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НОВОСТИ ЕПАРХИИ

ОДЕССА, МЫ ПОМНИМ!

Панихиды по невинно убиен-
ным в мае 2014 г. в Одессе 

прошли 2 мая во всех храмах Вык-
сунского благочиния.

 «КЛЕОНИКА»  
ЗАВОЕВАЛА «БРОНЗУ»

В Дивеево 6-8 мая проходила 
очередная военно-спортив-

ная, страйкбольная игра, приуро-
ченная к празднику Великой Побе-
ды. В ней приняли участие ребята из 
военно-патриотического клуба (ВПК) 
«Клеоника» села Нарышкина Возне-
сенского благочиния. На соревно-
вания также прибыли команды из 
Москвы, Сарова, Нижнего Новгоро-
да, Дзержинска, Выксы, а также из 
Республики Беларусь. 

Сценарий и условия игры были 
максимально приближены к настоя-
щим боевым условиям. Тема игры – 
диверсионная и контрдиверсионная 
работа. 

По результатам состязаний ВПК 
«Клеоника» стал третьим среди всех 
страйкбольных и военно-патрио-
тических клубов, участвовавших в 
игре.

ВЫКСА ОТМЕТИЛА  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В городе Выксе Нижегород-
ской области 9 мая прошли 

мероприятия, посвященные 72-й 
годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне. Празднование 
Дня Победы началось с Божествен-
ной литургии в выксунском кафе-
дральном соборе в честь Рождества 
Христова. Богослужение возглавил 
епископ Выксунский и Павловский 
Варнава.

По окончании богослужения 
была отслужена заупокойная пани-
хида о всех «вождях и воинах, живот 
свой за веру и земное Отечество по-
ложивших».

Позже по улицам Выксы прошло 
шествие «Бессмертного полка». С 
каждым годом эта акция приобре-
тает все больший масштаб. Среди 
участников акции – руководители 
организаций и предприятий Выксы, 
ветераны городского округа, духо-
венство, учащиеся средних образо-
вательных учреждений.

На митинге выступали руководи-
тели муниципальной власти округа, 
представители Совета ветеранов и 
военного комиссариата.

Епископ Варнава поздравил вете-
ранов, тружеников тыла и всех, при-
шедших на митинг, с Днем Великой 
Победы:

«Время быстро удаляет нас от тех 
событий, когда победный салют воз-

вестил об этой великой радости для 
всех живущих в нашей стране лю-
дей. Победа далась нам дорогой це-
ной. Горе и беда войны вошли в каж-
дый дом, в каждую семью. Но как бы 
много времени ни прошло, память о 
той страшной войне, тех огромных 
потерях и той Великой Победе все 
ярче и сильнее в сердцах потомков 
людей, отдавших за победу самое 
дорогое – свою жизнь.

Огромной ценой досталась нам 
эта победа, напряжением всех сил, 
всех ресурсов. И если в начале вой-
ны мы учились воевать, отступали, 
и главной задачей было организо-
ванно отвести войска, сохранить их, 
не попасть в окружение, то в конце 
войны ситуация поменялась: нем-
цы уже не знали, куда прятаться и 
как обороняться, потому что мы уже 
научились их бить и владели самым 
технологичным на тот момент воо-
ружением».

Владыка напомнил, что война 
закончилась 6 мая 1945 года – когда 
сдался берлинский гарнизон и бои 
прекратились. А в этот день Право-
славная Церковь в тот год отмечала 
Пасху – Светлое Христово Воскресе-
ние.

«Этот праздник со слезами на гла-
зах. Этот день всем нам надо всегда 
помнить. Пусть День Победы будет 
всем нам напоминанием о том, что ту 
жертву, которую принесли наши деды 
и прадеды, мы никогда не должны за-
быть. Я желаю вам мира душевного и 
здравия телесного. С праздником Ве-
ликой Победы! Христос Воскресе!», – 
добавил епископ Варнава.

По окончании митинга архипа-
стырь отслужил литию у мемориала, 
где поминались все павшие в годы 
военного лихолетья.
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ЕПИСКОП ТИХОН ВОЗГЛАВИЛ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ В ЩЕПАЧИХЕ

Епископ Тихон (Шевкунов) со-
вершил 12 мая Божественную 

литургию в Трифоновском храме 
в деревне Шепачихе Павловского 
района. Ему сослужили благочин-
ный Павловского округа протоиерей 
Андрей Филатов и благочинный Со-
сновского округа иерей Александр 
Котин. Пел хор Сретенского монасты-
ря из Москвы. Среди молившихся на 
богослужении был и режиссер Ники-
та Михалков, в имении которого и 
находится храм.

НЕОБЫЧНЫЙ УРОК РИСОВАНИЯ

В воскресной школе при храме 
в честь Рождества Христова 

села Мухтолова в Ардатовском бла-
гочинии 14 мая прошел необычный 
урок рисования. Воспользовавшись 
солнечной погодой, ученики школы, 
вооружившись цветными мелками, 
перебрались из класса на асфальти-
рованную площадку перед церко-
вью.

Ребятам было предложено со-
здать рисунки на тему «Божий мир», 
и двадцать восемь маленьких ху-

дожников усердно принялись за ра-
боту. Мальчики рисовали домики и 
корабли, девочки – цветы, бабочек 
и животных. Судьями и зрителями 
необычной художественной «гале-
реи» стали случайные прохожие и 
прихожане храма, которым было 
предложено оценить работы. Все 
участники урока получили от насто-
ятеля протоиерея Алексия Веснина 
сладкие призы, а оставшиеся на ас-
фальте рисунки стали залогом хоро-
шего настроения жителей села.

ДЕТЯМ О  
КИРИЛЛЕ И МЕФОДИИ

В читальном зале Центральной 
районной библиотеки в Ваче 

19 мая состоялось мероприятие для 
детей, приуроченное ко Дню славян-
ской письменности.

Была показана презентация о 
свв. равноапп. братьях Кирилле и 
Мефодии, учителях словенских. Де-
тям было рассказано об их жизни и 
подвигах духовных, о том, как соз-
давалась новая славянская азбука, 
как повлияло ее создание на славян-
ские народы. Огромную роль в этом 
сыграли просветители свв. Кирилл и 
Мефодий и их ученики, которые про-
должили их дело.

Затем перед детьми выступила 
помощник благочинного Вачского 
округа Ольга Сурикова. Она расска-
зала о том, что День славянской 
письменности и культуры не только 

церковный праздник, но и государ-
ственный, его отмечают с 1985 года. 
И во многих городах России установ-
лены памятники братьям-просвети-
телям.

НОЧЬ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ  
ВЫКСУНСКОГО ЗАВОДА

В музее истории Выксунского 
металлургического завода 20 мая 
2017 года прошли мероприятия, по-
священные Международному дню 
музеев. Он ежегодно проходит в 42 
странах Европы. Третий год подряд в 
Усадебно-промышленном комплек-
се Баташевых-Шепелевых проходит 
«Ночь музеев». С 16.00 и до 01.20 
часов там проходили мастер-клас-
сы, состоялся праздничный концерт 
«Очарование романса», показ дет-
ской одежды с воссозданными орна-
ментами из экспозиционных залов 
музея «Нести добро из века в век», 
интерактивная программа «Танце-
вальная революция» от клуба «Сва-
рог». 

В рамках акции «Невидимый му-
зей» для посетителей были открыты 
подвал и склеп Христорождествен-
ской церкви, что вызвало наиболь-
ший интерес гостей мероприятия, 
среди которых были сотрудники 
пресс-службы Выксунской епархии.

Наша замечательная «Ночь му-
зеев» показала, с каким удоволь-
ствием все окунаются каждый раз 
в чудесный мир старины, стремятся 
прикоснуться к истории.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ  
ИОАННА БОГОСЛОВА

В день памяти святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богосло-

ва, являющегося небесным покро-
вителем Выксунского православного 
духовного училища (ВПДУ), епископ 
Выксунский и Павловский Варна-
ва возглавил в храме в честь этого 
святого в городе Выксе Божествен-
ную литургию, после которой был 
совершен крестный ход вокруг хра-
ма со служением молебна апостолу 
Иоанну. По окончании богослужения 
благочинный округа и ректор учи-
лища поблагодарили архипастыря 
за соборную молитву и обратились 
к нему с приветственными словами.

В своем слове владыка напомнил 
присутствующим о жизни апостола:

«Святой апостол Иоанн Богослов 
имел такую трогательную, светлую, 
чистую любовь к истине, к правиль-
ному пути, что всю свою жизнь, все 
свое дыхание, все порывы своей чи-
стой души посвятил славному делу 
благовестия Христова. И хотя он был 
самым юным, самым, казалось бы, 
чувствительным среди апостолов, 
он оказался самым отважным, са-
мым смелым. Апостол Петр, горя-
чий, порывистый, который больше 
всех клялся, что любит Христа, сна-
чала даже выхватывал меч, чтобы 
защитить Иисуса, но буквально че-
рез несколько часов отрекся от Го-
спода. Потому что любовь апостола 
Петра ещ е не была совершенной. 

Она не была растворена смирением, 
не была испытана, в его любви еще 
много было себялюбия и горячно-
сти. В то же время апостол Иоанн не 
бил себя в грудь, не доказывал, не 
говорил, что пойдет на смерть, на 
муки ради Христа, а просто был всег-
да рядом с Господом. И он ничего не 
боялся, он шел за Христом. Ведь «со-
вершенная любовь изгоняет страх».

Дай Бог нам познать, что такое 
настоящая любовь, которую Господь 
определил для каждого из нас, пото-
му что сердца наши разные, все мы 
люди очень разные. Но Бог может 
наше сердце освятить, очистить, пи-
тать, сообщить ему тот огонь, кото-
рый опаляет все наши страсти, нашу 
черствость, нашу холодность, и по-
может возлюбить наших ближних, 
как самих себя».

«ВИТЯЗИ» УШЛИ НА КАНИКУЛЫ

В поселке Досчатое городского 
округа Выкса, в храме в честь 

Живоначальной Троицы, 21 мая 
был отслужен молебен, который 
возглавил настоятель храма, ду-
ховник отряда иерей Иоанн Спирин. 
На молебне был освящен флажок 
отряда имени преподобного Сергия 
Радонежского и флаги для штаба 
отряда. После этого в здании вос-
кресной школы состоялась линейка, 
а за ней – беседа, в рамках которой 
были подведены итоги проделанной 
за период существования отряда ра-
боты и намечены перспективы раз-
вития отряда.

В ПРАЗДНИК  
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

В день памяти Святителя Ни-
колая, архиепископа Мир 

Ликийских, Чудотворца, епископ 
Выксунский и Павловский Варнава 
совершил Божественную литургию 
в храме в честь Нерукотворного Об-
раза Спасителя села Дедова Вачского 
благочиния. Богослужение состоя-
лось в престольный праздник храма, 
так как второй престол Дедовской 
церкви освящен в честь святителя 
Николая. В древней Спасской церкви 
богослужение проходило при возож-
женном свечном паникадиле. На бо-
гослужении молились постоянные 
прихожане храма и многочисленные 
паломники, многие из которых при-
частились Святых Христовых Таин.

После литургии был совершен 
крестный ход вокруг храма со служе-
нием молебна Святителю Николаю.

После епископ Варнава поздра-
вил всех собравшихся в храме с 
праздником и обратился к ним с ар-
хипастырским словом:

«Святитель Николай Чудотворец 
показал своей жизнью, что с Богом 
человек – это все. С Богом ему все 
возможно. Полюбить Бога так, как Его 
полюбил Святитель Николай, и явля-
ется главной нашей задачей. Поэтому 
будем молиться ему и учиться у него 
добродетелям Христовым, главная 
из которых – любовь».

По сообщениям пресс-службы 
Выксунской епархии
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Святой благоверный 
царевич Димитрий

был его шурин, властолюбивый бо-
ярин Борис Году нов. Добрый Фео-
дор Иоаннович остался почти при 
одном имени царя, а все дела лось 
как хотел Борис; иностранные дворы 
присылали Годунову дары наравне с 
царем. Между тем Борису известно 
было, что в государстве, начиная с 
царя Феодора, признают Димитрия 
наследником престола и имя его 
поминается в церквях. Сам Борис в 
разных делах Феодорова времени 
признавал Димитрия наследником 

престола.
Искони ненавидящий добро в 

роде человеческом диавол, видя си-
рых братьев, царя Феодора и царе-
вича Димитрия, ни о чем земном не 
радеющих, ибо ни славы мира сего, 
ни богатств не желали, и, не в силах 
будучи ни в чем их искусить, вложил 
в сердце Бориса твердый помысл 
восхитить самодержавство, чтобы 
быть властели ном на Руси, когда ис-
требится корень царский, не ведая 
того, что Бог власть кому хочет, тому 
дает. И тревоженный опасениями за 
свою будущность и обольщаемый 
мечтами о власти Борис Годунов, 
привыкший распоряжаться всем с 
помощью самодержавного царя, 
стал действовать против царевича 
как против личного врага своего, же-
лая избавиться от законного наслед-
ника русского трона.

Для осуществления своего пре-
ступного замысла Борис Годунов ре-
шил удалить царевича от московско-
го царского двора. Вместе с матерью  
– вдовствующей царицей Марией 
Феодоровной  – и ее родственника-
ми царевич Димит рий был отправ-
лен в свой удельный город Углич.

Стараясь избежать опасного кро-
вопролития, Борис Году нов пытался 
сначала оклеветать юного наслед-
ника пре стола, распустив через 
своих приверженцев лживые слухи 
о мнимой незаконнорожденности 
царевича и запретив поминать его 
имя во время богослужений. По-

Святой благоверный царевич 
Димитрий, сын царя Иоанна 

IV Грозного от его седьмого брака с 
Марией Федоровной (из рода На-
гих), родился 19 октября 1582 года 
(а по другим источникам  – 1583 или 
1585 г.) в Москве. Царь Иоанн назна-
чил в удел царевичу с его матерью 
Углич. После смерти Иоанна Гроз-
ного на престол вступил старший 
брат царевича Димитрия Феодор 
Иоаннович. Однако фактическим 
пра вителем Русского государства 
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скольку эти действия не принесли 
желаемого, коварный Борис прибег 
к распространению новых вымыс-
лов: будто бы Димитрий I с юных лет 
уже являет в себе наследственную 
суровость государя, отца своего. Но 
все это казалось Борису недоста точ-
ным; он не мог рассчитывать на цар-
ский престол, пока жив Димитрий, а 
потому решился погубить царевича. 
Попытка отравить юного царевича с 
помощью Василисы Волоховой, кор-
милицы Димитрия Иоанновича, не 
увенчалось успехом: смертоносное 
зелье не вредило отроку.

