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От издательства
Почему так часто слово проповедника остается бездейственным в нас,
погребается в наших душах, точно в могиле, не приносит никакого плода?
Очевидно, что прежде всего виной тому мы сами, наше нерадение и
нечувствие. Но вместе с тем очевидно, что живым и действенным - подобно

слову Божию - может быть лишь то слово, которое подтверждено жизнью
самого проповедника. То слово, которое является не плодом ораторского
искусства, но дыханием души, которое выносится из сокровищницы сердца,
точно некая дивная драгоценность.
И именно в этом в первую очередь заключается ценность и достоинство
проповедей, вошедших в настоящий сборник. Их автор - духовник ТроицеСергиевой Лавры архимандрит Кирилл (Павлов). Трудно найти сегодня
другого человека, который пользовался бы у верующих таким почитанием,
такой любовью, как он. Как не иссякал некогда поток людей, искавших
помощи, совета и утешения у великого Игумена Радонежского и всея Руси Преподобного Сергия, так не иссякает и сегодня поток людей, несущих к
отцу Кириллу свои скорби, беды и недоумения, требующих его наставления
и молитвы.
День за днем стекаются люди из разных уголков Русской (да и не только
Русской) земли в Лавру ли, в резиденцию ли в Переделкино (где проводит
большую часть времени отец Кирилл сейчас), чтобы получить разрешение
недоуменного вопроса, испросить молитвенной помощи в постигшей
напасти, принести покаяние в грехах и узнать, как жить им дальше - жить по
воле Божией.
Но в сутках всего лишь 24 часа, времени и силам человеческим Богом
положен свой предел, и - увы! - не вмещает всех желающих ни маленький
коридорчик в Переделкино, ни келья для приема посетителей в Лавре. И
потому кто-то бывает вынужден ограничиться лишь передачей записки и
ожиданием письменного же ответа, а кто-то дежурит на проходной по целым
дням, чтобы если и не получить благословение, то хотя бы увидеть лицо
Батюшки.
И оттого вряд ли мы ошибемся, полагая, что эта книга проповедей,
обращенных по сути своей к каждому из нас, станет прекрасным подарком
для всех, кто любит отца Кирилла, кому он по-настоящему дорог. Тем более,
что в них постоянно звучит ответ на самый существенный вопрос, который
могли бы задать ему при личной встрече мы сами: "Как жить, чтобы
спастись?"
О чем бы ни говорил отец Кирилл - о празднике, евангельском чтении, о
святых и в первую очередь, конечно, о великом начальнике Лавры,
Преподобном Сергии, - во всем присутствует этот ответ и одновременно
призыв, хотя бы и не произнесенный вслух, но все пронизывающий собой:
Ищите прежде Царствия Небесного. Царствие Небесное - то единственное,
чего ищет в своей жизни он сам, и к нему зовет он нас с вами.
И когда вы перевернете последнюю страницу и отложите прочитанную
книгу в сторону, в вашей душе по-прежнему будет звучать слово этого
дивного проповедника, то слово, которое верно и принятия достойно,
поскольку не проявление оно мирской мудрости или искусства, но
проявление духа и силы чистого и праведного жития. И все, что сказано
проповедником этим, добыто в сокровенной беседе с Богом, Небом и его
святыми гражданами.

Оттого-то в словах отца Кирилла и нет, кажется, ничего земного, в их
простоте и безыскусности - дыхание вечной жизни. Звучит мягкий, ласковый,
проникающий в самую глубину сердца голос, и внимает ему душа:
- Веруйте в Бога, любите Его, стремитесь к Нему, помните о великой
любви Его к вам и воздавайте Ему за эту неизреченную, недомыслимую,
неисповедимую любовь.
Ищите прежде Царствия Небесного!..
- Не прилепляйтесь к земле, не заточайте в клетку земных забот и
привязанностей вашу душу, эту Небесную гостью, не лишайте ее Небесного
Отечества.
Ищите прежде Царствия Небесного!..
- Любите ближних своих, благотворите врагам своим, полагайте душу
свою за други своя, - помните, что это заповедал Тот, Кто сказал ученикам
Своим:
Ищите прежде Царствия Небесного!..
- Если постигнут Вас болезни, печали и скорби, помните, что это - крест,
который посылает вам Господь для вашего же блага, для вашего спасения, значит, пришло время очистить душу покаянием, взять крест сей и
последовать за Господом:
Ищите же прежде Царствия Небесного!..
