорят  теперь  все  эти  несчастные,  отпавшие  от  Церкви,  то  мы  согласно 
апостольскому наставлению дружно ответили бы им по данной нам власти от Господа: да 
будет анафема! (Гал. 1,8).

Но  насколько  безблагодатны  современные  борцы  против  Православия,  особенно 
выясняется из сделанного заявления,  что в действиях церковного суда,  в отлучении от 
Церкви, они не усматривают христианской любви. Это знамение времени! У них любовь 
выражается  только в непротивлении,  в послаблениях,  в поблажках,  а все остальное — 
насилие. Уже и христиане додумались до обвинения Христа, начертавшего духовный суд, 
в насилии! Он приказал сперва обличать виновных наедине, потом при свидетелях, если 
не поможет, сказать Церкви, но если и Церкви не послушают, то тогда отлучать: «да будет 
он тебе как язычник и мытарь!» «Истинно говорю вам, — продолжал Господь, — что вы 
свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено 
на небе!» (Мф. 18, 14-18). Какая безпредельная любовь! Только Бог любви мог начертать 
для человечества  такой закон и суд  любви. В каждом слове,  в каждом действии,  одно 
безпредельное  нежелание  смерти  грешника  и  погибели  душ  от  смертельной  заразы, 
распространяемой отступниками.

Церковный суд совершается на молитве, пред иконами Спасителя и Богоматери. Все 
чтения  высокопоучительны!  Устами  св.пророка  Господь  напоминает  грешникам:  «Не 
глаголати  на  Бога  неправду!»  Церковь  сперва  молится  о  соблюдении  Православной 
Церкви невредимой от ереси и раскола, об обращении силою Св.Духа отступивших от 
познания  истины.  Славословят  Отца  Небесного,  Сына  Божия,  и  затем раздается  голос 
апостольский, увещевающий уклоняться от творящих распри и раздоры, и слово Самого 
Спасителя  о  том,  что  Сын  Человеческий  пришел  взыскать  и  спасти  погибшего,  и 
излагается  заповеданный порядок церковного суда.  Тогда Церковь вновь обращается  к 
общей молитве о привлечении к покаянию всех отступников от Православия, и, наконец, 
объявляется  протодиаконом  приговор  духовного  суда.  Сперва,  по  прочтении  Символа 
Веры,  протодиакон  умилительно  провозглашает:  «Сия  вера  апостольская!  Сия  вера 
отеческая! Сия вера Православная! Сия вера вселенную утверди!»

Но кого же Церковь отлучает? Отрицающих бытие Божие, утверждающих, что мир сам 
случайно  создался,  без  промысла  Божия,  отрицающих  свойства  Божий,  вочеловечание 
Сына  Божия,  смерть  и  воскресение  Его  извращающих  важнейшие  догматы  веры, 
отрицающих безсмертие души, кончину века, Страшный Суд и Святые Таинства Церкви, 
св.предания,  постановления Вселенских Соборов, св.иконы и, наконец,  помышляющих, 
что и православные государи возводятся  на престолы не по особливому о них Божию 
благоволению,  и  при  миропомазании  на  них  не  изливаются  дарования  Св.Духа  к 
прохождению великого  сего  звания и  дерзающих идти  против  них бунтом и изменой. 
Отлучаются люди, произносящие хулу на Святого Духа!

Да, страшен этот суд, потому что приговор его повторяется на небе, и не могут люди, 
лишенные всех даров духовных, не чувствовать силы Православия, не ощущать своего 



отлучения от Церкви, потери прежнего разумения,  мирного духа,  чистой любви,  всего 
возвышенного,  идеального, и, что теперь часто против их воли, они во власти вечного 
безпокойства, волнения, крайнего озлобления, в постоянной борьбе с своею совестию, не 
могут не сознавать,  что в Православии какая-то для них таинственная сила,  свобода и 
могучесть  духа,  главное  препятствие  для  задуманных  ими  мировых  переворотов,  для 
торжества социальных и всяких политических идей, ибо с этой верой неразрывно связано 
Божественное избрание царей и действие самодержавной власти,  которая одним своим 
могущественным словом ставит непреодолимые преграды всякому злу:  не могут  столь 
несчастные,  обрекшие  себя  на  гибель  люди  не  посвящать  свою  жизнь  борьбе  с 
Православием в государствах!

Но не  страшна  эта борьба для вечной истины,  для Православия,  которому обещано 
Сыном  Божиим,  что  и  врата  ада  не  одолеют  его,  но  пагубна  она  только  для  людей, 
отпадающих от истины и гибнущих во лжи и озлоблении!

За истину уже столько людей положили свою жизнь! О них верующие не забывают и 
на  церковном  суде.  Когда  оканчивается  провозглашение  отлучения  или  анафемы,  то 
Церковь поет Вечную память почившим столбам и ревнителям Православия, начиная с 
Равноапостольного Царя Константина и матери его Елены. Пред глазами верных как бы 
раскрывается величественная картина всей мировой истории христианства и Православия 
почти  за  две  тысячи  лет.  В  центре  ее  становятся  св.Апостолы,  защитники  учения 
Христова, из которых десять умерли за свидетельство об истине мученическою смертию. 
По сторонам их ближайшие апостольские ученики, защитники Христа и правды Божией, а 
сзади  все  Церкви,  учрежденные  самими  Апостолами,  с  тысячами,  сотнями  тысяч 
мучеников.  Далее  —  преемники  апостольские  со  своими  миллионами  мучеников  и 
подвижников.  Кого  только  нет  тут:  с  изрубленными  телами,  оторванными  членами, 
обезглавленные,  задушенные,  распятые,  растерзанные  зверями,  сваренные в  кипяченой 
смоле или олове,  колесованные,  распиленные,  сожженные,  с  выколотыми глазами!  Их 
окружают  другие  миллионы  людей,  и  между  ними  стоят  цари,  князья,  митрополиты, 
святители, преподобные, монахи, юродивые, вельможи, знаменитые апологеты, ученые, 
философы,  воины,  дети!  Собрались  со  всех  концов  света,  потому  что  борьба  за 
Православие и христианство велась всюду, слезы и кровь лились везде! Как бы взирая на 
них торжествуя сегодня победу Православия, Св.Церковь также из многих миллионов уст 
поет им вечную память!

Это  величие  Небесной  Православной  Церкви  должно  удостоверять  нас  на  земле  в 
непобедимости Православия по слову Божию и воодушевлять в сознании своего святого 
долга,  защиты Христа  от оскорбления,  Св.Евангелия от извращения и основы веры от 
разрушения. Аминь.

Слово во 2-ю Неделю Великого поста 

О тяготении к Богу (Мк. 2,1-12)

Когда  Иисус  Христос  пришел  опять  в  Капернаум  и  распространился  слух,  что  Он 
находится в одном из домов, тотчас собралось множество народа, так что уже и у дверей 
не было места. Господь стал их поучать. В это время четверо принесли расслабленного на 
постели  и  не  имея  возможности  приблизиться  к  Иисусу  Христу,  за  многолюдством, 
решились  на  чрезвычайную  меру:  они  раскрыли  кровлю  дома  ж,  прокопав  потолок, 
спустили чрез отверстие расслабленного в горницу, к ногам Христа Спасителя. Видя веру 
их, Господь исцелил расслабленного, сказав: «Чадо, прощаются тебе грехи твои!»

Но как же могла зародиться такая  сильная и поразительная вера в сердце человека, 
который никогда не видал Христа и только слышал от других о совершенных Им ранее 



исцелениях в Капернауме? Конечно, можно предположить, что веру эту породила тяжелая 
болезнь, расслабление всего тела, всех членов, долгие страдания и глубокая скорбь самого 
больного и его  окружающих.  А всегда  ли скорби и испытания приводят к вере?  Ведь 
нередко  телесные  и  душевные  болезни  и  несчастия  только  ожесточают  людей, 
раздражают их, доводят до ропота, потери той веры и малой любви к Богу, которые были 
до  скорби.  Почему  же  так  бывает,  что  одних  эти  испытания  и  горе  заставляют 
приблизиться к Господу, спасают, а других отдаляют и духовно губят?

Не потому ли, возлюбленные братья и сестры, что у одних есть правильное, духовное 
развитие, знание веры, а у других их нет; одни понимают любовь Божию настолько, что 
даже в скорби и испытании познают ее, а другие совершенно вне этого понимания? Если 
так,  то  естественно,  что  при  этом  различии  они  все  не  могли  одинаково  встретить, 
принять, прочувствовать и понять смысл, цель, значение и пользу допущенных Господом 
скорбей и испытаний. Вероятно, каждый из нас встречал родителей, которые при потере 
малолетних или взрослых детей доходили до ожесточения вследствие того, что они их 
любили больше всех и всего на свете; что они их любили больше Бога, это несомненно. 
Такое отнятие их жизни, радости, отрады, самого светлого, лучшего, священного, по тому, 
как они это себе вообразили и постановили, они принимают за доказательство, что Бог, 
Которого они до сих пор считали добрым, вовсе не имеет любви, ибо Он мучит людей, 
посылая  им  незаслуженные  наказания.  Как  невыразимо  тяжело  видеть  людей, 
пораженных скорбями и одновременно ослепленных своею страстию!

Причину  такого  явления  нам  вполне  выясняет  сегодняшнее  Евангелие.  Тяжело 
больной,  спущенный  на  постели  к  ногам  Христа  чрез  разобранную  кровлю,  был 
совершенно расслабленный, не владевший ни одним своим членом. Эта болезнь должна 
иметь основную причину, не столько внешнюю, сколько внутреннюю, так как подобное 
расслабление  телесное  происходит  не  от  простуды  или  обыкновенных  заболеваний,  а 
является  последствием  расслабления  нравственного,  духовного  или  сердечного.  Грех 
погубил его.  Такие страдания от полного безсилия,  безпомощности,  от невозможности 
повернуться на постели,  поднести самому себе глоток воды ко рту заставили его жить 
исключительно умственно и сердечно, по дням и ночам непрестанно думать, углубляться 
в  свое  прошлое,  в  свои  воспоминания  и  проверять  теперь  поступки,  стремления  и 
желания, какими он прежде задавался и по совести прийти к решению, что он сам довел 
себя до такого состояния, что во всем виноват только он. Сознав свои тяжкие, безумные 
грехи,  он  начал  каяться,  молиться  и  смиренно  самоукорять  себя.  Бог  услышал  его 
молитвы.  Когда  Иисус  Христос  увидел  необыкновенную  веру  этого  страдальца, 
познавшего,  что  истинная  причина  его  болезни  -  в  собственном  тяжком  грехе,  то 
порадовался  приблизившемуся  к  нему  спасению  и  поспешил  произнести:  «Чадо, 
прощаются тебе грехи твои!»

Ясно поэтому, что принимающие скорби и испытания, исходящие от руки Божией, с 
раздражением, ропотом и озлоблением только потому доходят до столь тяжелого, почти 
безумного  и  поразительно  несправедливого  настроения,  что  они  не  сознают  своей 
греховности во всем, виновности,  а  также от непокорности воле Божией даже в такие 
скорбные часы жизни, когда совершаются судьбы Божий, допускающие страдания среди 
людей, ослепленных грехами, для спасения их т возлюбленных ими детей от чего-нибудь 
ужасного  в  жизни,  или  от  вечной  гибели,  и  для  дарования  им,  не  по  заслугам,  а 
единственно  по  безпредельной  любви  Божией,  вечного  блаженства  в  будущей, 
безконечной жизни, о которой люди совершенно забывают. Человек так страстно желает 
пользоваться временным, тленным, извращенным, оскверненным, но которое он осязает, 
видит,  вмещает  в  себе,  хотя  пользуется  им с  тоскою,  унынием,  слезами,  даже  подчас 
рыданиями и отчаянием, что закрывает свои глаза на будущее, вечное, обещанное за веру 
в слово Божие, несомненно существующее, неопровержимо доказанное самими людьми 
как  своею  праведностию  во  временной  жизни,  так  и  отшедшими  в  тот  мир;  все  это 
отталкивает  с  негодованием,  как  будто  ненужное  сейчас,  заменяемое  человеческою 



любовию, безумными и временными привязанностями, не желает слышать и смотреть на 
все  вечное,  радостное,  истинное,  блаженное,  даже  на  безпредельно  сильную  и 
совершенную любовь Божию, животворящую, всевидящую, неизменную, несравненную, 
на свое действительное счастие, истинное, глубокое, неизъяснимое словами.

Есть матери и отцы, которые не видят греха в безумной любви к своему ребенку, — в 
любви, превышающей даже понимание любви Божией к ним и их дитя г, но боготворящие 
его по ложному представлению,  что это их достояние,  частица их самих,  любящие не 
душу своего ребенка, принадлежащую только Богу Творцу, но его телесные очертания, в 
которых опять  видят себя.  Есть  родители,  не  сознающие,  что  дети вверены им Богом 
только как залог послушания, дарованы, как заповедь любви, для их семейной жизни, и 
препоручены,  как  достояние  Божие,  приобретенное  Кровию  Распятого  за  них  Христа 
Спасителя. Да, не имеющие сердечных очей бывают слепы духовно!

Однако не  только евангельский страдалец,  но  и  каждый человек болеет  некоторым 
внутренним расслаблением, ощущаемым главным образом в сердце вследствие греховных 
чувств  и  навыков.  За  последнее  время  это  расслабление  породило  такую  массу 
безсильных и безвольных людей!

Те, которые озабочиваются и мучаются таким неестественным расслаблением, на себе 
оправдывают сегодняшнее евангельское повествование. Путь к исцелению у всех един. 
Есть люди, которые в сознании своего внутреннего расслабления, обличаемые совестью и 
оскорбляемые в своей любви к Богу собственною нечистотою, начинают в глубине сердца 
ощущать духовную болезнь и понимать свою безнравственность.  Чем чаще они сами с 
собой наедине вдумываются в тот внутренний разлад, который начинает их тревожить, 
тем все строже и строже они судят свои поступки, чувства, неотступные мысли и желания, 
выносят им свой приговор. В сердце постепенно нарождается сила, стремящаяся привести 
в исполнение  свой приговор,  и по временам она вынуждает  человека воздержаться  от 
повторения греха и награждает его за это чувством удовлетворения, внутреннего мира и 
некоторой сладости. Это настолько оживляет человека, что ему такие тайные ощущения 
становятся дорогими. Но привычка ко греху и безотчетному существованию среди своих 
житейских  обязанностей  и  забот  часо  как  бы  неожиданно  вовлекает  в  греховность,  и 
каждый раз это подчинение начинает возбуждать все больше и больше угрызение совести. 
Сердце  делается  строгим  судьею  и  неумолимым  в  своем  решении,  и  проблески 
воздержания начинают постепенно удлиняться. Так зарождается внутренняя, невидимая 
борьба. Но человеческий разум первым всегда оказывается несостоятельным, безсильным 
и непригодным для духовной брани. Он вначале как будто спешит занять главное место, 
проявить свою силу и доказать свою власть, но эти самонадеянные выступления тотчас не 
оправдываются  влиянием  на  решения  человеческого  сердца;  грех,  живущий  в  сердце, 
решительным действием легко отстраняет разум от своего пути. Это опасный момент для 
человека и всей его будущности. Он опять начинает чувствовать свое безсилие и может 
легко впасть  в  прежнее расслабление,  если сердце не подскажет  ему,  что  без  помощи 
Божией никакое внутреннее изменение не может произойти: надо смириться, отвергнуть 
свой самонадеянный и властный разум и только искренно и тепло молиться. Только тогда 
устоит послушливый, если утвердится в сознании безсилия своего разума, признает его 
своим предателем, врагом, не оправдавшим себя, и в то же мгновение в сердце появится 
сознание  христианской  истины,  —  о  возможности  одному  Богу  всего  того,  что 
невозможно  человеку.  Вслед  за  разумом  окажет  свою  несостоятельность  и  даже 
преступность человеческая воля. Она совершенно так же, как и разум, настойчива, смела, 
враждебно относится к правде Божией, всегда греховна и приводит к обману, падению и 
разочарованию.  В человеке  возгорается  жажда  измены собственной  воле,  он  начинает 
изучать и искать волю Того, без помощи Которого ему ничего невозможно изменить в 
самом себе. При первой же измене, при первой удаче, сердце наполняется сладким миром 
и стремлением избрать целию своей жизни такое именно влечение и тяготение, которое и 
есть истинное, христианское, вполне естественное, сродное душе. Это чувство, вначале 



новое, неясное, но светлое и дорогое, становится главным, необходимым и единственно 
отрадным. Да, это святое и сладостное тяготение к Богу! Человек начинает укрепляться в 
сознании, что все благо — в Боге, в жизни по Его заповедям. Его влечет к себе молитва 
уединенная, непринужденная, невидимая для посторонних взоров, его привлекают к себе 
храм, церковные службы, в особенности литургии, с величайшим таинством, неземными 
песнопениями, и привлекаемый старается избрать себе в храме уютный уголочек, около 
какой-нибудь  особенно любимой иконы Богоматери,  где он учится  прямо,  просто,  по-
детски  изливать  Владычице,  Которая  прошла все  человеческие  и земные скорби,  свои 
тайные сокровенные покаяния, в уверенности, что именно Она только поймет его и, не 
осуждая,  поможет.  Человек  начинает  ощущать  сладость  жизни  в  Боге!  Проходит  тот 
страх, который сперва является от сознания и понимания своей виновности, и рождается 
неизъяснимая  на  словах  сладость  от  того  блага,  которое  он  предвкушает,  чувствуя 
тяготение к Богу! Это тяготение начинает расти в своем естественном влечении.

Однако не должно ждать, чтобы это сладостное и радостное чувство тяготения к Богу 
росло само, помимо нашего усилия. Опасно предаться раздумью и опять расслаблению на 
пути к окончательной цели — соединению с Богом. В такой момент духовной борьбы 
необходимо, как и в начале, проявить свое произволение, свое определенное склонение к 
истине, скорейшее укрепление всем сердцем к возрождающемуся счастию Евангельский 
расслабленный, узнав о пришествии Иисуса Христа в Капернаум, решительно потребовал, 
чтобы его несли на одре в тот  дом,  в котором находился Спаситель,  как это ни было 
тяжело  и  затруднительно  ему  и  окружающим;  при  виде  невозможности,  за 
многолюдством, приблизиться к Господу, он опять потребовал необычайную меру, дабы 
победить  все  препятствия,  чтобы раскрыли кровлю и с  потолка  спустили его  к  ногам 
Иисуса Христа и дали ему возможность хоть прикоснуться к одежде Спасителя!

Такое  тяготение  к  Богу  зарождается,  образуется  и  развивается  по  мере  того,  как 
человек начинает все усерднее, искреннее и горячее молиться Богу. Является, так сказать, 
непреодолимое  желание  ходить  пред  Богом  в  сознании,  что  Он  все  видит,  ходить  в 
отречении своей воли, и искании всегда,  везде,  постоянно одной благой,  спасительной 
воли  Божией.  На  молитве  развивается  и  усиливается  чувство  самоукорения, 
самоотвращения  и  любви  к  Богу.  Любовь  разгорается  от  сознания,  что  Господь  не 
отвращается от нечистоты и греховности человеческой, не отстраняется от виновности, 
преступности и окаянства нашего: никогда, никого не отталкивает от Себя, а, наоборот, 
всегда  и  всех  допускает,  приближает,  выслушивает,  даже  ласкает,  милует  и,  наконец, 
прощает!  Один Он прощает,  только  Он.  Все  винят,  корят,  осуждают,  перестают  даже 
считать порядочным и честным человеком, что для кающихся больно, оскорбительно и 
всегда кажется жестоким!

Только  покаяние  очищает  сердце.  Оно  —  огонь,  пожирающий  всю  нечистоту, 
ржавчину,  накипь  в  страстном  человеческом  сердце.  Тогда  Господь,  внимавший 
сердечному  тяготению  к  Нему,  исцеляет  человека  прикосновением  благодати  Святого 
Духа. Пока нечистота сердца препятствует вхождению Божественной благодати, только 
ум наш, подчиняясь воле сердца, в своем сознании тяготеет к Богу, но затем Господь, видя 
произволение человеческое,  допускает нас до Себя, и Сам исцеляет от расслабления и 
нечистоты одним словом, одним прикосновением. Это духовное притяжение совершается 
подобно действию магнита, который притягивает к себе железо, и, чем последнее быстрее 
устремляется к нему, тем скорее происходит соединение. Так и в духовном смысле, чем 
произволение человеческое решительнее тяготеет к Богу, тем скорее соединяется сердце с 
Господом  и  приобретает  внутрь  себя  Царствие  Божие.  Человек  исцеляется  от  своего 
нравственного  и  духовного  расслабления  прикосновением  Божественной  благодати,  и 
Господь говорит ему: «Чадо, прощаются тебе грехи твои!» Аминь.



Слово в 3-ю Неделю Великого поста 

О несении креста (Мк. 8,34-37)

Господь  наш  Иисус  Христос  после  того,  как  заповедал  Своим  последователям 
подражать  Ему,  понес  свой  Крест  и  добровольно  распался  на  нем  ради  спасения 
человечества. Ближайшие ученики не могли тогда уразуметь причины и необходимость 
подражания  Учителю,  так  как  они  были  далеки  от  мысли,  что  Сын  Божий  мог 
подвергнуться распятию; но не удивительно ли, что многие христиане нашего времени 
также трудно уразумевают необходимость и неизбежность несения того креста, который 
имеется у каждого из них, и полезность и спасительность подражания Христу? Насколько 
люди восхищаются величайшею заповедью Сына Божия о любви друг к другу, настолько 
они смущаются заповедными страданиями на земле для своего спасения. «В чем же тогда 
заключается искупление?» — вопрошают до сих пор многие христиане.

Сын Божий, излагая условия и пути спасения, сказал, что кто хочет идти за Ним, т.е. 
быть Его последователем,  учеником,  воспользоваться Его заслугами и совершающимся 
искуплением,  должны отвергнуться себя,  взять крест свой и следовать за Ним, а затем 
добавил еще загадочное изречение, в объяснение только что сказанного, а именно: что кто 
хочет  душу  свою  сберечь,  тот  потеряет  ее,  а  кто  потеряет  душу  свою  ради  Его  и 
Евангелия,  тот  сбережет  ее.  Это  совершенно  ясное  объяснение  неизбежности  и 
необходимости крестоношения каждому христианину представляется многим до сих пор 
еще менее понятным. Почему нельзя воспользоваться заслугами Божиими, не страдая на 
кресте? Почему нельзя спасти свою душу, не погубивши ее? Человечество, отрешаясь не 
от  мирской  жизни,  а  от  духовной,  без  которой  нельзя  спастись,  и  представляя  себе 
искупление,  совершенное  распятием  Христа,  не  искуплением  душ  христианских,  а 
восстановлением какого-то земного благоденствия, чуть не первобытного рая на земле, 
настолько заблуждается, что не хочет слышать о том, что у всех христиан есть свой крест, 
отстраняется  от  него,  отвергает  любовь  Божию,  соединенную  с  Его  страданиями, 
скорбями и испытаниями, отказывается от жизни по Евангелию и в полном неведении, что 
губит  свои  души,  воображает,  будто  сберегает  их  этим  путем.  Но  чем  же,  какими 
средствами и мерами? Телесным довольством, покоем и развлечениями, безпечностью и 
наслаждениями.  О,  если  бы люди  были  Ангелами,  то  и  тогда  бы они  такою  жизнию 
сгубили бы себя и свои души! Христос потому и сказал, что кто хочет душу свою сберечь 
таким путем, - потеряет ее. Для сбережения или спасения души есть только один путь, 
пройденный Сыном Божиим, и на который Он и зовет всех желающих спасения. Это путь 
самоотвержения, несения своего креста и распятия на нем, страдания до самой смерти: 
путь,  сберегающий  душу,  но  мучительный  для  тела,  плоти  человеческой,  путь, 
победительный для души и духа над страстями и греховными навыками, но губительный, 
следовательно,  для  грехов,  путь  исполнения  заповедей  Христовых  и  непослушания 
велениям духа злобы и лжи, путь плача, слез и скорби мирской, но радости, торжества и 
сладости духовной, путь распятия плоти, страстей и греха, но воскресения души, это путь 
разумения, что только неразумный мир считает плотские скорби и страдания потерею и 
гибелью души, но души христианские, искупленные неизъяснимою ценою, страданиями и 
Кровью  Сына  Божия,  Господа  Создателя  и  Вседержителя,  о  чем  даже  страшно  и 
невыразимо больно помыслить, не могут, не должны, не смеют после этого усомниться в 
заповеданном правдой Божией и обязаны ради Христа своего и Святого Евангелия, всей 
цели своей жизни, всей радости своей, любви и благодарности к Спасителю устремляться 
вслед Господу и, не сгибаясь под тяжестью своего креста, а неся его в руках как знамя 
победы, идти на распятие, которое, - мы хорошо знаем это, оканчивается воскресением! 
Все остальные пути -это не пути Божий, а человеческие, стремления не вслед Христу, а 
вслед врагу Христову и христианскому, не ради Спасителя Его Св.Евангелия и любви к 



Нему, а ради себя и своего самолюбия.
«Возьми крест свой», — говорит Иисус Христос. Ведь не сказал Он: создай, сооруди 

себе крест. Христос также не избирал и не сооружал Себе Креста, не увеличивал тяжести 
его, а добровольно принял тот,  который Ему был предопределен Отцом Небесным. Но 
какие это кресты, которые посылаются или даются христианам? Похожи ли они на Крест 
Христов? Нет, заслугами Христа эти кресты были видоизменены, облегчены, уменьшены, 
действительно, их не нужно уже нести на плечах своих и сгибаться под их тяжестью, а 
легко носить на своей груди. Они теперь внутренние, а внешние, тяжелые и непосильные, 
навсегда уничтожены победою христианства. Если это так, то не потому ли их забывают, 
сбрасывают с себя, даже не видят и не замечают многие христиане? Или они так срослись 
с  телом  нашим,  что  некоторые  и  не  чувствуют  их?  Посмотрите,  сколько  есть,  по-
видимому,  счастливых,  безпечных,  увлеченных  земными  радостями,  молодо-стию, 
красотою, богатством или своими страстями, самодовольством! Где их кресты? Понятно, 
что многие сомневаются после этого в необходимости нести свой крест, когда возможно и 
не брать его вовсе. Но не самообман ли это? Внутренний крест, сросшийся с телом, нельзя 
не  взять,  не  нести,  а  можно только  закрыть,  пртарыть  от  глаз  своих  и  человеческих. 
Всякий грех - уже внутренний крест,  он недолго услаждает,  а весьма скоро порождает 
скорби,  страдания,  испытания,  которые  поневоле  переносят  и  молодые,  и  старые,  и 
красивые, и богатые.  Равнодушные мучаются от своего равнодушия,  гордые терзаются 
самомнением,  богатые  страдают  от  сребролюбия,  славолюбцы  — от  унижения.  Грехи 
разоряют, лишают здоровья, уничтожают дарования, наполняют сердце унынием, тоскою, 
отчаянием.  Все  это  кресты,  и  без  них,  как  без  врачебных  мер,  немыслимо  излечить 
болящих  душевно,  сердечно  и  духовно.  Есть  только  более  видимые  кресты  для 
человеческих  глаз  как  многосемейность,  бедность,  одиночество,  вдовство,  потеря 
любимого человека,  и менее видимые,  как  сердечные испытания,  умственные болезни, 
нервные  страдания.  Духовные  болезни,  естественно,  могут  быть  излечиваемы  только 
лишь  духовными  средствами.  Так,  надо  понести  крест  унижения,  чтобы  сделаться 
смиренным,  крест  безпомощности  и  человеческого  равнодушия  —  чтобы  ощутить 
милосердие и всепрощение Божий и возлюбить Христа до желания идти за Ним, крест 
своеволия  —  чтобы  охотно  отдаться  благой  воле  Господней,  крест  разочарования  в 
светской жизни — чтобы ожить для Господа, крест собственной греховности и нечистоты 
— чтобы истинно покаяться и решить победить в себе греховность слезною молитвою ко 
Христу и Богоматери, крест пленения злым духом — чтобы возжаждать Божественной 
благодати и, испытав на себе непреложность каждого слова Евангелия, уразуметь учение 
Христа,  крест  борьбы,  страдания,  терпения  и  искушения  —  чтобы  сделаться 
сознательным христианином, праведным человеком, способным на подвиги, и полезным 
наставником для других. Иначе нельзя уразуметь истины, приобрести духовное зрение, 
оказаться  на  пути  Христовом,  познать  правду Божию,  уверовать  в  будущую  жизнь  и, 
главное,  понять  безпредельную,  несравненную,  животворную,  животворящую  любовь 
Божию  и  воодушевиться  познанием  истины  до  решимости  ответить  Христу:  «Иду  за 
Тобой, милосердный Господи, хочу спастись!» О чем спорят люди, зачем пререкаются, 
сомневаются, умствуют и бедствуют? Ведь смерть неизбежна! Многие, которые были нам 
дороги, близки, незаменимы, ушли, переселились в вечные обители. А мы куда пойдем, за 
кем пойдем? Ведь мы хотим быть там же,  с  ними опять,  среди любимых и любящих, 
делить с ними радости, блаженство в награду за долгую разлуку, за пролитые слезы, за 
мучительную тоску,  проникнуть в это глубокое, безконечное небо, чтобы найти их там 
торжествующими, славящими Отца Небесного, счастливыми, удостоенными тех светлых 
обителей, которые обещаны Господом любящим Его, о чем мы со дня разлуки молились, 
просили  со  слезами  и  рыданиями,  хотим  найти  их  стоящими  пред  Лицем  Божиим, 
созерцающими  славу  Его,  наслаждающимися  пением  Ангелов,  пред  Тем,  Который им 
ближе и дороже всех и всегда их не осуждал, а привлеки Своею снисходительностию, 
милосердием,  любовию  и  всепрощени  ем,  всю  жизнь  питал  и  возрождал  Своею 



животворящею  Кровию  и  всечестным  Телом,  принесенным  ради  них  в  жертву  на 
Голгофском Кресте! Хотим быть там, где Бог наш, Создатель, Спаситель, Иисус Христос 
— единая, безконечная радость, жизнь наша, любовь и отрада, и не решаемся здесь, на 
земле, вступить на этот крестный путь  с самоотвержением,  а стоим при дверях его,  и, 
устрашаемые временной, неизбежной, телесной болью, малодушествуем и даже молим: 
«Да мимо идет час скорби!»