Но когда злодеи убедились, что 
нельзя совершить злодеяние втай-
не, они решились на явное. Через 
своего сообщника Андрея Клешнина 
Борис отыскал знакомого человека, 
дьяка Михаила Битяговского, взяв-
шегося собственноручно умертвить 
царевича. И посланный в Углич со 
своим сыном Даниилом и племян-
ником Никитой Качаловым будто бы 
для управления земскими делами и 
хозяйством вдовствующей царицы 
Битяговский поручил Волоховой вы-
вести в назначенное время цареви-
ча во двор. В субботний день 15 мая 
1591 года, утром, боярыня мамка 
Волохова позвала Димитрия гулять 
во двор; кормилица Ирина, как бы 
предчувствуя, удерживала царевича 
во дворце, но мамка силой вывела 
его из горницы в сени, к нижнему 
крыльцу, где уже были Осип Волохов, 
Данило Битяговский и Никита Кача-
лов. Волохов, взяв Димитрия за руку, 
сказал: «Сие у тебя новое ожерелье, 
государь?» Он же, кроткий агнец, 
подняв голову, тихим голосом отве-
чал: «Сие есть старое ожерелье». И 
Волохов кольнул его ножом по шее, 
но не захватил гортани. Кормилица, 
видя пагубу своего государя, пала 

на него и начала кричать, и убийца, 
бросив нож, побежал, но союзники 
его Данило Битяговский и Никита 
Качалов били кормилицу едва не до 
смерти и, отняв из рук ее праведно-
го отрока, дорезали и сбросили его 
вниз с лестницы. В это время вышла 
на крыльцо царица и, увидев гибель 
сына своего, громко стала вопиять 
над ним. При виде этого страшно-
го злодеяния пономарь соборного 
храма, запершись на колокольне, 
ударил в набат, созывая народ. Сбе-
жавшиеся со всех концов города 
люди отомстили за невинную кровь 
восьмилетнего отрока Димитрия, 
самочинно расправившись с же-
стокими заговорщиками. Донесено 
было в Москву об убиении царевича, 
и сам царь хотел отправиться в Углич 
для исследования преступления, но 
Годунов под разными предлогами 
удержал Феодора Иоанновича в Мо-
скве. И через своих людей, князя В. 
И. Шуйского (впоследствии царь), 
окольничего Клешнина и дьяка 
Вылузгина, посланных в Углич для 
судебного разбирательства, Борис 
Годунов сумел убедить царя в том, 
что его младший брат якобы страдал 
падучей болезнью и умер нечаянно, 
упав на нож.

Царица-мать, обвиненная в не-
достатке надзора за царевичем, 
была сослана в отдаленный скуд-
ный монастырь святого Николая на 
Восхе, по ту сторону Белого озера, и 
пострижена в иночество с именем 
Марфа. Братья ее были сосланы по 
разным местам в заточение; жители 
Углича за самовольную расправу с 
убийцами одни были казнены, дру-
гие сосланы на поселение в Пелым, а 
многим урезывали языки.

Казалось, все заглушено или все 
умерло; но глас Божий  – глас на-

рода: возникла молва народная об 
усопшем царевиче, и глухой ропот, 
тщетно подавляемый, все возрас-
тал. Несмотря на приговор бояр-
ский и указ царев, никто не верил 
угличскому розыску князя Шуйского, 
хотя и укрепленному рукоприклад-
ством стольких свидетелей мирских 
и духовных. Нельзя думать, чтобы 
верил и сам князь Шуйский, когда 
при других обстоятельствах, уж пят-
надцать лет спустя, увенчанный сам 
наследственным венцом Димитрия, 
писал в окружных грамотах своих 
народу, что «за грехи всего христиан-
ства православного великого госуда-
ря царевича Димитрия Иоанновича 
не стало, убит же он, как непороч-
ный агнец, в Угличе». Он перед всей 
Россиею свидетельствовал, что «ца-
ревич Димитрий Иоаннович, по за-
висти Бориса Годунова, яко овча нез-
лобливо, заклася». И патриарх Иов 
в грамоте 1606 года писал: «Прият 
заклание неповинно от рук измен-
ников своих»; и патриарх Ермоген 
в сказании об убиении царевича, и 
многие российские и иностранные 
современни ки  – все единодушно 
говорили, что царевич убит по тай-
ному приказанию Годунова. Ложь, 
прикрывающая убийц, стала явной, 
когда в 1606 году открыли гроб ца-
ревича, и тогда нашли, что «в левой 
руке царевич держал полотенце, 
шитое золотом, а в другой  – орехи», 
в таком виде его и постигла смерть. 
Царевич Димитрий был погребен в 
Угличе, в дворцовом храме в честь 
Преображения Господня.

Но Господь, зрящий не на лица, 
а на помыслы, прежде даже неже-
ли они созреют в деяния, произнес 
устами пророка Исаии: «Мне отмще-
ние, Аз воздам» (Рим. 12, 19). И уста-
ми иного пророка: «Что грех отцев 
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взыщет на сынех до третьего и чет-
вертого рода, милость же Его на ты-
сячи родов» (Исх. 20, 5 –6). Он посе-
тил дивными судьбами Своими всех, 
причастных к смерти Димитриевой. 
Одним именем мнимо воскресшего 
отрока поражен сам Борис на пре-
столе и все его семейство. И князь 
Василий Шуйский, ближайший судья 
в смерти царевича, низложивший 
первого Лжедмитрия, сам низложен 
с престола во время смут второго; 
и опять тень царевича оказывается 
сильнее обладающего царя: сам он 
невольно пострижен как бы за не-
вольное пострижение матери царе-
вича и, как братья ее Нагие, терпит с 
братьями своими долголетние узы и 
кончается в плену со всем своим ро-
дом, некогда столь могущим. Тако-
вы были дела Божии в людех Своих.

Уже в царствование Бориса Году-
нова у гробницы благоверного царе-
вича Димит рия стали совершаться 
исцеления больных. 3 июня 1606 
года, в царствование Василия Шуй-
ского, при патриархе Ермогене, свя-
тые мощи страстотерпца были об-
ретены нетленными и перенесены в 
собор во имя Архистратига Михаила 
в Москве митрополитом Ростовским 
и Ярославским Филаретом, отцом 
будущего царя Михаила Феодорови-
ча Романова.

Побуждением к этому было же-
лание, по выражению царя Василия 
Шуйского, «уста лжущия заградить 
и очи неверующия ослепить гла-
голющим, яко живый избеже (ца-
ревич) от убийственных дланей», 
ввиду появления самозванца, объя 
вившего себя истинным царевичем 
Димитрием. Торжественно были пе-
ренесены святые мощи и положены 
в Архангельском соборе Москов-
ского Кремля, «в приде ле Иоанна 

Предтечи, идеже отец и братия его». 
После многочисленных чудесных ис-
целений от святых мощей в том же 
1606 году «составиша празднество 
царевичу Димитрию трижды в год  
– рождение (19 октября/1 ноября), 
убиение (15/28 мая), перенесение 
мощей к Москве (3/16 июня)». Рус-
ская Церковь благоговейно чтит 
память св. царевича Димитрия. 
Город Углич, почитающий святого 
царевича Димитрия своим особым 
небесным покровителем, к этим 
дням присоединяет еще 16 мая. В 
этот день г. Углич совершает так на-
зываемое «празднество плащанице 
св. царевича». Плащаница (пелена) 
с изображением св. царевича Дими-
трия была вышита его мате рью на 
прославленные его мощи и одр, на 
котором они были несены из Углича 
в Москву. Эта плащаница, а также 
образ святого царевича, «на доске 
писанный», были присланы из Мо-
сквы в Углич (вероятно, патриархом 
Ермогеном). Впослед ствии «умысли 
чин духовный и граждане, да уста-
новят празднество плащаницы сей 
месяца мая в 16 день, носите вокруг 
дворца его и младенцы подносите, 
яко же и царевич имел семь лет с 
половиною, исправляя сие и до ра-
зорения Углича от Литвы». Праздник 
этот отличается глубоко умилитель-
ной торжественностью. В этот день 
после литургии вокруг «царевичева 
дворца» с торжественным крест-
ным ходом обносились при пении 
тропаря царевичу плащаница и одр, 
на котором святые мощи царевича 
были несены из Углича в Москву. 
Под плащаницу и одр угличские 
граждане все  – без различия зва-
ний и состояний  – почитали непре 
менно своей обязанностью подвести 
или поднести своих детей, начиная с 

грудных и до 8-летнего возраста. 
Глубокая вера, что злодейская рука 
убила только тело святого царевича, 
а святая душа предстоит престолу 
славы Царя Небесного, пре вращает 
день заклания  – этот некогда ужас-
нейший день  – в светло-радостный 
праздник  – в «царевичев день»! 
День убиения святого царевича есть 
день его небесной радости, и свою 
небесную радость он сообщает де-
тям, пришедшим на его праздник.

Святитель Димитрий Ростовский 
составил житие и описание чудесных 
исцелений по молитвам святого ца-
ревича Димитрия, из которого вид-
но, что особенно часто исцелялись 
больные глазами.

В Угличе, на месте убиения свя-
того царевича Димитрия, был по-
строен храм его имени, который в 
народе получил название «церковь 
царевича Димитрия-на-Кро ви». В 
этом храме хранилось рукописное 
житие благоверного царевича, на-
писан ное святителем Димитрием, 
митрополитом Ростовским.

Во время Отечественной войны 
1812 года святые мощи благоверно-
го царевича Димитрия были спасены 
от поругания священником Москов-
ского Вознесенского женского мона-
стыря Иоанном Вениаминовым, ко-
торый вынес их под своей одеж дой 
из Архангельского собора и спрятал 
в алтаре, на хорах второго яруса со-
борного храма в Вознесенском мо-
настыре. После изгнания французов 
святые мощи были торжественно 
перенесены на прежнее место  – в 
Архангельский собор.

В «Иконописном подлиннике» 
под 15 мая сказано: «Подобием млад 
отрок в венце царском и багрянице, 
руки молебные; убиен бысть на Уг-
личе повелением Бориса Годунова».
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БЕСЕДЫ НА ПСАЛТИРЬ

Объяснение Пятого псалма
Свящ. Владимир Иванов

1. О наследствующем, псалом 
Давиду, 5.

Под наследствующим разумеет-
ся всякий христианин, ревнующий о 
наследии будущего Царства Христо-
ва. Каково же это наследство? «Не 
видел того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце человеку» (1 
Кор. 2:9). Для настоящей жизни Бог 
назначил нам терпение и труды, очи-
щающие и врачующие наши души 
(если делаются в Боге).  Терпение 
временно, а награда – неизреченное 
блаженство жизни будущего века – 
вечна. Впрочем, наследство Господь 
оставил нам при условии нашей ис-
кренней заботы об исполнении Его 
заповедей, прежде всего заповеди 
любви. «Кто любит Меня», – говорит 

Он, – заповеди Мои соблюдает» (Ин. 
14:21, 23); и еще: «И кто не берет кре-
ста своего и следует за Мною, тот не 
достоин Меня» (Мф. 10:38); и многое 
другое, что относится к нам в Новом 
Завете. Это пророческий псалом, 
имеющий двоякий смысл – и как 
молитва страдальца, окруженного 
врагами, и как молитва всей Церкви 
к Богу.

2. Глаголы моя внуши, Господи, 
разумей звание мое. 

Давид возносит горячую молитву 
к Богу. Глаголы моя внуши – то есть 
выслушай со вниманием, прими сло-
ва мои глубоко, ибо это очень важно 
для меня. Разумей звание – просит 
услышать не только слова уст, но и 
трудновыразимое внутреннее жела-
ние сердца. 

3. Вонми гласу моления моего, 

Царю мой и Боже мой, яко к Тебе 
помолюся, Господи. 

Давид обращается к Богу как к 
царю, исповедует свое почитание в 
Нем видит путь спасения, лишь на 
Него возлагает всю надежду свою, у 
Него единого ищет помощи и утеше-
ния.

4. Заутра услыши глас мой, за-
утра предстану Ти, и узриши мя. 

Первое слово мое возношу к Тебе, 
Господи! Обращаюсь к Тебе с самого 
раннего утра, прежде всех дел, во-
пию тотчас по пробуждении – это 
самый правильный образ молитвы, 
привлекающий Божие благоволение. 
Господь зрит на всех, но внимает тем, 
кто обращается к Нему всем сердцем, 
готов с полной верой и благодарно-
стью принять то, что благоизволит 
Бог даровать им в ответ. 
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5-6. Яко Бог не хотяй беззако-
ния, Ты еси: не приселится к Тебе 
лукавнуяй, ниже пребудут без-
законницы пред очима Твоима: 
возненавидел еси вся делающыя 
беззаконие.

Пророк надеется на помощь Бо-
жию, твердо зная, что Бог не равно-
душно взирает на людей, но любит 
праведников и гнушается беззакон-
ников. В то же время сам молящийся 
должен быть чист в своей молитве от 
духа ропота, обиды, не должен про-
являть нетерпение или дерзость в 
требовании, превозноситься, уничи-
жать ближних, а себя считать правед-
ным и безгрешным. 

7. Погубиши вся глаголющыя 
лжу: мужа кровей и льстива гну-
шается Господь. 

Бог отвращается от молитвы ли-
цемеров и всех злых делателей, лу-
кавящих перед ним в молитвах. Не-
честивые люди, коварные и жестокие 
в отношении с ближними, искушают 
Бога своими злыми делами, но Бог 
видит их дела и не сочувствует их 
беззакониям. Он гнушается лжецов и 
убийц, и в беззакониях своих они не 
избегнут Его гнева, дела их погибнут.

8. Аз же множеством милости 
Твоея, вниду в дом Твой, покло-
нюся ко храму святому Твоему, в 
страсе Твоем. 

Я же, говорит пророк, по милости 
Божьей, а не по добродетели своей 
удостоен чести познавать Бога, вхо-
дить в дом Его и с благоговейным 
страхом поклоняться Святому храму, 
ибо почитаю Бога и страшусь посту-
пать нечестиво и раболепствовать 
плоти.  

9. Господи, настави мя прав-
дою Твоею, враг моих ради испра-
ви пред Тобою путь мой. 

Живя в обществе людей, забы-

вающих Бога, увлеченных земными 
благами, а потому живущих распу-
щенно, нечестиво, праведник не-
избежно будет иметь много врагов! 
Он обличает их своей жизнью, враги 
стремятся унизить его, совратить, 
поставить посмешищем. Этому про-
тивостоять очень трудно, сами при-
меры греха возбуждают в страстных 
недрах души невольное сочувствие, 
развязывают греховные стремления. 
Заражаясь зрением их греха, правед-
ник ослабевает в стойкости и стра-
шится запутаться в путях своих. Пото-
му горячо просит Бога наставлять его 
идти путем верным, соблюсти во всех 
делах и помышлениях своих. Жела-
ние всегда утверждаться в истине, 
стараться не свою волю творить, но 
волю Божию – это есть истинная му-
дрость. 

10. Яко несть во устех их ис-
тины, сердце их суетно, гроб от-
верст гортань их: языки своими 
льщаху. 

Живущие без Бога не имеют своего 
осознанного пути, жизнь их бессмыс-
ленна, желания сердца их ничтожны, 
мечтания их пусты всякого смысла, 
потому сердце их названо суетным. 
Но ради достижения своих целей они 
не говорят истины, слова и мысли 
лживы, мерзки Богу, как смрад от 
мертвеца во гробе. 

Почему они чужды мне и враж-
дебны? Потому что они служители не-
правды, а значит, отец диавол, и они 
служат ему. Они вольные и неволь-
ные соучастники злых дел его, потому 
враги всякому делу Божьему. И как 
мертвец не слышит и не чувствует 
ничего, так человек, укоренившись в 
отступничестве, не слышит и не хочет 
слышать обличения, становится бес-
чувственен к правде и потому мертв 
душою, исправить его простым сло-

вом невозможно.
11. Суди им, Боже, да отпадут 

от мыслей своих, по множеству 
нечестия их изрини я, яко прео-
горчиша Тя, Господи. 

То есть просит смирить их, сделать 
нерешительными в исполнении сво-
их нечестивых замыслов. И посколь-
ку они упорствуют и не исправляют 
жизни своей, то отлучаются от обще-
ства спасаемых, лишаются и того, что 
имеют, по слову Господа: «Сказываю 
вам, что всякому имеющему дано бу-
дет, а у неимеющего отнимется и то, 
что имеет»; (Матф. 25:29, Лук. 19:26). 

12. И да возвеселятся вси упо-
вающии на Тя, во век возрадуют-
ся, и вселишися в них, и похвалят-
ся о Тебе любящии имя Твое.

Никакой особой награды не про-
сит Давид верным за верность их, ни 
богатства, ни славы, но лишь одного 
– возвеселиться и возрадоваться им 
правде и силе Божьей. За то даст им 
Господь в награду богатство, превос-
ходящее все богатства мира – Себя 
Самого, и прославятся в Нем любя-
щие Его! 