- Помните, что в этом Царстве у вас много друзей, готовых протянуть
вам руку помощи. Они уже нашли дорогу и хотят указать ее вам - только
обратитесь к ним с теплой молитвой веры и упования. И, помогая в земных
делах, они скажут вам голосом вашей совести:
Ищите прежде Царствия Небесного!..
- Все это и многое другое долго будет звучать в вашей душе, очищая,
просветляя, возводя ее гор!е, к таким близким Небесам, где Христос одесную
Бога и Отца (см.: Кол. 3, 1).
У этой книги - долгая жизнь: она будет нужна сегодня и завтра, через год
и через много-много лет. Потому что она - о главном, о самой последней
истине человеческого бытия, об истине в последней инстанции:
- Ищите прежде Царствия Небесного!..
Ищите! И все остальное, по неложному обетованию Спасителя нашего и
Господа Иисуса Христа, непременно приложится вам.
Слова на воскресные евангельские чтения
В Неделю 3-ю по Пасхе, святых жен-мироносиц
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Христос Воскресе!
Возлюбленные во Христе братия и сестры, сегодня во всех концах
православного мира Святая Церковь с любовью, благодарностью и в
назидание всем христианам воспоминает тех святых жен, которые в
Священной истории известны под именем мироносиц.

Таковы Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Саломия, мать сыновей
Зеведеевых, Иоанна, Сусанна и, может быть, еще несколько других, имена
которых до нас не дошли. Гор!я святой любовью к великому Учителю, в
Котором они еще при самом выступлении Его на общественное служение
прозревали чистым оком веры Божественного Посланника, эти жены,
подобно Апостолам, ходили вслед за Ним и с сердечным умилением внимали
Его высокому и спасительному учению. Некоторые из них служили
Спасителю своим имением, доставляя Ему и ученикам Его все нужное для
жизни.
И впоследствии, когда Божественный их Учитель осужден был на
крестную смерть, они не оставили Его, подобно Апостолам, разбежавшимся
в страхе и смятении, видя Пастыря пораженным, а провожали Его с горькими
слезами на Голгофу: их вера и любовь к Нему не только не поколебались, но
еще более возросли и укрепились, как показывают все последующие
события. Никто и ничто не могло удалить их от Божественного Страдальца.
Меркнет солнце, и колеблется земля, но слабые телом и сильные
любовью святые жены вместе со скорбной и убитой печалью Матерью
Иисуса и любимым учеником Господа стоят у Голгофы, вблизи Креста: они
не чувствуют усталости, они не боятся подвергнуться за свое столь явное
сочувствие к осужденному Царю Иудейскому притеснениям от своих
сограждан, оскорблениям от грубых воинов.
Но вот претерпевший величайшие страдания, уготованный на заклание
от сложения мира Агнец Божий предает дух Небесному Своему Отцу.
Однако и после смерти Богочеловека святые жены не решаются удалиться с
Голгофы. Вот приходят наконец, спустя значительное время, благообразный
Иосиф с Никодимом снять со Креста пречистое тело Господа; жены
помогают им и вместе с ними принимают участие в погребении
Божественного Мертвеца.
Когда Иосиф с Никодимом благочестиво предавали тело Господа земле,
они, сидя близ гроба, смотрели, где Спасителя полагали во гроб. От взора их
любви не могло укрыться, что по причине поспешности не все погребальные
обряды были исполнены. По случаю ветхозаветной Пасхи они со скорбью
удаляются от гроба с твердой решимостью затем непременно принести
почившему Учителю благовонное миро и им помазать тело Его.
И едва только показался рассвет наступившего дня новой Священной
Пасхи, пламенная, не терпящая промедления любовь святых жен,
томившаяся муками сострадания у подножия Голгофского Креста, привела
их к гробнице плотию уснувшего Богочеловека.
Неся с собою благовонное миро и не зная ничего о страже, они с
радостью совершали печальный путь свой среди ночной тьмы, спрашивая
одна другую: Кто отвалит нам камень от двери гроба (Мк. 16, 3)? Но
затруднявшее их обстоятельство скоро разрешилось само собою, ибо Ангел
Господень, сошедший с небес, отвалил закрывавший вход камень. Когда они
подошли ко гробу, то увидели его - Небесного Вестника в белой одежде,
повелевшего им возвратиться к Апостолам и возвестить им, в особенности

апостолу Петру, что Иисус Христос воскрес из мертвых и предваряет их в
Галилее (см.: Мф. 27, 7; Мк. 16, 7). В смятении и ужасе от виденного и
слышанного они спешат возвратиться, но не рассказывают о том никому,
кроме учеников, ибо все их чувства от страха и ужаса, неожиданности и
радости смешались, и они ни сами себе, ни другим не могли дать
обстоятельного отчета о случившемся.