Господь  и эту молитву слышит,  но спрашивает:  «А какая  польза  человеку,  если он 
приобретет  весь мир,  а  душе своей повредит? Или какой выкуп  даст  человек за  свою 
душу?!» Аминь.

Слово в митрополии в 4-ю Неделю Великого поста

«Все возможно верующему» (Мк. 9, 23-24)

Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему», — сказал Господь 
наш Иисус отцу того бесноватого, о котором нам читали сегодня в Св.Евангелии. «Но что 
же возможно?» — недоумевают люди, не обладающие знанием веры. «Все возможно», — 
говорит Господь! Следовательно, верующий может даже получить то, на что он не смеет 
надеяться, больше того, о чем он даже боится помыслить, не только земное, которое, по 
обещанию Сына Божия непременно «приложится», если люди будут искать прежде всего 
Царствия Божия, но здесь еще и небесное, благодатное, духовное, все дары Святого Духа, 
животворящего,  просвещающего,  освящающего и возрождающего,  а  также прощение в 
грехах и спасение в жизни вечной. Верующему даже возможно совершать чудеса, о чем 
заповедал  Христос  ученикам,  сказав:  Именем  Моим  будут  изгонять  бесов,  говорить 
новыми языками,  брать змей,  и,  если что смертное выпьют, не повредит им, возложат 
руки на больных, и они будут здравы (Мк. 16, 17-18).

Но какую же сильную веру надо иметь для этого! — невольно восклицают те, которые 
не ощущают в себе и малой веры. На этот вопрос имеется совершенно определенный и 
ясный ответ Самого Господа Иисуса Христа. Он точно указал силу потребной веры:  «С 
горчичное зерно (Мф. 17, 20), если сколько-нибудь можешь веровать» (Мк. 9, 23). Но для 
того чтобы выяснить себе, что значит иметь веру с горчичное зерно, необходимо вообще 
разобраться в основном понятии, что такое вера? Человеческим словом почти невозможно 
определить:  что  такое  вера?  Поэтому  св.  отцы  и  другие  богословы  многоразлично 
изъяснили  веру.  Например,  св.Иоанн  Дамаскин  писал  так:  «Вера  есть  то,  на  что  мы 
надеемся, и уверенность в вещах невидимых». Св.Златоуст говорил: «Вера есть взгляд на 
неизвестное».  Климент  Александрийский  писал:  «Вера  есть  сила  истины  и  путь, 
непосредственно  ведущий  к  истине».  Другие  богословы  определили  так:  «Вера  есть 
внутренний строй  духа,  утверждение  в  Боге  Спасителе,  преисполнение  сердца  нашего 
чувством радования о Боге Помощнике и сознанием, что Его Единого ищет душа, жаждет 
сердце, что с Ним, Вездесущим, никто и ничто не разлучит, что Его, всеблагого, никто не 
отнимет, ибо сердце держится Господа всею силою веры, ищет Его всем желанием души, 
объемлет  Его  всею  любовию!»  Св.  Апостол  Павел  писал:  «Вера  есть  осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1), т.е. осуществление того, чего глаза 
наши не водят, руки не осязают, но сердце наше и ум, несомненно, утверждают, что это 
должно быть так, а не иначе. Мы не видим Бога, но знаем, что Он — наш Создатель, Отец  
Небесный,  и  чувствуем  Его  любовь,  милосердие,  силу  и  вездеприсутствие.  Не  видим 
Спасителя нашего Иисуса Христа, но знаем, что Он добровольно распялся за человечество 
на Кресте, вознесся на Небо и одновременно пребывает в неприступной славе, одесную 
Отца и в Своей Христианской Церкви, и что Он сказал ученикам Своим: «Еще немного и 
мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете живы» (Ин. 14, 19). 



Не видим Иисуса Христа,  но чувствуем и ясно сознаем, что Он единая наша надежда, 
единая  отрада,  единое  спасение  и  без  Него  мы  можем  быть  только  несчастными, 
безсильными, погибающими,  лишенными истины, правды, справедливости и добра.  Не 
видим Духа Святого, действующего во всех Таинствах Церкви, начиная от Крещения, но 
знаем, что без Него мир не ведал бы истины, не имел бы Священного Писания и предания, 
св. Апостолы, как простые рыбари, не могли бы разуметь и запомнить учения Христова и 
передать  его  нам,  древний  языческий  мир  не  возродился  бы  в  христианский, 
последователи  Христа  не  могли  бы творить  чудес,  выдержать  борьбу  с  иудейством  и 
язычеством, не просветился бы ум человеческий,  не процветали бы науки и искусства, 
наконец,  чувствуем,  что  без  действия  благодати  Святого  Духа  мы  не  имели  бы 
спасительной Церкви, наша скорбная жизнь не давала бы нам никакого удовлетворения, 
мы не ощущали бы никакой радости, любви и сладости духовной, всегда бы пребывали в 
неведении,  лишенными дарований,  под гнетом нераскаяния  в  грехах и во власти лжи, 
обмана, злобы диавола. Только вера дарует нам силу и свободу!

Но вера  у  всех неодинаковая,  имеется  несколько  родов  ее  и  несколько  степеней,  а 
потому определение ее так затруднительно человеческими словами. Есть вера научающая, 
иначе говоря, — от слышания (Рим. 10, 17), или вера от знания веры, когда она приходит 
от слышания слова Божия или чтения Священного Писания. Зародыш ее развивается и 
совершенствуется, когда мы начинаем исполнять все, указанное Христом, Его заповеди и 
живем  благочестиво.  «Слушающий  слово  Мое  и  верующий  в  Пославшего  Меня,  — 
говорит Христос,  — имеет жизнь вечную» (Ин. 5,  24).  Есть вера от опыта,  от сердца, 
даруемая  Христом  по  благодати,  когда  человек  после  всевозможных  грехопадений, 
испытаний,  бедствий  и  разочарований,  приходит  к  покаянию  и  познанию  истины. 
Получается  она  чрез  посредство  благодатных  Таинств  Церкви,  и  человек  начинает 
испытывать  светлое  чувство,  понимать  присутствие  в  себе  дара  Божия,  разуметь 
евангельское учение и после своих сердечных молитв ощущать помощь Божию. «Одному 
дается Духом слово мудрости, — говорит св.Апостол, — другому слово знания... иному 
вера, тем же Духом; иному дары исцеления... иному чудотворения, пророчества; иному, 
различение духов; иному разные языки» (1 Кор. 12, 8-10). Эта вера, даруемая благодатию 
Духа Святого, есть не только научающая, но и действующая выше сил человеческих.

Степени  веры  также  различны.  Как  наше  тело  проходит  три  возраста:  юность, 
мужество и старость, так три возраста проходит и душа: начало веры, утверждение в ней 
и, наконец, совершенство веры. Это изобразил св.Апостол Иоанн в послании: «Писал я 
вам, юноши, писал я вам, дети, писал я вам, отцы» (1 Ин. 2, 12-14). В первой степени, 
когда начинает душа веровать, она рождается во Христе. Тогда ум еще не в силах бывает 
уяснить себе Тайн Божиих, понять учение евангельское в полности, целиком, во всех его 
противоположностях земным законам и умозрениям, но душа уже начинает чувствовать 
безпредельную  любовь Христа  Спасителя своею детскою чуткостию и отдается  Ему с 
доверием,  ощущая  потребность  ласки,  утешения,  жалости и теплоты родительской.  Во 
второй степени душа уже приобретает сердечное убеждение в истине Евангелия, в том, 
что  спасение  человечества  устроялось  так,  как  проповедует  Евангелие,  и  что спасения 
иного нет и не может быть, как в Господе Иисусе Христе; но это убеждение следует за 
сознанием своей человеческой немощи и неизбежности осуждения за прошлую греховную 
жизнь. Церковь, Таинства, все вечное и блаженное, неизъяснимое на словах, становится 
самым дорогим. Так душа воспринимает образ возросшего отрока во Христе, познавшего 
себя, уверовавшего сердцем и умом в Сына Божия, утвердившего истины веры в своем 
сокрушенном  сердце,  возрожденного  к  новой  жизни  Божественною  благодатию  и 
надеющегося  только  на  заслуги  и  милосердие  Спасителя  своего.  Человек  начинает 
сознательно веровать.  А почему? Потому что вера есть дар Святого Духа,  и благодать 
проникает только в сокрушенное сердце, хотя бы оно было еще не очищено, порочно и 
полно страстей, сама она все это пожигает и очищает, чудесно изменяя человека. Прежде 
всего с глаз человека как бы спадает завеса; в одно мгновение отверзается разум, который 



с  ясностью  и  премудростию  начинает  различать  все  духовное;  ожившее  сердце 
наполняется духовною радостию. Эта радость о Господе, о благодати тотчас приобретает 
высшую  цену,  величайшее  значение  в  самом  человеке,  и  является  неотразимая 
потребность,  жажда непрестанного ощущения этой силы, мира, любви и всепрощения, 
которые даруются  благода-шю.  Потеря  их или  временное  исчезновение  — вследствие 
того, что благодать по нашей нечистоте и греховности то отходит, то вновь приближается, 
становится невыносимою скорбию, и, понимая причину этой тяжелой перемены, душа, ум 
и сердце возбуждают жестокую брань со страстями и искушающими, падшими духами. 
Эта  невидимая  брань  с  небольшими  перерывами  в  дни  благодатного  состояния 
продолжается  до  утверждения  человека  в  третьей  степени  веры,  когда  с  помощию 
Божиею,  постепенно  укрепляясь,  он  приобретает  совершенство  веры  и  непрестанную 
молитву  как  потребность  непрестанного  движения  духа  в  соединении  с 
непрерывающеюся ни на одно мгновение человеческою жизнию.

Итак, вера, по словам св.Апостола, есть уверенность в невидимом, но существующем. 
Но для неопытных это определение мало объясняет сущность самой веры. Вообще люди 
во всех вопросах духа теряют ясное представление о том, что Бог все создал совершенным 
и безсмертным и что ничего другого Он создать не мог, а потому надо искать разрешения 
всех своих недоумений не в Божественном промышлении и законодательстве, а в своей 
извращенной природе. Так и для ясного определения, что такое вера, надо понимать, что 
она  есть  совершенный  дар  Святого  Духа,  так  сказать  талант  от  Бога,  который  мы 
получаем по заслугам Христа Спасителя в Таинстве Св.Крещения. Сохранить эту веру и 
развить этот талант есть обязанность сперва родителей и восприемников, а затем и самого 
христианина  при  его  сознательном  вступлении  в  жизнь.  Это  подобно  тому,  как  мы 
получаем  от  рождения  чувство  нежной  любви  к  своим  родителям,  и  наш  прямой, 
естественный долг сохранить эту любовь не только во время их жизни, но и после смерти 
для облегчения их участи по нашим молитвам за них. За потерю этого дара,  святой и 
истинной веры, а также за извращение ее греховною, светскою жизнию мы неизбежно 
должны  будем  отдать  ответ  Отцу  Небесному,  как  это  изложено  Иисусом  Христом  в 
притче о талантах. Но Господь, не желая духовной смерти грешника, по безпредельной 
любви  Своей  принес  в  жертву  за  человечество  Единородного  Сына  Своего,  Который 
основал людям Свою Церковь и даровал Таинства как средства и пути к возрождению и 
спасению.  Теперь  каждый  человек  может  вновь  приобрести  веру  из  чтения  Святого 
Евангелия, из изучения Священного Писания и исполнением этого учения, основанного 
на  заповедях  Христа  Спасителя.  Вера как  величайший дар Святого  Духа  может вновь 
вселиться в человека, но при условии склонения его воли к вечной правде Божией, чтобы 
ум  познал  истину  Христову,  а  сердце  в  сознании  своей  нечистоты  и  греховности 
возжаждало  очищения  и  своей  принадлежности  Одному  Богу.  Покаяние  привлекает 
благодать Божию, а благодать возрождает веру. Все это просто и понятно, но только для 
того человека, который познал себя, свою немощь, ясно видит, насколько человечество 
извратило свою совершенную природу и стремится до сих пор к подчинению ее злу, а не 
добру, своей поврежденной воле, а не совершенной любви Божией.

Первому человеку, обладавшему совершенной верой, несомненно, было все возможно 
и естественно, потому что новому, возрожденному во Христе человеку Господь указал, 
что если он будет  веровать,  то опять сделается  всесильным. Больше того,  Сын Божий 
заповедал христианам, что если они сколько-нибудь будут веровать, имея хотя бы веру с 
горчичное зерно, то окажутся сильными для совершения чудес. Это слово о горчичном 
зерне в вопросе веры, по-видимому, во все времена затрудняло человеческое разумение. 
Ошибочное  представление  людей  о  существовании  малой  и  большой  веры,  как  бы 
подтвердилось  этим  сравнением  ее  с  горчичным  зерном,  отличающимся  своей  малой 
величиной. Так трудно плотскому разуму мыслить и понимать духовное! Если Господь 
употребил  в  Своем  слове  подобное  сравнение  и  указал  на  возможность  верующему 
получить  желаемое,  когда  он  хотя  «сколько-нибудь»  в  состоянии  веровать,  то  только 



потому, что окружавшие Его последователи и слушатели не могли еще уразуметь тайн 
Божиих и необходимо было примениться к их представлениям о земных вещах, а мы уже 
обязаны  не  только  «сколько-нибудь  веровать»  или  «мало»  понимать,  но  разуметь 
Христову  истину  в  ее  совершенной  полноте.  Разве  может  быть  в  людях  малая  или 
большая вера?  Что такое маловерие? Это нетвердая,  колеблющаяся вера,  борющаяся с 
сомнениями,  это  не  то  же,  что  малое  научное  развитие,  происходящее  от  недостатка 
знаний  или  образования.  Если  изучивший  науки  ученый  человек  будет  сомневаться  в 
истинах,  открытых  и  утвержденных  этими  науками,  то  можно  ли  будет  назвать  его 
малообразованным?  Нет,  наоборот,  такой  человек  заслужит  наименование  не  только 
высокообразованного, но даровитого, обладающего обширным кругозором. Маловерие же 
свидетельствует о таком недостатке,  который в основе разрушает все знание. Если кто 
сомневается  в истине,  принесенной Сыном Божиим, тот,  значит,  вовсе не имеет веры. 
Можно ли веровать во Христа и сомневаться, например, в грехопадении первых людей? 
Если  история  грехопадения  не  что  иное,  как  легенда,  как  измышленное  начало 
последующих, известных мировых событий, то тогда не требовалось никакого искупления 
рода человеческого  Сыном Божиим,  и  союз людей с  Богом никогда  не  был нарушен. 
Можно ли веровать во Христа и сомневаться в существовании диавола, ада и вечных мук? 
Кого же приходил Христос  победить  на  земле,  от  кого избавить  человечество?  С кем 
боролся Бог Дух, если не с падшими злобными духами? В этом весь смысл пришествия 
Христа,  вся  основа  христианства,  все  значение  искупления  Сыном  Божиим  рода 
человеческого!  Если  есть  порочные и  праведные души,  то  неужели  же  правда  Божия 
может допустить  такую несправедливость,  чтобы те  и другие  удостоились  одинаковой 
славы,  одной  награды!  Если  со  времени  создания  мира  на  земле  жил  хоть  один 
нераскаянный  грешник,  ожесточенный  во  зле,  то  его  душа  не  могла  удостоиться 
блаженства,  и ей предназначено особое место.  Это-то место и названо адом.  Наконец, 
можно ли веровать в учение Христово о любви, о добродетелях,  в благовествование о 
распятии Сына Божия, но сомневаться в Воскресении Христовом? Это значило бы верить 
только в частицу Св.Евангелия. А веровать вообще означает твердо понимать и знать весь 
Старый и Новый Заветы, как неразрывно связанные, и все догматы веры, все события этой 
мировой  истории,  как  проистекающие  одно  из  другого.  Дело  спасения  и  искупления 
обнимает собой весь Новый Завет. Следовательно, мало верить нельзя, а только совсем 
верить или вовсе не верить. Конечно, можно уверять себя, что мы христиане и признаем 
Христа, но словами и делами отрекаемся от Него, а разумом ни во что не верим. Можно 
еще  безотчетно  веровать  и  принадлежать  к  Церкви,  даже  однажды  в  году,  Великим 
постом,  приобщаться  Св.Таин,  но  исполнять  это  только  по  обычаю,  в  доказательство 
своей  порядочности,  и  в  будущем  изобразить  спящих  дев  с  пустыми  светильниками, 
которые не вошли в Царство Небесное. Подобных верующих очень много на земле, и они, 
действительно,  ровно  ничего  не  могут  совершить  по  своей  вере,  и  им  всегда  будут 
непонятны слова Христовы о возможности верующему передвигать горы.

Следовательно,  вера  с  горчичное  зерно  не  изображает  маловерие  или  малую  веру 
вообще,  которой  быть  не  может,  а  степень  веры,  о  которой  мы только  что  говорили. 
Бывает три степени: начало веры, утверждение в ней и совершенство веры. Степени эти 
все  истинные,  потому  что  вера  есть  Христова  истина.  Таким  образом,  если  в  сердце 
человеческом есть эта истина, хотя бы и в размере горчичного зерна, «сколько-нибудь», 
то такому верующему человеку все возможно.

Это особенно убедительно доказал нам на себе благоразумный разбойник,  распятый 
вместе  со Христом,  При его  нравственном падении и духовном неразвитии он не  мог 
принадлежать  к людям,  стоящим на средней или высшей степени веры, и таил в себе 
истину не более, как с горчичное зерно. Даже трудно было бы поверить в слова его, если 
бы они не были произнесены с креста, во время самых жестоких мучений. При допросе на 
суде, при выслушивании им страшного приговора, так же, как во время шествия на место 
казни, в этом разбойнике действовало все еще земное, преступное, лукавое. Может быть, 



он не  остановился бы пред преступлением,  чтобы добыть  себе  опять  свободу.  Но вот 
наказание привели в исполнение, его распяли. Молча стал он переносить жестокие боли 
во всем теле, безнадежно страдать и мучиться в ожидании своей смерти. Пред его глазами 
открылась не только будущность, но и потрясающая картина на Голгофе. Народ собрался 
на  это  позорное  зрелище,  как  на  свое  торжество,  и  враги  Христовы  в  непритворном 
веселии издевались над Иисусом и радовались своему злодейству. Жестокость и безумие 
их привели в ужас даже благоразумного разбойника. Ему стало страшно жалко Христа, о 
Котором  он  знал  только  хорошее,  и,  испытывая  с  Ним  одни  страдания  теперь,  он 
возмущался несправедливостью властей и фарисеев и содрогался при мысли, что и Он 
переносит такие невыносимые боли. Веря в те чудеса, которые творил Христос, ибо не 
было примера еще, чтобы пророки исцеляли слепорожденных, разбойник мысленно искал 
для  себя  помощи  и  облегчения,  вглядываясь  в  святое  Лицо  Его,  по  которому  текли 
струйки крови из - под тернового венца. Каждая минута страданий казалась вечностью, но 
не могло его сердце помириться с вопиющей несправедливостью людей к Иисусу Христу. 
Совесть  его  невольно соглашалась,  что  с  ним поступили по справедливости,  но  зачем 
потребовалось  совершить  такое  злодейство  со  Христом,  его  ум  отказывался  понять. 
Говор, шум, смех в такие страшные минуты содрогали его еще больше, но сила была на 
стороне народа, и он, отрешаясь от жизни, безмолвствовал. И вот раздался голос злодея, 
распятого  по  другую  сторону  Христа.  Его  слова,  как  молнией,  пронзили  сердце 
благоразумного разбойника. Злословя Иисуса и насмехаясь над Ним, он, наконец, сказал: 
«Если Ты Христос,  спаси  Себя и  нас!»  Тотчас  в  сердце  благоразумного  разбойника  с 
догорающим  жизненным  огоньком  засветилась  скрытая  в  его  глубине  истина,  и  из 
страдальческих его уст вырвалось слово правды, явившее миру не I только справедливое 
сознание, что Всеправедный Бог должен осудить их за совершенные преступления, но что 
ему,  разбойнику,  терпящему  ту  же  участь,  испытывающему  те  же  страдания, 
недозволительно  следовать  примеру  безумцев,  насмехающихся  над  Христом,  невинно 
осужденным, терзаемым крестными муками,  когда Он ничего не делал,  кроме добра и 
благодеяний.  Внутренняя  сила  истины  даже  превозмогла  над  его  собственными 
страданиями и понудила его остановить безумные хуления товарища-злодея,  имевшего 
еще в себе столько злобы, чтобы среди мучений насмехаться над невинно страждущим 
Богочеловеком.  Глубоко  оскорбленный  за  Христа,  он  высказал  величайшую  истину, 
непонятную никому из присутствующих, а именно: что совершенное по закону над ними 
человекоубийство есть заслуженное, но распятие вопреки правде и закону Сына Божия 
есть  чудовищное  Богоубийство!  Затем,  решившись  высказаться  и  ответить  на  хулу 
истиной, благоразумный разбойник, исповедуя свою веру в Божественного Страдальца и 
собственное покаяние, произнес: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 
И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а Он ничего 
худого не сделал. Помяни мя, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» Такая вера 
услышала от Сына Божия то, на что она не могла надеяться: «Истинно говорю тебе, ныне 
же будешь со Мною в раю!» — сказал Господь (Лк. 23, 39-43). Итак, вера благоразумного 
разбойника совершила то, о чем он не дерзал помыслить. Можно ли после этого примера 
еще сомневаться в значении и силе веры, хотя бы с горчичное зерно, и в недоумении 
вопрошать:  что  возможно  верующему?  Истинно,  все  возможно!  Дитя  может  просто, 
блаженною верою своею испросить себе все необходимое, как то: разумение в учении, 
прилежание и дарование на всю жизнь, юношество может силою своей веры превозмогать 
все трудности в науках и искусствах, все соблазны, проявления мечтательности, борьбу с 
самомнениями и отрицаниями; молодость, которая сохраняет в глубине сердца истину и 
благочестие, может испросить себе указание жизненного пути, проявления воли Божией в 
решениях, в самых серьезных и важных вопросах этого возраста, как служба и брак; отцы 
и  матери  могут  силою  веры  испрашивать  себе  благословение  на  всякое  дело,  в 
особенности на воспитание,  направление и наставление детей,  ввиду их послушания и 
ответственности  пред  Богом,  и  молитвами  своими  спасать  детей  при  опасностях  и 



случайностях  от  гибели;  дети  могут  своей  верою  и  пониманием  христианских 
обязанностей  поддерживать  старость  родителей  и  приготовлять  их  к  предстоящему 
переходу  в  вечность  частым  приобщением  Св.Таин  и  соединением  их  со  Христом; 
старость может своею верою приобретать  уважение,  влияние на окружающих,  любовь, 
дружбу,  доверие,  испрашивать  себе  у  Господа  дар  наставничества,  руководства  и, 
наконец,  вымолить  себе  безболезненную  и  мирную  кончину;  утвердившиеся  и 
совершенные в вере могут в пламенной молитве пред распятым Христом и Его Пречистой 
и  Преблагословенной  Богоматерью  испросить  прощение  заблуждающемуся, 
ожесточенному,  погибающему  и  извести  благословение  Божие  на  безсильного, 
замученного  скорбями  и  испытаниями,  безумствующего  в  горе  или  потере  любимого 
человека,  умилостивить  Господа  в  ниотосланных  по  справедливости  народу  и  стране 
бедствиях,  потрясениях и болезнях,  испросить  себе  духа любви, терпения,  смирения и 
разумения,  утешить  каждого скорбящего,  отвратить  другого человека от грехопадения, 
вернуть  болящее  дитя  родителям здоровым,  разрушить  злые  замыслы,  открыть  людям 
истинный путь  к  счастью и воодушевиться  самоотвержением,  принести  себя  в  жертву 
ради любви ко Христу, ради правды и вразумления людей. Верующему всегда возможно 
радовать родителей,  утешить ближнего, трудиться во славу родины и вносить в жизнь 
других веселие и радость.