13. Яко Ты благословиши пра-
ведника, Господи: яко оружием 
благоволения венчал еси нас.

Господь благословляет правед-
ного, Духом Святым вооружает его 
против суетной земной хитрости и со-
блазнов века сего. В искании челове-
ком правды и благоволения Божьего 
во всех делах своих заключается ве-
нец премудрости. Христиане призва-
ны Богом унаследовать обновленную 
землю, но всегда испытываются, ис-
тинна ли их вера? Мы должны беречь 
свое избрание ревностью о правде 
дел своих. 
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Продолжение. Начало  
в №№3-5 за 2017 г.

Далее к делам милости отно-
сятся:

- посетить находящегося в темни-
це;

- посетить больного, послужить 
ему и помочь его выздоровлению 
или христианскому приготовлению 
к смерти;

- странника принять в дом и упо-
коить.

Уделяем ли мы хоть немного на-
шего времени на эти дела милосер-
дия? У всех нас есть среди знакомых 
кто-то больной, слабый, немощный 
– помогаем ли мы им? Нет!

У нас все нет времени и сил на это! 
Так и говорим при встрече с их род-
ственниками: «Уж простите, некогда 
зайти, минуточки нет свободной!» 
А вот на пересуды, на сплетни, на 
развлечения, на чтение пустых книг 
и прочее пустое и вредное время-
препровождение у нас с избытком 
хватает, тут мы не дорожим вре-

менем! А то и опять жадность одо-
левает: ведь больному надо что-то 
принести, да еще что-то получше, а 
нам жалко денег на покупку, вот мы 
и успокаиваем себя, что нам вообще 
зайти к больному некогда.

Всегда ли с радостью, с откры-
тым сердцем и душой вы принима-
ете и упокаиваете странников у себя 
дома? Не занимались ли вы вымога-
тельством даров или денег от них? 
Забывая, что это не богачи какие-то 
приезжают, а люди с такими же до-
ходами, что и у вас, только еще на 
дорогу немалые средства тратящие. 
Неужели и это доброе дело омрача-
ется у нас корыстолюбием? А какое 
это счастье – оказать приют челове-
ку, приехавшему помолиться Богу, а 
если еще позволяют доходы и силы, 
то и послужить им, упокоить, накор-
мить и напоить, чем Бог пошлет!

А вот пример святого Филарета 
Милостивого. Он жил в Малой Азии 
в VIII веке, был богат. Любил нищих 
и убогих и щедро наделял их. После 
набега разбойников на его селение у 
него осталось два вола, лошадь, ко-
рова и немного земли (пашни). По-
добно праведному Иову, он не воз-
роптал, а предал себя воле Божией 
и не перестал помогать бедным из 
оставшегося у него добра. Так, сна-
чала он отдал одного вола, потом и 
другого поселянину, у которого свои 
волы пали на пашне. Отдал неиму-
щему теленка...

Если кто еще до сих пор не пока-
ялся, а грешен в этом, особо надо 

сказать священнику при получении 
разрешительной молитвы. Да и не 
только к тем это относится, кто жил 
в голодающем до смерти городе, 
а вообще ко всем нам, если мы не 
оказывали ни капли милосердия 
голодающим, разутым, раздетым, 
не имеющим крова над головой 
(сколько тогда было таких!). Может, 
кто и умер от нашего равнодушия и 
жестокой черствости сердца?! А мы 
так и не покаялись и так и забыли об 
этом! Если это тяготит совесть, если 
что из тех лет тяжким грузом лежит 
на нашей совести, кайтесь Господу!

Дела милостыни тогда приятны 
Господу, когда делаются из своей соб-
ственности, приобретенной честным 
трудом, а не хищением, обманом и 
неправдою. И, чтобы подавать мило-
стыню достаточную, надобно огра-
ничивать свои издержки, например, 
не покупать излишне дорогие вещи, 
без коих легко можно обойтись, ибо 
это есть похищение собственности 
бедных, так как избытки наши при-
надлежат только им. Вот так мыслят 
святые отцы.

Мы так часто воруем! Многим 
кажется странным и оскорбитель-
ным такое обвинение. А проверьте 
свою совесть, кто из вас не приносил 
что-нибудь с работы! Пусть это самая 
малость, мы оправдываемся, что не 
все можно купить, но ведь это не 
наше, значит, мы воруем!

Кто из вас честно работает все по-
ложенные часы, ни на что не отвле-
каясь, с полной отдачей сил, знаний 

Опыт построения исповеди по 
Заповедям блаженства

АЗЫ ВЕРЫ
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и терпения? Это особенно относится 
к тем, кто получает не с выработки. А 
ведь зарплату получаем полностью! 
Честно или нечестно отработали 
время – вот и опять нечестным пу-
тем полученные деньги.

А мы и за грех это не считаем, хотя 
на самом деле обманываем госу-
дарство, воруем у общества время и 
деньги. Может, кто из вас подумает: 
«Да и все-то так же поступают, есть 
лишь некоторые особо честно рабо-
тающие». Так вот, христиане обязаны 
по званию своему быть особо честно 
работающими. Всякое дело делать, 
как порученное Самим Господом, 
наблюдающим, с каким усердием, 
честностью и добросовестностью мы 
работаем.

Мы читаем в утренних молитвах: 
«...на дела Твоя подвизаюся мило-
сердием Твоим...» Какие же это Твои 
дела, Господи? А вот все те дела и 
дома для семьи, и служебные на ра-
боте, и послушания в монастыре для 
монашествующих, дела, которые 
входят в круг наших обязанностей, 
и есть те самые дела, на которые по-
ставил нас Господь в настоящее вре-
мя, за честность и добросовестность 
исполнения которых мы и отвечаем 
в первую очередь перед Ним. Мно-
гим из нас это и в голову не прихо-
дило! И работали мы кое-как, только 
бы скорее время прошло, да денег 
побольше получить, да поработать 
поменьше да полегче!

Если кто работает на поле и что-
то принес в кармане или под полой 
домой, то все это ворованное. А по-
том посмотрит человек: «Эх, хороши 
помидорчики, огурчики, яблочки: 
снесу-ка больной соседке; жаль, 
бедный человек болеет, пусть поку-
шает!» Мы радуемся, будто доброе 
дело делаем, а ведь такой дар в очах 
Божиих гнусен. Вот так лукавая со-

весть искажает наше понятие о до-
бре!

И еще есть условие, при котором 
наша милостыня будет иметь ка-
кую-то цену. Святитель Иоанн Зла-
тоуст говорит: «Милостыня состоит 
не в том, чтобы давать деньги, а в 
том, чтобы давать с христианским 
чувством милосердия». Это значит, 
благотворить должно доброволь-
но, охотно, радушно, с почтитель-
ностью и непритворной любовью к 
бедным, с чувством благодарности 
к принимающему, помня, что «бла-
женнее... даяти, нежели принимати» 
(Деян. 20:35). Надо стараться своей 
помощью не унизить, не оскорбить 
человека, которому хотим помочь. 
И далее святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Если кто дает не с таким 
расположением, то лучше не давать, 
ибо это не милостыня, а напрасная 
трата...»

Проверим свою жизнь и совесть, 
с радостью ли мы благотворим? Ве-
ликий знаток человеческих душ свя-
той епископ Феофан Затворник так 
говорил, как бы о себе, в обличение 
относящихся к нему духовных сово-
просников: «Я очень жадный чело-
век, потому что все, что я отдаю дру-
гим, отдаю «через жаль». Эти слова 
обличительны и для нас! Вот и мы 
такие же. Мы или вообще не отдаем, 
или отдаем вот через это «жаль».

Должно, наконец, милостыню 
непременно творить втайне! Долж-
но помогать не по тщеславию и са-
молюбию, не из желания благодар-
ности и вознаграждения от Бога, а 
из искренней любви к ближнему! А 
если еще будешь «трубить» о своих 
делах, то тщеславие присоединишь 
к лицемерию. И тогда видимое дру-
гими твое добро превратится для 
тебя в явное зло.

Поэтому остерегайтесь! Делая до-

бро, лучше и самому не знать о сво-
ем добре, то есть сразу же забывать 
его. И переходить к другим добрым 
делам. И тогда правая рука не успеет 
и не пожелает узнать, что делает ле-
вая. А Бог, видящий тайное, воздаст 
тебе явно.

Пока мы еще в мире с теми, кому 
немного благотворим, то как будто и 
не вспоминаем своих малых услуг и 
добра, а вот стоит только возникнуть 
ссоре или вражде, как мы уже начи-
наем перечислять свои добрые дела 
по отношению к нынешнему «врагу» 
и сетовать на его неблагодарность. 
Вот тут-то и обнаруживается вся 
тщеславная пустота наших дел ми-
лосердия!

Господи, прости нас, грешных, и 
научи нас по-христиански делать до-
брые дела во имя любви и во славу 
Твою!

Много мы уже говорим о добро-
детели милосердия к ближним; по 
недостатку времени, кажется, надо 
переходить ко второй – духовной 
– стороне этой добродетели, но как 
можно не покаяться в нашем отно-
шении к самым близким людям – к 
родителям нашим? Не почитаем ли 
мы за великую тяжесть кормить их, 
одевать и вообще покоить их ста-
рость? Обеспечены ли они у нас всем 
необходимым? Не вытолкнул ли кто 
когда мать или отца из дома? Ведь 
и такое бывает среди нас, христиан, 
хотя и страшно в этом признаться! 
Может, и не грубо это было, а хитро и 
ловко, сплавляли мы мать или отца 
к другим детям или в инвалидный 
дом? Может, отказывались взять из 
больницы тяжело больных роди-
телей, тяготясь уходом за теми, кто 
годами растил нас, ночами не спал 
у нашей колыбели, жертвовал всем, 
чтобы вырастить нас?

 Может, и наоборот, перемани-
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вали к себе в семью, в дом не из 
искренней любви и желания послу-
жить родителям, а для получения 
большей жилплощади или отдель-
ной квартиры, или чтобы мама стала 
бесплатной нянькой и домработни-
цей в вашей семье? А подрастали 
внуки, мама старела, слабела и ста-
новилась в тягость, начинала раз-
дражать!

Если среди вас, кающихся Госпо-
ду, кто-то имеет на совести такую 
страшную перед Богом вину, торопи-
тесь все изменить, пока живы роди-
тели, а если уже поздно, то плачьте и 
кайтесь, просите прощения у них и у 
Господа, молитесь за усопших роди-
телей, подавайте милостыню за них!

Есть еще и дела милости духов-
ные:

- поставить на путь истины за-
блудших, то есть через увещевание 
обратить грешника. Например, су-
меть пьяницу, блудника, расточите-
ля, неверующего человека отвратить 
от греха. Такой поступок низводит на 
душу милующего благодать. «Обра-
тивший грешника от ложного пути 
его спасет душу от смерти и покроет 
множество грехов» (Иак. 5:20).

Вам кажется, что такие дела ми-
лосердия совершенно невыполни-
мы. Однако в истории Церкви таких 
примеров множество. Когда святые 
подвижники являлись по велению 
милующего сердца в развратные го-
рода и силою своего духа уводили в 
места покаяния великих грешниц, и 
те становились святыми.

Даже в светской литературе есть 
такие примеры: кто читал «Отвер-
женных» В. Гюго, знает, как великая 
простота, крайняя нестяжательность 
и святое доверие к человеку, про-
явленные сельским священником, 
в одну минуту перевернули сердце 
закоснелого во зле каторжника, сде-

лали его христианином, который с 
этой благодатной минуты только и 
жил делами благотворения.

Мы, именующие себя христиана-
ми, не имеем права равнодушно или 
с раздражением и злобой относиться 
к несчастным, погибающим во гре-
хах. Не злобными упреками искоре-
няются пороки, а великой жалостью, 
терпением, иногда даже просто мол-
чанием.

А главная помощь таким несчаст-
ным – это молитва за них! И не од-
нократное воздыхание, а молитва, 
постоянная молитва со слезами и 
верой в то, что невозможное нам – 
возможно Богу! Не умеем мы, Госпо-
ди, так благотворить ближним!

Мы скорее еще подтолкнем на 
грех пьяницу, расплатившись с ним 
за работу водкой. Мы привечаем в 
своем доме прелюбодейца, бросив-
шего свою семью. Мы совершаем 
отвратительные поступки на гла-
зах детей, развращаем их души. Не 
имея терпения в минуту трудную и 
скорбную, начинаем вслух порицать 
Бога, поносить христианскую веру и 
этим сеем в сердцах, не очень стой-
ких в вере, семя сомнения.

Никогда не забывайте, что сло-
ва назидают, а примеры влекут! И 
зло никогда злом не изживается! 
Иной раз легче сделать доброе дело, 
оказать крупную помощь нуждаю-
щемуся, чем постоянно оказывать 
внимание, избегать столкновения, 
воздерживаться от колкого заме-
чания или такого слова, которым 
можно оскорбить ближнего. Вот тут-
то целое поле для доброделания ду-
ховного:

- печального утешить;
- подать добрый совет человеку, 

находящемуся в затруднении или 
опасности, не замечаемой им;

- не платить злом за зло, не 

мстить, не досаждать;
- от сердца прощать обиды.
Всегда ли мы расположены к ис-

полнению этих дел милосердия? Нет, 
Господи! Скорее, все наоборот!

С печальными нам неуютно и 
трудно, мы стараемся не портить на-
строение общением с ними, раздра-
жаемся даже, если человек долго не 
выходит из подавленного состояния.

Видим находящегося в затрудне-
нии человека или узнаем, что ему 
грозит опасность, и в лучшем случае 
проходим мимо, а то еще и злорад-
ствуем, говоря злые слова, что, мол, 
мало еще ему, пусть теперь помуча-
ется.

Не терпим ни малейшего про-
ступка против нас, особенно если 
зло нам сделал человек, которого 
мы любим, желаем непременно ото-
мстить. И если на деле боимся при-
чинить явное зло – не Бога боимся, 
а неприятностей еще больших для 
себя: милиционера, суда, – то уж 
мысленно какие только мщения не 
воображаем, какого только зла не 
желаем, вплоть до вечного муче-
ния обидчика! А ведь Господь видит 
наше сердце и судит нас по внутрен-
нему нашему состоянию души.

Господи, прости наше жестоко-
сердие! И зарони в наше холодное 
сердце искру любви и сострадания 
к людям! Всегда помните, что и 
без нас много желающих обидеть 
и оскорбить, причинить зло, а нам 
надо научиться для начала хотя бы 
жалеть всех, стараться ежедневно 
хоть немного отбавлять от огром-
ной горы человеческого страдания и 
прибавлять к малому холмику чело-
веческой радости.

Продолжение следует
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Окончание. 
Начало в №№3-5 за 2017 г.

Первая песнь канона состав-
лена по образцу благодар-

ственной песни пророка Моисея 
и сестры его Мариам, воспетой 
ими после чудесного перехода че-
рез Красное (славянск.: Чермное) 
море: Поим Господеви, славно бо 
прославися (Исх. 15, 1). Вторая – 
по образцу обличительной песни 
Моисея, составленной им для об-
личения израильтян в нарушении 
Закона Божия (Втор. 32), и поется 
она только в Великий пост. Третья 
песнь сложена по образцу благо-

дарственной песни святой Анны, 
матери пророка Самуила, за раз-
решение ее неплодства: Утвердися 
сердце мое в Господе... (1 Цар. 2, 
1-10). Четвертая – по образцу пес-
ни пророка Аввакума, содержащей 
предсказание о Воплощении Сына 
Божия и Божественной силе Во-
плотившегося: Господи, услышах 
слух Твой и убояхся... (Авв. 3, 1-19). 
Пятая – по образцу песни пророка 
Исаии, содержащей также пророче-
ство о Спасителе мира и плодах Его 
искупительного подвига: От нощи 
утренюет дух мой... (Ис. 26, 9-19). 
Шестая – по образцу благодар-
ственной молитвы пророка Ионы за 

избавление его от смерти во чреве 
китовом: Возопих в скорби моей ко 
Господу Богу... (Иона 2, 3-10). Седь-
мая и восьмая песни составлены по 
образцу благодарственной песни 
трех отроков, чудесно спасшихся 
в пещи Вавилонской: Благословен 
еси, Господи Боже отец наших, и 
хвально и прославлено имя Твое во 
веки... (Дан. 3, 26-45).