Но недолго продолжалась эта радостная и вместе с тем томительная для
любящих сердец неопределенность. Одной из них, именно Марии
Магдалине, которая больше всех возлюбила Иисуса Христа, явился Сам
Воскресший Спаситель, Которого она сначала приняла за садовника. Вскоре
за тем Господь явился и иным мироносицам и сказал им: Не бойтесь;
пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они
увидят Меня (Мф. 28, 10). Так в награду за пламенную любовь святые жены
удостоены были великой чести стать первыми провозвестницами самой
важной и самой радостной в мире истины: Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! [1]
Дорогие братия и сестры! Пройдут годы и тысячелетия, но Церковь
Божия не перестанет с благоговением воспоминать имена и подвиги святых
жен-мироносиц и тайных учеников Христовых - Иосифа Аримафейского и
Никодима, которые проявили такую пламенную любовь ко Господу, как во
время Его земной жизни, так - особенно - во время Его погребения.
Совершая празднование в честь святых жен-мироносиц, будем
подражать, дорогие, примеру их любви и усердия к Иисусу Христу, Который
теперь уже не во гробе, а на Престоле славы со Отцем и Духом. Принесем
Ему не миро и ароматы, как погребенному, а дела, служащие к прославлению
Его имени, дела милосердия к нищей братии и усопшим, а также ревностное
усердие к церковному богослужению и благолепию храмов Его. Аминь.
1. Тропарь Пасхи, гл. 5. - Ред.
1964 г.
В Неделю 5-ю по Пасхе, о самарянине
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Христос Воскресе!
Возлюбленные во Христе братия и сестры, Господь наш Иисус Христос
приходил на землю, учил людей добру и истине, даровал нам Свое
Евангелие, явил пример Своей жизни и обещал не оставлять нас сиротами
без помощи и наставления. И потому мы должны верить, что нет никакого
случая в нашей жизни, нет никакого дела, в котором бы Господь Сам ли, или
евангельскою заповедью, или заповедью апостольскою, или примером Своей
жизни не научал нас, как нам поступать. Напротив, Он ежедневно и ежечасно
научает нас, как мы должны жить, чтобы благоугождать Богу.

Вот и нынешнее евангельское чтение служит для нас величайшим
назиданием и руководством в нашей духовной жизни, учит, как управлять
нам свой путь ко спасению. В ныне читанном Евангелии содержится беседа
Господа с самарянкой. Поводом к этой беседе послужило следующее
обстоятельство. Господь наш Иисус Христос после праздника Пасхи
проходил из Иерусалима в Галилею через Самарийскую область.
Утомившись от длительного пути и полуденного зноя, Господь сел
отдохнуть у колодца вблизи города Сихарь. И в это время подошла за водою
женщина-самарянка. Было это в шестом часу, по нашему счету - в
двенадцатом часу дня.
Господь обратился к ней, прося воды, чтобы утолить Свою жажду, и
состоялась между ними беседа, в результате которой самарянка не только
уверовала в Спасителя, но и сделалась проповедницей Его учения и
впоследствии, крещенная с именем Фотины, приняла мученическую кончину
за твердое исповедание имени Христова.
В беседе сей Господь обещает и самарянке, и всем верующим в Него
дать воду живую, текущую в жизнь вечную. Нам известно, что без воды все
умирает. Где нет дождей, где не текут реки, там не произрастает никаких
деревьев и растений, но все бывает покрыто песком, и такие места
называются пустынями. Одним видом своим наводят они на душу человека
страх и отчаяние.
Такое значение в нашей жизни и жизни растительного мира имеет вода
вещественная. Но есть еще и вода живая, небесная, которая еще нужнее и
которую Господь заповедует всем искать. Вода эта есть прежде всего
благодатное учение Христово: когда оно принимается душой, то дает душе
блаженство и жизнь. Напротив, когда в душе нет сего учения, тогда душа
томится, сохнет, каменеет и вся человеческая жизнь становится похожей на
пустыню, где для человека только страх, или скорбь, или терзание.