Что еще возможно верующему? Об этом послушайте Слово Божие: «Истинно говорю 
вам, — сказал Христос, — верующему в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и 
более сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне!» Аминь.

Слово в 5-ю Неделю Великого поста

 О призыве Божием

Древний Иерусалим приготовился к великому христианскому празднику Воздвижения 
Честного  Креста  Господня.  С  раннего  утра  извилистые  и  узкие  улицы  наполнились 
паломниками, странниками, нищими и множеством народа. Вся эта толпа двигалась по 
направлению к храму Воскресения, постепенно увеличиваясь, нарастая и ширясь по мере 
приближения  к  великой  церкви,  чтобы  присутствовать  на  торжестве  Воздвижения  и 
приложиться  к  Животворящему Кресту.  Ясное  небо и  яркие,  жгучие  лучр  солнца  еще 
больше  оживляли  и  разукрашивали  эту  картину  пестрой  толпы,  представлявшей 
смешение  всех  народностей  и  возрастов,  объединенных  молитвенным  настроением, 
чувством благоговения, сильной верой в Спасителя своего, добровольно распявшегося за 
человечество. Кругом храма виднелось целое море голов в различных уборах, и только 
присутствие шалашей, шатров и палаток, белевших на площади, говорило, что здесь мир 
насильственно внес с собой житейскую суету и разлад в эти святые, народные чувства. 
Вблизи  шатров  двигалась  веселая  молодежь  из  местных  жителей,  имея  впереди  себя 
простую египтянку, необыкновенной, поразительной красоты. Стройная, высокого роста, 
с шарфом на голове, с чрезвычайно длинными волосами, она привлекала к себе внимание 
толпы.  Хотя  ее  свободное  обращение  с  молодежью,  резкие  движения  и  смелые  речи 
вызывали осуждение паломников и богомольцев, но все невольно заглядывались на ее 
поразительно красивые черты лица.

Когда настал час духовного торжества, врата храма распахнулись настежь. Весь народ 
устремился  к  храму,  и  египтянка,  покоряясь  общему  движению,  решилась  тоже  из 
любопытства идти туда же. Замотав свой длинный шарф кругом шеи так, чтобы он закрыл 
лицо наполовину, она вошла в толпу. От множества народа и страшной давки еле можно 
было дышать в середине толпы, и после многих усилий с большим трудом приблизилась 



она  к  вратам  храмового  притвора.  Наблюдая  отсюда  за  входящими,  она  увидела,  как 
народ  и  справа  и  слева  проникал  в  притвор,  чего  ей  не  удавалось  достигнуть.  Даже 
стоявшие  с  нею  рядом  подвигались  вперед,  но  она  оставалась  все  на  том  же  месте. 
Несколько раз она напрягала все свои силы, чтобы приблизиться к входу, но каждый раз 
толпа  отодвигалась  напором  назад  и  увлекала  ее  с  собою.  Приписывая  это  своему 
женскому безсилию, она попробовала присоединиться к другой толпе и, действительно, 
достигла с нею притвора, но тут  повторилось то же самое. Из притвора шла лестница 
кверху,  на  Голгофу,  и  надо  было поэтому добраться  до  двери.  Ее  нога  несколько  раз 
касалась порога храма, но всегда какая-то сила отстраняла ее. Египтянка смутилась. Три-
четыре раза пробовала продвинуться вперед, но не имела успеха. Наконец, обезсилив от 
давки, в полном изнеможении, она отступила и стала в углу притвора, прислонившись к 
стене.  Здесь она очнулась и ясно поняла, что происшедшее не случайность,  а какая-то 
сверхъестественная сила не допустила ее приблизиться к великой святыне. От стыда в ней 
заговорила совесть, и она сознала свео недостоинство, свою порочность, нечистоту, и в 
один миг вспомнилась ей вся ее греховная прошлая и настоящая жизнь. Увлеченная своею 
ужасною страстью, она своевольно покинула родителей, предалась разврату, и за 17 лет 
ни разу не вспомнила о Боге, о своей душе, о будущей жизни. Явилась она в Иерусалим 
тоже  не  для  поклонения  святым  местам,  а  прибыла  из  Александрии  на  корабле  с 
паломниками,  среди  которых  было  много  молодых  людей.  Ни  вид  святого  храма,  ни 
земля, освященная стопами Христа, ни духовное настроение паломников не остановили ее 
пред  дурными  замыслами.  Только  в  эту  минуту  ее  безумие  и  безстыдство  со  всею 
ясностию раскрылись пред нею.

Потрясенная таким чудом и своим сознанием,  она заплакала,  зарыдала,  начала бить 
себя  в  грудь  и  от  ужаса  сделалась  как  исступленная.  Всматриваясь  невольно  в 
недоступный  для  нее  путь  на  Голгофу, она  увидела  на  вышине  нескольких  ступеней 
лестницы икону Богоматери, написанную на стене. Ее открытый, ясный и строгий взор 
поразил  грешницу,  а  добрая  улыбка,  сложившаяся  в  углах  рта,  дала  ей  надежду быть 
услышанной. Она бросилась к иконе, так как народу было уже немного, упала пред Нею 
на колени и, ломая свои руки от ужаса и отчаяния, воскликнула: «Матерь Божия, Ты все 
знаешь  и  все  видишь!  Я  достойна  быть  отвергнутой  и  даже  казненной!  Я  бросила 
родителей,  я забыла Бога,  я осквернила себя ужасной жизнию, но Христос,  Сын Твой, 
приходил  на  землю  спасти  грешников.  Ты  видишь,  я  уже  наказана,  оставлена  всеми 
честными людьми, опозорена, обманута и одинока! Спаси меня. Испроси мне повеление 
войти в  храм,  чтобы узреть  тот Животворящий Крест,  на котором распялся  и  за меня 
Христос Спаситель! Будь моей Споручницей, не хочу я продолжать мою позорную жизнь, 
укажи мне путь, чтобы спастись!

Подкрепленная долгою, искреннею и горячею молитвою, орна встала. Вошедший в это 
время народ, как по чьему-то побуждению, не давая ей уйти назад, присоединил ее к себе 
и  привел на  Голгофу.  От страха  и  волнения  она  еле  устояла  на  ногах,  когда  увидела 
водруженный Честной Крест Господень. Не обращая внимания на тесноту и давку, она 
всем сердцем устремилась ко Христу, Которого мысленно представила себе распятым, с 
пламенной мольбой о прощении и спасении! Точно по чьему-то дуновению у нее сразу 
открылись духовные очи, и она начала постигать тайны Божий. Поняла она ясно, что Сын 
Божий свидетельствует ей Своими крестными страданиями о том, что она не ошиблась, 
что Он взял с Собою на Крест все ее грехи, что она уже искуплена и прощена, если только 
навсегда отречется от прежней жизни и сделается Христовою. Исчезнувший в это время 
из  ее  сердца  страх  заменился  не  только  надеждою  на  спасение,  но  и  неизъяснимою 
радостию.  Чувство  безпредельной  преданности  и  благодарности  охватило  все  ее 
существо.  Она  не  заметила,  как  время  прошло  на  молитве,  и  наступила  ее  очередь 
приложиться к Святому Кресту. С трепетом упала она пред Ним и облобызала Его. Но 
народ, теснившийся в очереди, не дал ей опомниться, и она быстро была опять увлечена в 
толпу.  Почувствовав  сразу не  только облегчение,  но и  приток  необычайной силы,  эта 



грешница  поспешила  назад,  к  иконе  Богоматери,  с  благодарственною  молитвою  за 
оказанную помощь.

Еще долго молилась она, стоя на коленях пред этой чудотворной иконой Споручницы 
грешных, и со слезами просила указания, как ей теперь исполнить данный обет. И вдруг 
она услышала как бы издалека говорящий ей голос: «Если перейдешь чрез Иордан, то 
найдешь себе полное успокоение!» — «Владычице, не оставь меня!» — воскликнула она в 
ответ.  И, повторяя эту мольбу,  она покинула притвор.  Быстро пошла она по площади, 
закрыв все лицо своим шарфом и не зная, где, в какой стороне река Йордан. Вдруг кто -то 
схватил ее за руку, и, подавая три монеты, произнес: «Возьми себе!» Она тотчас решила 
купить себе на эти деньги три хлеба и воспользоваться покупкой, чтобы расспросить путь 
к Иордану. Продавец указал ей городские ворота, которые должны были вывести ее на 
дорогу. Целый день она шла, то плача, то радуясь, и к закату солнца увидела, наконец, 
крест храма Иоанна Крестителя, стоявшего на берегу реки. Помолясь в церкви, она пошла 
умыться в Иордане и затем вернулась в храм, чтобы причаститься Св.Таин. После этого, 
утолив голод половиною одного хлеба, она заснула, лежа на голой земле. Проснувшись 
рано утром, она отыскала небольшую лодку и переправилась на другой берег. Ее глазам 
открылась безконечная пустыня! Казалось, что в ней не только нельзя встретить человека, 
но здесь и зверю нечем питаться. Войдя на возвышенное место, она сняла с головы свой 
шарф, распустила роскошные волосы, которые ниспадали по спине до самых пяток, и, 
преклонив колена, с поднятыми к небу руками, начала слезно молиться Богоматери. Долго 
по тихой воде неслись ее воздыхания и вопли: «Владычице, не оставь меня!» Затем она 
скрылась  от  человеческих  глаз.  Только  по  прошествии  47-ми лет  старец-инок  Зосима 
однажды  встретил  ее  в  пустыне  ночью,  эту  —  из  великих  грешниц  —  великую 
праведницу,  преподобную  Марию  Египетскую,  и  видел  своими  глазами,  как  она  на 
молитве подымалась на воздух, а потом, через год, как она перешла к нему по Иордану 
поверх воды, когда он ждал ее на том берегу со Св.Дарами для ее приобщения.

В пятую Неделю Великого поста  Св.Церковь прославляет преподобную и приводит 
нам на память ее жизнь — в назидание. Ныне есть еще больше людей, которые, пользуясь 
свободой,  своевольно  и  безотчетно,  наподобие  несчастной  Марии,  ни  перед  чем  не 
останавливаются  и  безстрашно  бросаются  на  неведомые  им  волны  житейского  моря, 
увлекаемые  страстями  и  мечтами  о  приволье,  усладе,  беззаботности  и  славе.  О,  это 
предательское,  житейское  море!  Оно  обширно,  величественно,  глубоко,  красиво, 
таинственно и невольно притягивает к себе человеческие сердца. Почти никогда оно не 
бывает  тихим,  покойным,  лазурным,  а  более  волнующимся  и  бурным.  Непрестанно 
вздымающиеся  волны,  как  бы  преследуя  друг  друга,  борются  между  собою,  шумят, 
переговариваются, спорят и пенятся какою-то злобою и ненавистию. Стремясь разрушить 
все,  что не сродственно их стихии,  эти волны, приближаясь  к берегу,  к  неподвижным 
камням и скалам, бросаются на них с какою-то яростью и страстностью, но, разбиваясь о 
них, как о неприступные твердыни,  как о несокрушимую вечность,  убегают в глубину 
беззаконного моря, подражая своим шумом, кипением и стоном говору и недовольству 
несметной  человеческой  толпы.  Люди,  отдавшиеся  воле  этого бушующего  житейского 
моря, обезсиленные стихией, невольно вовлекаются в его страсти, вечную борьбу и злобу.  
Они перестают даже мыслить о том, что противно их пленению, унижению и поглощению 
чувственностью;  усыпляются незаметно для себя движением и плеском волн и теряют 
сознание  об  опасности,  близости  гибели  и  неизбежности  суда  Божия.  Многие  спят 
духовно день и ночь, всю жизнь, от колыбели и до гроба! Не примечают живущие одною 
чувственностию,  как эти волны, поднимая  их ради  славы и обмана на  свои вершины, 
затем  опускают  их  все  ниже  и  глубже,  готовые  поглотить,  уничтожить,  погубить  и 
выбросить как ненужные, опостылые трупы на каменистый дикий берег.

В этом житейском море люди одиноки. И как трудно они приходят к сознанию, что 
есть только у них один искренно любящий, всепрощающий, неизменный и всесильный 
Покровитель,  истинный  Друг  и  милосердный  Спаситель  Христос!  Не  разумеют  они 



истины,  правды  Божией  и,  не  будучи  в  силах  преодолеть  своего  духовного  сна,  как 
слепые, не видят Христа, стоящего к ним, грешникам, ближе, чем к праведникам. Христос 
Спаситель,  не  насилуя  воли  человеческой,  но  действуя  привлекающей  Божественной 
благодатью,  будит  сонных,  спящих  духовно,  призывает  их к  восстанию,  возрождению 
покаянием,  вразумлению, и именно тогда,  когда люди уже начинают гибнуть в волнах 
житейского  моря.  Благодать,  как  дыханием безпредельной любви,  своим живительным 
теплом  согревает  захолодевшее  сердце  человеческое;  она  не  оставляет  даже  самого 
последнего  из  грешников.  Нет  человека,  духовно  рожденного  Таинствами  Церкви, 
которого  бы  благодать  Божия  не  призывала  видимо,  ощутительно  к  сознанию  своей 
греховности  и  близости  к  гибели;  но  если  даже  эти  чудесные  призывы  Божий, 
сверхъестественные действия Духа благодати, безпредельная любовь Христова остаются 
безсильными и безплодными для оживления помертвевшего естества человеческого,  то 
что сказать о таких людях, гибнущих в своем непрестанном рассеянии и ожесточении? 
Если пример Марии Египетской может иным казаться исключительным потому, что она в 
один час пришла в полное сознание и перешла из одного мира в другой, из мира мечтаний 
в мир действительности, то мало ли найдется между нами, живущими на земле теперь 
людьми,  свидетелей  тайных  и  явных  призывов  Божиих  к  покаянию  и  вразумлению?! 
Чтобы поведать миру о явных проявлениях благодати Божией, потребовалось бы написать 
тысячи  книг  с  изложением  не  только  историй  таких  людей,  как:  св.Апостолы, 
христианские мученики,  столпы Церкви, святители и преподобные,  или Фараон,  Илия, 
Давид,  Саул,  блаженный  Августин,  Константин  Великий,  жизни  которых  опять  бы 
признали  исключительными,  но  спасенных  сновидениями,  всевозможными  бедами  и 
опасностями, удивительным стечением обстоятельств, одним словом, сказанным вовремя, 
чтением Священного Писания и в особенности Евангелия, тяжкою болезнию, обмороком 
или замиранием, мыслию о любимой благочестивой матери, таинственным пробуждением 
во  время  Богослужения,  слышанной  в  Церкви  проповедью,  взглядом  на  чудотворную 
икону,  присутствием  при  смерти  близкого  или  необыкновенного  человека,  искренней 
дружбой,  благодатной  беседой  и  прочее.  Все  люди,  уразумевшие  призыв  Божий  и 
пробудившиеся от духовного сна, подобно дивной Марии, мгновенно переходят из мира 
мечтаний  в  мир  действительности,  и  не  надо  далеко  искать  их,  ибо  каждый  из  нас, 
глубоко  верующий  теперь  и  преданный  Церкви  и  правде  Божией,  может  поведать 
сомневающемуся в призывах Божиих свою поучительную историю.

«Горе тем, — сказал Христос, — которые не уразумеют время посещения Моего!» Не 
желают они по жестокосердию уразумевать  призыв Господень  ни из Евангелия,  ни из 
собственного размышляющего ума, ни из совести, откуда бы то ни было; призыв к делу 
Божию, к делу веры и добродетели, к молитве, к укрощению плоти, к отвержению суеты. 
И голос этот,  глубоко проникающий в их сердце и говорящий,  что Христос невидимо 
мимо вдет и взирает на них,  они насмешливо принимают за собственную мечту!  Горе 
великое потому, что подобный призыв Божий может больше не повториться! Как горько 
заплакал Христос,  говоря Иерусалиму:  «О если бы ты хотя в сей день твой узрел, что 
служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих!» (Лк. 19, 42). Аминь.

Слово в Неделю святых жен-мироносиц 

О совершенном покаянии

Ныне  Неделя  св.жен-мироносиц,  Св.Церковь  по  окончании  пасхальных  торжеств 
прославляет  тех  святых,  которые  за  их  любовь  и  преданность  ко  Христу,  за  их 
искренность,  самопожертвование,  страдания  и  слезы  удостоились  первыми  лицезреть 
воскресшего  Спасителя.  Это  были  св.жены-мироносицы.  Они  особенно  дороги 



Православной Церкви по воспоминаниям о событиях земной жизни Иисуса Христа. Как 
ближайшие  спутники  возлюбленного  Учителя,  они  прислуживали  и  помогали  во  всем 
Божественному  Страдальцу,  заботились  о  Его  нуждах,  облегчали  Его  крестный  путь, 
сострадали  всем  Его  испытаниям  и  мукам.  И  вечно  будут  они  служить  всему 
христианскому  миру  примером  сильной  и  живой  любви,  образцом  совершенного 
покаяния! Святая любовь возродила их к новой, благочестивой жизни, открыла им цель 
земного существования и дала разумение тайн Божиих, приучила к лишениям и подвигам, 
примирила со скорбями и испытаниями, привлекла к делам милосердия и трудолюбия, 
довела  до  спасительного,  совершенного  покаяния  и  прославила  на  всю  вселенную  по 
пророческому  слову  Сына  Божия.  Каждая  любящая,  христианская  душа,  помышляя  о 
земной  жизни  Господа  своего,  неизбежно  созерцает  при  этом  и  дивные  образы  жен-
мироносиц,  столь  близких  ее  сердцу,  как-то:  Марии,  сидящей  у  ног  Спасителя  и 
внимающей всем существом своим учению Его о Жизни Вечной, или другой Марии — 
Магдалины, помазующей драгоценным миром ноги возлюбленного Учителя и утирающей 
их своими длинными, чудными волосами, а затем плачущей на пути к Голгофе и бегущей 
на  рассвете  дня  Воскресения  ко  гробу  замученного  Иисуса,  или,  наконец,  всех  их, 
испуганных исчезновением Христа из гроба, рыдающих в невыразимом отчаянии и еще 
более  пораженных  явлением  им  Распятого  на  пути,  когда  они  бежали  возвестить 
Апостолам о случившемся. Они все тем более дороги нам и близки нашему сердцу, что 
были  такими  же  простыми людьми,  как  и  мы,  со  всеми человеческими  слабостями  и 
недостатками,  но  по  безпредельной  любви  ко  Христу  совершенно  возродились, 
изменились нравственно, достигли праведности и оправдали на себе каждое слово учения 
Сына Божия. Этим своим перерождением св.жены-мироносицы неопровержимо доказали 
всем последователям Христа, что такое же спасительное возрождение не только возможно 
им, но и обязательно при условии их искренности, и что оно совершается благодатною 
силою Евангельского обличения, вразумления, укрепления, одушевления или побуждения 
к духовным подвигам, а подвижники приобретают Царствие Божие, которое есть правда, 
мир и радость о Духе Святе.

Путь св.жен-мироносиц был не загадочен, не сложен, вполне прост и понятен нам. Они 
достигли искренности по любви своей ко Христу и совершенным покаянием избавились и 
исцелились  от  страстей.  Чтобы  следовать  их  живому  примеру,  необходимо  нам  ясно 
понимать: что такое совершенное покаяние, в чем оно состоит, как его достигнуть.  Но 
благовременно ли нам говорить ныне о покаянии? Ведь только две недели прошло после 
Великого  поста;  все  мы  недавно  говели,  исповедовались,  приобщались  Св.Таин  и  в 
радости встретили великий праздник Воскресения Христова.  Ведь только что кончился 
пост, и опять говорить о покаянии?

Действительно, в наше время упадка религии и веры при существующих настроениях в 
образованном обществе  и  при установившихся  порядках и  обычаях в  светской  жизни, 
вообще  сделалось  невозможным  говорить  с  церковного  амвона  во  всякое  время  о 
покаянии, как о самом важном и необходимом для настоящей и будущей человеческой 
жизни. Светские люди до такой степени углубляются в свои заботы и дела, отвлекаются 
мирскими интересами и развлечениями от высших целей человеческого духа, что теряют 
способность вмещать в себе духовное слово. Только к Великому посту они приобретают 
соответственное настроение духа. Весь строй светской жизни как бы намеренно создается 
с  целью  уверить  возрастающее  поколение,  что  человеческая  душа  заслуживает 
наименьших  забот  и  попечений.  Поэтому необходимо иногда  говорить  о  покаянии  не 
только  перед  говением,  но  и  по  прошествии  некоторого  времени  после  поста,  чтобы 
уяснить  себе,  что  такое  совершенное  покаяние,  недостающее  у большинства  людей,  и 
чтобы каждый мог разобраться в своих мыслях и чувствах, вдуматься в свое душевное 
состояние  и  проверить,  какие  последствия  получились  от  недавнего  их  сокрушения  о 
грехах. Словом, весьма важно, хотя и не благовременно,  по соображениям житейского 
разума,  призывать  себя  к  ответу  перед  собственною  совестию,  чтобы  достигнуть 



искреннего,  а  затем  и  совершенного  покаяния.  На  этом  основании,  прославляя  ныне 
вместе со всею Православною Церковью св.жен-мироносиц и воодушевляясь их образами 
и  примером,  совершенно  благовременно  нам  остановиться  на  мысли  о  важности 
искреннего покаяния и освятить свое сердечное, умственное и духовное настроение после 
поста.

Кончился Великий пост. Удовлетворенные исполнением своего христианского долга, 
большинство верующих успокоилось. Но так ли это? Не есть ли этьо успокоение только 
наружное?  Многие,  несомненно,  чувствовали  в  глубине  своего  сердца  недовольство 
собою,  некоторый  упрек  совести,  которые  свидетельствовали,  что  покаяние  было 
принесено  среди  обычных  житейских  забот  поспешно,  без  должного  разумения, 
недостаточно  искренно  и  любовно,  саможалением  и  излишним  самооправданием. 
Поэтому и успокоение  не  было полным,  ясным,  основанным на  совершенной  свободе 
сердца. Но затем? Затем пришло успокение. Прежде всего ему содействовал радостный 
праздник Воскресения Христова,  который привлекает даже равнодушных к вере своею 
неотразимой  силою,  даже  совсем  неверующих,  и  кто  же  не  присоединяется  к 
христианскому  торжеству,  ликованию  и  христосыванию?  Божественный  свет, 
возрождающийся  и  наполняющий  покаявшиеся  сердца,  подобно  солнцу,  бросающему 
свои живительные лучи и на добрых, и на злых, на спасающихся и погибающих, обнимает 
всех и радует. Но борьба мира и действие зла не приостанавливаются даже в эти святые 
часы  жизни  человеческой.  Великопостный,  печальный  звон  и  церковные,  покаянные 
песнопения стесняют мир,  но он решительно  пользуется  первыми днями человеческой 
радости,  чтобы насильственно  восстановить  свои  обычные права  в  домах  христиан,  и 
врывается  в  семьи  со  своим  шумом,  говором,  пересудами  и  чувственными 
удовольствиями,  отвлекая  людей  от  всего  благоговейного,  духовного,  сердечного, 
умственного и сглаживая глубокие впечатления, полученные во время гонения от дивных 
великопостных  Богослужений  и  от  раскаяния  в  греховной  жизни.  Чудесная  весна, 
ликующая  и  возрождающаяся  природа,  призываемая  к  новой  жизни  теплыми, 
живительными  лучами  солнца,  манит  всех  к  себе,  в  зеленеющую  даль,  обещая  всем 
наслаждение, укрепление сил, забытые за зиму радости и отвлекая сердце к предстоящим 
летним заботам,  попечениям и трудам.  Поэтому с  наступлением теплых дней  заметно 
пустеют  храмы.  Так  возвращаются  люди  почти  безсознательно,  по  привычке  к  своей 
обычной жизни, решительно осужденной только что, во время недавнего покаяния. Как 
будто  вся  жизнь  образованного  общества  и  тех,  которые  следуют  их  примерам,  не 
противоестественна? А как делается досадно и больно, когда, углубляясь в самого себя и 
всматриваясь  во  все  окружающее,  видишь,  что  со  дня  Воскресения  Христова 
возбуждается  новая  жизнь  во  всей  природе,  и  только  безсильные,  безвольные  и 
упорствующие люди не желают следовать общему обновлению!

В  первые  дни  измены  покаянию  и  обетам  только  мгновениями  и  проблесками 
возвращается сознание у верующих от собственного обличения, и становится совестно и 
стыдно,  но  затем  люди  по  влечению  неодолимой  и  посторонней  силы  отдаются 
сознательно  во  власть  предательского  безволия,  оправдываемого  безсилия  и  всяких 
недоумений и сомнений. Они начинают себя успокаивать вымышленными оправданиями; 
это  всего  легче!  В  каждом  новом грехопадении  стараются  усматривать  неизбежность, 
естественность, и в каждом действии соответствие человеческому уделу на земле. Будто 
падать  и  грешить  —  совершенно  естественно  человеку?  Мало  кто  задумывается  над 
вопросом:  почему же только падать,  а  не  вставать  после падения?  Да потому,  скажут 
люди, что встать своими силами возможно лишь для того, чтобы снова пасть, и так без 
конца!