На восьмой песни вместо Сла-
ва читается: Благословим Отца и 
Сына и Святого Духа Господа... и 
перед катавасией поется: Хвалим, 
благословим.., ибо три отрока в 
пещи прообразовали Святую Трои-
цу, а также Воплощение Христово. 

О всенощном бдении
БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
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Девятая песнь содержит прослав-
ление Божией Матери. Она приме-
нена к песни святого Захарии, отца 
Предтечи Господня Иоанна (Лк. 1, 
68–79).

Перед девятой песнью кано-
на диакон с кадилом возглашает 
перед иконой Богородицы: Бого-
родицу и Матерь Света песньми 
(обычно: в песнех) возвеличим, 
призывая к особому вниманию и 
торжественности. Пресвятая Бого-
родица именуется Матерью Света, 
потому что от Нее воплотился Свет 
человеков (Ин. 1, 4-9) – Господь Ии-
сус Христос. Далее поется песнь Бо-
городицы – собственное славосло-
вие Богоматери, произнесенное 
при свидании с праведной Елиса-
ветой, матерью Иоанна Предтечи: 
Величит душа Моя Господа... (Лк. 1, 
46-55). Господь даровал смиренной 
Богоматери премирное величие и 
поклонение всех родов земных. Го-
сподь всегда милует боящихся Его, 
низлагает надменных и возносит 
(прославляет) смиренных, обога-
щает благодатью сознающих свою 
нищету духовную, ищущих правды 
Его и лишает милости «богатящих-
ся», гордых духом, мудрых пред 
самим собой и надмевающихся 
своим разумом (Ис. 5, 21).

Содержание этого гимна еще 
ветхозаветное, но новый смысл 
придают ему слова о «милости» 
и «благодати», которыми привет-
ствовал Архангел Пресвятую Деву 
Марию.

Припевом ко всем шести сти-
хам этой песни Богоматери служит 
песнь Честнейшую Херувим..., в 
которой «с особой выразительно-
стью Пресвятая Дева исповеду-
ется настоящей, действительной 

Богородицей и с великим дерзно-
вением веры поставляется выше 
высочайших Ангельских чинов». 
Песнь «Честнейшую Херувим» на-
писал святитель Косма, епископ 
Маиумский (VIII в.). Способные к 
созерцанию духовного мира неод-
нократно видели Пречистую Бого-
матерь, благословляющую поющих 
эту песнь.

Одинаковое строение канонов 
и сходство их по внутреннему со-
держанию позволяют соединять 
их между собой. Сначала читается 
первая песнь всех канонов, затем 
следующая и т. д., ирмос же поется 
один. Таким образом, все каноны, 
сколько бы их ни было на утрени, 
составляют как бы один канон. 
На воскресной утрени, например, 
поются три канона из Октоиха: 
воскресный, крестовоскресный и 
Богородичен, а за ними – канон 
святому из Минеи.

«В тройственный образ Боже-
ственной Троицы» канон делится на 
три части: после третьей, шестой и 
девятой песней произносятся ма-
лые ектении. После третьей песни 
читается седален, который пове-
ствует об обстоятельствах праздни-

ка. После шестой песни – кондак и 
икос, содержащие краткое изложе-
ние и похвалу события праздника 
или жизни святого.

Воскресные кондаки богослов-
ствуют о духовном содержании 
Воскресения Христова, а икосы жи-
вописуют внешнюю канву событий. 
Кондак и икос дополняют своим со-
держанием тропарь праздника.

По окончании канона воскрес-
ный торжественный светилен 
предваряется троекратным возгла-
шением диакона: Свят Господь Бог 
наш, в подражание хвале Серафи-
мов (Ис. 6, 2, 3). Светилен воспева-
ет Бога как Свет и Подателя Света. 
Светильны также называются «экс-
апостилариями» (от греч. «эксапо-
стелло» – «высылаю», «отсылаю»), 
ибо воскресные эксапостиларии 
рассказывают о послании Господом 
апостолов на проповедь.

Последняя часть утрени пол-
на молитвенного воодушевления. 
Псалмы Хвалите Господа с небес 
(Пс. 148), Воспойте Господеви песнь 
нову (Пс. 149) и Хвалите Бога во 
святых Его (Пс. 150) вместе с так 
называемыми «хвалитными сти-
хирами» имеют столь радостный 
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тон, что содержатся и в пасхальной 
службе. Богородичен воскресных 
хвалитных стихир всегда один и тот 
же – Преблагословенна еси, Бого-
родице Дево... Его поют на торже-
ственный второй глас.

Первый проблеск утренней зари, 
разрушающей тьму ночи, рождает 
прообраз Бога как Несозданного 
Света и побуждает Церковь к вели-
кому славословию.

Слава Тебе, показавшему нам 
Свет, – возглашает священник. 
Великое славословие начинается 
ангельской песнью, воспетой при 
рождении Спасителя («Слава в 
вышних Богу...»), содержит моле-
ние о помиловании, обращенное 
к каждому Лицу Святой Троицы, 
исполненное веры в спасение чело-
века, и заключается исповеданием 
Христа.

Благодарение Агнца Божия – 
Христа Спасителя, взявшего на Себя 
грехи мира, настраивает нас на 
ожидание близкой по времени ли-
тургии. Напев тихий и медленный 
говорит о мире, удовлетворении и 
успокоении в Боге. «Каждому веру-
ющему, – пишет Симеон, архиепи-
скоп Солунский, – должно вникать 
в нее, и разуметь ее, и каждый день 
утром и вечером возносить Богу, 
потому что она есть исповедание и 
славословие Единого Бога в Святой 
Троице, и хвала и Воплощения, и 
искупления, распятия и Вознесения 
Слова Божия... благодарное моле-
ние о том, чтобы нам каждый день 
и ночь сохранить себя безгрешны-
ми, чтобы на нас, как мы надеем-
ся, была милость Божия и Господь, 
соделавшийся чрез Воплощение 
Прибежищем нашим, помиловал 
нас...».

Великое славословие заканчи-

вается ангельским гимном Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный, помилуй нас. В на-
ступивший праздничный воскрес-
ный день мы воспеваем хвалу Богу 
вместе с ангелами, предвосхищая 
то время, «когда, воскресши, уви-
дим Его лицом к лицу, когда все 
члены в избытке радости вознесут 
песнь, прославляя Того, Кто воскре-
сил их из мертвых и даровал Веч-
ную Жизнь».

В заключение утреня как бы 
возвращается к своему началу. 
Снова поется праздничный тро-
парь. Сугубая и просительная ек-
тении на утрени ничем не разделя-
ются и, сливаясь, составляют одну 
большую величественную молитву. 
Возглас этой молитвы – усиленное 
прошение милости Божией: Твое 
бо есть еже миловати и спасати ны 
(нас). Боже наш...

Возгласом Премудрость начина-
ется чин отпуста. Хор от лица моля-
щихся просит: Благослови. Священ-
ник возглашает: Сый благословен 
Христос Бог наш...

Далее Церковь просит Господа 
утвердить святую православную 
веру православных христиан на 
вечные времена и молит Богома-
терь ходатайствовать о нас пред Ее 
Божественным Сыном: Пресвятая 
Богородице, спаси нас. Хор воспе-
вает Ей песнь Честнейшую Херу-
вим...

Славословя Пресвятую Троицу и 
вознося прославление в вечность: 
Слава, и ныне, хор от имени всех 
молящихся просит благословения. 
Священник исповедует Христа Ис-
тинным Богом, воспоминает кратко 
празднуемое событие (Воскресый 
из мертвых, Христос Истинный Бог 
наш...– в воскресенье) и утвержда-

ет нашу надежду на помилование 
и спасение по молитвам Пречи-
стой Богоматери, святых, которые 
празднуются в этот день, и всех 
святых. Поется многолетие Свя-
тейшему Патриарху, епархиально-
му архиерею, служащим в храме, 
прихожанам и всем православным 
христианам.

Утреня заканчивается. Начина-
ется чтение 1-го часа.

Часы – молитвословия, освяща-
ющие определенное время суток; 
состоят из трех псалмов, несколь-
ких стихов и молитв, подобранных 
соответственно к каждой четверти 
дня и к особенным обстоятель-
ствам страданий Спасителя.

Служба первого часа установле-
на в воспоминание того, что в этот 
час Господь был приведен от Каиа-
фы к Пилату (Мф. 27, 2).

На службе третьего часа вос-
поминается суд Пилата и мучения 
Спасителя (Мф. 27, 11–30), а также 
сошествие Святого Духа на Апо-
столов после Вознесения Господня 
(Деян. 2, 1–4).

На шестом часе воспоминаются 
шествие Спасителя на казнь, распя-
тие Его и крестные страдания (Лк. 
23, 26-38).

На девятом часе – великие пре-
дсмертные страдания и смерть Бо-
гочеловека Христа (Мф. 27, 33-54).

Службы часов совершаются 
ежедневно и потому называют-
ся вседневными, или обычными, 
службами. Ради удобства совер-
шения службы часов соединяются 
с другими богослужениями: 9-й час 
– с вечерней, 1-й – с утреней, 3-й 
и 6-й – с Божественной литургией.

Из книги «Разъяснение  
 церковного богослужения». 
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Александр Ткаченко

Обидеть человека легко. Чтобы 
постичь эту горькую истину, 

совсем не обязательно быть пси-
хологом или философом. Печаль-
ный опыт переживания нанесенной 
обиды имеется у всех людей без ис-
ключения, и каждому известно, как 
сильно может ранить душу одно- 
единственное недоброе слово. Оби-
ды преследуют человека с самого 
раннего детства. В песочнице совсем 
еще маленький карапуз доводит 
до слез другого малыша, отнимая у 
него игрушку или ломая построен-
ный им песочный домик. Очередное 
поколение школьников с радостным 
смехом мучает обидными кличками 
своих одноклассников, страдающих 
избыточным весом, слабым зрени-
ем или другими физическими де-
фектами. Ну а про то, как страшно, 
изощренно и безжалостно умеют 
обижать друг друга взрослые люди, 
и говорить лишний раз не хочется. И 
если тонко организованный, рани-
мый человек не может дать отпор 
оскорблению, предательству или 
подлости, то последним аргументом 
в пользу собственной правоты для 
него становится чувство обиды.

Так почему же христианство по-
кушается на этот последний оплот 
человеческого достоинства, почему 
оно призывает добровольно отка-
заться от неотъемлемого права – не 
прощать боли и слез тому, кто без-

жалостно ворвался в твою жизнь и 
опалил твое сердце? Что за парадок-
сальный призыв звучит в Евангелии: 
…любите врагов ваших, благотво-
рите ненавидящим вас, благослов-
ляйте проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас (Лк 6:27-28)? На-
верное, это самая непонятная запо-
ведь Христа. В самом деле: ну зачем 
любить тех, кто тебя ненавидит, оби-
жает и гонит? Уж им-то, наверное, 

меньше всего на свете нужны наши 
любовь и прощение. Так для чего тог-
да принуждать себя к такому тяже-
лому и неблагодарному делу?

Почему нельзя мстить своим оби-
дчикам, еще более-менее понятно: 
ведь если отвечать злом на зло, то 
вряд ли этого самого зла в мире ста-
нет меньше. С заслуженными оби-
дами тоже все ясно, поскольку здесь 
действует простой и всем понятный 

Обида, или Кому и зачем 
нужно прощение

МЫ И НАШИ БЛИЖНИЕ
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принцип: заработал – получи и не 
жалуйся. А вот что делать, когда 
тебя обидели безо всякого повода, 
если наплевали в душу, растоптали 
и унизили просто потому, что так за-
хотелось обидчикам? Неужели тоже 
– простить? 

КОГДА ХВАТАЮТСЯ  
ЗА МОЛОТОК 

Один из лучших рассказов Ва-
силия Шукшина (который так и на-
зывается – «Обида») начинается с 
банальной и, увы, обыденной ситу-
ации: человеку нахамили. Он при-
шел с маленькой дочкой в магазин 
купить молока, а продавщица по 
ошибке приняла его за хулигана, 
который накануне устроил здесь 
пьяный дебош. И сколько ни оправ-
дывался бедный Сашка Ермолаев, 
сколько ни объяснял людям вокруг, 
что он ни в чем не виноват, – все 
было напрасно. На глазах у дочери 
его опозорили, обругали последни-
ми словами невесть за что. Конча-
ется рассказ страшной картиной: 
Сашка бежит домой за молотком, 
чтобы проломить голову одному из 
своих обидчиков. И лишь счастливая 
случайность мешает ему совершить 
убийство.

Это, конечно, всего лишь худо-
жественное произведение. Но в нем 
Шукшин сумел удивительно точно 
показать странную особенность че-
ловеческой души – остро и очень 
болезненно реагировать на неспра-
ведливые обвинения. В самом деле, 
ну что за беда, если про тебя говорят 
гадости, к которым ты не имеешь 
никакого отношения! Ведь совесть 
твоя чиста, и, казалось бы, тут впору 
просто рассмеяться и пожалеть лю-
дей, которые так глубоко заблужда-
ются на твой счет.

Но не тут-то было… Стоит ко-

му-либо плохо отозваться о нас – и 
сразу же в душе поднимается волна 
неприязни к этому человеку. А уж 
если обидчик будет упорствовать 
в своих нелепых обвинениях, эта 
неприязнь может перерасти в на-
стоящую ненависть, застилающую 
глаза, отвергающую здравый смысл 
и требующую лишь одного – отпла-
тить обидчику во что бы то ни стало. 
В таком состоянии и впрямь недолго 
схватиться за молоток...

Что же это за страшная сила, 
способная толкнуть честного и до-
бропорядочного человека на пре-
ступление лишь потому, что кто-то 
наговорил ему разного вздора?

На языке христианской аскетики 
такая сила называется страстью, но, 
конечно же, не в том смысле, кото-
рый вкладывают в это слово авторы 
лирических стихов и любовных ро-
манов. В христианском понимании 
страсть – это некое свойство челове-
ческой природы, которое изначаль-
но было добрым и полезным, но 
впоследствии оказалось изуродова-
но грехом до неузнаваемости и пре-
вратилось в опасную болезнь. В свя-
тоотеческой литературе говорится о 
восьми основных греховных стра-
стях, в той или иной мере присущих 
каждому человеку: чревоугодии, 
блуде, сребролюбии, гневе, печали, 
унынии, тщеславии, гордости. Все 
эти страсти-болезни до поры прячут-
ся в нас, оставаясь незамеченными, 
хотя на самом деле могут исподволь 
определять весь строй нашей жизни. 
Но стоит окружающим хотя бы чуть-
чуть коснуться этих болячек, как они 
тут же дают о себе знать самым не-
посредственным образом.

Собственно, именно это и случи-
лось с героем шукшинского расска-
за. Ведь Сашка Ермолаев и в самом 

деле был абсолютно не виноват в тех 
безобразиях, которые ему приписа-
ла продавщица. Но несправедливое 
обвинение больно ударило по его 
тщеславию и гордости, а те, в свою 
очередь, возбудили гнев. В резуль-
тате симпатичный и добрый человек 
едва-едва не стал убийцей.