Когда Господь попросил у самарянки пить, то она отвечала Ему: Как Ты,
будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами
не сообщаются (Ин. 4, 9). Из этого видно, что она еще не знала, что д!олжно
всех любить и всем помогать: вода для утоления жажды телесной у нее была,
а воды духовной - благодатного учения Христова - в душе ее еще не было.
Она не жаждала телом, но душою томилась от вражды и злобы на иудеев, а
потому не имела и Христовой радости, которая неразлучна с любовью.
Вода Христова, которую Он дал всем верующим в Него, есть любовь,
правда, мир, а вместе и радость. Все это подается человеку благодатным
учением евангельским. Пример самарянки да послужит подтверждением сей
истины. Не слышав сего учения, она не хотела дать Спасителю напиться, а
после сердце ее, умиленное дивным учением Его, подвигнуло ее стать не
только милостивой, но и проповедницей и мученицей за веру христианскую.
Только учение Христово утоляет жажду нашей души и исполняет ее
радостью и любовью. Тело человека, как бы оно ни было здорово и крепко,
нуждается в пище и без пищи слабеет и разрушается. И сад, как бы он ни был
благоустроен и плодороден, без воды засыхает и пустеет. Так и душа

благочестивого христианина: чтобы была она жива, необходимо ей прилежно
поучаться в слове Божием. Кто от Бога, тот слышит слова Божии (см.: Ин. 18,
37), - говорит Спаситель. Все истинные служители Божии знают, что они без
чтения и слышания Божественного слова не могли бы твердо стоять на пути
добродетелей. Поэтому, дорогие, с усердием прибегайте к слову Божию и
черпайте в нем для себя утешение и питие духовное.
В нынешнем евангельском чтении обращают на себя наше внимание и
слова Спасителя об истинном служении Богу и истинной молитве. Господь
на вопрос самарянки, где д!олжно поклоняться Богу: в Иерусалиме ли или на
горе Гаризим, ответил: Настанет время и настало уже, когда истинные
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких
поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине (Ин. 4, 23-24).
Этим наставлением Спаситель указывает нам, каково должно быть
истинное служение Богу и какова должна быть истинная молитва. Господь
главным образом требует от нас служения не телесного, но духовного; равно
и молитва должна быть не телесная и внешняя, но сердечная, духовная.
Молитва ведь не только поклоны да поклоны. Стать пред иконой дома или в
храме Божием и класть поклоны - это отнюдь не есть настоящая, истинная
молитва. Это не более, как одна наружная принадлежность молитвы, равно
как и чтение молитв печатных также опять не есть молитва.
Господь требует от нас более всего и прежде всего служения духовного,
сердечного: ведь Бог - это Дух, а поэтому, если хочешь, чтобы молитва была
приятна Богу, молись Ему и дома, и в церкви от всего сердца. Самая же
истинная, настоящая, в собственном смысле молитва, - это возношение ума и
сердца к Богу, когда человек достигает высочайшего духовного состояния и
забывает все житейское и не чувствует, что вокруг него творится. Образец
такой молитвы можно видеть в житии Преподобного Серафима Саровского,
который, углубившись в молитву, зачастую даже не чувствовал, как из его
рук выпадала лопата, которой он копал землю.
Поэтому, если кто ставит целью своей прочесть определенное число
печатных молитв и положить столько-то поклонов и в этом полагает
исполнение своего молитвенного правила, тот пусть знает, что хотя и
исполнил наружно долг христианский, но по существу все равно не молился.
Телесная молитва без внутренней - то же, что тело без души: это мертвая
молитва, не доходящая до Бога. Еще в Ветхом Завете Господь говорил о
такой молитве: Приближаются Мне людие сии усты своими и устнами
чтут Мя, сердце же их далече отстоит от Мене; всуе же чтут Мя (то
есть напрасно, без пользы) (Мф. 15, 8-9). Не слова, от уст исходящие,
умоляют Бога, и не голос наш нужен Богу, а воздыхание сокрушенного
сердца. Молитва без внимания все равно что светильник без елея или
кадильница без фимиама.
Поэтому, дорогие во Христе братия и сестры, подражая примеру
самарянки, от проповеди Спасителя обратившейся в проповедницу веры
Христовой, и сами станем искренне любить Господа нашего и питать свою

душу от благодатного источника воды живой, каким является для нас святое
слово Божие.
Приходите к этому источнику, и вы утолите жажду души своей, и
напоите ее отрадою и утешением и в этой жизни, и в жизни будущей.