Однако мысль о возможности гибели для многих верующих страшна! В надежде на 
безпредельное  милосердие  Божие  они  стараются  измышлять  иные  пути  спасения,  на 
основании  Евангельского  учения,  которые  бы  искупили  все  их  непобедимые  страсти. 
Начинают  располагаться  к  добрым  делам,  к  милосердию,  утешаясь,  что  этим  они  не 



только  доказывают  свою  любовь  и  преданность  к  Богу,  но  и  приобретают  себе 
молитвенников и заступников пред Господом. Но все эти дела без искренней веры, без 
познания  истины  Христовой  и  правды  Божией  не  могут  искупить  греховной  жизни. 
Отдаляющиеся от Христовой истины не в состоянии найти путь спасения, познать его и 
совершать добро искренно, ради Господа, а не ради себя. Каждая добродетель должна, 
главным образом, способствовать собственному нравственному оздоровлению; в этом ее 
цель  и  задача.  Всмотритесь  и  познайте,  возлюбленные,  многие  ли  богатые,  знатные, 
ученые и мудрые, совершая боготворения и благодеяния, побеждают ими свои страсти? 
Чтобы достигнуть  этого,  надо  отдать  нуждающимся  не  излишки свои и  не  те  деньги, 
которые  нужны  на  предметы  первой  необходимости,  а  которые  сохранялись  или 
предназначались на удовлетворение своих страстей. Вот почему люди редко соединяют 
добрые дела с самопожертвованием, самоочищением от пристрастий и самоисцелением от 
греховных недугов. С помощью таких ложных умозаключений и самооправданий люди 
доходят до совершенного непонимания духовной жизни и неразумения области духа.

Ныне христианский мир никак не решается, не хочет совершенно приблизиться своею 
жизнию ко Христу. Многие предпочитают проповедовать о падении христианства, о том, 
что оно отжило, что нужно создать новую религию, что они искали Христа и не нашли 
Его, для того только, чтобы оправдать свое отпадение от Господа. И что же? — Гибнут 
эти люди, но христианство непобедимо. Если и падает вера, то именно от размножения 
таких  безблагодатных  людей,  исключительно  просвещенных  человеческою  ложью, 
научными отрицаниями всего Божественного, истинного, вечного. Не будучи в состоянии 
опровергнуть  возрождение  мира христианством,  они создают свою научную  мудрость, 
противную  премудрости  Божией.  Их  ум,  как  безблагодатный,  живет  только  критикой, 
сомнениями,  недоверием,  соблазнами,  мелочностью  и  не  расположен  к  духовным 
предметам, возвышенным идеям и созерцанию величия Божия. В самом познании своем 
они обнаруживают ненормальную  грубость;  все небесное  представляют себе  плотским 
образом  вместо  того,  чтобы  предметы  плотские  видеть  в  свете  духа.  Всмотритесь  и 
убедитесь,  возлюбленные,  что  у  грешного,  нераскаянного,  непросвещенного  духовно 
человека  всегда  повреждены  способности  мышления,  суждения  и  умозаключения,  а 
потому он обнаруживает во всех своих мыслях в действиях слабость и ошибочность. В 
особенности  это  сказывается  в  неумении  здраво  сравнивать  временное  с  вечным, 
Божественное с человеческим и в стремлении к предрассудкам и навязыванию другим 
своих  заблуждений.  Испорченное  воображение  безсильно  представить  себе  вечность, 
Самого Бога, духовный мир, а сердце нераскаянного грешника теряет стройность чувств, 
чистоту любви. Все в таких людях отдано миру и плоти и все они в плену у похотей и 
страстей.

Есть и такие люди, которые оправдывают свои страсти наследственностью, уверяя, что 
каждый человек рождается с определенной страстию. Это тоже заблуждение! В каждом 
человеке имеется лишь самолюбие, это семя всех страстей, которое может развиться при 
свободной деятельности, а может быть и заглушено христианскими мыслями и чувствами. 
Поэтому все страсти в нашей воле: каждое дитя ощущает и понимает, что от него зависит 
удовлетворение  страсти  или неудовлетворение,  привычка  или  непривычка.  Вспомните, 
возлюбленные,  как  прибегая  к  Таинству  Покаяния,  все  вы  испытывали,  что  после 
отпущения грехов исчезало сердечное расположение к страсти. Но еще оставалась в вас 
привычка к удовлетворению ее. Она требовала борьбы, проявления вашей воли, вашего 
сознания, вашей любви к Богу. Но при первом падении, при первом удовлетворении этой 
страсти,  опять  возвращалось  сердечное  расположение  к  ней.  Кто  боролся  со  своими 
страстями,  тот  ощущал  не  только  явные,  но  и  тайные  действия  чрез  воображение  и 
мечтание  о  грехе.  И  эти  тайные  действия  гораздо  сильнее  и  пагубнее  явных.  Не 
свидетельствует ли это, что страсти принадлежат душе, а не телу, и что они обитают в 
человеческом сердце, обладая всеми чувствами и помышлениями его, а не в мозгу, не в 
крови,  не в тканях.  Страсти не могут  переходить  по наследству от  родителей,  но они 



иногда  развиваются  в  человеке  под  влиянием  наследственных  особенностей  и 
болезненных начал в организме.

Итак, немощный человек, который не поддается нравственному врачеванию по своей 
воле,  потому  что  не  хочет  борьбы,  не  желает  совершенствоваться,  не  стремится  ко 
Христу, не жаждет благодатного исцеления, не молит Господа о том и не помышляет о 
совершенном покаянии,  - такой человек не может избежать действия на него страстей. 
После  обычного  покаяния  он  опять  продолжает  завидовать,  осуждать,  насмехаться, 
гневаться,  лгать  и  стремиться  к  благам  мира  сего.  Но  долгое  пребывание  в  таком 
переходном состоянии опасно,  ибо никто не знает ни дня, ни часа своей кончины. Не 
могут считать себя исцеленными от страстей и нравственных недугов даже те, которые 
победили в себе привычку к греховным действиям, но грешат мысленно. Кто не знает, что 
пред лицем Божиим мысли и действия имеют одинаковую цену, так как они одинакового 
пагубно влияют на душу и сердце. Грозно предупреждает нас Апостол: «Или не знаете, — 
говорит он, — что неправедные Царствия Божия не наследуют... не обманывайтесь... не  
знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы  
от Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божий! Всяк грех, какой делает  
человек,  есть  вне  тела!»  (1  Кор.  6,  9-20).  Последние  слова  вне  тела  подтверждают 
сказанное мною о ненаследственности греха. Страсть живет в душе человеческой, а не в 
теле.

Возлюбленные!  Не  будем  же  обманываться.  Какая  нам  польза,  чувствуя  мучения 
совести,  свое  самоосуждение  и  сознание  своего  безсилия  в  глубине  сердца,  еще 
изощряться  в  самооправдании,  самоизвинении,  порочить  свою  природу  или  отвергать 
Божий закон, Христово учение и вечную истину? Разве это происходит от непонимания 
христианства? Никогда. Верующие, принадлежащие к Православной Церкви, не могут не 
знать  основных  законов  и  истину  Христову.  Это  происходит  от  непонимания  того, 
насколько обычное наше покаяние несовершенно; это безсознательное извращение своего 
жизненного пути под влиянием светских обычаев и порядков; это ложное представление, 
что  для  христиан  жизненный  путь  несомненно  оканчивается  на  небе,  в  вечном 
блаженстве.  Главным  образом  это  неразумение,  что  в  Царство  Небесное  приемлются 
только  здравые  души,  не  имеющие  никакой  немощи,  свободные  от  страстей, 
избавившиеся  от  мирской  нечистоты  и  греховности  совершенным  покаянием, 
самоисправлением, силою Христовою, возрождающею благодатию. Эту истину раскрыл 
нам Христос Спаситель во многих притчах Своих. Если люди не избавятся еще на земле 
от своих страстей и недостатков, то они перейдут с нами в вечную жизнь, где страсти не 
могут  иметь  удовлетворения  и  будут  только  мучить,  препятствуя  душам  вхождение  в 
светлые обители. Оздоровление души есть безусловное требование для спасения, также 
как  совершенное  покаяние  есть  необходимое  условие  для  оздоровления  души.  Наше 
спасение совершается на земле,  а не на небе, после разлучения души с телом, когда она 
уже  не  может  ничего  изменить  в  себе,  ни  вымолить  прощение.  Это  спасение 
приобретается  твердою верою,  которая  имеет  силу  только  в  земной жизни,  когда  она 
свидетельствует  о любви к  Богу,  а  в  вечности нет  неверующих,  ибо и бесы веруют и 
трепещут, потому что многое видят и знают. Не будем же обманываться, возлюбленные 
братья и сестры! Есть условия, без выполнения которых пребывание наших душ в свете 
непреступном немыслимо.

Никто  из  нас  не  в  состоянии  уразуметь,  что  такое  совершенное  покаяние,  пока  не 
сознает  своего  безсилия  в  борьбе  со  страстями  и  не  познает,  как  безнадежно  его 
собственное  покаяние,  когда  сердце  не  жаждет  благодати.  Одного  обычного  покаяния 
мало,  нужно еще что-то.  И что  именно,  может познать  каждый человек,  мучающийся 
своими  страстями  и  грехопадениями.  Как  больно  бывает  такому  человеку,  когда  он, 
успокоенный отпущением грехов, примиренный с Богом и с самим собою, надеющийся 
устоять  и  не  поддаваться  искушениям или подавить  в  себе  греховное влечение,  опять 
падает  и  остается  наедине  с  своею  совестью,  как  преступник,  обличенный  в  своей 



неисправимости. Чем больше верующий стремится к праведности, тем яснее раскрывается 
пред ним поразительная картина его собственной немощи: хочет достигнуть лучшего, а 
творит худшее, стремится к молитве, к единению с Богом, а во время Богослужения или 
домашней  молитвы  рассеивается,  мечтает,  обдумывает  свои  заботы  и  дела,  решается 
бороться  безжалостно  с  пагубною  страстию,  воздерживается,  утомляет  свое  тело, 
истощает постом, а затем неожиданно, незаметно для себя бывает побеждаем грехом и с 
еще  большею  страстию  отдается  падению;  в  борьбе,  во  время  молитвы  дает  обеты, 
обещания  Господу  или  Матери  Божией  в  доказательство  своей  решимости  предаться 
только правде и благочестивой жизни, но делается обманщиком, клятвопреступником и 
рыдает  в  отчаянии  от  своего  безсилия  пред  злом!  Сколько  верующий  человек  тут 
испытывает  стыда,  сердечной  боли,  ожесточения  и  позора  перед  своею  совестию! 
Особенно  невыносимо  бывает  сознание,  когда  этими  плотскими  грехопадениями  и 
невоздержаниями  оскорбляется  собственная  любовь  верующего  ко  Христу.  Во  время 
борьбы, лишений и подвигов уже  чувствовалось приближение ко Господу,  ощущались 
сердечный мир, всепрощение к людям, радость в сердце, духовное наслаждение, и при 
чтениях  Слова  Божия  являлось  духовное  разумение,  и  вдруг  ниспасть  в  прежнее 
состояние, это невыносимо тяжело и потрясает душу! Снова появляется в сердце холод и 
тоска, в уме — сознание своего безсилия, в совести — упрек в нечестности и внутреннее 
чувство безконечного отдаления от Христа! Какой это ужас — любить Бога и оскорблять 
Его,  пользоваться  Его  благостию,  безпредельным  милосердием  и  отвечать 
неблагодарностью и неповиновением, разуметь Его правду и прибегать к обману и лжи! 
Тогда кающийся на молитве сам не находит иного наименования себе, как «окаянный», 
ибо все, что было светлого внутри, - загрязнено, уничтожено, потеряно, развращено, все 
искреннее, возвышенное - истреблено неправдой и оскорблено обманом.

Такое  искреннее,  сознательное  самоуничижение  и  самобичевание  есть  признак 
смирения и служит предвестником приближающегося исцеления, ибо гордый никогда не 
молит  о  помощи  благодати  Божией,  как  говорит  СВ.АПОСТОЛ,  без  которой  мы  не  в 
состоянии  совершить  никакого  добра  (1  Кор.  15,  10;  Флп.  2,  13).  «Бог  гордым 
противится, а смиренным дает благодать»,  — говорит другой св. Апостол,  смиритесь 
под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы возложите на Него,  
ибо он печется о вас  (1 Пет. 5, 5-7). И только сокрушенное сердце делается способным 
вместить  благодать,  которая утешает,  ободряет и укрепляет.  Такой искренний человек, 
смирившийся  в  своих  страстях  и  немощах,  познавший  свое  окаянство,  на  молитве 
начинает укрепляться благодатию, ум его постепенно просветляется, является твердость в 
мыслях и действиях и исчезают пред ним препятствия, мешавшие ему прежде в борьбе со 
злом  и  грехом.  Тогда  верующий  опять  приближается  к  Господу,  познавая  силу  Его 
благодати, в покаянной молитве он уже горячо просит о ниспослании ему возрождающей 
благодати, а в дни охлаждения сердца к Богу еще сильнее убеждается, что без благодати 
Христовой немыслимо исцелиться от страстей. Покаяния недостаточно, нужна еще сила 
Христова, освящающая благодать Божию; подобает поэтому неотступно молить, просить 
и взывать ко Господу о помощи, о исцелении нравственных недугов,  в полном, ясном 
сознании,  что  один  Христос  -  Спаситель  наш  и  все  счастие  человеческое  —  в 
благодатности!  Это-то  и  есть  совершенное  покаяние,  познание  своего  безсилия, 
недостаточности  обычного  покаяния,  невозможности  достигнуть  праведности  без 
благоьдатной силы Христовой и горячая,  неотступная молитва к Сыну Божию о своем 
исцелении и спасении! Но Христос не может уврачевать тех, которые не сознают своей 
пагубной  немощи,  не  готовы  воспринять  Божественной  благодати  и  не  молятся  о 
исцелении. А без оздоровления души нельзя войти в Царство Небесное.

Жизнь  св.жен-мироносиц  поэтому-то  и  поучительна  нам.  Они  не  отличались 
добродетелями, как, например, Мария Магдалина или Марфа, пока не познали Господа 
своего Иисуса  Христа.  Но, уверовав в Него, возлюбив всем сердцем Сына Божия, они 
стали  искренними,  праведными,  самоотверженными,  непоколебимыми,  сильными, 



терпеливыми и просвещенными. Они с живою верою обратились ко Христу, немедленно 
изменили свой образ жизни, и Христос стал для них всем. Тогда они и получили все, что 
мог даровать им только один Бог!  «Истинно,  истинно говорю вам,  — сказал  Христос 
Спаситель, — о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16, 23). Аминь.

Слово в Неделю о слепом 

О чудесах

Сегодня  Св.  Православная  Церковь  вспоминает  установленным  чтением  из 
Св.Евангелия  величайшее  чудо  -  исцеление  слепорожденного,  совершенное  Господом 
Иисусом Христом. Так как этого слепого от рождения почти все знали, то весть о его 
прозрении быстро распространилась свидетелями чуда, и народ, пораженный небывалым 
исцелением, пришел в волнение и движение. Фарисеи, встревоженные этим движением, 
поспешили  собраться  для  расследования  события  и  обсуждения  предстоявших  им 
действий. По первому впечатлению после допроса исцеленного фарисеи сами смутились, 
и между ними начались споры и распри, но затем, не видя выхода из своего затруднения, 
они задумали обвинить исцеленного, говорившего, что он родился слепым, — в обмане. 
Против Христа у них было только одно обвинение, что Он исцелил болящего в субботу, 
но они сами прекрасно чувствовали недостаточность такого повода пред потрясающим 
величием произошедшего чуда.  Оставалась надежда только на родителей прозревшего, 
что они убоятся подтвердить показания сына под страхом быть отлученными от синагоги. 
Но потребованные на допрос родители, хотя и предпочли отговориться незнанием, как 
совершилось  исцеление,  однако засвидетельствовали,  что  прозревший — их сын,  и он 
родился  слепым.  Тогда  фарисеи  снова  вступили  в  спор  с  прозревшим  и,  не  получая 
никаких  данных  к  опровержению  чуда,  в  конце  концов  потребовали  с  обычным 
лукавством, чтобы он за исцеление воздал хвалу одному Богу и отнюдь не прославлял 
Иисуса Христа, Который будто бы им известен как великий грешник.

Такое лицемерное и несправедливое решение до глубины души возмутило счастливого 
исцеленного, и он начал обличать заседавших пред ним народных учителей и законников 
в непоследовательности.  «Грешный ли Он — не знаю, — сказал прозревший. — Одно 
знаю, что я был слеп, а теперь вижу!» Когда же они заявили ему, что «с Моисеем говорил 
Бог, а Сего не знаем, откуда Он», то прозревший ответил: «Это и удивительно, что вы не 
знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи! Но знаем мы (т.е. и вы тоже), что грешников Бог 
не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышно, чтобы 
кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего!» 
Рассерженные  фарисеи  набросились  на  исцеленного  и,  объявив  ему,  что  он  «весь  во 
грехах родился», выгнали вон.

Отверженный этими учителями, а может быть и многими другими последователями их, 
даже из близких и родных, - он удалился, но радости его уже никто не мог отнять, он 
видел свет, видел мир Божий, сознавал свое возрождение! Не забыл его только Господь. 
Услыхав решение фарисеев, Христос отыскал исцеленного, желая, чтобы он всенародно 
проявил свою веру и этим исповеданием укрепил и обратил на путь истины других, а сам 
заслужил  спасение  в жизнь  вечную.  «Веруешь ли ты в Сына Божия?» — спросил его 
Иисус  Христос.  Исцеленный  ответил  столь  знаменательно,  что  эти  слова  были 
впоследствии  внесены  в  Св.Евангелие  и  сделались  известными  всему  миру.  Он 
засвидетельствовал  ими,  что  прозрел  чудом  Божиим  не  только  очами,  но  и  сердцем. 
Понимая и веруя сердцем, что его исцелил Иисус Христос, Который больше пророка, ибо 
никто из пророков таких чудес не творил, он только не мог уразуметь, что Иисус и есть 
Сын Божий, а потому ответил: «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Тогда 



Христос сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою!» — «Верую, Господи!» — 
воскликнул прозревший и поклонился в ноги Сыну Божию.

Много сотворил Иисус, говорит Св. Апостол Иоанн, но если бы писать о том подробно, 
то и самому миру не вместить бы написанных книг (Ин. 21, 25); однако народ остался 
косным, а  фарисеи только укреплялись  в  своей злобе.  Они ждали знамений с небес  в 
доказательство  Божественности  Учителя.  На  этом  требовании  упорствовали 
положительно  все.  Иудеи,  изучая  Писания,  знали,  что  явление  Бога  Моисею 
сопровождалось знамениями с неба — громом, молнией и землетрясением — и что Бог 
чудесно  питал  народ  Израильский  в  пустыне  манною,  которая  ниспадала  с  неба.  Ни 
насыщение  несколькими  хлебами  множества  народа,  ни  исцеления  слепых, 
расслабленных  и  недужных,  ни  изгнание  бесов,  ни  даже  воскресение  мертвых  не 
производили на людей, очерствевших в своих чувствах, того впечатления и потрясения, 
какое  имели  явления  природы,  —  гром,  молния,  землетрясения,  подземный  гул  и 
скопление  грозных туч  на  небе.  Так,  после насыщения  семью хлебами четырех тысяч 
народа  к  Иисусу  Христу  подошли  фарисеи  и  саддукеи  и  начали  просить,  чтобы  Он 
показал им знамение с неба. Сын Божий ответил им: «...различать лице неба вы умеете, а 
знамений времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамений ищет, а знамение 
не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка!» И, оставив их, отошел (Мф. 16, 1-4). Но в 
Св. Евангелии добавляется, что фарисеи просили Христа, «искушая Его».

Истинно  так.  Уже  потому  нельзя  сомневаться  в  лукавстве  фарисеев,  что  они 
действовали вопреки своим научным сведениям. Если возможно допустить, что простой 
народ в своем неразвитии был склонен к требованию знамений с неба, хотя многие иудеи 
прекрасно  знали  Священное  Писание  и  имели  представление  о  чудесах,  совершаемых 
волхвами,  о  силе  падших  духов  в  воздушном  пространстве,  то  нельзя  допустить 
невежество в фарисеях. Они поддерживали народные заблуждения и просили у Христа 
знамений с неба не потому,  что  им были убедительны только явления природы и что 
Моисей говорил с Богом, а откуда Иисус — они не знали, но, чтобы на этих народных 
требованиях основывать свое недоверие и отсутствием знамений с неба объяснить свое 
непризнание  Христа  Мессией.  При  своем  развитии  они  не  могли  же  не  знать,  что 
знамение с неба не всегда знамением от Бога бывает.  Конечно,  они не понимали в то 
время;  что  видимое  время  есть  воздушное  пространство,  что  гром,  молния  и  дождь 
происходят от влияния земной атмосферы, что солнце, луна и звезды находятся тоже в 
этом пространстве, а не в небе, но они достаточно знали о духах поднебесных, о том как, 
как сагана низводил огонь, — т.е. молнию с неба, — и уничтожил им овец и пастухов  
праведного Иова, как волхвы (Симон) силою дьявольскою делали чудеса, подымались на 
воздух, и люди ошибочно принимали дела падших духов за дела Божий. Сами фарисеи 
неоднократно  упрекали  Иисуса  Христа в  том,  что  Он  будто  бы  действует  силою 
вельзевуловою, хотя от их зоркого наблюдения не могло скрыться, например, укрощение 
им  бурь  на  море,  так  как  они  постоянно  допрашивали  народ  и  свидетелей  чудес,  а 
следовательно, были осведомлены и о знамениях, совершенных Христом.

Нет,  их  требования  знамений,  ради  искушения,  были  злейшей  насмешкой, 
издевательством,  глумлением  над  Господом!  Каждый  из  них  придумывал,  по  своему 
плотскому мудрованию,  новые и  новые ухищрения.  Стоя  при Кристе  Распятого  Сына 
Божия, они требовали уже не небесного знамения, а чтобы Он сошел со Креста и тогда 
обещали в Него уверовать. Знамения с неба не замедлили явиться, как только Христос 
испустил  дух,  —  это  уже  были  знамения  от  Бога:  наступила  необыкновенная  тьма, 
разодралась  церковная  завеса,  земля  потряслась,  камни  расселись,  гробы  отверзлись, 
многие тела усопших святых воскресли, но на Голгофе, как говорится в Св. Евангелии, 
только  один  сотник,  устрашенный  землетрясением  и  всем  бывшим,  воскликнул: 
«Воистину Он был Сын Божий» (Мф. 27, 50-54). Фарисеи не поверили этим знамениям 
Божиим.

Чтобы  предупредить  последователей  Своих,  Господь  наш  Иисус  Христос  открыл 



Апостолам,  что  пред  Его  Вторым пришествием  восстанут  лжехристы и  лжепророки и 
будут совершать великие знамения и чудеса, в особенности антихрист. Следовательно, то, 
что было и есть,  то усилится в будущем. Без сомнения,  антихрист будет низводить на 
землю огонь, совершать пред людьми те знамения, которые требовали фарисеи от Христа 
в доказательство Его Божественности. И многие обманутся, и ученые прельстятся. Во все 
времена люди будут  жаждать знамений с неба и не по своей темноте,  а даже вопреки 
просвещению,  своим  научным  знаниям,  по  примеру  фарисеев  вследствие  своего 
маловерия,  малого  духовного  развития,  своеволия,  своего  плотского  мудрования, 
порождающего ошибочность суждений и суеверие. Иудеи не удовлетворились знамением 
Ионы  пророка,  не  восприняли  знамений  времен  —  рождение,  смерть  и  Воскресение 
Мессии, но прославят антихриста за его ложные знамения с неба. Почему так? Господь 
тогда  же  объяснил  причину  Своим  ученикам:  ибо  род  Иудейский  лукавый  и 
прелюбодейный (Мф. 16, 4), изменивший Богу, отверженный Отцем Небесным.

Поэтому неудивительно, что и в наше время повторяются заблуждения и существуют 
те  же  стремления.  При  современном  упадке  веры  возможно  сильное  распространение 
суеверия. И жизнь, и наука давно указывают, что чем слабее в людях вера, тем сильнее 
овладевает их умами и сердцами суеверие, ложная вера, ибо человечество не может жить 
без всякой религии, при полном безверии. Отвергая одну веру, они создают себе другую, 
свою. В наше время этому упадку религии и истинного знания особенно способствуют 
современные  направления философии  и  естественных  наук,  которые  приводят  к 
отрицанию  евангельских  истин  и  всего  чудесного.  Под  этими  чудесами  ими 
подразумеваются исключительно чудеса от Бога, но не знамения с неба. Проповедуя силу 
материи  и  доказывая,  что  все  Священное  Писание  с его  духовною  областию  и 
сверхъестественностию  вымышлено,  они  склоняются  к  преданию  таинственности  и 
могущественности известным силам природы, еще мало разработанным наукою, и, таким 
образом, развивают в своих последователях иную жажду, тоже к чудесам, но иного рода, к 
сношениям с неведомою силою, и вынуждают их ошибочно принимать падших духов за 
являющиеся им души умерших родных, друзей или знаменитых отечественных деятелей и 
представителей науки. Всякого рода духовные влияния они называют магнетизмом или 
гипнотизмом, а сношения с загробным миром — спиритизмом. Несомненно, немало есть 
людей,  занимающихся  в  той  или  иной  форме  колдовством.  Так,  благодаря  ложному 
просвещению,  люди  подменивают  истину,  веру  и  религию  ложью,  суемудрием  и 
суеверием.

Возлюбленные! Не о нашем ли времени писал св.Апостол Павел к Тимофею: «Дух ясно 
говорит,  что  в  последние  времена  отступят  некоторые  от  веры,  внимая  духам-
обольстителям  и  учениям  бесовским,  чрез  лицемерие  лжесловесников,  сожженных  в 
совести  своей»  (1  Тим.  4,  1-2).  Отступников  от  веры  христианской,  от  Церкви 
Православной  уже  множество!  Сколько  гибнет  молодых  жизней  чрез  лицемерие 
лжесловесников! Не те ли же насмешки, издевательства и глумления ныне повторяются 
над  чудесами  Христовыми  как  и  во  времена  иудейские?  Современные  фарисеи  еще 
ужаснее!  После  их  просвещения,  освящения  и  одухотворения  в  Таинствах  Церкви 
Христовой они дошли не только до отрицания всего, но и до хулы на Святого Духа, что 
им  уже  никогда  не  простится,  по  слову  Божию!  Ветхозаветные  фарисеи  учили  в 
синагогах, совращали свой народ в домах, но не имели современных нам могучих средств 
к распространению богохульства, обмана и своего глумления над всем святым в печати, 
газетах  и  литературе.  Чей  же  род  лукавее,  прелюбодейнее,  преступнее?  Современные 
фарисеи решительно ничему не верят, даже в Создателя, на все приводят свои безумно 
научные доводы и в опровержение своих заблуждений дерзновенно требуют знамений с 
неба, вызывают на суд Бога Отца! Но знамения не дастся им, кроме знамения Воскресения 
Сына Божия, Богочеловека!