Бестолковая продавщица и равно-
душные покупатели, поддержавшие 
ее нападки на невиновного, безус-
ловно, были не правы. И обижать 
людей, конечно же, нельзя, об этом 
даже говорить излишне. Но вот вос-
принимать нанесенную обиду можно 
все-таки очень и очень по-разному. 
Можно схватиться за молоток. А мож-
но заглянуть в свое сердце и ужас-
нуться той мути, которую в нем под-
няла несправедливая обида. Именно 
в такой ситуации легче всего увидеть 
свое духовно болезненное состояние, 
понять, как глубоко страсть пустила 
в тебе свои корни. И тогда обидчики 
становятся пускай и невольными, 
но все же – благодетелями, которые 
открывают человеку его духовные 
недуги своими неосторожными или 
даже злыми словами и поступками.

Вот как говорил об этом святой 
праведный Иоанн Кронштадтский: 
«…не раздражайся насмешками и 
не питай ненависти к ненавидящим 
и злословящим, а полюби их как 
твоих врачей, которых послал тебе 
Бог для того, чтобы вразумить тебя 
и научить смирению, и помолись о 
них Богу... Говори: они не меня злос-
ловят, а мою страсть, не меня бьют, а 
вот эту змейку, которая гнездится в 
моем сердце и сказывается больно 
в нем при нанесении злословия. Уте-
шаюсь мыслию, что, быть может, до-
брые люди выбьют ее оттуда своими 
колкостями, и не будет тогда болеть 
оно». 
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ОТ УГОЛЬКА ДО ПОЖАРА 
Очень часто люди обижаются на, 

казалось бы, совершенно безобид-
ные вещи. Достаточно бывает не то 
что слова – одного лишь взгляда, 
жеста или интонации, чтобы человек 
увидел в них нечто оскорбительное 
для себя. Странное дело: ведь ни-
кто же и не думал никого обижать, 
а обида снова тут как тут, скребет 
сердце когтистой лапой и не дает 
жить спокойно.

Парадокс здесь заключается в 
том, что любая непрощенная обида 
всегда является «произведением» 
самого обиженного человека и вовсе 
не зависит от чьих-либо посторонних 
усилий или от их отсутствия. На это 
прямо указывает даже грамматиче-
ское строение слова обиделся. Ведь 
в данном случае «ся» – это не что 
иное, как вышедшая ныне из упо-
требления славянская огласовка ме-
стоимения «себя». Таким образом, 
«обиделся» означает «обидел себя», 
то есть дал волю мыслям, разжигаю-
щим в душе сладкую смесь сознания 
собственной униженности и чувства 
нравственного превосходства над 
обидчиком. И, хотя люди не любят 
признаваться в таких вещах даже 
самим себе, каждому еще с детства 
известно, как приятно бывает ощу-
тить себя обиженным. Есть в этом 
какое-то нездоровое наслаждение, 
пристрастившись к которому начи-
наешь искать обиду даже там, где ее 
и в помине не было.

Ф. М. Достоевский в «Братьях Ка-
рамазовых» пишет: «Ведь обидеть-
ся иногда очень приятно, не так ли? 
И ведь знает человек, что никто не 
обидел его, а что он сам себе оби-
ду навыдумал и налгал для красы, 
сам преувеличил, чтобы картину 
создать, к слову привязался и из 

горошинки сделал гору, – знает сам 
это, а все-таки самый первый оби-
жается, обижается до приятности, до 
ощущения большего удовольствия, 
а тем самым доходит и до вражды 
истинной...»

В этой всем знакомой болезнен-
ной «приятности» обиды можно 
найти ответ на вопрос: почему в 
христианстве непрощенная обида 
определяется как тяжкий грех. Если 
говорить совсем кратко, словом 
«грех» Церковь называет то, что про-
тиворечит замыслу Божию о челове-
ке. Иначе говоря, грехом является 
все, что противно нашему естеству, 
разрушает нас, вредит нашему ду-
шевному или телесному здоровью, 
но при этом обещает некоторое 
кратковременное удовольствие и 
потому представляется желанным 
и приятным. Самоубийственный 
принцип влечения человека к гре-
ховным «радостям» довольно точно 
выражен в знаменитой пушкинской 
строке: «… Все, все, что гибелью 
грозит, / для сердца смертного таит / 
неизъяснимы наслажденья…». 

И даже если обида окажется не 
надуманной, а самой что ни на есть 
настоящей, это ровным счетом ни-
чего не меняет. Уголек обиды можно 
тщательно раздувать в своем сердце 
размышлениями о несправедливо-
сти случившегося, бесконечными 
мысленными диалогами с обидчи-
ком, сознанием собственной право-
ты и прочими способами, которых у 
обиженного человека всегда найдет-
ся великое множество. А в результа-
те всех этих «духовных упражнений» 
обида из маленького уголька посте-
пенно превращается в бушующее 
пламя, которое может полыхать в 
душе долгие месяцы, а то и годы. И 
если из-за чужого обидного слова 

или поступка человек разжег такой 
пожар в собственной душе, то впол-
не закономерно будет сказать о нем, 
что он обиделся. То есть обидел себя 
сам. 

ПРАВО НА ОБИДУ? 
Несколько десятилетий назад 

в советской культуре возник поло-
жительный образ обидчивого ге-
роя (правда, обидчивость его для 
благозвучия была тогда стыдливо 
переименована в ранимость). Этот 
типаж кочевал по различным худо-
жественным произведениям и тихо 
обижался на несправедливости и 
притеснения, которые проливным 
дождем сыпались на него из ще-
дрой авторской руки. Так писатели и 
кинематографисты выражали свой 
протест против людской черствости, 
пытаясь обратить внимание ауди-
тории на страдание и одиночество 
человека в бездушном обществе 
людей-винтиков. Цель была, безус-
ловно, благородной, и образ рани-
мого героя работал здесь как нельзя 
лучше. Но, к сожалению, у всякой 
палки – два конца. Обратной сторо-
ной этого художественного метода 
стала романтизация самой обижен-
ности. Ведь если тот, кто обижает, – 
плохой, значит, тот, кто обижается, 
– хороший. Следовательно, обижать 
– плохо, а обижаться – хорошо.

В результате такого отождествле-
ния нравственных оценок героя и 
его душевного состояния на тех же 
прекрасных, пронзительных и до-
брых рассказах Василия Макаровича 
Шукшина выросло целое поколение 
очень ранимых, а на самом деле – 
просто обидчивых людей. Право на 
обиду они считали вполне нормаль-
ным атрибутом человека с тонкой 
душевной организацией, поэтому 
чрезвычайно остро реагировали на 
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малейшее проявление чужого хам-
ства и душевной черствости. Такую 
нравственную позицию весьма убе-
дительно озвучил в своем лириче-
ском стихотворении Эдуард Асадов: 

Как легко обидеть человека:
Взял и бросил слово злее перца…
А потом порой не хватит века,
Чтоб вернуть потерянное сердце. 
На первый взгляд, здесь все 

правильно и понятно. И обижать 
человека нельзя ни в коем случае, 
и за своими словами при общении 
нужно следить – все так. Но есть в 
этом коротком стихотворении еще 
одна очень важная тема, которая 
идет как бы вторым планом и пото-
му не так заметна. Обиженный герой 
(оставшийся, что называется, за ка-
дром) оказывается настолько рани-
мым, что из-за одного злого слова 
готов навсегда закрыть свое сердце 

для человека, причем для человека 
близкого, поскольку потерять мож-
но лишь то, что было твоим. От такой 
категоричности героя, от этой его 
нетерпимости к чужим слабостям и 
недостаткам становится тревожно, 
прежде всего за него самого. Ведь с 
подобной «тонкостью» натуры в кон-
це концов можно и вовсе остаться в 
гордом одиночестве, обидевшись на 
весь мир. А это состояние куда как 
страшнее и губительнее, чем самые 
злые слова и оскорбления. Обижен-
ный человек заживо хоронит себя 
в скорлупе собственных претензий 
к окружающим, и освободить его 
из такого страшного заточения не 
сможет даже Господь. Потому что 
разбить эту скорлупу можно лишь 
изнутри, искренне простив своих 
обидчиков. И пускай обидчики со-
вершенно не нуждаются в нашем 

прощении. Зато в нем остро нужда-
емся мы сами.

Священномученик Арсений (Жа-
дановский), убитый большевиками 
в 1937 году, писал: «Добродетель 
всепрощения еще тем привлека-
тельна, что она тотчас же приносит 
за себя награду в сердце. На первый 
взгляд, тебе покажется, что проще-
ние унизит, посрамит тебя и возвы-
сит твоего недруга. Но не так в дей-
ствительности. Ты не примирился и, 
по-видимому, высоко поставил себя 
– а смотри, в сердце свое ты поло-
жил гнетущий, тяжелый камень, дал 
пищу для душевного страдания. И 
наоборот: ты простил и как бы уни-
зил себя, но зато облегчил свое серд-
це, внес в него отраду и утешение». 

Александр Ткаченко
Фома. Ru

(Печатается в сокращении)
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О перенесении обид
СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

«Умирись с собой, и умирятся с 
тобой небо и земля»

Преподобный Исаак Сирин

  «Не будем требовать, чтобы 
нас не обижали, но, будучи обижены, 
перенесем обиду великодушно…»

Святитель Иоанн Златоуст

«Диавол ловко умеет нас обма-
нывать: обижая нас сам, он прикры-
вается всегда нашим же самолюби-
ем…»

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский

Преподобный Антоний 
Великий о незлобии и бла-

годушном перенесении обид учит 
так: «Благодаря тому, кто обижает 
тебя, и Бога будешь иметь другом. 
Никому не наговаривай на врага 
своего. Подвизайся в любви, в цело-
мудрии, в терпении, в воздержании 
и подобном, ибо то и есть познание 
Бога, чтобы посредством смиренно-
мудрия и подобных добродетелей 
последовать Богу. Но такие дела не 
всякому свойственны, а только душе 
умной.

Не воздавай зла за зло, укоризны 
за укоризну. Написано негде: «Если 
ты не смиришь сам себя, то Я смирю 
тебя, сказал Господь».

Кто незлобив, тот совершен и бо-
гоподобен, он исполнен радования и 
есть покоище Духа Божия. Как огонь 
сжигает большие леса, когда прене-
брежешь о нем, так злоба, если до-
пустишь ее в сердце, погубит душу 
твою, и тело твое осквернит, и много 
принесет тебе неправых помыш-

лений, возбудит брани, раздоры, 
молву, зависть, ненависть и подоб-
ные ей страсти, отягчающие самое 
тело и причиняющие ему болезни. 
Поспешите стяжать незлобие и про-
стосердечие святых, чтобы Господь 
наш Иисус Христос принял вас к себе 
и каждый из вас мог с радостью ска-
зать: мене же за незлобие приял и 
утвердил мя еси пред Тобою в веки 
(Пс. 40, 13).

Не дивись, если кто-нибудь гово-
рит о тебе худо, потому что это одна 
из хитростей злейших врагов наших, 
которой они полагают человеку пре-
поны узнать истину.

Кто подставляет другую ланиту 
ударившему его в одну, тот обрадо-
ван в поношении своем. Господь наш 
Иисус Христос никогда не оставит 
его, ибо Он благ и помогает душам, 
которые терпят ради Его и ищут Его, 
подавая им силу и крепость, пока 
они не утвердятся в покое (от стра-
стей). Итак, радуйся, когда встре-
чаются скорби и смущения, ибо за 
ними следуют сладкие плоды.

Не бойся поношения от людей».
Святитель Иоанн Златоуст го-

ворит: «Не будем требовать, чтобы 
нас не обижали, но, будучи обиже-
ны, перенесем обиду великодушно, 
так как в этом и состоит истинная 
честь. Почему же так? А потому, что 
в этом ты господин, а в том – другой.

Разве ты видел, чтобы поражен-
ный адамант сам ударил? Такова, 
ответишь ты, его природа. Но ведь 
и тебе, по доброй твоей воле, воз-
можно сделаться таковым, каков 
он по природе. Что же? Разве ты не 
знаешь, что отроки не опалились в 

пещи, а Даниил во рве не потерпел 
никакого зла? И ныне это может слу-
читься. И нас окружают львы, гнев 
и похоть, имеющие опасные зубы и 
растерзывающие всякого подверг-
шегося (их нападению). Будь же та-
ким, как Даниил, и не позволяй этим 
страстям впиваться зубами тебе в 
душу. Но, скажешь, Даниилу во всем 
помогала благодать. Правда, но по-
могала потому, что ей предшество-
вала собственная его воля. Таким 
образом, если и мы пожелаем сде-
латься подобными ему, то благодать 
и ныне готова помогать…»

Святитель Василий Великий: 
«Христианин не должен помнить 
зла, но обязан от сердца прощать 
тем, которые согрешили перед ним».

«Не бери врага в учители себе; не 
ревнуй о том, что ненавидишь. Не 
будь для гневливого как бы зерка-
лом, показывая в себе его образ».

Преподобный Иоанн Лествич-
ник: «Некоторые взяли на себя тру-
ды и подвиги, чтобы получить про-
щение; но человек, не помнящий 
зла, опередил их. Отпустите мало, и 
отпустят вам много (Лк. 6, 37). Не-
памятозлобие есть знак истинного 
покаяния; а кто содержит в сердце 
памятозлобие и думает, что он тво-
рит покаяние, тот подобен человеку, 
которому во сне представляется, что 
он бежит» (Леств. 9, 15-16).

Преподобный авва Дорофей 
Палестинский: «Принимать оскор-
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бление, возлагать вину на себя и 
почитать все находящее на нас за 
наше собственное – есть дело разу-
ма, потому что каждый молящийся 
Богу: «Господи, дай мне смирение», 
– должен знать, что он просит Бога, 
дабы Он послал ему кого-нибудь 
оскорбить его».

Преподобный Исидор Пелу-
сиот: «Ты взыскуешь, – говорит 
Господь, – человеколюбия; а оби-
женный (тобою) ищет отмщения. Ты 
называешь Меня милосердным, а он 
– правдивым. Ты просишь снисхож-
дения, а он вопиет, что не оказано 
ему помощи. Успокой его, справед-
ливо вопиющего, и не будешь лишен 
Моего благоволения; примирись с 
обиженным и тогда умоляй о Моем 
примирении с тобой… Не оказываю 
благоволения обидевшему, пока се-
тует обиженный. Не малый, но высо-
кий и великий даю тебе дар: отлагаю 
исследование дела, не произношу 
немедленного приговора; даю тебе 
время удовлетворить обиженного».

Старец Георгий, Задонский за-
творник (1789-1836): «Не нужно 
терять время, чтобы разыскивать: 
откуда, через кого и как, справедли-
во ли или напрасно мы оскорблены; 
одно нам необходимо нужно – бла-
годарно принять и благодушно ради 
Бога перенесть оскорбления, побе-
ждая благим злое, и, что бы когда 
ни приключилось, по всей возмож-
ности обращать во благо и всеми 
чувствами служить во славу Божию.

Когда очень смутится ваше серд-
це, принудьте сами себя непременно 
прочесть одну кафизму и поблаго-
дарите Господа. Возьмите себе за 
правило: когда кто оскорбит вас, в 
ту минуту ничего не говорите, а по-
том, размысливши, удобно можете 
подействовать полезным словом. В 
одном я не могу согласиться с вами, 

будто нужно требовать себе уваже-
ния и чести, любить быть почитае-
мым и уважаемым: такая страсть 
уклоняет нас от подражания Христу 
и пленяет душу в службе человеко-
угодия. Прошу вас, согласитесь со 
мной, не искать себе здесь челове-
ческого воздаяния; что бы вы ни сде-
лали достойное чести и уважения, не 
ищите оправдания от человека – и 
будет Сам Господь вам оправдани-
ем, и воздаст воздаянием великим 
на небесах. Когда станем так посту-
пать с собою, то, как тень, последует 
за нами неуважаемая нами челове-
ческая слава и честь, но вменим вся 
за уметы, да приобретем единого 
Христа…

Хотящих спастися настоятельно 
увещевал апостол: гнилое слово да 
не изыдет из уст ваших. Лучше всег-
да быть оскорбляемым и утешаться 
Словом Божиим, нежели оскорблять 
и самим оскорбляться…

Оставьте ваш гнев на оскорбляю-
щего вас и вместо зла заплатите ему 
благим делом, помяните его о здра-
вии и обедню попросите отслужить, 
тогда получите уже защиту не чело-
веческую, но от правосудного суда 
Божия! А сегодня утешьте нищих; 
Святый Ангел вас утешит душевным 
спокойствием».