Жаждай да грядет ко Мне (см.: Ин. 7, 37), - взывает Господь ко всем. Напояя
свою душу благодатным учением Христовым, мы научимся вместе с тем
служить Богу духом и истиною и сподобимся в будущей жизни вечной
радости. Аминь.
1964 г.
В Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодня за службой было прочитано Евангелие
об исцелении Господом слепорожденного, и вы слышали о том, как Господь,
подвигнутый чувством сострадания, сжалился над человеком, слепым от
рождения, и Своей всемогущей силой даровал ему зрение. Посмотрите,
дорогие, как любвеобилен и многомилостив Господь. Подивитесь Его
безмерному и неизреченному человеколюбию и милосердию.
Проходя, Он увидел человека, слепого от рождения. Человек сей не знал
и не подозревал, что мимо него проходит Божественный Чудотворец,
могущий даровать ему зрение, а потому молчал, не просил, подобно другим,
себе милости. Милосердный Господь, ведающий все сокровенное и тайное
души человеческой, Сам подошел к несчастному слепцу и, помазавши очи
его брением из плюновения, даровал ему зрение. О великое Божие
милосердие! О неизреченная Его любовь! Он не ждет молений от
несчастного о помощи, но Сам идет к нему со Своею милостью и дарует ему
исцеление.
Вы можете себе представить, дорогие братия и сестры, как ужасно
состояние слепых. Для них все закрыто вечным покровом темной и
непроглядной ночи, так что они лишены всех тех радостей, высоких и чистых
наслаждений, какие доставляет человеку зрение. Ведь зрение - драгоценный
дар Божий. Что может быть отраднее удовольствия созерцать красоты
природы, особенно весной, когда все оживает, когда и солнце светит так
приветливо и греет так ласково, когда и поля, и луга, и леса принимают
праздничный вид, одеваясь живым, роскошным и разноцветным покровом?
Всех этих великих радостей лишен несчастный слепец. Он не может видеть
ни солнца, ни звезд, ни луны, чтобы в них созерцать премудрость Творца
Своего. Вот в таком ужасном состоянии находился евангельский слепец,
которого Милосердный Господь исцелил, возвратив ему зрение.
Но еще важнее то, что этот слепец прозрел не только телесными очами,
но и духовными. О неизреченное милосердие Божие! Он уверовал в Иисуса
Христа как Сына Божия и Спасителя мира к посрамлению всех мудрых и
разумных между иудеями, не веровавших в Господа при том множестве

чудес, которые ясно свидетельствовали о Божественном Его всемогуществе.
Из дальнейшего евангельского повествования мы видим, как отнеслись
фарисеи к этому величайшему чуду Божию. Злоба и гордость настолько
ослепили их сердечные очи, что они по упорству своему не только не
захотели признать истину и уверовать в совершенное чудо, но и еще более
возненавидели Иисуса Христа, клевеща на Него, будто Он творит чудеса
силою бесовской.
Так было тогда, так есть и сейчас: люди, одаренные от Творца разумной
душой, способной познавать истину, по своей гордости, своенравию и
упорству не хотят познать ее и идут наперекор своему разуму и совести, и
Богу, и людям, уподобляясь в своем невежестве скотам несмысленным,
извращающим истину и правду. Зная о чудесах Иисуса Христа, подаваемых
Им народу благодеяниях, слыша Его премудрое, спасительное наставление и
учение, видя Его жизнь - вполне праведную, святую, они приписывали тем не
менее чудеса силе бесовской, извращали смысл слов Спасителя, поносили
Его, называя бесноватым, льстецом и обманщиком, и, наконец, осудили
Святейшего всех святых Сына Божия на казнь, предали позорной смерти.
Вот ужасная слепота душевная! Не достойна ли она всякого отвращения
и горьких слез? Ведь слепотствующий душой по гордости и упорству есть
самый несчастный человек, добыча ада, исчадие сатанинское, напитанное
гордостью и злобой отца своего диавола. Это-то и есть хула на Духа Святаго,
когда человек по гордости и упрямству не хочет верить явной истине,
доказываемой явными же чудесами. Нет таковому прощения ни в сем, ни в
будущем веке.
Грех затмевает очи души нашей - ум, совесть, сердце - и ослепляет их до
такой степени, что человек, видя, не видит, слыша, не слышит и не разумеет.