Они не допускают возможности чудес  Божиих! Неужели было мало свидетелей их? 
Иисус  Христос  творил  чудеса  открыто,  в  присутствии  множества  народа,  совершенно 



определенно, осязательно и неопровержимо. Враги Христовы присутствовали, видели все. 
Это же повторяется  и  ныне.  Никогда фарисеи не  отвергали  Христовых чудес,  как  это 
делают современные неверы, по невозможности их опровергнуть,  и только стремились 
противодействовать влиянию их на народ богохульством, клеветами и лукавством.

Они  следуют  примеру  иудеев  и  требуют  знамений  с  небес  в  удостоверение 
существования Бога! Но иудеи так никогда не богохульничали и не сомневались в Боге 
Промыслителе,  но  хотели,  чтобы  Иисус  доказал  Свою  Божественность  подобными 
знамениями.  Современным  ли  фарисеям  не  понимать,  что  Христос  не  нуждался  в 
знамениях  с  неба,  ибо  действовал  благостию,  благоволением  и  милосердием  Отца 
Небесного, имея высшие, благие и святые цели, и совершал знамения в самом человеке, 
внутри  его,  возрождая  его  к  жизни  вечной,  даруя  спасение?  Христос  явился  не  для 
показания Своей власти над природою, а над грехом, падшими духами и человеческими 
душами. Он действовал Словом, непосредственно влияя на человеческое сердце и ум, и 
чудеса  Сына  Божия  были  величайшими  благодеяниями.  Знамения  же  с  неба  менее 
чудесны,  ибо  воспринимаются  только  телесными чувствами  и  не  могут  быть  названы 
благодеяниями, так как их влияние и действия на людей кратковременны.

Они отвергают и те чудеса, которые совершались Апостолами и их последователями! 
Но  можно  ли  опровергнуть  историю  христианства,  историю  возрождения  мира 
христианством,  жизнеописания  св.Апостолов,  мучеников,  св.  отцев,  преподобных, 
оставивших  нам  свои  рукописи,  своих  учеников,  последователей,  которые 
засвидетельствовали это все не только честию, но и жизнию, подражанием подвигам св. 
отцев Церкви? Вся история России соткана из чудесных событий, вымоленных верующим 
народом  у  Божией  Матери,  благословенных  самоотверженными  святителями  и 
провозглашенных в пророческом духе дивными преподобными!

Нет чудес, будто бы, в наше время! Разве они могут не быть, когда существует Бог, а 
каждое действие Божие есть чудо! Среди верующих — чудеса непрестанные, ежедневные, 
ежечасные.  Но  одни  видят  их,  разумеют  умом  и  ощущают  сердцем,  а  другие  -  нет. 
Никодим  видел  чудеса  Иисуса  Христа,  а  другие  фарисеи  нет.  Следовательно,  для 
верующих  есть  чудеса  Божий,  а  для  неверующих  нет.  Так  сказано  и  Господом:  «Все 
возможно только верующему» (Мк. 9, 23). Аминь.

Слово 18 июня о торжестве прославления благоверной великой княгини Анны 
Кашинской

В  г.  Кашине  мы  собрались  со  всех  концов  России  на  торжество  Православия,  на 
прославление  святой  благоверной  великой  княгини  Анны,  истинной  страдалицы  и 
терпеливицы в жизни, защитницы Православия и молитвенницы пред престолом Божиим 
за Россию и верующий русский

Торжество  это,  ввиду  переживаемого  Русскою  Церковью  тяжелого  и  безконечно 
скорбного  времени,  было  как  бы  громким  и  грозным  ответом  врагам  Православия, 
которые в русской Государственной думе своими кощунственными речами и безумными 
требованиями потрясали не только сердца верующих, но и стены самого здания, ибо в 
Кашине собрался крепкий в вере и сильный в правде русский народ - богоносец. От имени 
его прошли в законодательную думу никому не ведомые избранники, которые клевещут 
на народ, унижают его веру, оскорбляют его любовь ко Христу, борются против истины 
Божией,  насмехаются  над  русской  душой  и  проповедуют  свободу  духовного 
самоубийства. И вот, в первый раз после мучительных, оскорбительных и бедственных 
годин  лихолетия  собрались  для  молитвенного  общения  и  торжества  Православия 
представители этой великой, Русской Церкви со всех концов Отечества.

Ни скрыть,  ни опровергнуть  нельзя:  душа  наша,  душа  Церкви Русской  прискорбна, 
изболелась,  ибо  совершалось  и  еще  совершается  в  государстве  нашем  непостижимое, 



невероятное и недопустимое! Душу Церкви прошло оружие! Духовно рожденные тою же 
Матерью-Церковью  —  братья  наши,  вонзили  в  ее  душу  отравленное  оружие  с 
дьявольскою  злобою  и  без  разумения,  что  никакое  оружие,  никакая  отрава  не  могут 
причинить ей смертельную рану, ибо она безсмертна и вечна.

Но  это  торжество  имело  особое  значение  не  только  по  времени,  переживаемом 
Отечеством, но и по своей исторической необычайности. Никогда не было такого события 
в  истории  Русской  Церкви,  чтобы  вторично  прославлялся  святой  по  прошествии 
нескольких  столетий  после  открытия  его  святых  мощей.  Святая  благоверная  великая 
княгиня Анна, которая при жизни претерпевала много гонений, начиная от монголов, и по 
смерти понесла тот же крест  от непокорных церковной власти старообрядцев,  а  ныне, 
когда в ее Отечестве возбудилось инородцами гонение против Православной Церкви, по 
особому промыслу Божиему она торжественно прославляется верующими и призывается 
в  помощь  и  заступничество!  Такое  совпадение  имеет,  конечно,  глубокий,  духовный 
смысл. О, если бы это торжество служило предзнаменованием нам, что Русская Церковь, 
укрепясь  в  испытаниях  и  страданиях  за  ее  Православие  и  защиту  истины  Христовой, 
вскоре вновь прославится!

Если  каждому  христианину  трудно  нести  свой  крест  и  претерпевать  скорби,  то 
насколько труднее целому народу выносить скорби своей истинной Церкви, своей веры и 
видеть, как враги веры сознательно губят их родину? Именно в такое время живем мы 
теперь и жила также прославляемая нами св. благоверная великая княгиня Анна.

Как ни кратки наши сведения о жизни и подвигах ее, но мы знаем, что св. Анна была 
неразлучна  с  величайшими  скорбями,  которые  привели  ее  к  отречению  от  мира,  к 
монашеству и даже пострижению в схиму. Россия жила тогда под гнетом татарского ига, а 
удельные  князья  прибывали  в  междоусобных  распрях.  Ежедневные  тревоги 
сопровождались  постоянными  притеснениями  и  поборами  ханов,  а  великая  княгиня 
вместе  с  доблестным  мужем  великим  князем  Михаилом  тверским,  испытывала 
всевозможные  унижения.  Все  свободные  часы  они  проводили  в  молитве,  и  с 
самоотвержением хранили свою православную  веру и  отстаивали  права  своей Церкви. 
Разлуки великой княгини с мужем были частые: то он ездил на поклонение в Орду, то 
воевал  с  непокорными  и  вероломными  удельными  князьями.  Наконец,  ее  постигли 
ужасные удары судьбы: в Орде были замучены и умерщвлены сперва ее святой муж, а 
впоследствии два сына и внук.  Овдовев в 1318 году,  она постриглась  в монашество в 
Твери, а когда по просьбе сына переехала в его Кашинский монастырь, приняла высший 
ангельский постриг в схиму. Все эти бедствия св.Анна, естественно, принимала за призыв 
Божий к высшему духовному подвигу и находила только в духовном трудничестве силу и 
крепость для перенесения с покорностью своей необыкновенной участи. Будучи всегда 
примерной  дочерью,  а  затем  женою,  матерью  и  великой  княгиней,  она  приобрела 
всеобщее  почитание  и  народную  любовь,  в  особенности  мужественным  перенесением 
бедствий, благочестием, строгой духовною жизнию и заботами о бедных и несчастных.

Вспоминая древнюю обстановку дворцовой жизни русских великих князей и семейную 
жизнь простой русской крестьянской семьи, нельзя не остановиться с благоговением пред 
картиной их вечернего собрания и внимательного слушания чтения духовным лицом или 
странником  жития  святых.  Вот  как  создалась  Древняя  Русь,  крепкая  верой,  духом  и 
сильная благочестием! В каждой семье было свое училище благочестия. Когда русский 
народ не мог обнимать еще своим умом глубокие христианские истины, то он уразумевал 
и усваивал правду Божию из живых примеров, описания подвигов и наставлений святых 
угодников Божиих, из проявления промысла Божия в призывах некоторых праведников к 
учительству и  спасению людей,  и  все  это  настолько  сильно запечатлевалось  в  умах  и 
сердцах,  что  русский  народ  сделался  искренним  последователем  Христа  и  из  жития 
святых познал правду христианской жизни.

Только под влиянием этих поэтических, высоконравственных и исторических чтений 
сложилось у русского народа столь христианское и православное отношение  ко всему 



«мирскому», житейскому,  чего нет и не было у других западных народов и вследствие 
чего они не удержали в своих сердцах истины, драгоценного Православия. На светские 
развлечения  и  удовольствия  русский  православный  народ  смотрел  всегда  с  духовной 
точки  зрения,  как  на  пагубные,  вредные,  развращающие,  ибо  человек,  рожденный  во 
грехе, может только при одном условии сделаться счастливым и довольным: если победит 
в себе все страсти, а мирские удовольствия только разжигают их.

Поэтому  церковная  жизнь  удовлетворяла  прежде  стремлениям  русского  народа  и 
наполняла его существование. Но это до такой степени непонятно в настоящее время, что 
во всех учебниках и книгах,  во всех отзывах ученых и просвещенных людей древняя, 
благочестивая жизнь русского народа именуется безпросветною тьмою.

Однако и во тьме светился Божий свет, тьма его не объяла, и древние люди созидали 
великую Россию, которую ныне светски просвещенные только разрушают.

А какой же свет возсиял в людях, которые отвергли церковную жизнь? Вся их жизнь, 
личная семейная, общественная и государственная, раскрыта теперь пред нами до наготы. 
Но кто же с благоговением остановит свои взоры на современных картинах семейной их 
жизни и на всей их обстановке?

Вражда, ссоры, споры, зависть,  полный разлад, невежество, невоспитанность и горе, 
слезы от разбитой жизни. Дети не повинуются родителям, гибнут в страстях, не ценят 
жизни,  обворовывают  свои  дома,  покушаются  на  отцов  и  матерей.  Никто  не  имеет 
представления о вечной истине Христовой, и сколько людей явно и тайно насыщают свой 
ум  подпольными,  грязными,  безнравственными  книженками,  преднамеренно 
написанными  с  преступною  целию  и  в  насмешку  над  легковерием  и  духовным 
недоразвитием юношества!

Предательство, мошенничество и повсеместные разбои так многочисленны, что суды 
не  в  силах  своевременно  применить  к  виновным  наказания.  Люди,  осчастливленные 
свободою, вышли из лесов и наводнили города, мошенничают, грабят везде, где только 
есть человек! Десятки тысяч состоятельных граждан покинули родину и увезли с собою 
капиталы и имущество за границу. Воспитание исчезло и в семьях, и в школах, а Церковь,  
покинутая многими, не может оказать своего влияния! Старые законы упразднили, новых 
еще  не  создали.  Образованное  общество  совершенно  перестало  исполнять  свой 
национальный, общественный и христианский долг пред народом и оторвалось от него, 
насилуя верования народные, отказываясь от исторического значения и призвания своего 
государства.

В своем безпредельном развращении до потери духовного зрения и ясного сознания и в 
своем  слепом  подчинении  главарям  политических  партий  многие  ни  перед  чем  не 
останавливаясь,  воздвигали  гонение  на  христианскую  веру  и  в  особенности  на 
Православие и подали голоса за свободу существования в XX веке по Р.Х. в их Отечестве 
- язычества, ниспровергнутого св.Апостоламн, св. мучениками, мировою борьбою целых 
государств и народов, изгнанного цивилизацией и истинным просвещением.

Какой  же  это  свет,  который  возсиял  в  некоторых  современных  законодателях, 
потерявших истинного Бога, веру, Церковь, совесть, родину, если они в своем умственном 
и  душевном  состоянии  низринулись  на  две  тысячи  лет  назад,  ко  времени 
идолопоклонства, поклонения светилам, звездам и зверям, к служению диаволу, и дерзают 
не  в  тайных  своих  собраниях  и  безумных  совещаниях,  а  в  государственном, 
законодательном  учреждении  требовать  безпрепятственного  возведения  в  России 
языческих  капищ  и  восстановления  истуканов,  идолов  по  всей  земле,  наравне  с 
христианскими храмами, монастырями, лаврами, соборами, вмещающими православные 
святыни, чудотворные иконы, св.мощи и изображения Христа,  Сына Божия, Спасителя 
мира?!

Оскорбительно  и  возмутительно  не  то,  что  такие  люди,  потерявшие  давно 
просвещение, дарованное им при Св.Крещении, безумствуют, а что в нашем Отечестве, 
именуемом Св.Русью, допускаются в высшем государственном учреждении кощунства, 



оскорбление вечной истины, принесенной на землю Сыном Божиим, Спасителем мира, 
совершается  невероятное,  законопреступное,  по  понятиям  всего  христианского  и 
цивилизованного мира; допускаются издевательства над святая святых русского народа, и 
представителями того государства,  в котором глава — православный царь, помазанник 
Божий,  хранитель,  защитник  и  покровитель  единой,  святой,  вселенской  православной 
веры.

Невыносимо и убийственно то, что не только не останавливают этих безумствующих 
ораторов в Государственной думе и не лишают их слова,  когда  это недопустимо ни в 
какой честной, христианской семье, но их речи записывают, печатают и продают народу 
для  прочтения!  Одних  эти  речь  совращают  и  духовно  убивают,  а  других  — 
восстанавливают против власти, правительства и подымают на ожесточенную борьбу.

И  все  это  называется  ныне  веротерпимостью,  свободою!  Такой-то  свет 
противопоставляют  безпроглядной  тьме  русского  народа  эти  современные  устроители 
просвещенных государств! Откуда они его добыли?

Это  свет  земной,  даже  подземный,  готовый  воздвигнуть  новое,  христианское 
мученичество,  разрушить  вековые  устои  пхударства,  воцарить  злобу,  ложь,  клевету  и 
пролить потоки святой невинной крови!

Это тот свет,  который поразил насмерть и св.благоверного князя великого Михаила 
Тверского по проискам и клеветам московского князя. Праведного обвинили в отравлении 
жены  побежденного  московского  князя  и  потребовали  на  суд  в  Орду.  Провожая  его, 
великая княгиня Анна утешала и говорила: «Зачем ты боишься злочестивого царя? Ведь в 
нас нет никакой неправды, мы за веру и Отечество стоим! Будь верен Господу до смерти!»

Сколько в этих словах света истины, духовного разума и христианского достоинства!
Скажи  же  ныне,  верный  русский  народ,  пред  лицем  прославляемой  тобою 

торжественно  св.благоверной  великой  княгини  Анны,  во  славу  единой,  истинной, 
православной веры, ее же мудрыми словами: «Зачем нам бояться  злочестивых людей? 
Ведь в нашей православной вере одна правда Божия и истина Христова: мы за веру и 
Отечество стоим! Будем верны Господу до смерти!» Аминь.

Слово в Ново-Нямецком монастыре в день празднования Успения Божией Матери 

«Се Мати твоя» (Ин. 19,27)

Духовная сила и всемирная слава Богоматери открылась людям только по Ее успении. 
Вся Ее жизнь была преисполнена величайшими испытаниями, скорбями, уничижениями, 
подозрениями  от  ближних  даже,  и  тайными,  сокровенными  подвигами  с  детства. 
Безмолвствуя среди шумного мира, Она кротко и смиренно наблюдала за евангельскими 
событиями  из  народной  толпы,  которая  сопутствовала  Христа,  и  слагала  все  в  Своем 
сердце.  Точно  таинственная  луна,  светила  Она  тихо  и  издалека,  заимствуя  Свой 
Божественный свет от Сына Божия,  как вечного Солнца,  располагая  всех к молитве и 
созерцанию величия Спасителя мира и беспредельной любви Благодетеля человечества, и 
только по временам, изредка, скрывалась в лучах Его небесной славы.

День Ее голгофского страдания нельзя  возобновить  в нашей памяти без  содрогания 
сердца. Объятая ужасом, в полном изнеможении от собственных душевных мук, стояла 
Она пред распятым, истерзанным, замученным и умирающим Сыном Своим. Могло ли 
быть  в  Ее  исстрадавшемся  сердце,  слагавшем  молча  все  тайны  Божий,  малейшее 
представление  о  такой  судьбе,  предопределенной  Божественному  Сыну,  или  чувства 
величайшего  ужаса  возбуждали  и  в  Ней  невольные сомнения  в  человеческом  разуме, 
пользовавшемся  этими  страшными  часами  непосильного  испытания  для  благодатной 
праведницы  и  смиренной  рабы  Господней?  Наконец,  Божественный  Страдалец, 



избегавший  встретиться  Своим  взором  с  несчастной,  горячо  любимой  и  глубоко 
потрясенной галгафошм зрелищем Материю, обратил к Ней Свой окровавленный Лик и, 
видя  около  Нее  возлюбленнейшего  ученика,  не  отходившего  от  Богоматери,  произнес 
ласковым, сыновним, но тихим от страданий голосом: «Жено, се сын Твой!..  Се Мати 
твоя!»...

Какие это для нас всех драгоценные слова: «Се Мати твоя!» Столь близки они сердцу,  
понятны,  утешительны  всем  верующим,  скорбящим,  страждущим,  одиноким,  нежно 
любящим Богоматерь, нуждающимся в Ее святой и чистой любви, в предстательстве пред 
Сыном Христом, в заступничестве, в помощи и поддержке. Се Мати наша! Может ли чья-
либо любовь заменять чистую и святую любовь матери:  и нет возраста,  в который бы 
человек не нуждался в материнских ласках, сочувствии, поддержке, помощи и научении. 
Поэтому Господь наш Иисус Христос, ведая человеческую безпомощность, потребности 
нашего  сердца  и  безчисленные  скорби,  усыновил  Своих  последователей  в  лице 
возлюбленнейшего ученика Своего Иоанна, Преблагословенной Матери, Царице неба и 
земли,  превознесенной  превыше  Херувимов  и  Серафимов,  всесильной  Заступнице  и 
Молит-веннице,  Споручнице  грешных,  дивной  Скоропослунгаице,  Радости  всех 
скорбящих,  любвеобильнейшей  из  всех  земных  матерей.  В  этом  еще  раз  сказалась 
безпредельная любовь Божия к человечеству. Буди имя Господне благословенно вовеки!

Кто не знает, как безотрадна и тяжела жизнь сирот! Всевозможные приюты, школы и 
учебные  заведения  наполнены  ими,  но  есть  еще  множество  сирот  более  несчастных, 
бродящих  по  улицам  городов,  сел  и  деревень,  кормящихся  подаянием,  дрожащих  от 
голода  и  холода,  стыдящихся  своей  нищеты  и  наготы,  с  равнодушными,  потухшими 
взорами,  с  обидным чувством  в  сердце,  потерявших  надежду  на  сочувствие  сытых  и 
счастливых, на возможность разжалобить встречающихся во множестве людей, занятых 
своими делами и заботами, боящйхся каждого встречного. И все они такие же дети Божий, 
как и мы! Но ни подаяния, ни сочувствия, ни попечения благотворителей не могут зажечь 
материнской  лаской  их  скорбные  сердца  и  согреть  их  души.  Много  сирот  бывает  не 
только на папертях храмов, но и среди молящихся за Богослужениями. Всмотритесь в них, 
когда  они  молятся  в  своих  излюбленных  уголках  храмов  вред  иконою  Богоматери. 
Привлекаясь  к  ласковому  и  дорогому  Лику  Богоматери,  они  любовно  лепечут  свои 
просьбы, думы и совершенно просто излагают свои скорби и нужды Владычице.  Она, 
Преблагословенная,  все  исполняет;  когда  сирота  просит  прощения  —  прощает,  когда 
молит  о  помощи  —  тотчас  чудесно  помогает,  если  даже  выпрашивает  себе  детские 
удовольствия и баловства, — никогда неотказывает.

Вот где единственно согревается сердце сироты тайною ласкою и радостью: «Се Мати 
его!»

Семейная жизнь в наше время расстраивается, развращается и так часто распадается. У 
современной молодежи мало семейных радостей, а потому нет у них и искренней любви и 
привязанности  к  родителям.  Исчезла  та  любовь,  которая  препятствовала  людям  в 
продолжении всей жизни совершать что-либо, о чем нельзя было рассказать матери, та 
привязанность, которая не дозволяла ни жить, ни работать, ни решать дела в вопросы свои 
без  благословения  матери.  Теперь  столько  родителей,  избегающих  и  не  желающих 
приближаться к внутренней жизни своих детей, увлеченных светскими интересами или 
искусствами,  делами,  службою м общественными и государственными вопросами!  Нет 
никаких  знаний  в  вопросах  воспитания,  потому  что  они  далеки  от  понимания 
христианства и цели человеческой жизни. Иные выражают свою любовь к детям полным 
подчинением своим их воле. Несомненно, современная молодежь часто бывает одинока в 
своих семьях и поэтому ищет сочувствия, ласку, любовь, руководство и удовлетворение 
своих духовных и сердечных потребностей вне дома. Ужасен этот мир, лежащий весь во 
зле  и  в  борьбе  с  правдою  и  благочестием!  Спасение  погибающих  возможно  лишь  в 
усыновлении их Преблагословенной и Препрославленной Матери Божией.  Верующему 
сердцу приметно, как часто Богоматерь оказывает поддержку и помощь этим юношам и 



детям Своим заступлением, охранением и научением. Се Мати их!
Не  менее  безпомощны  бывают  в  жизни  по  разным  причинам  многие  добрые, 

заботливые и любящие матерн. Нет предела их волнениям, слезам и тревогам за детей. Со 
дня поступления  их в  школы начинаются настоящие  терзания матерей:  они страшатся 
влияния товариществ, новых знакомых, современного направления наук, преподавателей 
и воснитателей,  духа  времени,  безверия и безбожия.  Чем дети становятся  старше,  тем 
волнения, страхи заботы умножаются и увеличиваются, так как наступает боязнь за их 
собственные увлечения и недостатки характеров. В юношеском возрасте детей эти страхи 
переходят в скорби и отчаяние, требующие настойчиво разрешения страшных вопросов: 
как сберечь, как сохранить, как уберечь, как спасти?! Многие ли из матерей сознают и 
помнят, что их дети — прежде всего дети Божий, что они не только обязаны, но и в силах 
дать им знание веры, привить им собственным примером искреннюю веру, внушить им 
страх  Божий  и  привести  их  ко  Христу,  а  затем,  когда  молодые  люди  получают 
самостоятельность  и  свободу,  нет  иного  спасения,  как  всецело  отдать  их  попечению 
Матери  Божией.  Родителям  остается  оберегать  своих  детей  усердной  молитвой,  при 
помощи  которой  и  самим  приобретать  уверенность  и  спокойствие.  Известны  слова  в 
молитве  Богоматери:«Не имамы иныя  помощи,  не  имамы иныя  надежды,  разве  Тебе,  
Владычице!» Это не слова, а вечная истина!

При  разбитой  семейной  жизни  и  нравственные  люди  доходят  до  озлобления  и 
отчаяния.  Будущее  всей  жизни кажется  им невозвратно  потерянным,  безнадежным,  со 
всеми радостями и чувствами, к которым стремилась душа с первого года сознательного 
существования, как к святыням. Они сознают себя безконечно несчастливыми, и вот когда 
в  такие  часы  жизни  каждому  особенно  недостает  любящего,  материнского  сердца, 
сочувствия,  участия,  заботы,  — всего, что они имели в своем родительском доме. Это 
чувствуется не только в молодости, но еще яснее и искреннее в зрелых годах. Но где, у 
кого  теперь  искать  ласки  и  сочувствия?  Только  одна  Матерь  Божия,  Радость  всех 
скорбящих,  прошедшая  столько  человеческих  испытаний  и  скорбей,  может  утешить 
Своею  святою,  чистою  любовию  и  укрепить  в  предстоящих  подвигах.  Людское 
сочувствие — это большею частию только слова.

Жизнь  в  иноческих  обителях  кажется  тихою,  уединенною,  мирною,  отрадною. 
Скрытые  от  людских  взоров,  эти  смиренные  обители,  огражденные  часто  высокими 
стенами, населены особыми людьми, отрешившимися от мира и пагубного самоволия. В 
них  все,  начиная  от  юных  до  старцев  и  стариц,  —  призванные  к  подвижничеству 
скорбями,  непосильными  испытаниями,  душевными  болезнями,  людскою  злобою  и 
враждою  родных,  и  только  в  редких  случаях  особенными знамениями  и  внушениями 
Самого  Господа  Христа.  Тут  все  одинокие,  сирые,  лишенные участия  и  ласк  родных, 
сочувствия  ближних;  все  в  скорбях,  молитвах  и  слезах,  в  гонении  от  мира,  который 
злословит, осуждает, клянет, и от врага спасения, терзающего озлобленными клеветами и 
неповинными страданиями;  тут  есть и волнующаяся еще молодость,  мечтающая в дни 
искушений о прошлом, о сладости свободы и радостях семейных, и ропщущая старость, 
переносящая всякие телесные недуги и болезни и лечащаяся непрестанной молитвой.

Среди  этой  видимой  тишины  и  мирной  жизни  столько  страждущих  душею, 
терзающихся сердцем, теряющих самообладание, побежденных в борьбе с духами зла и 
мучимых страстями! Это уединение, эти каменные стены ограды не облегчают душу и не 
успокаивают.  В  обителях,  как  и  везде,  есть  люди,  озабоченные  своими  делами, 
обязанностями  и  интересами,  страждущие,  скорбящие  и  искушаемые,  которые  идут  к 
своим духовникам или восприемникам от Св.Евангелия, или к более опытным старцам и 
вопрошают их.  И они получают всегда в  конце беседы один и тот же весьма мудрый 
ответ:  «Терпите,  без  скорбей  нельзя  спастись,  на  то  и  пришли  в  монастырь,  чтобы 
терпеть!» И только в своей келье находит скорбный инок ласку,  сочувствие и истинно 
душеполезный ответ, когда останавливает свой молитвенный взор на Божественном Лике 
Богоматери, освященном теплящеюся лампадою.