Святитель Тихон Задонский: 
«Нет ничего безопаснее, как про-
стить, и нет ничего опаснее, чем не 
простить и мстить ближнему за со-
грешения. Суд без милости не ока-
завшему милости (Иак. 2, 13). Бог 
по Своей благости всем нам являет 
милость, мы чувствуем ее не только 
каждый день, но и каждый час. Но 
когда человек, удостоившись ми-
лости Божией, сам не хочет явить 
милости подобному себе человеку, 
тогда Бог и Свою милость от него, 
как неблагодарного и лукавого раба, 

отнимает. Тогда человек вместо ми-
лости подлежит праведному Суду 
Божию и за все свои грехи, какие ни 
сделал в жизни, будет судим… Поэ-
тому, когда получаем прощение на-
ших великих долгов от Бога, то ради 
этой милости Божией к нам должны 
и сами прощать малые долги на-
шим ближним, чтобы и с нами не 
случилось того же, что с этим еван-
гельским лукавым рабом (Мф. 18, 
23-35)».

Преподобный Амвросий Оп-
тинский (1812-1891): «Когда тебе 
досаждают, никогда не спрашивай – 
зачем и почему. В Писании этого ни-
где нет. Там, напротив, сказано: если 
кто ударит тебя в десную ланиту, об-
рати ему и другую. В десную ланиту 
на самом деле ударить неудобно, 
а это разуметь нужно так: если кто 
будет на тебя клеветать или без-
винно чем-нибудь досаждать – это 
будет означать ударение в десную 
ланиту. Не ропщи, а перенеси удар 
этот терпеливо, подставив при сем 
левую ланиту, то есть вспомнив свои 
неправые дела. И если, может быть, 
ты теперь невинен, то прежде много 
грешил и тем убедишься, что досто-
ин наказания».

Святитель Феофан Затворник: 
«Прощение обид – самый короткий 
и надежный путь к спасению… В 
быту сколько угодно столкновений, 
поводов к обидам и возмущениям 
сердечного покоя, и Господь хочет 
обратить это нам во спасение… 
Прощающий по заповеди Господа… 
есть человек иного, лучшего мира. 
Утвердивший навык не смущаться 
обидами приобретает покой, а покой 
переродится в мир, превосходящий 
всякий разум».
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Преподобный Иоанн  
Лествичник 

Лествица, или Скрижали 
Духовные, Слово 9.

Святые добродетели подобны 
лествице Иакова, а непотреб-

ные страсти – узам, спадшим с вер-
ховного Петра. Добродетели, будучи 
связаны одна с другою, произволя-
ющего возводят на небо, а страсти, 
одна другую рождая и одна другою 
укрепляясь, низвергают в бездну. И 
как мы ныне слышали от безумного 
гнева, что памятозлобие есть одно 
из собственных порождений его, то 
по порядку будем теперь об нем и 
говорить.

Памятозлобие есть исполнение 
гнева, хранение согрешений, не-
нависть к правде, пагуба доброде-
телей, ржавчина души, червь ума, 
посрамление молитвы, пресечение 
моления, отчуждение любви, гвоз-
дь, вонзенный в душу, неприятное 
чувство, в огорчении с услаждени-
ем любимое, грех непрестающий, 
законопреступление неусыпающее, 
злоба повсечасная.

Памятозлобие, сия темная и 
гнусная страсть, есть одна из тех 
страстей, которые рождаются, а не 
рождают, или еще и рождают. Мы не 
намерены много об ней говорить.

Преставший от гнева убил памя-
тозлобие; ибо доколе отец жив, до-
толе бывает и чадородие.

Кто приобрел любовь, тот устра-
нился от вражды; враждующий же 
собирает себе безвременные труды.

Трапеза любви разоряет нена-
висть; и дары искренние смягчают 

душу. Но трапеза без внимания есть 
матерь дерзости; и чрез окно любви 
вскакивает чревообъядение.

Видал я, что ненависть растор-
гала долговременные узы блудной 
любви, а потом памятозлобие чуд-
ным образом не попускало им вновь 
соединиться. Дивное зрелище! Бес 
беса врачует; но, может быть, это 
дело не бесов, но Провидения Бо-
жия.

Памятозлобие далеко от твердой 
естественной любви, но блуд удобно 
приближается к ней, как иногда ви-
дим в голубе кроющихся вшей.

Памятозлобствуя, памятозлоб-
ствуй на бесов и, враждуя, враждуй 
против твоей плоти непрестанно. 
Ибо плоть сия есть друг неблагодар-
ный и льстивый: чем более мы ей 
угождаем, тем более она нам вре-
дит.

Памятозлобие есть лукавый тол-
ковник писания, который толкует 
речения Духа по своему разумению. 
Да посрамляет его молитва, даро-
ванная нам Иисусом, которой мы 
не можем произносить с Ним, имея 
памятозлобие.

Когда после многого подвига ты 
не возможешь исторгнуть сие тер-
ние, тогда кайся и смиряйся по край-
ней мере на словах перед тем, на 
кого злобишься, чтобы ты, устыдив-
шись долговременного перед ним 
лицемерия, возмог совершенно по-
любить его, будучи жегом совестию, 
как огнем.

Не тогда узнаешь, что ты совер-
шенно избавился от сей гнилости, 
когда помолишься об оскорбившем, 
или за зло воздашь ему дарами, или 

пригласишь его на трапезу, но когда, 
услышав, что он впал в некое зло-
ключение душевное или телесное, 
восскорбишь о нем, как о себе, и 
прослезишься.

Памятозлобный безмолвник есть 
аспид, скрывающийся в норе, кото-
рый носит в себе яд смертоносный.

Воспоминание страданий Иису-
совых исцелит памятозлобие, силь-
но посрамляемое Его незлобием. В 
дереве, внутри гнилом, зарождается 
червь, а в видимо кротких и без-
молвных, но не поистине таковых, 
скрывается продолжительный гнев. 
Кто извергает из себя гнев, тот полу-
чает прощение грехов; а кто приле-
пляется к нему, тот лишается мило-
сердия Божия.

Некоторые взяли на себя труды и 
подвиги, чтобы получить прощение; 
но человек, не помнящий зла, опе-
редил их. «Отпустите мало, и отпу-
стят вам много» (Лк. 6:37).

Непамятозлобие есть знак ис-
тинного покаяния; а кто содержит в 
сердце памятозлобие и думает, что 
он творит покаяние, тот подобен че-
ловеку, которому во сне представля-
ется, что он бежит.

Видал я зараженных памятозло-
бием, которые увещевали других за-
быть обиды, а потом, устыдившись 
слов своих, страсть свою оставили.

Никто не думай, что сия мрачная 
страсть маловажна; ибо часто она 
вкрадывается и в духовных мужей.

Степень девятая. Вступивший на 
нее с дерзновением да просит раз-
решения грехов у Спасителя Иисуса.

О памятозлобии
СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
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Епископ Душанбинский  
и Таджикистанский Питирим

Для чего и насколько 
священник может погружаться 
в окружающий мир? Где 
проходит граница миссии, 
какие формы допустимы 
и какие таят опасность? 
Общественная деятельность, 
культура, СМИ. Где грань между 
разумным и соблазнительным 
в деятельности священника 
и проповедника? C 
этими вопросами портал 
«Православие.ru» обратился к 
своим авторам. 

На тему проповеди вне храма, 
в частности, на стадионах и в 

концертных залах, я высказывался 
6 лет назад в докладе «Антиномия 
неотмiрности христианской пропо-
веди в мiре». За это время и широ-
комасштабных проповедников поу-
бавилось, да и молодежные массы 
оформились во всякие волонтерские 
движения, что весьма неплохо – 
перешли от слов к делу. Но все же 
поле миссионерской деятельности 
проповедника всегда шире ограды 
храма. Сам Христос учил не только в 
иерусалимском храме и в синагогах, 
но и в пустыне, и на море, и на го-
рах. И Его ученики, святые апостолы, 
следовали примеру своего Учителя. 
Спецификой нашего времени стал 
Интернет с его поистине бескрай-

ними возможностями передавать 
информацию, причем всех трех ви-
дов – печатную, аудио- и видео-. 
И это замечательно! Нынешним 
одаренным проповедникам нужно 
использовать возможности Интер-
нета, радио и телевидения, чтобы 
нести слово Божие людям. Но тут 
действуют разные правила игры: 
одно дело, когда ты замыкаешься в 
пределах православной ойкумены, 
и совсем другое, если выходишь за 
ее границы. В первом случае проще: 
аудитория, как правило, доброжела-
тельная и невзыскательная. Если же 
мы пытаемся «выйти в мир», то по-
падаем на чужое поле, где нас начи-
нают со всех сторон лупить нещадно. 
На этом попались некоторые наши 
опытные проповедники, привыкшие 
вещать по «Радонежу», «Спасу» и 
«Союзу». А когда этих, раскрученных 
на православных СМИ, медийных 
батюшек стали приглашать в разные 
ток-шоу, начался один конфуз за 
другим, так что Святейший Патриарх 
даже не рекомендовал лицам в свя-
щенном сане принимать участие в 
этом спектакле. Выступая перед не-
церковными людьми, нужно удер-
жаться от соблазна опуститься на их 
уровень – душевного, а нередко и 
плотского мудрования. Они здесь в 
своей стихии, а мы нет. Мы должны 
покорять мiр неотмiрностью своей 
проповеди, удивлять инаковостью 
своей жизни. С историками – стоять 
на высоте метаистории, с физиками 

– христианской метафизики, с фило-
софами – христианской философии, 
со всеми – на позициях богословия. 
Но для того, чтобы вести такой диа-
лог, нужно становиться духовными, 
чтобы, по слову святого апостола 
Павла, иметь дерзновение «судить 
обо всем». А вот в этом как раз де-
фицит: мало у нас образованных и 
духовных, зачастую – или образо-
ванные, или духовные. 

Что происходит в пастырской 
жизни современных проповедни-
ков? Получив, как правило, семинар-
ское образование, которое готовит 
их к священническому служению, 
они попадают на приход и говорят с 
амвона одни и те же проповеди, не 
утруждая себя серьезной подготов-
кой к ним. Если проповедник ода-
ренный, то вокруг него возникает 
круг почитателей, зачастую это вос-
торженные женщины преклонных 
лет, которые возносят своего кумира 
на пьедестал московского, питерско-
го, рязанского или душанбинского 
Златоуста. Хорошо, если батюшка с 
чувством юмора относится к лип-
нущей на него славе. Хуже, если на-
чинает считать себя действительно 
кем-то или чем-то выдающимся. Но 
давайте посмотрим на житие самого 
святителя Иоанна Златоуста, а также 
других вселенских учителей и святи-
телей – Василия Великого и Григория 
Богослова. Все они, получив блестя-
щее по тем временам языческое 
образование, став одними из самых 

Сокрыться в пустыне
ради проповеди
БОГОСЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
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ученейших людей своего време-
ни, развив в себе дар красноречия, 
сравнимый только с даром великих 
античных риторов, все, как один, 
уходят в монастырь, предаются су-
ровой аскезе, нанося непоправимый 
ущерб своему здоровью. При этом 
совершенно не помышляя о том, что 
они будут вселенскими учителями, 
великими светильниками, выдаю-
щимися богословами. Они борются 
со своей плотью, посвящая себя пол-
ностью Богу, и – самое интересное – 
отрекаются от всех тех знаний и уме-
ний, которые получили в языческой 
школе. Спрашивается: зачем нужно 
было столько лет отдавать усилен-
ному сначала ученическому, а затем 
ученому труду, чтобы поступить за-
тем в послушание к грубому и совер-
шенно необразованному, но духов-
ному старцу? Самый известный и, 
для мирского слуха, вопиющий слу-
чай – это условия поступления пре-
подобного Иоанна Дамаскина в мо-
настырь Саввы Освященного, когда 
этого гениального песнотворца, бо-
гослова и иконописца не хотел брать 
под свое духовное руководство 
никто из старцев славной обители. 
После продолжительных и слезных 
просьб умягчился только один, но 
поставил условие: чтобы Иоанн не 
писал ни одной строчки. Когда же 
молодой подвижник по любви и со-
чувствию к горю брата, потерявшего 
близкого родственника, нарушил за-
прет, написав потрясающие по глу-
бине и красоте заупокойные песни, 
разгневанный старец выгнал Иоан-
на из монастыря. После долгих уго-
воров всей братии старец согласился 
принять Иоанна обратно с тем усло-
вием, чтобы тот собственноручно 
вычистил все нечистые места обите-
ли. Иоанн поспешил исполнить волю 

старца, но тот, тронутый таким сми-
рением, остановил его и, облобызав, 
сказал: «О, какого великого подвиж-
ника блаженного послушания родил 
я во Христе». А через некоторое вре-
мя, получив особое извещение Бого-
матери, старец благословил Иоанна 
на написание как церковно-поэтиче-
ских, так и богословских сочинений. 
Западные церковные историки, а 
вслед за ними и некоторые из наших 
(А. В. Карташов, например) обвини-
ли «грубых старцев» в том, что они 
сделали из цветущих юношей прак-
тически инвалидов. Собственно, так 
рассудят все, кто о духовности не 
имеет никакого понятия. 

Но что же происходило с буду-
щими светильниками Церкви в этих 
суровых монастырях под руковод-
ством «грубых старцев»? А происхо-
дило с ними то, о чем пишет святой 
апостол Павел во многих своих по-
сланиях: они совлекались ветхого 
человека и облекались в нового, из 
душевных становились духовными. 
Со всеми, кто старается получить об-
ширные светские знания и великую 
мирскую ученость, происходит то, 
что наука и ученость начинают обла-
дать теми, кто хочет обладать ими. 
Знания обладают человеком, а не 
человек знаниями. Ученый, иссле-
дователь прилепляется к науке, на-
чинает зависеть от нее, превращая 
в страсть обладание ею. А Апостол 
говорит: «Все мне позволительно, 
но не все полезно; все мне позволи-
тельно, но ничто не должно обладать 
мною» (1 Кор.6;12). Чтобы избавить-
ся от этой зависимости, чтобы по-на-
стоящему обладать полученными 
знаниями, нужно полностью отка-
заться от них, отречься от сладост-
ной зависимости, отдать эти знания 
Богу – и Он вернет их обнищавшему 

обладателю, но уже обоженными, 
очищенными от пристрастия. И уже 
полноправный обладатель знани-
ями-ведением дерзновенно судит 
обо всем, а о нем никто судить не 
может (Ср.: 1Кор.2;15). Собственно, 
в этом секрет тех, губительных для 
плоти, но спасительных для души, 
подвигов суровой аскезы, которые 
брали и берут на себя все преподоб-
ные отцы. 