Кажется, например: как разумному человеку, устремляющему свои взоры на
красоту природы, на мудрое устройство видимого мира, на замечательный
порядок вселенной, не видеть в создании - Создателя, Бога, Творца и
Промыслителя? Как разумному человеку, размышляющему о самом себе, о
своей совести, о своих мыслях и чувствах, о своих возвышенных
стремлениях, не видеть в себе души бессмертной? Как разумному человеку,
наблюдающему за жизнью, не видеть в ней руки Провидения Божия? И,
однако же, были и теперь есть люди, которые ни во что не верят, но создают
свое мнимое, ложное учение и ничего более не хотят знать.
А что сказать о слепоте, которая происходит от омрачения нашей
совести пороками и страстями? Ослепление это бывает весьма разнообразно
и часто доходит до степени самой крайней. Человек обращается в
бесчувственного истукана, без милости и сострадания к ближнему, без любви
к родным. Человек прилагается к скотам несмысленным, когда предается
пьянству, скупости, корыстолюбию. Человек теряет совсем совесть, когда
предается порокам воровства, обмана и грабительства…
Во всем нам нужно стремиться подражать тому, как поступал Господь,
как учит нас тому Евангелие. И в этом примере следует подражать
Спасителю: во всякий праздник мы должны творить добрые дела. Но притом

и дела добрые, и имена свои таить во избежание прославления. А сверх того,
по совершении добрых дел не обижаться, если за них подвергнемся
поруганию, поношению и гонению. Достоин нашего подражания и
прозревший слепец, как человек правдивый, стойкий и безбоязненный. За
свою твердость в исповедании истины он и сподобился от Господа великого
дара: уверовать в Него как в Сына Божия.
Итак, дорогие, да сохранит нас Господь от телесной слепоты, а наипаче
же - от слепоты духовной. А для сего будем бегать пороков: гордости,
самолюбия, самомнения, злобы, зависти, своенравия, упрямства, пьянства и
невоздержания, уныния и всего иного, Господу противного, чтобы,
просвещаясь светом Божественной истины, достигнуть нам нескончаемой
вечной жизни. Аминь.
1962 г.
В Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцев Первого Вселенского Собора
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа.
Ин. 17, 3
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры! Сегодня Святая Церковь
воспоминает и прославляет Святых Отцов I Вселенского Собора,
состоявшегося в городе Никее в 325 году по Рождестве Христовом. Этот
собор Святых Отцов, собравшихся со всех концов христианского мира,
осудил и публично предал анафеме нечестивое учение Ария и его
единомышленников, неправедно учивших о Лице Иисуса Христа,
унижавших Его Божеское достоинство и низводивших Его на степень
низшей твари: будто Иисус Христос не есть истинный Бог, но тварь, которая
сотворена Богом. Это нечестивое учение, внушенное Арию и его
последователям диаволом, в самом основании ниспровергало веру
христианскую и все ее существо. Ведь если допустить, что Иисус Христос не
был единосущным и сопрестольным Отцу, если Он не есть истинный Бог, то,
значит, наше искупление остается мечтою, мы еще находимся во грехах и не
имеем никакой надежды на спасение и воскресение из мертвых. Ибо вся сила
христианской веры заключается в признании Иисуса Христа истинным
Богом, Который Своими страданиями и смертию искупил род человеческий,
даровал людям отпущение грехов и вечную жизнь. Поэтому Святые Отцы,
числом 318 человек собравшись в город Никею, доказали всю ложь и
нелепость Ариева учения, поскольку в самом деле невозможно было комулибо, кроме Единородного Сына Божия, совершить искупление и спасение
человеческого рода и принять на себя грехи всего мира.
Еретики хотели через свое нечестивое учение отнять у верующих их
надежду, их упование, их отраду, их славу и их силу - то, чем для нас

являлся, является и будет являться Иисус Христос, Спаситель мира. Предав
анафеме еретическое нечестие, Святые Отцы изложили свое православное
учение и запечатлели его в православном исповедании, именуемом
Символом веры, который наша Церковь содержит неповрежденно. Во втором
члене Символа веры говорится: Верую… во единаго Господа Иисуса Христа,
Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век;
Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша… Святая Церковь благодарит Господа,
что Он воздвиг на земле светила умные - Святых Отцов, которые утвердили и
сохранили православную веру.
В уверение же наше, что Иисус Христос есть истинный Бог,
единосущный Отцу, ныне Церковью для нашего назидания предложено
евангельское чтение, в котором звучит первосвященническая молитва, с
которой Спаситель обратился к Отцу Своему прежде крестных мук. Из этой
молитвы ясно видно, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог,
Который Своими страданиями и смертью искупил весь род человеческий.