Он  видит  добрый,  ласковый  взгляд  Пресвятой  Девы.  Ее  улыбку  на  устах  и 
материнскую любовь ко Христу Спасителю... Он как бы слышит говорящего Младенца 
Христа:  «Се  Мати  твоя!...  Се  раба  Господня!»  В  одно  мгновение  ему  припоминается 
сиротство  Богоматери,  подвиги  Ее  в  храме,  вечные  скорби  и  гонения,  безконечные 
испытания, и является сознание, что только Она, Пречистая и Преблагословенная, может 
понять  каждую людскую скорбь,  выслушать  без  осуждения,  искренно  сочувствовать  и 
действительно помочь! В этот святой, блаженный миг Она делается драгоценнее всего 
мира,  как  единственная  надежда  и  отрада.  Скорбное  сердце  неожиданно  и  тайно 
согревается  Ее  святою  любовью,  и  в  нем  опять  вспыхивает  огонек  правды  Божией, 
наполняющий  сокровенною  радостию  все  существо  безсильного  еще  в  борьбе 
подвижника.

История  России  полна  народными  скорбями  и  болезнями.  Кто  только  из  соседних 
народов не пытался  завоевать  ее области и принудить  переменить православную веру, 
которую русский народ воспринял непоколебимо вместе с Божией Материю и рожденным 
Ее  Сыном,  как  дыхание  жизни,  в  твердом  сознании,  что  Православие  есть  единая, 
истинная, вселенская вера и Церковь ее — единая Христова. Все эти попытки встречали 
не только дружный, но прямо чудесный отпор со стороны русского народа, сберегаемого 
и  прославляемого  Богоматерию  и  Ее  безчисленными  чудотворными  иконами, 
являвшимися по всем городам,  весям и обителям обширной России,  за  сохранение ею 
истинной веры.

В  разрешении  каждому  развращенному,  безвольному  и  неразвитому  духовно 
переходить из своей веры в другую, даже не христианскую, народ русский, крепкий духом 
и  разумом,  будет  всегда  видеть  опорочение  православной  веры,  оскорбление  истины 
Христовой,  ниспадение  просвещенных  руководителей  в  бездну  нечестия,  ко  времени 
торжества язычества, когда еще не было решено, кому и как должен поклоняться человек, 
где истина,  какая  цель  человеческой жизни,  где  его  совесть.  Это может быть принято 
только  за  хулу  на  Духа Святого  и  самое  нетерпимое  предательство  Родины  на 
развращение и разгромление.

Вслушайтесь, возлюбленные, в этот страшный народный гул, доносящийся и до вас со 
всех концов великой России, которая в ужасе смотрит на общее развращение молодого 
поколения  каким-то  духом  времени,  созданным  заклятыми  врагами  России,  и  на 
проводимую, по новым учениям и увлечениям современных неправославных мыслителей, 
из  подражания  некоторым  западным  государствам,  доведшим  свой  народ  до 
«вырождения»,  свободу  вероисповеданий,  такую  свободу,  которая,  по  выражению 
св.Апостола Петра, есть прикрытие зла (1 Пет. 2,16).

Но  русский  народ  еще  силен  заступничеством  за  него  Преблагословенной  Матери 
Божией.  Воистину  Она  была  и  всегда  есть  Матерь  наша,  всех  верных  Господу,  всех 
скорбящих, обиженных и гонимых.

Так возлюбил Бог Церковь Свою, что даровал нам Матерь Свою, Богородицу, в матерь 
всем.  Будем  же неумолчно  призывать  Ее  на  помощь Православной Русской  Церкви и 
просить освятить нашу землю Своими святыми стопами и рассеять наших врагов святым 
дыханием уст Своих!

Буди имя Преблагословенной Богоматери благословенно во веки! Аминь!

Слово в день Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

О достоинстве и славе Христианской женщины

По вознесении Господа нашего Иисуса Христа на небо во главе христианства стала Его 
Преблагословенная  Матерь,  Пресвятая  Дева  Мария.  Она  была  на  земле  первообразом 



христианской  женщины.  Святая  Церковь,  основанная,  Апостолами,  хранила  Ее  как 
святыню и после дивного Успения Богоматери признала Ее, Препрославленную, превыше 
Ангелов,  своею  всесильною  Заступницею,  Молитвенницею  и  Предстательницей  пред 
Сыном Божиим, Спасителем мира. Только по Ее успении открылась людям духовная сила 
и всемирная слава Богородицы. Но вот вопрос, который представляется многим людям на 
первый взгляд непонятным и необъяснимым: почему же в Св.Евангелии, сопоставленном 
значительно  позже  сошествия  Святого  Духа  на  Апостолов,  ничего  не  повествуется  о 
жизни и деяниях Матери Божией? Отчего у четырех евангелистов нигде ни одним словом 
не  упоминается  о  чудесном  рождении  Пресвятой  Девы  от  престарелых  родителей 
Иоакима  и  Анны,  о  Ее  воспитании,  посвящении  Богу,  о  страданиях  и  подвигах?  Имя 
Божией  Матери  только  весьма  редко  встречается  в  Св.Евангелии  и  всегда  при  таких 
обстоятельствах  и  событиях,  которые касаются  более  Самого  Господа  Иисуса  Христа. 
Все, что известно нам о Пресвятой Богородице, записано было учениками Апостольскими 
и св. отцами по дошедшему до них церковному преданию.

Не повествуется в Св.Евангелии и о нынешнем празднике Введения в Иерусалимский 
храм трехлетней Пресвятой Девы Марии, несмотря на то,  что это было немаловажным 
событием  в  истории  человечества.  Обстоятельство  этого  входа  Ее  и  храм,  знамения 
времени  и  чудеса,  которыми  сопровождалось  прибытие  будущей  Матери  Божией  на 
воспитание в него, и подвижническая жизнь Избранницы Божией настолько поучительны 
и дороги для христиан, что необходимо хоть раз в год, в день праздника, восстановлять их 
в своей памяти.

В  то  время  в  окрестностях  Иерусалима  жили  два  замечательно  благочестивых 
семейства:  Иоакима,  происходившего  из  рода  царя  Давида  по  прямой  линии, 
отличавшегося  богатством  и  благотворительностью,  и  Захарии,  потомка  Аарона, 
начальствовавшего  над священниками,  т.е.  бывшего  архиереем.  Обе семьи находились 
между  собою  в  родстве:  Анна,  жена  Иоакима,  приходилась  теткой  Елисавете,  жене 
Захарии.  По  рождении  Девы  Марии,  Иоаким  принес  великие  дары  Богу  как 
удостоившийся под старость благословения Божия.

Осчастливленные  родители  берегли  свою  дочь  Марию  как  зеницу  ока,  зная  из 
откровения Божия, что Она будет светом всему миру и обновлением роду человеческому.

Когда же исполнилось Марии три года, Иоаким и Анна, помня свое обещание принести 
это  дитя  в  дар  Богу,  собрали  в  Назарете  всех  своих  родных  и  с  множеством  девиц 
отправились  все  в  Иерусалим.  На другой  день,  надев  на  отроковицу богатые,  царские 
украшения,  вся  семья  со  своим  родом  двинулась  шествием  к  Соломонову  храму  с 
зажженными  свечами  в  руках  и  пением  псалмов.  Город  в  полном  неведении  и  с 
совершенным  равнодушием  смотрел  на  происходящее  событие,  мало  интересуясь 
появлением какой-то неизвестной семьи из незначительного города Назарета.

Так подошла эта таинственная процессия к величественной лестнице, которая вела ко 
входу в храм. Она состояла из 15-ти высоких и широких ступеней, и родители Пресвятой 
Девы поставили Ее с зажженною свечою в руке на первой из них. В это время навстречу 
святой  семье  вышли  архиерей  Захария  со  всеми  священниками,  служащими,  а  также 
живущими в обителях, основанных при храме. Известно, что обителей было три: мужская, 
вдовичья и девичья.  Также с пением псалмов расположились они около лестницы.  Но 
Мария  без  всякой  посторонней  помощи  быстро  вбежала  по  всем  ступениям  и 
остановилась на самой верхней. Этот необыкновенный вход трехлетнего ребенка привел 
всех в крайнее удивление, в особенности архиерея и пророка Захарию, который увидел в 
этом предзнаменование будущего, быстрое духовное Ее возвышение! Он взял отроковицу 
Марию за руку и сам повел Ее в храм. Мария шла с невыразимою радрстию.

Величественный  Соломонов  храм  отличался  громадной  своей  величиной,  занимая 
необозримое пространство, ибо должен был вместить в себе, как в единственном тогда 
молитвенном убежище, всех жителей Иерусалима и приезжавшее на поклонение Богу и 
для жертвоприношений все население Иудейской страны. Когда вошли все внутрь храма, 



то архиерей Захария привел их в еще большее удивление странным, невиданным своим 
поступком.  Он  уразумел  как  пророк,  объятый  Духом  Святым  и  уже  имевший  много 
откровений  и  чудес  в  своей  жизни,  что  вводимая  им Мария  и  есть  тот  кивот  завета, 
избранный сосуд благодати Божией, о котором написано в законе, и ему поведено быть в 
Святом Святых, что это повеление относится именно к Святой Деве Марии, прообразом 
Которой  служил  народу  золотой  кивот  завета,  украшенный  херувимами  и  стоящий  в 
скинии. Поэтому, ни мало не сомневаясь и не стесняясь постановлениями, пророк Захария 
ввел Пресвятую Деву Марию в самую внутреннюю скинию, называемую Святое Святых, 
где  был  кивот  и  куда  запрещалось  проникать  не  только  женскому  полу,  но  даже 
священникам, и только разрешалось входить раз в год архиерею.

Возможно,  что  в  сердцах  родителей  Пресвятой  Девы  отозвалось  это  событие 
напоминанием  слышанного  ими  во  сне  от  Архангела  Гавриила  при  откровении  о 
предстоящем  рождении  Марии.  Все  остальные  стояли  удивленными  и  пораженными 
событием и в сознании, что Захария как пророк имел на то особое повеление Свыше. Так, 
во внутренней скинии, за второю завесою, Захария назначил место для молитв Пресвятой 
Девы,  тогда  как  прочим  девицам,  живущим  при  храме,  местном  молитвы  было 
пространство  между  церковью  и  алтарем.  По  окончании  торжества  Иоаким  и  Анна 
возвратились со всеми сопровождающими их домой, а отроковица Мария была водворена 
в обитель для руководства Ее воспитанием опытными девицами.

Святая Анна часто посещала Марию, учила Ее, любовалась своим сокровищем, следила 
за  Ее  воспитанием  и  духовным  восхождением.  Но  уже  годы  Иоакима  и  Анны  были 
старческими,  и  разлука  их  с  Пресвятой  Девой  сделалась  неизбежною.  Мария  любила 
заниматься не только чтением Священного Писания, но и всеми женскими рукоделиями. 
Она  так  хорошо  изучила  рукоделие,  что  впоследствии  могла  питаться  собственным 
трудом  и  Своими  руками  изготовила  Сыну Своему  и  Господу  Иисусу  Христу 
цельновытканный хитон без швов, который Он и носил всегда. Приходя в возраст, Мария 
все более  и  более  отдавалась  молитве и  чтению.  Она часто  целые ночи проводила на 
молитве во Святом Святых, где была посещаема Архангелом Гавриилом, приносившем Ей 
пищу,  по свидетельству св.отцов,  и  что видел и пророк Захария.  Все  это записано  по 
церковному преданию и вошло в Четьи-Минеи.

Итак, за неимением во Св.Евангелии повествований, соответственных Богородеичным 
праздникам,  постановлено во время Богослужений читать  или о посещении Пресвятой 
Девой  своей  родственницы  Елисаветы,  жены  Захарии,  которая  при  этой  встрече 
пророчески назвала Ее Матерью Божиею, или о прославлении Богородицы неизвестной 
женщиной,  свидетельницею  чудес  Иисуса  Христа,  которая,  представив  себе  счастье 
матери,  имеющей  такого  Сына,  громко  провозгласила  из  толпы:  «Блаженно  чрево, 
носившее  Тебя,  и  сосцы,  Тебя питавшие!»  (Лк,  11,27).  Это  два  единственных места  в 
Св.Евангелии, в которых прославляется Матерь Божия людьми.

Однако нельзя не отметить и тут, что в последнем случае Богоматерь не была все-таки 
названа по имени и потому, конечно, что эта женщина никогда Ее не видела и ничего о 
Ней не слышала.  Известно,  что и соседи Иосифа Обручника,  его сограждане,  вовсе не 
подозревали  о  высоком  рождении  Марии,  о  знатности  Ее  рода,  о  полученном  Ею 
воспитании при храме, о подвижнической Ее жизни. Часто недоумевая, откуда у Иисуса 
такая премудрость и сила,  они говорили: «Не плотников ли Он Сын? Не Его ли Мать 
называется Мария, и братья Его — Иаков и Иосий, и Симон и Иуда?» (Мф. 13, 54-55). В 
такой безызвестности жила Пресвятая Богородица до конца Своих дней. Но не могла же 
жизнь  Богоматери  скрыться  от  св.Апостолов?  Почему  же  они  умолчали  о  том,  что 
передали  христианскому  миру  их  ученики  и  последователи?  Даже  в  Деяниях 
Апостольских, в которых описана жизнь некоторых из них, ничего не благовествуется о 
Пресвятой  Богородице.  Все  это  удостоверяет,  что  они  имели  важные  основания  к 
умолчанию о земной славе Матери Божией, особые причины, препятствовавшие им при 
всей  их  горячей  и  сильной  любви  к  Богородице  повествовать  о  поучительной  и 



необыкновенной  жизни  Ее,  налагавшие  на  их  уста  молчание  даже  и  до  собственной 
смерти. Какие же на это могли быть основания и причины?

Человеческая,  слабая  мысль  невольно  останавливается  даже  и  на  таком 
предположении: не следовали ли св.Апостолы примеру Самого Божественного Учителя, 
Который  таинственно  умалчивал  в  беседах  с  ними  о  Своей  Матери?  Он  никогда  не 
называл Ее, при людях по крайней мере именем Матери, а всегда почтительно и любовно 
именовал «жено», даже и в последний раз, в предсмертных муках со Креста. Однажды 
ученики поразились, по неразумию, резкостью Иисуса Христа по отношению ко веем Его 
родным и сочли это даже за отречение Христа от всех Своих родных. Было это так.

Иисус Христос учил народ, сидя в доме. Семья Иосифа Обручиика подошла вместе с 
Богоматерью  к  этому  месту,  имея  необходимость  с  Ним  переговорить.  Не  решаясь 
помешать беседе, они все стали вне дома. Тогда кто-то из знающих их, может быть один 
из Апостолов, сообщил Христу, говоря: «Вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая 
говорить с Тобою». Иисус же ответил: «Кто Матерь Моя и кто братья Мои?» И, указав 
рукою на учеников, продолжал: «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот 
Мне  брат,  и  сестра,  и  мать!»  <Мф.  12,  46-50).  Эти  слова  показались  многим  из 
присутствующих жесткими. Но Иисус Христос не нашел нужным воспользоваться этим 
случаем для всенародного признания Пресвятой Девы Матернею Своею, ибо никто из1 

присутствовавших и живущих на земле людей в то время не мог еще вместить в себе 
тайны  Богоматери,  и  все,  без  сомнения,  считали  Иосифа  Его  отцом,  и  сыновей  его, 
поэтому, — братьями.

Господь предпочел ответить иносказательно, не прерывая Своей духовной беседы, и 
преподал всем научение, что есть родство не менее близкое плотскому, это — духовно-
нравственное,  и  кто  исполняет  заповеди  Божий  и  повеления  Отца  Небесного,  все 
находятся между собою в духовном родстве, имея и духовную мать, и братьев, и сестер по 
духу.  Как сильно, нежно и безпредельно любил Сын Божий Свою Преблагословенную 
Матерь, убедились не только ученики и последователи, но и весь род человеческий, когда 
в последний час Своих страданий Иисус Христос остановил потухающий, взор Свой на 
Матери, чтобы поручить Ее попечению одного из любимейших учеников!

Итак,  надо  искать  разрешение  человеческого  недоумения  именно  в  сильной  и 
безпредельной любви Господа нашего Иисуса Христа к Его Страдалице —- Матери и во 
внутренних чувствах Самой Богородицы, а именно в кротости, смирении и тихости Ее 
духа, пред которым безмолвствовали не только уста уже просвещенных Духом Святым 
Апостолов, но и Сам Дух Божий, сохраняя Свои глаголы для небесной славы Богоматери. 
Если в Св.Евангелии, написанном Духом Святым, не благовествуется о жизни, страданиях 
и  земной  славе  Пресвятой  Богородицы,  то  можно  ли  искать  объяснение  этого  у 
исполнителей воли Божией, четырех евангелистов?

Причина,  основание  безмолвия  Священного  Писания  Нового  Завета  о  жизни  и 
подвигах Пресвятой Девы Марии — в Самой Богоматери, в Ее душевном настроении, в Ее 
высочайших,  чистейших  и  совершеннейших  добродетелях,  в  Ее  смирении  и 
самоотречении, с одной стороны, и строгости христианского духа — с другой, а также в 
Ее  правилах  жизни,  той  жизни,  которую  Она  сложила  в  Своем  сердце,  ж в  тихости, 
безмолвии  духа!  Величие  и  слава  Богоматери  на  земле  остались  внутри  Ее  Самой  ж 
сделались  неприкосновенными не только для всех людей,  но и  для  Ее Божественного 
Сына.

Воспитанная под сенью Храма, вскормленная и просвещенная в Святом Святых, Она 
была  одарена  высшею,  отрешенною  любовью  к  одному  Богу  и  сделалась  образом 
нравственной  чистоты.  Как  носительница  величайшей  тайны  Божией,  не  доступной 
никакому человеческому разуму,  Ома трепетно хранила в Себе собственное сознание о 
величии,  дарованном  Ей  Всемогущим  Творцом,  и,  как  преисполненная  кротости, 
смирения и тихости духа,  со страхом вмещала все глаголы, сказания и предсказания о 
Христе и Спасителе т события, относящиеся к Ее земной жизни, слагая их в сердце Своем 



(Лк.  2,  19),  По  выражению  одного  из  святителей,  сердце  Преблагословенной  Марии 
сделалось первою книгою, в которой было вписано Евангелие.

Всегда  преследуемая  подозрениями,  обвинениями  и  человеческим  любопытством, 
обязанная таить в Себе непостижимую премудрость Божию, Она, как отрешенная от мира, 
одинокая во всех Своих чувствах и мыслях» всегда сосредоточенная в Себе, непрестанно 
молящаяся,  мучимая  страхами  за  жизнь  Сына  Своего,  грозными  событиями  и 
ожидаемыми  впереди  испытаниями,  избегала  малейшего  прикосновения  к  внешнему 
миру,  боялась  сочувствия  окружающих,  какой-либо  известнее™  ж  в  поразительном 
безмолвии,  как  совершенный  сосуд  благодати,  несла  Свой  земной  удел,  Свое  святое 
послушание, не нуждаясь ни в помощи, ни в утешении, ни в прославлении, но лишь в 
благодатном укреплении по немощи человеческой.

С первого дня служения Иисуса Христа миру, не будучи в силах вынести разлуки с 
Ним, Богоматерь последовала по Его крестному пути, претерпевая те же труды, лишения, 
бедствия, преследования, превратности, и так же, как Сын Божий, искала, где преклонить 
Свою усталую главу.

Изнеможденная от палящих лучей солнца, от странствования по нагорным дорогам и 
пустыням,  по  -  прежнему  безмолвствующая,  едва  примечаемая  окружающими,  всегда 
последняя в толпе народа, даже вне избранных учеников я жен, наблюдала Она издали за 
возлюбленнейшим Иисусом, составлявшим цель всей Ее мученической жизни, и следила 
за евангельскими событиями, слагая происходящее в наболевшем сердце.

В дня молитвы Христа, ношения, покоя и прославления, Она незаметно удалялась от 
Него, служа тогда людям во всем помощию и примером, дабы отблески славы Сыновней 
не могли неожиданно коснуться Ее Материнского Образа. Так, Она не присутствовала при 
торжественном  и  царственном  въезде  Его  в  Иерусалим,  но  в  дни  скорби,  болезней, 
душевных страданий и опасностей Матерь Божия приближалась к Нему и оказывалась в 
числе немногих самоотверженных учеников и жен, готовая понести с Ним одну участь, 
чтобы только не разлучаться  ни на один час.  Она не  отходила от  Креста,  на  котором 
распяли Сына Ее и Господа, переживала с Ним последние страдания, и, может быть, Она 
подверглась бы также телесным мучениям, если бы не лишилась чувств и не была унесена 
с Голгофы возлюбленнейшим и ближайшим Апостолом Христовым.

Не  разрешается  ли  этим  наш вопрос?  Если  Сам Сын Божий в  продолжение  Своей 
земной  жизни  не  позволял  Себе  ни  одним  словом  смутить  душевное  настроение  и 
безмолвие Пресвятой Матери, не решался нарушить Ее непрестанного созерцания тайн 
Божиих, самоотречения и считал неприкосновенными Ее священные правила жизни, то 
могли ли св. Апостолы не следовать примеру Иисуса Христа и нарушить Ее безмолвие 
или коснуться душевной скорби после разлуки с Божественным Сыном своим открытым 
обращением  к  Пресвятой  Богородице  и  прославлением  Ее  при  жизни,  когда  Она 
держалась того же самоотречения, не выступала открыто в миру и всегда скрывалась за 
Апостолами как наместниками Христа на земле, участвуя только в общих молитвах (Деян. 
1, 14).

Будучи первообразом христианской женщины, Богоматерь воспитывала и укрепляла в 
вере  последователей  Сына  Своего  не  словом,  а  Своим  примером,  и  даже  церковное 
предание умалчивает о Ее проповеднических трудах.

Первообраз величия и славы христианской женщины всегда служит идеалом истинных 
христианок,  стремившихся  воплотить  Его  в  себе  и  в  чертах  нравственной  чистоты  и 
семейного  счастья  найти  удовлетворение  своим  чувствам  и  мыслям.  Но  до  какого 
извращения  этого идеала,  этой правды Божией,  а  также своих стремлений и желаний, 
своей семейной, общественной и собственной жизни, доходят многие современные жены 
и девицы.

В проявлениях болезненного самолюбия и желания во что бы то ни стало пользоваться 
наравне с отцами, мужьями, сыновьями и братьями земной славой и наслаждаться своим 
влиянием, величием и силой, хотя бы в каком-нибудь кругу общества, многие матери и 



девушки  отрешаются  от  присущей  женщинам  скромности,  от  всех  других 
препятствующих им качеств,  самочинно сбрасывают с себя свои святые обязанности и 
кидаются в чуждую им светскую,  артистическую или политическую,  государственную, 
общественную или научно-философскую жизнь, насилуя на этом пути решительно все, — 
христианские установления,  общественное мнение и собственную натуру — и попутно 
разрушая  жизнь  семейную,  материнскую,  детскую,  отечественную,  нравственную  и 
духовную, что способствует перерождению человеческой жизни в зверскую, преступную 
и безумную. В своей горячности и страстности эти жены не знают пределов увлечения и, 
подражая мужчинам по внешности,  устремляются на их места, взбираются даже на их 
кафедры,  ораторствуют,  проповедуют  новые  учения,  призывают  к  борьбе  и 
ниспровержению вековых христианских установлений.

Как безконечно  далеки  они от  разумения  истинной  славы и величия  матери  семьи, 
воспитывающей своего сына в правде, в самоотвержении и в послушании, прививающей к 
его  сердцу  непоколебимую  веру  и  живую,  действенную  любовь  к  Богу  и  людям  как 
основу  жизни,  христианства,  добродетелей,  силы  и  патриотизма.  Как  далеки  они  от 
понимания матерей, которые живут надеждою на будущность воспитываемого сына, не 
ищут нигде прославления, кроме как в собственной семье, и мечтают лишь о достоинствах 
и величии его как о конечной цели своих трудов и собственной славе?!

Как недоступно им представление величия и славы доброй, любящей и честной жены, 
сохраняющей  средства  и  силы  своего  труженика-мужа,  служащей  ему  поддержкой  и 
воодушевлением,  вникающей во все его дела и заботы, чтобы вовремя предупредить в 
недосмотрах и ошибках. Как далеки они, по своей эгоистической натуре, от понимания 
жен, жертвующих собою для счастья мужа,  которые трудятся вместе над достижением 
благих,  общественных  и  отечественных  целей,  для  приобретения  доброго  имени, 
уважения и славы!

В полном ослеплении и заблуждении, эти несчастные женщины и девушки, увлеченные 
лицемерным расположением к ним людей, развращенных и телом, и духом, потерявших 
ощущение порядочности и нравственности, не замечают того неуважения, осуждения и 
неблагорасположения, которыми награждает их почти все человечество за потерю образа 
христианской женщины.

Будьте  же  осторожны  и  благоразумны,  возлюбленные  матери-христианки! 
Воспитывайте ваших дочерей больше в храме, молясь с ними во все положенные дни, 
чтобы и современное научение в школах принесло им разумение и пользу. Просвещайте и 
укрепляйте их в правде жизни и более своим примером, чем многоречивостью. Приучайте 
их вникать сердцем в строгость духа христианского Богоматери, служащей первообразом 
славы и величия. Выступать же христианской женщине самонадеянно, для учительства и 
проповедования, ради пустой славы совершенно запрещено Господом и св.Апостолами. 
Аминь.