Есть ли у нас сейчас такие под-
вижники, которые, обладая обшир-
ными знаниями, сокрыли себя до 
срока в дикой пустыне или потаен-
ном скиту? На первый, поверхност-
ный взгляд – нет! Но не будем спе-
шить! Еще мало времени прошло с 
тех пор, как Церковь получила сво-
боду и в ее ряды пришли из мира 
образованные люди; совсем недав-
но духовные школы стали готовить 
ученых-богословов, а не простых 
священников на приходы; нужно 
время, чтобы плод в пустыне созрел 
и явился миру в назначенный срок. 
По меньшей мере, двоих таких уче-
ных отшельников, живущих ныне по 
строгому уставу под руководством 
духовно опытного старца, лично я 
знаю. А сколько их еще сокрыто от 
мира, одному Богу известно. Надо 
молиться, чтобы образованные мо-
лодые люди возгорались ревностью 
последовать примеру великих свя-
тых Православной Церкви, воспиты-
вать в своих семьях таких молодых 
людей, учить их в школах и универ-
ситетах, духовных академиях и бо-
гословских институтах. На все нужно 
время. А когда новые подвижники 
явятся миру – он сам ляжет у их ног, 
поверженный пламенным словом, 
прошедшим через горнило огнен-
ных испытаний. 
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Чтобы исправить и очистить 
пути человека, Бог призвал 

Авраама, дав ему обетование о 
Христе, Который родится от потом-
ков его и сделается путем, и исти-
ною, и жизнью (Ин. 14:6) для всего 
человечества. Но если водимые 
надеждою на исполнение обетова-
ний праотцы Авраам, Исаак, Иаков 
и иные ходили путями Господними, 
то весь род их не мог быть послуш-
ным Богу ради одних обетований об 
отдаленном будущем.

И вот Бог вступает в завет при 
Синае с народом еврейским. По-

скольку в народе этом было много 
жестокосердия, жестоковыйности 
и не было способности к сыновне-
му послушанию, движимому одной 
любовью к Отцу своему (см. Втор. 
32:5-6), то заключение завета при 
Синае было окружено страшным 
знамением: землетрясением, гро-
мом, молнией, трубным звуком, 
мрачным облаком, бурею. Народ 
действительно пришел в страх и 
обещал быть во всем послушным 
Богу (см. Исх. 19:18-20; 20:7).

Кровию жертв был запечатлен 
этот завет: ею окропили и народ, и 

книгу Завета, и скинию, и все сосу-
ды богослужебные (см. Исх. 24: 8; 
Евр. 9:19-22). Однако кровь живот-
ных не могла очистить совесть, не 
могли и многочисленные омовения 
тела смыть пятна непослушания 
с сердца, ходившего путями соб-
ственных похотей (см. Евр. 9:13-14; 
10:1-4). Закон сам по себе не мог 
исправить и очистить пути жизни, 
давал возможность приближаться 
к Богу путями праведности лишь 
внешней, сердца же людей, увле-
каемые вслед своих похотей, оста-
вались неочищенными, далекими 
от Бога. Люди, исполняя закон, не 
взирали на самый «конец» его, для 
них оставшийся сокровенным (см. 
2 Кор. 3:13-16).

Все, чего не мог исполнить закон, 
исправил Христос, бывший «кон-
цом» закона. Он, желая ввести лю-
дей в Новый Завет с Богом, прежде 
всего умывает ноги ученикам, что-
бы отмыть нечистоту прежних путей 
жизни, искривленных преслушани-
ем (см. Ин. 13:10). Так как главным 
искушением Адама было гордое 
помышление: Будете, как боги, – то 
Господь Иисус Христос прежде всего 
являет образ совершенного смире-
ния. Тот, в руке Которого дыхание 
всех сущих, приклоняется к ногам 

О законе и любви
Священномученик архиепископ Фаддей (Успенский) принадлежит к тем великим пастырям, 
педагогам, молитвенникам и подвижникам, просветительское делание которых помогло народу 
России сохранить духовное стояние и пронести свечу веры через все богоборческие лихолетья ХХ 
века.
Будем измерять свое духовное настроение той мерой, какую указал Господь, когда сказал: 
«Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслию твоею!» 
 (Мф. 22:37)

ИЗ ПОУЧЕНИЙ АРХИЕПИСКОПА ФАДДЕЯ
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Своего создания, чтобы омыть их. 
Неодержимую держащая и превыс-
пренную на воздухе воду, бездны 
обуздающая и моря востязующая 
Божия премудрость воду во умы-
вальницу вливает, ноги же омывает 
рабов Владыка. Тот, Кто не почитал 
хищением быть равным Богу (Флп. 
2: 6), будучи Богом по естеству, 
принимает образ Раба, служащего 
тем, кто Ему подвластен. Это ли не 
омовение вместе с ногами и самих 
сердец человеческих, ибо какое 
сердце не умилится при виде столь 
смиряющегося владыки всяческих, 
не изведет из себя потоков слез-
ных, омывающих нечистоту самого 
сердца?

Я дал вам пример, чтобы и вы де-
лали то же, что Я сделал вам. Если Я, 
Господь и Учитель, умыл ноги вам, 
то и вы должны умывать ноги друг 
другу (Ин. 13:14-15), не уклоняться 
от смирения и любви к ближнему, 
хотя бы и кажущегося самым уни-
зительным. Кто смирится не перед 
величайшим лишь Богом, но и пе-
ред ближним, кажущимся иногда 
презренным, ничтожным, тот не 
сломит ли в себе рог всякой гордо-
сти, не отнимет ли через то у себя 
главное препятствие к хождению 
путями Божественными? Так испра-
вил Христос умовением ног преслу-
шание Адама, сделавшее все пути 
жизни его нечистыми.

Но этого было мало. Это было 
только начало. Человек, как су-
щество падшее, может сознавать, 
как благотворно хождение путями 
Божественными, и продолжать 
все-таки ходить путями своими, 
путями преслушания. Ветхий Завет, 
показывая человеку пути Боже-
ственные, не давал силы идти ими, 
он только подготавливал к тако-

му хождению в Новом Завете. Что 
мешало человеку ходить путями 
Божественными? Себялюбие. Оно 
делало человека жестокосердным, 
жестоковыйным, непослушным 
от чрева матери. Страх наказаний 
за ослушание, угрозы смертью на-
рушителям закона могли отчасти 
удержать от преслушания, но не 
пресечь его в корне. Себялюбие 
всегда будет искать способ обойти 
закон, исполнить его лишь по бук-
ве, кажущимся образом, оставив в 
стороне само существо закона.

Себялюбие «ветхого человека» 
препятствовало какому-либо су-
щественному обновлению путей 
жизни, обновлению самого сердца, 
источника жизни, откуда все пути 
жизни исходят. На глазах грозно-
го владыки – как бы послушание. 
Вдали от Его взора – хождение пу-
тями своего себялюбивого сердца. 
И хотя от Всеведущего Бога нельзя 
скрыться, себялюбец в ослепле-
нии заботится о том лишь, чтобы 
скрыть свои дела от взоров люд-
ских, забывая о Всеведущем Боге. 
Так было с подзаконным Израилем. 
Он приносил жертвы, а сердце свое 
себялюбие мешало ему отдать Богу, 
хотя Бог искал более всего сердца 
человека, послушания более, чем 
всесожжений и жертв (Притч. 23:26; 
Цар. 15:22).

Чтобы исправить это искривле-
ние путей жизни, происшедшее 
от себялюбия, Христос отдает Себя 
Самого в жертву, вместо крови 
жертвенных животных проливает 
Свою Кровь, отсекая в корне в лице 
Своем себялюбие человечества, с 
которым Он соединился. Отвергая 
запрещенную снедь страстей, к 
которой влечет людей себялюбие, 
Он отдает в снедь Себя Самого. Же-

лание быть как боги, толкнувшее 
к вкушению запрещенной снеди, 
врачует, давая истинное обожение 
через восприятие Тела и Крови Его 
Божественных. Он вводит людей 
в лице апостолов в Новый Завет с 
Богом, запечатленный Его Кровию. 
Что может быть прочнее этого За-
вета? Ведь запечатление Завета 
Своею Кровию есть дело совершен-
ной любви, жертвующей собою, и 
только подобною жертвою может 
быть подсечено в самом корне се-
бялюбие, разрушающее завет.

Одна любовь способна жертво-
вать собою. Она подлинно крепка, 
как смерть (Песн. 8:6), и разорвать 
ее узы не может никакая сила в 
мире (см. Флп. 8: 35-39). Своею 
Кровию пишет Христос письмена 
Нового Завета, живые письмена 
любви, не на скрижалях каменных, 
а на скрижалях сердца, где самый 
источник любви и самой жизни, 
потому и обновление жизни во Хри-
сте бывает не мнимое, внешнее, 
а действительное, существенное 
(см. 2 Кор. 3:3; 16-17). Только эти 
живые письмена любви неизгла-
димы вовеки, тогда как все прочие 
письмена со временем стираются, 
изглаживаются, забываются или 
же мертвеют. Если под влиянием 
страха человек способен оказать 
внешнее послушание, то любовь 
не требует внешних пону¬жде-
ний. Она сама побуждает человека 
быть верным навеки, и союз одной 
любви вечен, не разрушим самой 
смертью. Вот какой Новый Завет 
заключил с людьми Христос в Своей 
Крови! Вот скольких великих тайн 
исполнена была Тайная вечеря!

Священномученик  
архиепископ Фаддей 

(Успенский)
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(Размышления о путях земной и 
загробной жизни христианина)

Сегодня мы публикуем статью 
схиархимандрита Иоанна 
(Маслова) – великого старца 
Глинской пустыни, пастыря, 
богослова и педагога-
нравоучителя XX века, 
которая пользуется особой 
популярностью и особенно 
актуальна в наши дни. В ней 
рассматриваются вопросы, 
волнующие каждого человека: 
о цели и смысле жизни, о 
счастье, о путях нравственного 
совершенствования. Эта 
работа несет на себе большую 
педагогическую нагрузку, 
она указывает направления 
воспитания и самовоспитания в 
семье, школе и обществе.

Быстро и незаметно протекает 
земное странствование чело-

века. И хотя он постоянно находит-

ся в труде и всеми силами пытается 
продлить свою жизнь на земле, од-
нако приход его смертного часа всег-
да неизбежен.

Жизнь и смерть в человеческом 
роде весьма тесно связаны между 
собой. Даже самые понятия жизни 
и смерти неотделимы друг от друга, 
ибо ценность жизни понятна только 
при наличии смерти, а ужас смерти 
очевиден только при наличии жиз-
ни. И это не на словах только и не в 
понятиях, но и в самой действитель-
ности.

Человек рождается не только для 
того, чтобы умереть, но и умирает 
для того, чтобы жить вечно. Поэтому 
временную земную жизнь христиа-
нин должен рассматривать как сво-
еобразную подготовку к переходу в 
вечность. Время земной жизни свя-
титель Тихон Задонский уподобляет, 
например, пути, по которому идет 
каждый человек от рождения до 
смерти.

Бог определил каждому челове-

ку продолжительность его земной 
жизни, но эта тайна сокрыта от лю-
дей. Поэтому кончину может ожи-
дать человек в любое время: в мла-
денчестве, в отрочестве, в юности, в 
зрелом возрасте или же в старости.

Вначале Бог сотворил челове-
ка только для жизни; но человек, 
поддавшись влиянию злого духа, 
отступил от Бога, за что услышал Бо-
жий приговор: земля еси и в землю 
отыдеши (Быт. 3, 19). После этого 
Господня изречения в существо че-
ловека вошла смерть.

Грех поразил не только душу, но 
и тело человека, которое было бес-
смертным и которое после грехо-
падения стало подвержено смерти 
и тлению. Но именно через эту те-
лесную смерть Господь снова ука-
зал человеку путь к жизни. И если 
жизнь человека была отдалена от 
Бога преградой грехопадения, то 
цель творения осталась прежней. 
Грех не мог полностью разрушить 
предопределение Божие. Диавол 
был побежден крестной смертью 
Спасителя мира. Крестная смерть 
Иисуса Христа возвратила человека 
снова к древу жизни. В свете всего 
вышесказанного становится понят-
ной извечная тайна жизни и смерти 
человека, смысл его бытия на земле.

Забывая порой высокое пред-
назначение земной жизни, смысл 
своего бытия на земле, человек 
стремится найти счастье на земле. 
Светлые, радостные минуты посе-
щают человека на всех этапах жиз-
ненного пути: в младенчестве, отро-
честве, зрелом возрасте, старости, 

Тайны жизни и смерти
НА ПУТИ В ВЕЧНОСТЬ
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но они так коротки, так быстротеч-
ны, как лучи солнца, пробивающие-
ся из-за туч и снова скрывающиеся.

Представим себе первый этап 
жизни – рождение человека. Та 
кратковременная радость, которую 
испытали родители, члены семьи, 
близкие о рождении человека, вско-
ре сменяется многочисленными 
заботами о здоровье, воспитании 
ребенка, борьбой с непредвиденны-
ми болезнями. Чем старше ребенок, 
тем более сложный характер приоб-
ретает проблема воспитания, осо-
бенно в тех случаях, когда в семье 
отсутствует религиозное воспитание 
в духе православного учения, в ре-
зультате чего во взаимоотношениях 
между родителями и детьми неред-
ко назревает или открыто проявля-
ется конфликт. В таких семьях дети 
часто прибегают к лжи, которая, как 
известно, омрачает их жизнь, насту-
пают душевные переживания, тре-
воги, печаль, уныние, а это, в свою 
очередь, подчас приводит к траги-
ческим случаям.

Но вот другой жизненный этап 
– зрелый возраст, когда человек, 
казалось бы, обретает полную не-
зависимость. Он вправе обрести се-
мью, построить своего рода счастье 
в жизни. И действительно, некото-
рую удовлетворенность на короткое 
время получает человек, вступая 
в самостоятельную жизнь, а затем 
начинаются всевозможные жизнен-
ные трудности, потеря близких, кон-
фликтные ситуации. Если и встре-
чаем порой людей, которых жизнь 
словно балует, то это лишь призрак 
благополучия. При глубоком рассмо-
трении этого факта совершенно оче-
видным становится обратное. Часто 
в душе такого человека возникает и 
томление духа, овладевающее всем 

существом, и страсти, ослабляющие 
здоровье, красоту, и мучения со-
вести. Наконец, в зрелом возрасте, 
в период самостоятельной жизни, 
увеличиваются неизбежные заботы 
по обеспечению себя и своей семьи. 
К этому присоединяются еще неред-
ко и заботы о престарелых родителях 
или больных членах семьи. Нередко 
жизнь человека превращается в 
борьбу даже за само существование. 
Таким образом, наступает время 
бремяношения, или ношения своего 
жизненного креста. На плечи слабо-
го и еще очень неопытного человека 
взваливается такая ноша, которая 
буквально придавливает его к зем-
ле, а земля эта между тем, несмотря 
на его труды, произращает терния и 
волчцы, так что с печалью человек 
пользуется тем, что получает от Бога 
(Быт. 3, 17-19).

Не удается человеку и в более 
поздние годы достигнуть полного 
счастья, которое словно бы усколь-
зает из-под самых его рук. Возраст 
старости – житие нескверно, но 
вместе с тем это и период различно-
го рода болезней. Если спросить, о 
чем плачет страдающий человек, то 
он, не колеблясь, ответит: «Выздо-
ровления желаю». Если же он здрав, 
то до последних дней продолжаются 
его поиски славы, богатства, власти. 
Предположим, что он приобрел их 
– будет ли он вполне удовлетворен, 
вполне счастлив? Нет, он будет ис-
кать большего.

Жизнь человека, по псалмопев-
цу, определяется, в среднем, семью-
десятью годами: «Дни лет наших, в 
нихже седмьдесят лет, аще же в си-
лах осьмдесят лет, и множае их труд 
и болезнь: яко прииде кротость на 
ны, и накажемся» (Пс. 89, 10).