Грядущий к вольной страсти, Спаситель возвел очи на небо и сказал: Отче!
пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так
как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему,
даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя,
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил
Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И
ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у
Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал
Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово
Твое… И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. Я уже не в
мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя
Твое, Тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы (Ин. 17,
1-6, 10-11).
Из этой молитвы открывается, что Господь Иисус Христос единосущен
и единоправен с Богом Отцом. Кроме того, эта молитва научает нас, что, для
того чтобы наследовать жизнь вечную, необходимо иметь правильное
познание о Боге Отце и посланном Им Иисусе Христе, а равно надо знать и
учение Христово и Его заповеди. А для этого необходимо быть членом
Церкви, потому что в Церковь, как в сокровищницу, Господь положил все
необходимое для того, чтобы каждый мог почерпать из нее истинное учение
о Боге и необходимые средства для спасения.
Но познавать Бога надо не холодным сердцем и умом, а сердечной
любовью и теплотою чувств, исправлением своего жития, отвержением
своих пороков и страстей и всего худого и греховного, добродетельной
жизнью и постепенным стремлением к святости и совершенству. Будьте
святы, яко свят есмь Аз Господь Бог ваш (ср.: Лев. 11, 44). Будьте
совершенны, как и Отец ваш Небесный совершен есть (ср.: Мф. 5, 48).
Святые Апостолы во всех посланиях, в которых они обращаются к

христианам, увещевают их с познанием Бога соединять исправление своей
жизни и преуспеяние в добродетели и непорочной нравственности.
Святой апостол Петр пишет: Покажите в вере вашей добродетель, в
добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в
воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии
братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается,
то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего
Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об
очищении прежних грехов своих. Посему, братия, более и более
старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая,
никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное
Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа (2 Пет. 1, 5-11).
Поэтому, если ты знаешь, что Господь свят, старайся быть сам святым.
Если Господь благ и милосерд, будь и ты милосердным и сострадательным.
Если Господь кроток, будь и ты кротким, во всем подражая своему Творцу.
Дорогие братия и сестры, прославляя сегодня Святых Отцов,
утвердивших православную веру, будем молить Господа, чтобы Он помог и
всем нам сохранить правую святую божественную веру до конца нашей
жизни и этою верою достигнуть желаемой блаженной вечности. Аминь.
1964 г.
В Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых
(I)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
В настоящий день, в заключение всех великих праздников - Светлого
Воскресения Христова, преславного Вознесения Его на Небо и ниспослания
от Отца Святаго Духа на Апостолов, Святая Церковь торжественно
совершает память всех святых, от века благоугодивших Богу и
прославленных Богом, уже торжествующих на Небе великую победу
Победителя смерти и ада, нашего Спасителя. Это - благословенный плод
страданий, смерти и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это благодатные плоды пришествия Всесвятаго Духа Божия и пребывания Его в
Церкви Христовой. Это - первенцы искупленного Кровью Христовой и
обновленного благодатью Духа Божия человечества, приведенные Богу Отцу
Иисусом Христом.
Так как сегодня Церковь прославляет добродетели, творит память всех
святых, которые просияли на востоке, западе, севере и юге, начиная от
самого создания мира до настоящего времени, которых и сосчитать всех
нельзя, ибо и имена многих из них неизвестны, то и установлено праздновать
память их всех вместе, чтобы они, соединенные между собой добродетелями,
не разделены были и торжеством. Поэтому ныне мы празднуем память
древнейших Патриархов - праотцев, которые, веруя Божественным
обетованиям о Пришествии в мир Искупителя, жили этой верой, пребывая на

земле яко страннии и пришельцы (Евр. 11, 13). Творим память ревностных
Пророков, которые, предвозвещая Пришествие Христово, обличали пороки и
нечестия народа своего, побуждали его приготовить себя покаянием к
сретению грядущего Господа, грозили судом и казнями нераскаянным, за что
и терпели поношения, гонения и страдания от своих единоплеменников.
Творим память святых и славных Апостолов, которые, оставив все,
последовали за Христом и среди искушений, гонений и страданий
проповедовали в мире Евангелие Христово, которые, просветив и
облагодетельствовав весь мир своей проповедью, сами терпели скорби и
лишения, болезни и страдания, мучения и смерть.