Слово пред панихидою в сороковой день кончины отца Иоанна Кронштадтского

Бозе почивший,  дорогой нам всем отец Иоанн Кронштадский,  великий праведник и 
всероссийский  молитвенник,  истинный  друг  всех  страждущих,  труждающихся  и 
обремененных,  всегда  останется  близким  сердцу  русского  народа  и  чистейшим 
источником  вдохновения  для  служителей  и  предстоятелей  у  престола  Божия.  Столь 
исключительные люди, как отец Иоанн, всегда пользуются при жизни более народною 
любовью, чем земною славою, так  как против нее  восстают явные и тайные силы, но 
после кончины они особенно возвеличиваются потомством того просвещенного общества, 
которое не могло своевременно распознать их духа по разным причинам, но больше по 
своему  малому  духовному  развитию.  Для  большинства  образованных  людей,  чуждых 
заповеди апостольской о необходимости уметь различать людей по их духу и избирающих 



более  легкий  способ  познания,  почти  всегда  ошибочный,  по  внешнему  облику  и  по 
первому  впечатлению,  дорогой  любимец  русского  народа,  отец  Иоанн,  был  всегда 
загадкою  и  какою-то  тайною.  Поэтому  в  своей  труженической  жизни  он  дважды 
подвергся  жесточайшему  гонению:  в  начале  своей  деятельности  —  по  зависти 
окружающих, и в конце жизни — по злобе врагов Православия. Модная известность, на 
которую столь падки высшие круги общества, привела отца Иоанна в богатые и знатные 
семьи,  где  ожидали видеть  в  нем величественного,  изящного  пастыря,  производящего 
впечатление интонацией голоса, пронизывающим взором и таинственностью изречений. 
Но небольшая, худощавая фигура его, быстрота и нервность в движениях, затрудненность 
в  речи,  характерные  особенности  сельского  батюшки  производили  на  многих 
неблагоприятное впечатление. От внешности его еще более увеличилась та загадочность, 
с  которою  носилось  образованное  общество  в  своих  безконечных  и  возмутительных 
пересудах.

Первые  пятнадцать  лет  служения  и  подвижничества  о.Иоанна  в  Кронштадте 
возбуждали  не  только  опасения  высших  иерархов  и  блюстителей  в  православном 
ведомстве за судьбу этого необыкновенного пастыря, но смущали, по совершенно другим 
уже  причинам,  живших  в  то  время  великих  духовных  деятелей,  как  например, 
преосвященного Феофана Затворника.  Мне как состоявшему в послушании о.Иоанна в 
продолжении  тридцати  лет,  все  эти  факты  хорошо  известны.  Несколько  раз  строгий 
митрополит Исидор допрашивал о.Иоанна, заставлял его служить при себе, доискивался, 
что  есть  в  нем  особенного,  даже  сектантского,  как  уверяли  и  доносили  ближайшие 
священнослужители.  К.П.Победоносцев  вызвал  его  к  себе,  и  первое  их  объяснение 
настолько  характеризуют  обоих  замечательных  людей,  что  я  не  могу  умолчать.  К.П. 
сказал: «Ну вот, вы там молитесь, больных принимаете, говорят, чудеса творите, многие 
так начинали, как вы, а вот чем-то кончите?» — «Не извольте беспокоиться, — ответил 
дивный  батюшка  в  своей  святой  простоте,  —  потрудитесь  дождаться  конца!» 
Преосвященный  Феофан  счел  необходимым  отнестись  к  отцу  Иоанну  письменно  со 
словом любви и наставления и высказать, что он взялся за такую подвижническую жизнь 
в миру среди всех житейских соблазнов и невзгод, которая неминуемо должна привести 
его к страшному падению или окончиться ничем. Что никто еще со времени принятия 
христианства не только в России, но и на Востоке, не решался на подобный путь, будучи 
не монахом, а священником, живя вне ограды и устава монастырских, и непременно это 
породит величайший соблазн в духовенстве и народе.

Действительно,  если  подробно  вникнуть  в  жизнь  о.Иоанна,  и  проследить  за  его 
постепенным  духовным  восхождением,  и  сравнить  общеизвестное  аскетическое 
трудничество  наших  подвижников  и  преподобных  с  обстановкою  и  условиями  пути, 
избранного  о.Иоанном,  то  нельзя  не  поразиться,  насколько  ему  было  труднее 
совершенствоваться и пребывать в невидимой духовной брани. На своем необыкновенном 
пути он явился первым среди мирской обстановки, столь опасной и полной преткновений, 
он  был  всегда  поразительным  примером  для  наших  пастырей,  которые  теперь  так 
нуждаются  в  возрождении  для  современной  деятельности,  и  поэтому  каждому  из 
священнослужителей  необходимо  ныне  заняться  изучением  и  наследованием  столь 
необыкновенной подвижнической жизни незабвенного русского богатыря духа. Как было 
ему не казаться загадкою, величайшею тайною, когда он остался в положении простого 
приходского священника, в многоштатном соборном клире и избрал путь совершенства по 
заповеди Христа Спасителя, дабы оправдать непреложность слова Божия. Вот этого-то и 
не могли понять ни духовные, ни светские люди!

Аскетический,  монашеский  дух  требует  первоначального  усовершенствования  в 
отрешенной  от  мира  обстановке  для  того,  чтобы  человек  переродился  в  этой  новой, 
тяжелой и духовной школе, сам укрепился внутренними силами и только тогда открыл к 
себе вход ищущим утешения, наставления и руководства или появился вновь в миру для 
служения людям.  Но отец Иоанн обладал иным духом,  имеющим свои отличительные 



черты  и  дарования.  Дух  о.  Иоанна,  так  сказать,  жаждал  покорения  внутренними 
человеческими силами, внутренним усовершенствованием — всей этой окружающей его 
внешности,  затрудняющей  духовный  путь  в  развращенном  и  извращенном  миру,  не 
только не прекращая исполнения любого долга, возложенного на него обстоятельствами 
жизни,  служения  людям,  а  наоборот,  совершенствуясь  в  обыденном  труде,  который, 
безусловно,  необходим  для  всякого  духовного  пути,  если  суметь  его  соединить  с 
непрестанною  молитвою.  Дух  о.Иоанна  требовал  сохранения  всей  своей  естественной 
внешности,  чтобы избежать в духовной борьбе столкновения с легко вкрадывающимся 
лицемерием, отвлекающим от внутренней работы, когда монашеская одежда, обстановка, 
условия жизни дают без труда преимущества и приобретают кажущиеся достоинства, его 
дух  стремился  к  самой искренней,  чистой  правде,  к  тому,  чтобы  никогда  не  казаться 
лучше,  чем  есть,  а  только  быть  действительно  таким  для  Бога  и  людей.  Поэтому  он 
предпочитал  скорее  внешностию  заслуживать  осуждения,  чем  похвалу,  одевался,  не 
смущаясь, в богатые одежды, которые ему дарили, пил и ел для друзей и гостеприимных 
хозяев все, что ему ни предлагали, конечно в ограниченном количестве, и все покрывал 
своею любовию. Несомненно, батюшка о.Иоанн был блаженного духа, который в крайних 
формах у простого народа доходит до юродства Христа ради. Избрав такой трудный путь 
совершенствования,  он любил бывать  в обществе,  беседовать  и находил всегда в  этой 
общественной жизни себе нескончаемую, непрерывную духовную работу.

Никто не мог понять в обществе, каким образом батюшка отец Иоанн достиг в светской 
жизни таких совершенных качеств? В ответ позволю себе вкратце начертать то, что мне 
известно.  Отец Иоанн достиг  всего  самым простым способом:  исполнением заповедей 
возлюбленного  Господа  Иисуса  Христа.  Приняв  священный  сан,  он  прежде  всего 
поставил себе за правило исполнять свои обязанности пастыря, учителя и проповедника с 
величайшим усердием и строго наблюдать  за  своею внутреннею жизнию,  для  чего  не 
ложился  спать  без  исповедания  всех  своих  прегрешений  за  день,  изучал  Священное 
Писание,  употреблял  на  это  все  досуга  и  свободные  минуты,  даже  в  поездках  и 
путешествиях, и так до конца жизни. Ничто так не вразумляет, не учит, не наставляет и не 
вдохновляет, как чтение Св.Евангелия и посланий св. Апостолов, вечно новое, радостное 
и назидательное, если изучать в них свои обязанности как человека, как священника и как 
члена общества. Затем для наблюдения за своею внутреннею жизнию о.Иоанн ежедневно 
вел дневник, в который вносил все свои сокровенные мысли, чувства и молитвы к Богу и 
записывал  внутреннюю борьбу с  самим собою.  Эти  дневники,  вошедшие в  известную 
теперь  книгу  «Моя  жизнь  во  Христе»,  есть  величайшее  достояние  наше,  оставленное 
пастырям и обществу в назидание.  В - третьих,  будучи сам бедным человеком, сыном 
сельского  причетника,  он  имел  потребность  заботиться  о  всех  нуждающихся  и 
страждущих.  Известно,  что  он  делился  всегда  последним  своим  с  бедными  так,  что 
митрополит  Исидор  был  вынужден  приказать  выдавать  жалование  не  ему,  а  жене. 
Наконец, стремясь к тому, чтобы его душа не двоилась на добро и зло, он в обращении с 
людьми и в молитве к Богу достигал поразительной младенческой простоты. Простота, 
истина  и  искренность  —  эти  три  качества  любви  —  составляли  цель  его  духовного 
трудничества, и о.Иоанн молил Господа об этом со слезами, говоря: «Господи, даруй мне 
сердце  простое,  незлобливое,  открытое,  верующее,  любящее,  щедрое,  достойное 
вместилище Тебя, Всеблагого!»

Обладая  чрезвычайной  простотой  и  искренностью,  о.Иоанн  имел  величайший  дар 
молитвы.  Это  его  отличительная  особенность.  Он  глубоко  верил  от  всего  сердца  в 
благодать,  данную ему как священнику от  Бога,  — молиться  за людей Божиих,  и что 
Господь настолько близок к верующему христианину, как собственное его тело и сердце, 
ибо тело наше есть храм живущего в нас Святого Духа, которого мы имеем от Бога (1 Кор. 
6, 19). Он веровал на молитве, что за словом, как тень за телом, следует и дело, так как у 
Господа слово и дело не разделены, и, не допуская ни малейшего сомнения в исполнении 
Богом  его  прошений,  просил  совершенно  просто,  искренно,  как  дитя,  с  живою, 



ясновидящею верою в Господа, представляя Его не только стоящим пред собою, но и себя 
как бы находящимся в Нем, в такой близости. Он считал сомнение за хулу на Бога, за 
дерзкую ложь сердца и говорил: «Разве мало для нас видеть безсилие в человеках, что 
хотим  еще  видеть  безсилие  в  Самом Боге  и  тайно  помышляем,  что  Бог  не  исполнит 
нашего прошения?!»

Когда о.Иоанн молился, то старался вообще больше молиться за всех верных, чем за 
себя одного, не отделяясь от верующих и находясь в духовном единении с ними. Если 
видел в человеке недостатки или какие-нибудь страсти, то всегда молился тайно за него, 
где бы то ни было; во время служения литургии, в пути ли, в беседе ли. Проезжая по 
улице и видя порочных людей, он тотчас возносил ко Господу свою сердечную молитву и 
взывал: «Господи, просвети ум и сердце раба Твоего сего, очисти его от скверны!» — или 
иными, более подходящими к данному лицу словами из псалмов. Он не пропускал случая 
помолиться за человека по чьей-то просьбе, радовался такой просьбе, считая, что молитва 
за других есть благо и для него самого, потому что она очищает сердце, утверждает веру и 
надежду на Бога, возгревает любовь ко Христу и ближнему. Отец Иоанн молился по вере 
в его молитву просящих и никогда не приписывал себе ничего.  Если ему приходилось 
вразумлять  заблудших,  утешать  впавших  в  отчаяние,  он  в  конце  беседы  непременно 
приглашал вместе помолиться за того человека, искренно сознавая, что одними словами 
нельзя исправить недостатки других, а надо еще вымолить помощь и силу Божию.

Особенность  молитвенного  подвига  о.Иоанна  заключалась  еще  в  том,  что  он 
необыкновенно внимательно следил за сердечностью своей молитвы и тотчас прекращал 
ее на время, если сознавал, что молитва становится только внешнею, механическою, так 
сказать,  Он упражнялся в движении своего сердца на молитве и этим подтверждал ту 
особенность  его  духа,  о  которой  я  говорил  в  начале.  Считая  одну  умственную  или 
поверхностную молитву оскорблением Бога, призывающего к Себе человечество словами: 
«Даждь Ми, сыне,  твое сердце!» (Притч.  23,  26),  о.Иоанн учил,  что хорошо оказывать 
послушание во всем Матери-Церкви, читать длинные молитвы, положенные по уставу, 
акафисты,  но  следует  это  делать  с  благоразумием,  и  кто  может  вместить 
продолжительную молитву — да вместит, но если эта продолжительность несовместима с 
горячностью духа,  то лучше сотворить краткую молитву,  ибо, как св.Апостол говори?: 
«Царствие Божие не в слове,  I в силе» (1 Кор. 4, 20). «Молясь, мы непременно должны 
взять в свою власть сердце и обратить его к Господу, но никогда не допускать ни одного 
возгласа к Богу, не исходящего из глубины сердца. Когда мы научимся во время молитвы 
говорить  из  сердца  только  истину  — то,  что  действительно  сознаем  и  чувствуем,  то 
искренняя или истинная молитва очистит наше сердце от лжи, и мы не позволим себе 
лгатъ ж в жизни».

Поэтому о.Иоанн считал полезным во время служения и на молитве иногда сказать 
несколько слов своих, дышащих горячею верою и любовью к Господу.

Дорогой батюшка о.Иоанн поражал и иногда потрясал всех глубиною своей молитвы. 
На основании моих бесед с ним я могу только так изобразить его молитвенное состояние. 
Он становился пред Господом, как пред солнцем, и, чувствуя невыразимый блеск света 
Божественного, закрывал глаза и ясно ощущал свое нахождение в лучах этого света, а от 
них  —  теплоту,  радость  и  близость  к  Христу  Спасителю.  Во  время  молитвы  после 
причащения Святых Тайн батюшка иногда чувствовал, как Господь проникает сквозь его 
тело  в  сердце,  подобно  тому,  как  Он,  по  воскресении,  прошел  сквозь  стены  дома  к 
Апостолам,  и  тогда  он  получал  сознание,  что  невидимая  душа  его  успокаивается  в 
невидимом Боге.

Но чтобы уразуметь веру и дух батюшки о.Иоанна, надо было с ним молиться в алтаре 
во время литургии. Вначале он усердно номинал у жертвенника всех живых и мертвых, со 
слезами молился о всех, дерзновенно просил Господа за скорбящих и страждущих,  по 
временам  отходил,  потом  опять  возвращался  и  снова  молился,  становился  на  колени, 
обнимал  дискос  и  видимо  страдал  вместе  с  людьми,  за  которых  молился.  Когда 



начиналась  литургия,  он продолжал еще поминать  у  жертвенника  но многочисленным 
запискам, которые ему читались, но к чтению Св. Евангелия всегда возвращался на свое 
место  и  с  полным  вниманием  прослушивал  слово  Божие,  вникая  во  всякое  слово, 
покачивая головой в знак непреложности и истинности благовестия. По перенесении Св 
Даров  на  престол  великий  молитвенник  начинал  как  бы  готовиться  к  радостному 
свиданию с Господом и уже помышлял более о присутствующих в храме, о соучастии их в 
общей молитве и в общей радости с ним и так молился иногда о них: «Господи! Многие 
из предстоящих в храме Твоем стоят праздны душами своими, как сосуды праздные, и не 
ведают,  о  чем  подобает  молиться;  исполни  сердце  их  ныне,  в  этот  день  спасения, 
благодатию  Всесвятого  Духа  Твоего  и  даруй  их  мне,  молитве  моей,  любви  моей, 
исполненных познанием благости Твоей и сокрушения и умиления сердечного, даруй им 
Духа Святого Твоего, ходатайствующего в них воздыханиями неизглаголанными!» (Рим. 
8, 26).

По  пресуществлении  Св.Даров  в  Тело  и  Кровь  Христовы  отец  Иоанн  совершенно 
преображался. Мысль о людях как бы отлетала от него, он начинал славословить Господа, 
благодарить Его за безконечное милосердие, за безпредельную любовь, за спасение рода 
человеческого, за вочеловечание, крестные страдания, за дарование сего хлеба насущного 
и в доказательство своей веры, что хлеб и вино непременно приложились в Тело и Кровь 
Господни по воле Самого Господа и по действию Святого Духа, он возглашал с великою, 
внутреннею силою, что «небо и земля мимо идут, словеса же Господни — не мимо идут!» 
(Мф.  24,  35).  Затем  о.Иоанн  углублялся  в  молитву  свою  за  верных,  о  которых  ему 
надлежало  с  дерзновением  просить  Господа  Христа.  Бывали  дни,  когда  он  в  минуты 
превращался в какую-то неподвижную тень, точно замирал, стоя на ногах, и лицо его из 
живого  постепенно  превращалось  в  бледное,  а  затем  и  темное.  Как  только  наступало 
время ему сказать возглас,  он моментально приходил в себя,  открывал глаза,  и из них 
катились  по  ожившему  уже  лицу  крупные  слезы.  В  такие  моменты  его  службы 
присутствующим делалось жутко и страшно.

Батюшка всегда приобщался очень долго, со слезами, по его словам, сосредотачиваясь 
на твердой вере и на представлении,  что перед ним Кровь и Тело Самого Христа;  он, 
приобщаясь, умственно препровождал Их до глубины сердца. Быстро просветлялось его 
лицо  при  этом;  радостный,  счастливый,  он  складывал  ладошки  рук  своих,  незаметно 
побивал  их  в  своих  быстрых  и  нервных движениях  и  всегда  оканчивал  свою  службу 
торжествующим. Пока Св.Чаша стояла на престоле, он над нею наклонялся, обнимал ее 
руками,  прикасался  к  ней  головою и  радостно  молился,  переживая  святейшие  часы в 
жизни своей. По отнесении Св.Даров на жертвенник, при первом свободном мгновении он 
приближался опять к ним и снова молился. «Хорошо молиться мне о людях, - писал он в 
своем дневнике, — когда причащусь достойно, сознательно, тогда Бог мой — во мне, и я 
имею  великое  пред  Ним  дерзновение!»  Отец  Иоанн  всегда  сам  употреблял  часть 
Св.Даров,  а  затем,  разоблачившись,  опять  становился  на  колени  пред  престолом  и, 
склонив на него голову свою, молился довольно долго.

Совершая литургию, незабвенный батюшка обретал для себя величайшее наслаждение 
и блаженство. «Я угасаю, умираю духовно, — говорил он, — когда не служу несколько 
дней в храме,  и возгораюсь, оживаю душею и сердцем,  когда служу,  понуждая себя к 
молитве не формальной,  а  действительной,  духовной,  искренней,  пламенной.  Люблю я 
молиться в храме Божием, в св.алтаре, у престола и жертвенника, ибо чудно изменяюсь я 
в храме благодатию Божиею, в молитве покаяния и умиления спадают с души моей узы 
страстей, и мне становится так легко, я как бы умираю для мира, и мир — для меня со 
всеми  своими  благами,  я  оживаю  в  Боге  и  для  Бога,  для  Единого  Бога,  и  весь  Им 
проникаюсь и бываю един дух с Ним, я делаюсь как дитя, утешенное на коленях матери, 
сердце мое полно пренебесного, сладкого мира, душа просвещается светом небесным, все 
светло видишь, на все смотришь правильно, ко всем чувствуется содружество и любовь, к 
самым врагам, и охотно их извиняешь и прощаешь! О, как блаженна душа с Богом!»



Церковь — истинно земной рай! Какое дерзновение имеешь к Господу и Богородице! 
Какую чувствую кротость, смирение и незлобие! Какое безпристрастие к земному! Какое 
горячее желание небесных, чистейших, вечных наслаждений! Язык не может изречь того 
блаженства, которое вкушаешь, имея Бога в сердце своем! С Ним все земное — прах и 
тлен.

Много теперь будут писать и говорить о возлюбленнейшем нашем батюшке о.Иоанне, 
великом подвижнике и всероссийском молитвеннике.

Сотни тысяч людей его видели, знали, молились с ним, многие получили исцеление по 
его молитвам, но я не ошибусь, если скажу, что не многие образованные люди понимали 
его, были настолько опытны и развиты духовно, чтобы понять его дух, главным образом, 
уразуметь необыкновенный его путь к совершенству. Он стал пользоваться известностью 
уже почти после пятнадцати лет великих подвигов, и то в простом народе; двадцать пять 
лет подвижничества, проведенных как один день, не убедили образованное общество в его 
выработанности  и  праведности;  после  пятидесяти  лет  этой  замечательной  жизни 
просвещенное общество еще продолжало в нем сомневаться и даже позже обрушилось на 
него с обвинениями и преследованием, выражая свое осуждение и сомнение в нем. После 
этого можно ли подумать, что люди понимали великого пастыря Русской Православной 
Церкви?!

Передать свои воспоминания о посещении Кронштадта нетрудно, описать виденное и 
слышанное также легче всего, чувствовать к такому человеку горячую любовь за ласки, 
добро, за помощь совершенно естественно — все это будет печататься и сообщаться, но в 
моем сердце,  скорбящем  этой  тяжелой разлукой,  теперь  явилось  желание  ответить  на 
недоуменные вопросы, которые служили поводом к несправедливым отношениям столь 
многих людей к этому действительному,  русскому богатырю духа.  Мне казалось,  мой 
прямой  долг  разъяснить  духовно  то,  что  не  понималось  многими  при  его  жизни  и 
считалось  какою-то  тайною.  Этот  духовный  вывод  из  многолетней  подвижнической 
жизни  незабвенного  учителя  нашего,  подтверждаемый  собственными  его  описаниями, 
особенно необходим и важен в данное время для всего русского духовенства, ибо кончина 
великого  молитвенника  земли  Русской  и  любвеобильный  призыв  глубоко  верующим 
Царем  священнослужителей  к  вдохновению  примером  и  подвигами  почившего 
праведника должны привести к возрождению всех сил русского духовенства для великого 
служения пред престолом Божиим и на ниве народной.

Еще  несколько  слов...  Дорогой  батюшка  о.Иоанн  переносил  все  гонения  с 
удивительным смирением. За тридцать лет я не слыхал от него ни слова упрека врагам, ни 
слова обиды на кого бы то ни было как при первом преследовании еще в молодых годах, 
так и теперь в жестокие годины его предсмертного испытания.  На все это он смотрел 
истинным духовным взором,  считая  всегда  виновником  состаревшееся  древнее  зло  на 
земле. Борьба его с духом злобы в молодых годах была поразительная; сотни раз я видел, 
как враг связывал его невидимо у престола Божия, и он не был в силах несколько минут  
сделать  шагу,  а  потом  резкими  движениями  после  горячей  молитвы  освобождался  от 
посрамленного его верою князя мира сего. По окончании подобных искушений он начал 
подвергаться совершенно неожиданно насилиям изуверов: его душили, и кусали, и били, и 
злословили некоторые в  припадках  исступления.  Чего только он не  перенес?  Поэтому 
воздвигнутый  ему  позор  в  печати,  позор  в  театрах,  позор  между  людьми,  даже  им 
облагодетельствованным и, во время безумной революции — это было оскорблением не 
ему, конечно, великому всероссийскому молитвеннику, догоравшему еще яркой свечой за 
Святую Русь, пред небесным алтарем Всемогущего Бога, но невыносимым оскорблением 
нам, православным русским людям всей России, которая имела право считать свою веру, 
свое Православие, своего дивного богомольца и праведника неприкосновенными. Болезнь 
его быстро развивалась в последние годы вследствие влияния на него испытания родины. 
Один  Бог  был  свидетелем  его  пламенной  мольбы,  стенания,  безконечных  слез  и 
дерзновенных  молитв  за  Царя  и  Россию,  за  спасение  Русской  Православной  Церкви, 



которые он возносил с одра болезни или сидя уже в кресле со Св.Евангелием в руках, 
преследуемый  жестокими  болями,  воспламененный  лихорадкой  и  изнеможденный  и 
высохший  от  подвигов  и  страданий.  Православие  —  вот  о  чем  он  говорил  больше 
последний год и при изнемождении шептал, как бы завещая нам защиту этого великого 
сокровища  русского  и  вознося  еще  последние  мольбы  за  всех  нас,  оставшихся  для 
продолжения его святого дела.

Но теперь уже все кончено: мы можем говорить, плакать и просить, искать утешения, 
жаждать этой любви, истины, правды, — только припав на могилу нашего возлюбленного 
отца, друга и наставника!..

Страшно за  будущее.  Он так  долго и  много учил,  но  все  ли его  слушали?  Он был 
истинный  служитель  Божий,  но  многие  ли  у  него  восприняли  эту  истину?  Он  был 
искренним, правдивым, богоносцем, но отчего же не все внимали его правде? Он просил, 
молил!.. Отчего же не исполнили?..

Молитвами твоими да вразумимся, угодниче Божий! Аминь.

Слово к Волынскому и Минскому полкам на торжестве передачи георгиевских труб, 
26 ноября

Сейчас  должно  совершиться  торжество  передачи  высочайше  пожалованных 
георгиевских серебряных труб  Волынскому и Минскому полкам 14 пехотной дивизии, 
имеющим  уже  все  знаки  боевых  отличий  за  прежние  кампании.  Много  раз  жители 
Кишинева  провожали  эти  полки,  участвовавшие  во  всех  войнах,  и  встречали  по 
возвращении,  оглашая воздух  криками радости,  благодарности  и воздавая хвалу им за 
защиту веры,  Церкви,  Царя и  Отечества.  Кто из  русских людей не  читал  приветствий 
архиепископа  Павла  при  встрече  этих  победоносных  полков  в  Кишиневе,  которые 
первыми переправились  через  Дунай  в  1877 году,  испытали  шипкинское  сидение,  что 
значит - «на Шипке все спокойно», и участвовали в пленении турецкой армии? Сегодня 
мы имеем счастье их снова приветствовать, но ввиду небывалых условий и последствий 
несчастной  японской  войны  невольно  наши  сердца  связаны  горьким  и  гнетущим 
чувствами, мешающими с тех пор нашей привольной жизни, препятствующими чему бы 
то ни было радоваться, а тем более торжествовать. И ничто не может облегчить нашего 
нравственного  состояния,  кроме  слова  Божия,  ибо  только  оно  возрождает  дух  в 
человеческом сердце, объясняет нам сомнения и недоумения, указывает причины наших 
испытаний и возвещает вечную правду Божию! Наше время особенно требует  частого 
слышания правды Божией.

Но Святая  Церковь  не  может  ответить  на  современные недоумения  такой  правдой, 
которая была бы новою, неизвестною, ибо в ее слове должна быть лишь вечная истина, 
принесенная на землю Сыном Божиим Иисусом Христом и уже проповеданная на всем 
земном шаре. Прискорбно, что человечество по своей греховности и по своеволию легко 
забывает все вечное, а потому оно ему всегда ново. Каждое поколение стремится вечную 
истину изследовать, проверить и по своему безсилию затем отвергнуть.