Как ни странно, но при всех тяго-

тах и неполной удовлетворенности 
жизнью мы не хотим уходить из 
этого мира. А когда приближается 
смерть, то появляется неестествен-
ное ожесточение и отчаяние, иногда 
же и просто болезнь ума. Такое не-
желание умереть при всех невзгодах 
земной жизни есть не что иное, как 
вложенная Богом потребность жить 
и жить, жить без конца, жить вечно. 
Это стремление к бесконечной жиз-
ни предопределено самим Богом. 
Он, как искру, возжег в человеке 
жизнь, которая – как искра Божия – 
никогда в нем не угаснет.

Если же у человека столь сильно 
стремление жить, а жизнь между 
тем полна забот и печалей, то воз-
никает вопрос: можно ли хотя в ка-
кой-то степени облегчить эту тяже-
лую участь человека? Ответ на этот 
вопрос не скрыт от нас. Тайну эту мы 
можем разгадать, если только бу-
дем внимательно присматриваться 
к жизни, а еще более – обращаться 
за ее разъяснениями к учению Хри-
ста, Который не только за человека 
испил всю чашу земных страданий, 
но и превознесся паче всех сынов 
человеческих (Фил. 2, 9).

Вот почему первая тайна земной 
жизни – любовь к Богу и всецелое 
упование на Него. «Возверзи на Го-
спода печаль твою, – говорит псал-
мопевец, – и Той тя препитает, не 
даст в век молвы праведнику» (Пс. 
54, 23). Бог любы есть (1 Ин. 4, 16). 
Вспомним из Священного Писания, 
почему святой Иоанн Богослов был 
возлюбленным учеником Господа? 
Да потому, что сам он пребывал 
в Боге и Бог был в нем. Всецелую 
любовь к Богу пронес он через всю 
свою жизнь; эта любовь помогла 
ему победить всякий страх и непоко-
лебимо стоять на Голгофе при кресте 
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Спасителя. О пребывании в любви 
Божией свидетельствует и св. апо-
стол Павел: «Уже не я живу, но живет 
во мне Христос».

Отступаем мы от любви к Богу 
порой по своему произволению, 
забвению, нерадению, но Его Оте-
ческая любовь посылает нам бед-
ствия, болезни, желая отвести нас 
от пути неправды. Следовательно, 
мы не должны сетовать, роптать при 
тяжелых жизненных испытаниях, а 
благодарить за них Господа. Счаст-
лив тот, кто в находящих бедствиях 
усматривает наказующую и вместе с 
тем любящую десницу Господа. Такое 
отношение к скорбям позволяет че-
ловеку идти по пути нравственного 
совершенствования. Поднимем же 
очи свои от земли к небу за Божией 
помощью, и она незримо снизойдет 
на нас. Тогда-то мы получим духов-
ную силу мужественно нести свой 
крест, данный Богом в нашей зем-
ной жизни.

Вторая тайна земной жизни и Бо-
жией помощи связана с вопросом 
служения ближним. Облегчить свою 
жизнь мы сможем, если будем жить 
не только для себя, но и для других, то 
есть во имя Бога и ближних. Многие 
люди в тяжелые минуты своей жиз-
ни жестоко страдают. Именно они в 
этот момент, как никогда, имеют ну-
жду в соучастии и сострадании дру-
гого человека. Важно стяжать в себе 
сердце, горящее огнем любви Боже-
ственной и человеческой. Нужно, по 
Апостолу, духом гореть, Господеви 
работать... в молитве пребывать, ра-
доваться с радующимися и плакать с 
плачущими (Рим. 12:11–17). Имен-
но служение ближним должно быть 
самоотверженным, бескорыстным, 
потому что честь и блага земной 
жизни проходят, как сон, как пылкая 

мечта. Любить добро, стремиться 
к жизни вечной – вот наша цель и 
духовная красота! А те, ради которых 
мы будем трудиться, всегда вспом-
нят о нас, и если не здесь, на земле, 
то в день пришествия Сына Челове-
ческого. А это, в свою очередь, сде-
лает нашу жизнь не столь уже тяже-
лой и безотрадной, а, наоборот, она 
будет легкой и радостной. Жить для 
других – это долг любви. А любовь 
пребывает вовеки. Пребывающий 
же в любви – в Боге пребывает. Вот 
это и есть та благодатная сила, ко-
торая не мыслит зла и побуждает 
нас, по Апостолу, друг друга тяготы 
носить (Гал. 6:2). И это надо делать 
во имя того, что Христос возлюбил 
нас прежде сложения мира. Во имя 
Иисуса Христа и ради близких людей 
нам будет легче нести труды и под-
виги. Это третья тайна жизни.

Но, сказав об облегчении зем-
ной жизни, мы должны помнить, 
что счастье на земле бывает от-
носительное. Оно в полной своей 
гармонии раскроется только для 
праведников на небе. Это потому, 
что условия земли не соответству-
ют полноте человеческого счастья: 
жизнь на земле никогда не будет 
раем, как и земля не станет небом. 
Всегда и везде будут слышаться воз-
дыхания, томления души и слезы. И 
это вполне закономерно, поскольку 
человек, хотя и сотворен из земли, 
но, как имеющий залог неба и образ 
Бога, он предназначен не для зем-
ли. На самом деле, отклик скорбных 
чувств, душевных переживаний был 
слышан даже из уст праведных му-
жей, угодивших Богу.

Вот благочестивая старость жа-
луется и вопиет: «Дние мои яко сень 
уклонишася, и аз яко сено изсох» 
(Пс. 101:12). А вот воздыхает и не 

старость: «Дние лет наших, в нихже 
седмьдесят лет, аще же в силах, ос-
мьдесят лет, и множае их труд и бо-
лезнь: яко прииде кротость на ны, и 
накажемся» (Пс. 89:10); «...скажи ми, 
Господи, кончину мою и число дней 
моих, кое есть? Да разумею, что ли-
шаюся аз?» (Пс. 38:5). Вслушиваясь 
в эти жалобы грешника и в воздыха-
ния праведника, невольно чувству-
ешь, как земля поглощает человека 
и он нисходит в могилу, а дух его воз-
вращается к Богу. 

Таким образом, если жизнь че-
ловека, с его радостями и печалями, 
славой и бесчестием, окутана таин-
ственностью, то тем более смерть 
является величайшей тайной. Мы не 
должны этому удивляться, ибо после 
внимательного рассмотрения уви-
дим, что человек представляет сме-
шение противоположностей добра и 
зла, является ареной борьбы между 
тем и другим. С этим человек ложит-
ся в гроб и переходит в ту жизнь, где 
не только нет борьбы, но где нет и 
покаяния. За гробом вступает в силу 
суд Бога и совести. Там лишь разви-
вается и растет то, что здесь посеяно. 
И уже не сам человек, а ближние его, 
оставшиеся на земле, могут содей-
ствовать развитию и укреплению 
в его душе добра и приближению к 
Богу как своими частными молитва-
ми, так и, конечно, молитвами всей 
Церкви. Если воскресший Спаситель 
не постыдился назвать своих уче-
ников братиею своею: «...иди же ко 
братии Моей» (Ин. 20:17), то как мо-
жем мы, ежедневно обращая свои 
молитвенные взоры к Воскресшему 
Спасителю, забыть, что все люди 
братья, а следовательно, с братской 
любовью нужно молиться за живых 
и усопших.
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Многие помнят митрополита 
Уральского Тихона. Он 

был довольно известной 
и популярной личностью 

в Москве, жил в Марфо-
Мариинской обители, где иногда 

служил, служил в церкви в 
Кадашках.

Митрополит Тихон был по об-
разованию врач. По оконча-

нию университета он занял скром-
ное место врача в городе Елатьме, 
стоящем на реке Волге. Будучи хоро-
шим врачом, а также отзывчивым, 
доброжелательным и совершенно 
бескорыстным человеком, будущий 
митрополит Тихон вскоре заслужил 
любовь и уважение всех жителей го-
рода, так как не разделял ни богатых 
и ни бедных людей, и не щадил ни 
своего здоровья, ни сил, чтобы при-
йти на помощь больным и спасти тех 
из них, коим угрожала смерть.

Незаметно прошло десять лет. 
Городской глава, члены городской 
управы, городской думы и уважае-
мые жители города, собравшись в 
зале обсуждали вопрос о том, как 
ознаменовать десятилетнее пребы-
вание уважаемого человека в долж-
ности городского врача. Решили сде-
лать по подписи праздничный обед, 
на котором отметить все заслуги 
врача и поднести ему подарок. Город 

Елатьма был патриархальным, все 
его жители были верующими людь-
ми, посещавшими храмы, которых в 
городе было много. Верующим был 
и городской глава, искренно пере-
живавший, что любимый ими город-
ской врач был неверующим.

Произошло это таким образом. В 
детстве и юности он был верующим 
человеком, но поступив учиться в 
университет, соприкасаясь в сту-
денческие годы с материей во всех 
ее видах и проявлениях, при изу-
чении на практике анатомии, при 
производстве опытов по химии, при 
изучении биологии и других наук 
будущий митрополит постепенно ут-
вердился, что материя вечна, что за-

кон сохранения энергии показывает, 
что она не может исчезнуть, а только 
видоизменяется, и что материя на-
ходится в вечном движении.

В дальнейшем он начал отрицать 
существование Бога, перестал мо-
литься и сняв с себя нательный кре-
стик положил его в дальний ящик 
письменного стола. В квартире, ко-
торую он снимал, хозяйка просила 
разрешения оставить в одной из 
комнат большую старинную икону 
Божьей Матери в серебряном окла-
де, врач на это согласился, говоря, 
что икона ему не помешает и совсем 
не нужна, поэтому пусть остается.

За несколько дней до поздрав-
ления врача, городской голова 

История митрополита 
Уральского Тихона

СВЯТООТЕЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
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написал письмо отцу Иоанну Крон-
штадтскому, где рассказал о всеми 
уважаемом городском враче, вы-
ражая скорбь, что тот ни во что не 
верит, и просил усердно помолиться 
за врача, чтобы Господь просветил 
его Светом Разума Своего. В день 
чествования врача, городской голо-
ва получил телеграмму без подписи, 
из одного слова: «молюсь». Обед 
прошел хорошо, все поздравляли 
врача, говорили речи и высказыва-
ли наилучшие пожелания. В конце 
обеда городской глава не вытерпел 
и сказал, что их радость от того, что 
город получил такого хорошего вра-
ча немного омрачается от того, что 
врач человек неверующий в Бога, не 
пристало ему по всем своим поступ-
кам истинному христианину, отри-
цать существование Бога.

Доктор вначале отшучивался, 
а потом призадумался. Он понял 
скорбь этих простых, сердечных, 
хотя в большинстве своем малоо-
бразованных, но глубоко верующих 
людей, и ему стало больно, что он 
огорчает их. В своем ответном слове 
врач поблагодарил всех собравших-
ся за оказанную ему честь. Человек 
он был очень умеренный в пище и 
почти не пил, поэтому несмотря на 
многие провозглашенные тосты был 
трезвым.

Вернувшись домой, он долго си-
дел, задумавшись, вспоминая вс е 
пережитое им за десять лет работы 
в этом городе. Время приближалось 
к полуночи. Он разделся, лег в по-
стель и стал размышлять над тем, 
что для таких простых, искренних, 
малообразованных, но в тоже время 
верующих людей, его атеизм может 
показаться действительно чудовищ-
ным и они могут быть оскорблены в 

своих лучших чувствах. «Но, чем же 
я виноват, – воскликнул он, – что 
вера моя утрачена, что я пришел к 
заключению, что веру и науку со-
гласовать вместе нельзя!» Вот если 
бы я увидел своими собственными 
глазами диавола, то убедившись 
на личном опыте в существовании 
бесплотных злых духов, то следо-
вательно тогда для меня было бы 
понятным существование Бога. Как 
Личности и истинного Духа.

Едва только он проговорил эти 
слова, как внезапно – открывается 
дверь в его комнату и входит тот, 
которого он так хотел увидеть. Диа-
вол был громадного роста и гнусного 
вида. Подойдя к кровати, на которой 
лежал врач, сатана сказал: «Вот ты 
так хотел меня увидеть, я пришел, 
давай с тобой поцелуемся».

Врач оцепенел от ужаса, ибо в ре-
альности того, что он видел не было 
никакого сомнения. Он совершенно 
забыл – о силе Крестного Знамения 
и молитвы, а диавол потянулся к 
нему. Вдруг врач почувствовал, что 
его кровать – стала подыматься и 
диавол уже не может дотянуться 
до него. Тогда сатана проговорил: 
«Ну ладно, я приведу того, кто выше 
меня», и с этими словами вышел.

Вскоре дверь снова отворяется и 
вошел бес такого внушительного ро-
ста, что стало ясно, что теперь бес до-
тянется до врача. Забыв о Крестном 
Знамении, врач в этот момент вдруг 
вспомнил, про свой нательный кре-
стик, и сделав прыжок с кровати, он 
быстро открыл ящик письменного 
стола и схватил крест, нечистая сила 
тут же исчезла.

Он пал на колени перед иконой 
Божьей Матери в какой-то молитве 
без слов. В этот момент от иконы 

послышался строгий голос: «Если хо-
чешь спастись, то должен посвятить 
себя Богу». Этот голос заставил его 
очнуться и вскочить на ноги. «Что же 
это такое со мной происходит? Я уже 
испытываю настоящие галлюцина-
ции, вижу бесов, и тут же слышу еще 
даже гласы». И это вс е переживаю я, 
имеющий дело с положительной на-
укой, не допускающей и мысли, что 
есть духовный мир. Прочь от этого 
мракобесия».

В этом момент от иконы послы-
шался снова голос: «Я тебя не не-
волю и не утруждаю, поступай, как 
хочешь. Я только говорю тебе, что 
если ты хочешь спастись, то должен 
посвятить – себя Богу».

Не было теперь у врача никакого 
сомнения, в том, что все это проис-
ходит на самом деле. Все наносное, 
весь скептицизм, а затем и полное 
неверие, как результат рационализ-
ма, спали с него, как чешуя. Всю ночь 
он пробыл в горячей молитве к Богу. 
На другой день он выехал в Питер-
бург, а оттуда поехал к отцу Иоанну 
Сергиеву в Кронштадт. Долго бесе-
довал отец Иоанн с врачом и принял 
его исповедь. От него врач вышел 
просветленным и принял решение 
посвятить себя Богу. Осенью он по-
ступил в духовною академию, пре-
красно ее окончил и принял затем 
пострижение в монахи, постепенно 
подвигаясь по иерархической лест-
нице, он еще не в старом возрасте 
был посвящ ен во епископы.

Такова история обращения к Богу  
– будущего митрополита Уральского 
Тихона.
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Молитва
Лев Болеславский

Приближаюсь к последней черте,
И достоин я ада кромешного.
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

О смирении и простоте 
Забывал я в гордыне насмешливой. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

О душе забывал я в тщете 
И желал не глубинного, – внешнего. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Я в тщеславной пустой маяте
За успехом тянулся поспешливо. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Не однажды к своей доброте
Хитрый ум и расчет я примешивал. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Забывал о высокой звезде,
Душу низкие радости тешили. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Я в животной слепой наготе 
Жадно плоть ублажал и не сдержи-
вал. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Я приспешникам темных властей 
Слишком часто поклоны отвешивал. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Проклинал мою жизнь в суете,
А потом начинал все по-прежнему.
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешнoгo.

Зависть зрела в моей темноте,
И прошла по судьбе моей трещина.
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Жадность в сердце жила, 
как в гнезде,

Скупость злато копила –
 да где ж оно? 

Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Трусость ела меня до костей, 
Тело жалко дрожало, хоть режь его. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Жил я в ревности, как на костре, 
Пожиравшем доверие бешено. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Беспощадный в своей правоте,
Я не миловал друга сердечного. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

А теперь я один в пустоте,
Не вернуть мне любовь отгоревшую.
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Сколько прочих грехов и страстей 
Утаил я, но все они взвешены.
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Приближаюсь к последней черте, 
Плачет сердце мое безутешное. 
Вот он я, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя, грешного.