Но  жизненный  опыт  удостоверяет,  что  никакое  наследование  человеческих  дел 
немыслимо без помощи вечной правды Божией. Так, теперь изучаются причины неудач 
японской  войны,  изследуется  множество  предшествовавших  событий,  мероприятий, 
недочетов,  направление  политики  и  всех  отраслей  государственного  управления, 
взвешиваются  крупные  и  мелкие  происшествия  во  время  кампании,  пишутся  отчеты, 
записки, целые книги, но истинная причина остается все-таки не выясненною, так как из 
всех многочисленных обвинений и указаний на действовавших лиц, на прошлые недочеты 
и  современные  бедствия  следует  вывести  основную  причину  и  объявить  ее,  которую 
никак  не  решаются  назвать  своим  именем,  хотя  она  ясно  чувствуется  и  многими 
сознается, вероятно, потому, что оказалась принадлежащею к области духовной или духа. 



Поэтому на обязанности Церкви и лежит открыто высказывать эту правду Божию! И мы 
желали  бы  более  преподать  ее  современному  составу  доблестных  полков,  ибо  в 
большинстве своем они воспринимают боевые заслуги, не будучи участниками подвигов 
и не имея опыта, который раскрывает истину во всей ее силе. Известно, что вечная истина 
всегда  заставляет  обратиться  к  великому  прошлому  и,  прежде  всего,  к  Священному 
Писанию. Земное воинство всегда было благославляемо Богом. Господь Бог назвал Себя 
не только Богом мира, но и Господом воинств. Войны были во все времена. Так, Авраам, 
служащий  образцом  кроткой  веры,  воевал  за  своих  родных  и  за  союзных  царей.  По 
повелению Божиему избранный народ приобрел войной обетованную землю. Не Дух ли 
Божий, Который носился над Давидом от дня помазания его, управлял его рукою, когда 
он  победоносно  стрелял  в  Голиафа?  Не  Христос  ли  сказал:  «Услышите  о  войнах  и  о 
военных слухах, смотрите не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть» (Мф. 24, 6). А 
св.Апостол  Павел  засвидетельствовал,  что  древние  цари  и  вожди  верою  побеждали 
царства (Евр. 11, 33).

Равноапостольный царь Константин прежде всего употребил крест Христов для брани 
и победы. По слову Апостола, мужество христианина состоит в том, чтобы стоять твердо, 
во  всеоружии  Божием,  в  препоясании  истины,  в  броне  правды,  со  щитом  веры,  под 
шлемом упования спасения, с мечом духовным, иже есть глагол Божий.

Итак, в чем же была тайна подвигов и прежних побед? Эта тайна для православной 
Руси  хорошо  известна.  Она  имела  разительный  пример  в  св.благоверном  князе 
Александре Невском. Он жил в такое тяжелое время для нашего Отечества, которое нам 
трудно себе представить. Внутри были раздоры князей, а совне — постоянные нападения 
татар  и  западных  народов.  Западных  врагов  он  поражал  войною,  надеясь  на  общие 
молитвы  и  помощь  Божию,  а  в  татарах  видел  бич  Божий  за  безнравственную  жизнь 
народа и распри князей и ездил поклоняться хану монгольской Орды, зная по вере, что 
всякая  власть  от  Бога,  но  отказывался  даже  под  угрозой  смерти  поклоняться  ханским 
идолам и богам. Какой пример истинного христианина современным людям восстающим 
даже  на  законную  власть?!  Надо  ли  приводить  на  память  таких  великих  полководцев 
позднейшего  времени,  как  Суворов,  побеждавший  малыми  силами  многочисленного 
неприятеля  и старавшийся  всеми мерами развить  религиозное  чувство в  солдатах?  Он 
строил  полковые  храмы,  посещал  службы,  составлял  молитвенники  для  солдат. 
«Молитесь Богу,  от Него победа, Бог нас водит, Он нам генерал!» — говорил великий 
Суворов.

Итак, правда Божия в том, что наши предки верою побеждали царства, а не надеждою 
на свое оружие и звание. Они были истинными православными христианами, понимали 
правду Божию, и сила их была не в силе, а в благочестии. «Верующему же все возможно», 
— сказал Христос.

Но  без  благодати,  без  Духа  Божия,  просвещающего  ум,  открывающего  духовное, 
истинное  зрение,  нельзя  уметь  отличать  добро  от  зла,  людей  Божиих,  способных, 
даровитых от врагов Божиих, живущих самообожанием, тщеславием, лицемерием, нельзя 
ничего созидать, опасно браться за руководство ответственным делом и влиять на участь 
своих  ближних!  Без  глубокой  веры,  христианской  жизни  и  постоянной  молитвы 
немыслимо получить дар водительства народного и добывать победы над врагом, которые 
часто  зависят  в  самую  страшную,  важную  минуту  боя  от  внутреннего  предчувствия 
полководца, от озарения его блестящей мыслию и всегда от благословения Божия! Без 
твердого  убеждения,  что,  идя  в  бой,  идешь  на  верную  смерть,  совершаешь  великий 
христианский подвиг, переживаешь святейшие часы в жизни и действуешь не только как 
воин царя своего, обязанный защищать его, по заповеди Божией, но как воин Христов, 
защитник веры и Церкви, чести и свободы родины, которому обещан на случай смерти 
мученический венец; без понимания такой веры нельзя воину жертвовать своею жизнию и 
совершать подвиги! Правда Божия свидетельствует, что основная причина наших неудач 
в  японскую  войну  —  это  упадок  веры  и  нравственности  в  народе,  но  более  —  в 



образованном обществе!  Безконечно виноваты те  люди,  которые думали,  что без  веры 
можно устроять и свое государство! А таких теперь очень много, они даже стремились к 
захвату  всех  отраслей  государственного  управления  в  злополучное  время, 
предшествовавшее японской войне.

Дорогие братья - воины! Вы стоите теперь на рубеже минувшего и настоящего. Полки 
ваши сумели верою в Христа, Сына Божия, и в этой тяжкой несчастной войне поддержать 
славу русской армии, заслужить отличия, укрепить в русском народе сознание его силы, 
его правды. Только смотря на вас,  веселится душа русская!  Св.Церковь торжествует и 
благословляет  вас  как  близких  сердцу  воинов  Христовых.  Но  время  лукаво,  и  не 
забывайте, что вы опасно ходите. Кругом измена, предательство, совращение, основанное 
на неверии в Бога, на вражде к христианству, на ненависти к Православию! Хотят и у вас 
отнять силу, правду, благочестие и добиться вашего нравственного поражения! Сохраните 
же славу нашу и в будущем, взирайте чаще с святым трепетом на ваши знамена, отличия, 
на ваши святыни и помните, что от вас требуется не только знание воинского искусства, 
но и правдивое мышление и честные чувства,  которые приобретаются только верою в 
Сына Божия и изучением Его Святого Евангелия!

Да  благословит  Господь  ваше  доблестное  служение  Церкви  Христовой,  Царю  и 
Отечеству! Аминь.

Слово 21 декабря, пред молебствием в Соборе и благословением хоругвей Союза 
русского народа

Не мстите за себя, возлюбленные, — пишет св.Апостол Павел, — но дайте место гневу 
Божию, ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам», — говорит Господь» (Втор. 32,35; Рим. 
12,19).

Истинно верующие люди исполняли эту заповедь, имея пред глазами пример самого 
Христа Спасителя и последователей Его, в особенности в первые времена христианства. 
Как  Христос  победил  мир  не  враждою,  а  любовью,  так  и  первые  последователи  Его 
защищали истину не оружием, а словом правды Божией, страданиями и даже смертию. 
Только верующие могут иметь мирное сердце и в сознании всемогущества Божия предать 
себя Его воле, силе, правде и защите. В этом отличие верующих христиан от малодушных 
и неверующих.

Возлюбленные братья! Сердце мое всегда преисполняется радостным чувством, когда я 
вижу представителей Союза русского народа, шествующих со священными хоругвями и 
направляющихся для молитвы в храмы, ибо это свидетельствует, что они — исполнители 
великой заповеди Божией о немщении врагам, и есть надежда на успех святого дела. Надо 
иметь  извращенное  зрение  и  предвзятые  мысли,  чтобы  видеть  в  вас  деятелей 
озлобленных, преступных, вредных, вносящих в жизнь вражду, раздор, разрушение. Ведь 
вы принесли сюда для благословения не мечи, необходимые для людей, готовящихся к 
брани и вражде, а свои священные хоругви для окропления и освящения! А что такое 
хоругвь?  Это  знамя  Христовой  победы,  которое  мы  привыкли  видеть  в  деснице 
Воскресшего из мертвых, восставшего из гроба и возвещающего победу над адом Сына 
Божия. Это знамя победы не мечом, а правдою и любовию! До христианства символом 
мира служили пальмовые ветки, и с ними встречали победителей и царей. Вспомните, как 
при въезде Спасителя в Иерусалим народ встречал Его с пальмовыми ветками и устилал 
ими  путь  своего  Царя.  Но  по  Воскресении  Господа  уже  хоругвь  сделалась  знаменем 
христианской победы и нетрудно понять, какие чувства наполняют сердца русских людей, 
собирающихся  и  объединяющихся  под  этими  хоругвями  для  борьбы  с  неправдою, 
изменою,  порабощением  и  для  защиты  своей  православной  веры.  Можно  ли 
предположить  в  этих  людях  недоброе  чувство,  дурное  намерение  или  враждебное 
настроение!  Ясно  как  день,  что  вы  —  сторонники  порядка,  истинные  христиане  и 



стремитесь только к мирной победе при помощи Божией. А помощь Божия ниспосылается 
только верующим, имеющим мир и любовь в сердце. «Вы — друзья мои, аще творите, 
елика Аз заповедал вам!» — сказал Христос.

Итак,  держа  в  руках  священные  изображения,  увенчанные  Крестом  Христовым,  вы 
этим свидетельствуете,  что  у вас забота  не  о себе,  не  о  защите  от  врагов,  а  только о 
великом  деле,  которому  вы  служите.  Борьба  правдой  — против  древнего  зла,  борьба 
Православием  —  против  свободы  безбожия»  борьба  духом  —  против  предательства! 
Служение тяжелое, борьба почта непосильная, ибо враг наш приобрел себе огнем и мечем 
свободу действия,  свободу совращения  и  обмана,  он многочислен,  обладает не  только 
средствами м крепкой организацией, но всемирным опытом в кровавой борьбе, а главное, 
пользуется  равнодушием общества  к переживаемым народом бедствиям и сочувствием 
многих наших соотечественников, поддержкою некоторых влиятельных лиц и услугами 
предателей  из  нашей  же  семьи,  ставящих  материальные  выгоды  выше  святых  целей 
жизни.  Да,  в  такой  обстановке,  в  таких  условиях  русский народ никогда  еще не  жил. 
Просвещение  привело  к  разложению!  Русское  образованное  общество  за  небольшими 
исключениями потеряло все, что приобретало тысячелетним трудом — знание Христова 
учения м своей истории, патриотизм, крепость и мудрость русского духа, любовь к своей 
православной  вере  и  Церкви,  стремление  к  истине,  серьезное  образование,  любовь  к 
труду,  преданность  к  своему  Царю и  привычку  быть  хозяином  в  своем доме.  Между 
русским  обществом  и  народом  образовалась  непроходимая  пропасть!  Народ  еще 
чувствует  свою  силу,  верит  еще  в  свое  право,  любит  свою  православную  веру,  всю 
надежду полагает на Богом дарованного Царя и не может понять своим здравым умом, 
почему происходит такой упадок порядка в России, быстро развивается общее обнищание 
и  разорение  народа,  допускается  такое  унижение  великого  и  сильного  государства, 
терпится такая измена среди покоренных народов. Живя разобщенно до селам, этот народ 
не  в  состоянии  сказать  свое  решительное  слово изменникам,  передать  возлюбленному 
Царю свое желание и выразить свою мольбу, и он тоскует, скорбит, мучается, не понимая, 
что  происходит  преступное  предательство  родины,  что  задуман  заговор  против  него, 
затеяно порабощение русской народности. Да, никогда еще не переживала Россия такого 
времени  разложения  и  развращения  умственного,  нравственного  и  духовного!  Но  кто 
знает русский народ, тот понимает, что он сумеет пережить все эти испытания по своей 
вере. Не все же извратились даже в городах до забвения своих обязанностей пред Богом, 
Царем и родным народом; уцелевшие люди, любящие Россию больше себя, готовые ради 
Божией правды жертвовать  жизнию, образовали Союз русского народа.  Они кликнули 
клич,  как  это  было  в  старину,  и  на  него  отозвались,  правда,  в  большинстве  простые, 
бедные люди. Но сила никогда не была в благосостоянии, а всегда в духе и правде. Вера в 
правду  сильнее  всех  расчетов  земных.  Помните,  что  Христос  избрал  для  победы  над 
миром простых рыбарей, и нельзя удивляться,  если Он для возрождения православной 
России  изберет  снова  рыбарей,  сильных верою,  исполнителей  Его  заповедей,  которые 
пойдут на борьбу без оружия, но со знаменем Его победы, жоругвею, преисполненные 
духом мира и любви. Да не смущается сердце ваше при виде, что союз ваш создался из 
благословенных свыше рыбарей новых, неискусных в речах и спорах, ибо побеждает не 
слово человеческое, а истина Христова! «Мне отмщение! Я воздам!» — говорит Господь.

Возлюбленные братья! Вы взяли в руки хоругви в доказательство вашей надежды на 
одного  Бога,  Сзывайте  же  народ  на  мирную  борьбу  с  распространившимся  злом  в 
Отечестве, на защиту веры православной, для объединения под сенью храмов, и тогда он 
на своих могучих плечах высоко поднимет помазанника Божия, русского Царя, и снова 
воссияет сила русская,  создавшая великое государство не многочисленным войском, не 
золотом, а единственно кренгой верою в Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа.



Слово в 100-летнюю годовщину рождения Н.В.Гоголя

Сегодня вся Россия чествует столетие дня рождения своего великого писателя Николая 
Васильевича Гоголя, который для нее не только гордость народная, даровитейший сын 
родины, неподражаемый писатель, великий патриот, но выдающийся по силе его веры и 
духа,  разумению  истины  и  своей  церковности,  православный  христианин!  Русская 
Православная Церковь считает его возлюбленнейшим своим сыном, оправдавшим на себе 
силу  Православия,  проповедником  правды  Божией,  обличителем  всякого  ложного  и 
противорелигиознаго  направления  в  литературе  и  науке  и  драгоценным  сокровищем, 
которое с веком не только не потеряло своей цены, но ввиду современного упадка веры и 
нравственности  в  людях  приобрело  теперь  еще  большее  значение,  величие  и 
драгоценность, служа образцом человеческого одухотворения, таланта и смиренномудрия. 
Столетие  рождения  Гоголя  совпало  с  поразительным  оскудением  и  исчезновением  в 
России выдающихся дарований и талантов в литературе, в поэзии, в искусствах и даже в 
науках, а потому крупный талант Н.В.Гоголя, его строгое христианское миросозерцание и 
религиозно-нравственное  начало  теперь  еще  могущественнее  выступают  пред 
обезсиленным  сомнениями  в  истине  и  колебаниями  современным  образованным 
обществом и обличают его без пощады.

Редко  кто  так  сознательно  оправдывал  на  себе  вечную  истину,  изреченную 
св.Апостолом Павлом, о том, что такое «знание», как Н.В.Гоголь. «Мы все имеем знание, 
— писал к Коринфянам св.  Апостол,  — но знание надмевает,  а любовь назидает.  Кто 
думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто 
любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 8, 1-3). Поэтому мы видим, что в каждом 
его  письме,  рассказе,  повествовании почти  на  каждой странице  встречаются  духовные 
мысли,  прославление Бога,  восхищение безконечным Его милосердием,  помышления о 
вечности,  будущей  жизни,  заботы  об  исполнении  людьми  их  долга  и  обязанностей, 
безпощадное самообличение и пламенная  любовь к людям.  Кто же,  если не  любовь и 
смирение, даровали ему это поразительное знание жизни, изгибов души человеческой, это 
художество? Про него пишут, что в натуре Гоголя была заключена особенная тоска по 
иной жизни, никогда не дававшая ему покоя, и поэтому искусство было для него только 
средством  к  устремлению  ближнего  туда,  куда  он  сам  стремился,  —  в  мир  светлых 
христианских  идеалов.  Что  это  за  натура?  Всякое  чувство  исходит  из  сердца,  и, 
следовательно, ошибочно назвали натурой свойство сокрушенного христианского сердца, 
вмещающего  благодать  и Царствие Божие,  жить  естественным влечением,  по любви к 
Богу,  только небесным,  блаженным,  истинным и вечным! Разве  не  любовь,  например, 
водила пером Гоголя, когда он в особое научение своим и нашим современникам излагал 
свои взгляды на человеческое слово о том, что такое слово? «С словом надо обращаться 
честно,  —  писал  он  -  ибо  оно  есть  высший  подарок  Бога  человеку...  и  беда,  если  о 
предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово: пусть уж раздается 
гнилое слово о гнилых предметах». «Каждый писатель, — говорит Гоголь в другом месте, 
— должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям. Долг 
писателя не одно доставление приятного уму и вкусу;  строго взыщется с него, если от 
сочинений  его  не  распространится  какая-нибудь  польза  душе  и  не  остается  ничего  в 
поучение  людям.  Пока  не  станешь  сам  сколько-нибудь  походить  на  добродетельного 
человека,  пока постоянством и силою не завоюешь в душу несколько добрых качеств, 
мертвецами будет все то,  что ни напишет перо, и,  как земля от неба,  будет далеко от 
правды.  Нельзя  излагать  святыни,  не  освятивши  прежде  сколько-нибудь  свою 
собственную душу, и не будет сильно и свято наше слово, если не освятим самые уста, 
произносящие  слово!»  Такие  суждения  не  могли  и  тогда  нравиться  бездарным  и 
малодушным писателям,  которые мечтали все  -  таки  оставить  в  наследство  потомству 
безсодержательные  свои  произведения.  И вот  Гоголь,  добродушно  осуждая  их,  писал: 
«Какой-нибудь  мелкий  читатель  останется  благодарен,  но  потомство  плюнет  на  эти 



драгоценные строки,  если в  них бездушно  повторено то,  что  уже  известно,  и  если не 
дышит от  них святыня того,  что  должно быть свято».  Сегодня будет  много сказано о 
достоинствах произведений Гоголя, о том, как он страдал, изображая жизнь своих героев, 
болея  их  язвами  и  недостатками,  о  том,  что  по  признанию  самого  Гоголя  вместе  с 
процессом его творчества совершался и процесс его собственного духовного очищения, 
но  о  его  духовном  состоянии  и  истинном  Православии  особенно  свидетельствует 
«завещание»,  которое  трудно  читать  верующему  христианину  без  слез.  Представьте 
только  себе  нашего  славного  и  великого  писателя,  даровавшего  России  и  потомству 
столько драгоценных и несравненных творений, в его скромной, деревенской обстановке, 
сидящим за простым рабочим столом, больным, в предчувствии приближающейся смерти 
и пишущим дрожащею рукою: «Соотечественники, страшно! Замирает от ужаса душа при 
одном только предслышании загробного величия и тех духовных, высших творений Бога, 
пред  которыми  —  пыль  все  величие  Его  творений,  здесь  нами  зримых  и  нас 
изумляющих!» Он просит в сознании своего человеческого ничтожества предать его тело 
земле, не разбирая места, где ему лежать, но непременно покрепче помолиться о душе его 
и ради него не забыть бедных, он просит близких не ставить над ним никакого памятника 
и  не  помышлять  о  таком  пустяке,  недостойном  христианина,  но  если  он  был 
действительно дорог кому-нибудь, то воздвигнуть этот памятник в самом себе.  И чем? 
Своею непоколебимою твердостию в жизни, бодрением и освежением всех кругом себя. 
«Кто после моей смерти, — пишет он, — вырастет выше духом, тот покажет, что он точно 
любил меня и был моим другом, и этим только воздвинет мне памятник». Он просит не 
оплакивать его, ибо не признает себя полезным, достойным сожаления и исполнившим 
свой долг. «Не унынию должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, — пишет 
он,  —  но  оглянуться  строго  на  самих  себя,  помышляя  о  своей  собственной  черноте. 
Просит он также, чтобы по его смерти дом и деревню превратили из барского владения в 
место  милосердия,  любви,  странноприимства,  и  все  уезжали  бы  не  иначе,  как 
утешенными. После написания завещания Н.В.Гоголь поправился, еще жил, и оно гораздо 
больше доканчивает его драгоценный для родины портрет,  чем множество написанных 
потом знаменитыми художниками изображений.

В  полном  смирении  собственною  рукою  он  начертал  нам  свою  душу  и  любящее, 
правдивое,  благодатное,  истинно  православное  свое  сердце.  Вот  истинное  его 
изображение,  которое  оставлено  потомству  для  изучения  и  напечатления  в  сердце 
каждого русского юноши, готовящегося к служению родине и правде Божией!

«Не тот достоин, кто сам себя хвалит, — говорит Апостол, — но кого хвалит Господь» 
(2 Кор. 10, 18).

Вечная ему память, дорогому Н.В.Гоголю, богатырю русского слова, славному сыну 
Православной Церкви! Аминь.


	МИТРОПОЛИТ СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ) И ЕГО БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
	Предисловие от составителя
	В БОГОРОДИЧНЫЙ ПРАЗДНИК
	Ищите прежде Царствия Божия... (Мф. 6, 33).

	В БОГОРОДИЧНЫЙ ПРАЗДНИК.
	Ищите прежде Царствия Божия...

	Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы.
	О воспитании детей

	На день Покрова Пресвятой Богородицы.
	Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни!

	Слово в день Покрова Пресвятыя Богородицы.
	О молитве

	На день Введения во Храм Пресвятыя Богородицы.
	О службе Богу

	На Рождество Христово.
	О мире на земле

	Слово в день Рождества Христова.
	О благодати

	Сретение господне.
	Существует ли ад?

	Преображение Господне.
	Слово в Богородичный праздник
	О неповинном страдании

	Слово в Богородичный Праздник.
	О многословии и молчании

	Слово в день святой Пасхи на вечерни.
	Христос воскресе!

	Вознесение господне.
	Слово в Духов день.
	Подобает всем родиться свыше

	Е неделю о мытаре и фарисее.
	О гордости

	В неделю о Блудном сыне.
	О посте

	В неделю Православия, 1-ю Великого Поста
	О предании анафеме

	Слово к говеющим перед исповедью.
	О покаянии

	Слово к причастникам
	Слово в Великом Посту.
	О свете Христовом

	Во вторую неделю ВеликогоПоста
	О покаянии и плаче

	В неделю 4-ю Великого Поста
	О Лествице духовной

	В неделю Ввий
	О страданиях Христа за нас

	В Великий Пяток.
	В неделю о Фоме.
	О неверии

	Я неделю святых Жен-Мироносиц.
	Что делать современным женщинам?

	В неделю 4-ю.
	О лечении верою

	В неделю святых Отец.
	О жизни вечной

	В неделю 1-ю Всех Святых
	О вере и исповедании ее

	В неделю 25-ю.
	О милосердии (Лк. 10, 25-37)

	О духовном делании человеческого ума
	О борьбе с воображением
	О беседах
	О непрестанной молитве
	О непрестанной молитве
	О современном мученичестве
	Слово в столетнюю годовщину рождения Государя Императора Николая I
	Слово в 40-й день кончины Юлия Николаевича Мельгунова
	Слово пред приведением воинов к присяге
	Слово в день памяти Святого священномученика Харлампия
	В церкви Румянцевского музея в Москве

	Речь к Кремлевским Хоругвеносцам собора Двунадесяти Апостолов
	По случаю поднесения ими почетного знака своего общества

	Речь в церкви Румянцевского музея в Москве
	Речьтв соборе Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря, обращенная к братии при вступлении в управление обителью
	На день памяти Преподобного Евфимия Суздальского
	О молитвах святых

	Слово в Суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре в день памяти Преподобного Евфимия Суздальского
	О послушании

	Слово в Спасо-Евфимиевском Суздальском монастыре в день памяти Преподобного Евфимия Суздальского
	О поминании наставников

	Слово в Суздальском Ризоположенском монастыре
	в 200-летнюю годовщину открытия святых мощей Преподобной Евфросинии Суздальской

	Слово при освящении собора в Шуйском единоверческом женском монастыре 9 сентября 1901 года
	Слово в столетний юбилей Пажеского Его Императорского Величества корпуса
	Слово в Московском Кремле, в Мироварной Палате при наречении во епископа Сухумского
	СЛОВА, БЕСЕДЫ, РЕЧИ
	Слово сказанное 28 октября 1908 года в кафедральном соборе при вступлении в управление Кишиневской епархиею
	Мир вам!

	О познании воли Божией
	Слово в Неделю 22-ю Кажущийся правый путь
	Слово в Неделю 23-ю
	О бесновании

	Слово произнесенное 7 декабря в митрополии.
	Рождество Христово.
	Слово на новый (1909) год
	Беседа 11 января в митрополии
	О воле доброй и злой

	Беседа в Кишиневской Духовной Семинарии в храмовой праздник Трех Святителей, 30 января 1909 года
	О воспитании ума и сердца

	Слово в неделю о мытаре и фарисее
	Беседа в Неделю о блудном сыне (Лк.гл. 15)
	Слово в неделю Сыропустную, пред началом Великого поста
	Об очищении сердца

	Слово в Неделю Православия в кафедральном соборе
	О церковном суде

	Слово во 2-ю Неделю Великого поста
	О тяготении к Богу (Мк. 2,1-12)

	Слово в 3-ю Неделю Великого поста
	О несении креста (Мк. 8,34-37)

	Слово в митрополии в 4-ю Неделю Великого поста
	«Все возможно верующему» (Мк. 9, 23-24)

	Слово в 5-ю Неделю Великого поста
	О призыве Божием

	Слово в Неделю святых жен-мироносиц
	О совершенном покаянии

	Слово в Неделю о слепом
	О чудесах

	Слово 18 июня о торжестве прославления благоверной великой княгини Анны Кашинской
	Слово в Ново-Нямецком монастыре в день празднования Успения Божией Матери
	«Се Мати твоя» (Ин. 19,27)

	Слово в день Введения во Храм Пресвятой Богородицы.
	О достоинстве и славе Христианской женщины

	Слово пред панихидою в сороковой день кончины отца Иоанна Кронштадтского
	Слово к Волынскому и Минскому полкам на торжестве передачи георгиевских труб, 26 ноября
	Слово 21 декабря, пред молебствием в Соборе и благословением хоругвей Союза русского народа
	Слово в 100-летнюю годовщину рождения Н.В.Гоголя