Празднуем память непобедимых мучеников, которые за исповедание
имени Христова терпели многообразные страдания, муки и казни. Творим
память святых пастырей и святителей, которые словом и делом, учением и
жизнью поучали и поучают живой вере во Христа и благочестивой жизни,
которые ревностно защищали чистоту и истину православного учения
Христианской Церкви и за то также претерпевали страдания и всякие
лишения. Творим память и преподобных мужей и жен, которые в пустынях и
пещерах своими дивными подвигами достигали равноангельной высоты,
восходили к непостижимому духовному совершенству. Ныне же творим
память и всякой праведной души, тех, кто, живя среди мира, были не от мира
сего, кто среди молвы и попечений житейских соделали души и сердца свои
чистыми и святыми обителями Духа Святаго. Поэтому чтением Евангелия в
эту Неделю Церковь свидетельствует, что все они суть истинные
исповедники святой веры; они во имя Господа оставили все, что удаляло их
от служения Ему и блаженного соединения с Ним; за то и Господь Иисус
Христос исповедует святых перед Отцом Своим на Небе и устами Церкви
исповедует их на земле пред человеками.
Евангелие нынешнего Воскресного дня читается так: Рече Господь:
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред
Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми,
отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь
более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста своего и
следует за Мною, тот не достоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал
Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам?
Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за
Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы
Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен
Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или
отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего,
получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут
первые последними, и последние первыми (Мф. 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30).
Из этого евангельского чтения мы видим, что Господь повелевает нам
исповедовать Его, обещая исповедующим вечное блаженство и угрожая за
отвержение вечным мучением. Исповедовать Иисуса Христа перед

человеками - значит не только веровать в Него и в Его учение, но и
исповедовать это учение устами и делами своими везде и всегда, несмотря на
то, что будут говорить другие, хотя бы и нашлись такие, которые бы над
этим исповеданием смеялись.
Святые Апостолы радовались, когда подвергались за имя Христово
бесчестию. Поэтому и мы, если начнут притеснять за веру, должны еще
более радоваться. Ибо это всего полезнее для христианина, потому что на
главу его низводит мученическй венец. Стыд, боязнь, смущение - верные
признаки маловерия. Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын
Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и
святых Ангелов (Лк. 9, 26). Веровать в Господа Иисуса Христа в тайне
своего сердца, но не исповедовать веры своей явно - значит веровать только
половиной своего сердца. В таком раздвоенном сердце нет всецелой любви к
Господу Иисусу Христу, и вера такого человека не дает полной надежды на
спасение. Потому апостол Павел и говорит: Ибо если устами твоими
будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем
веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению (Рим. 10, 9-10).
Но исповедовать Иисуса Христа одними только устами, а жизнью и делами
не сообразовываться с Его учением - это не исповедание, а одно лишь
лицемерие. Истинный исповедник Иисуса Христа есть тот, кто при любых
жизненных обстоятельствах устами и делами, чистотою и твердостью веры и
святостью жизни исповедует Его пред людьми, так что сбываются на нем
слова Господа: Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят
ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на Небесех (Мф. 5, 16),
и всегда готов за истину учения Его пожертвовать всеми земными благами и
даже самой жизнью своей, если это будет угодно Богу.
Господь, верный в Своих обещаниях, прославил на земле Своих
исповедников, но неизреченной славой прославит Он их пред Отцом Своим
Небесным, когда приидет судить живых и мертвых. Тогда по праведному
Своему Суду отвержется Он перед Отцом Своим Небесным и перед всей
вселенной тех, которые отверглись Его пред человеками: Николиже знах
вас; отыдите от Мене, делающии беззаконие (Мф. 7, 23).
Далее обращают на себя внимание следующие слова заповеди
Спасителя: Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин
Меня. Любить отца, или мать, или сына и дочь более, нежели Господа, значит из угождения им не исполнять заповедей Божиих, а исполнять их
приказания и прихоти, воле Божией противные. Конечно, любить родителей естественное дело и заповедано Богом, но любовь к Богу должна стоять на
первом месте. А так как в сердцах человеческих любовь к Богу угасла из-за
неправильной любви к родителям и сродникам или из-за пристрастия к ним,
то, чтобы любовь эту сделать чистой и святой, Господь и дает сию заповедь.
Любовь родителей и детей тогда только свята, когда они любят Господа
Бога больше всякой твари, какая бы она ни была. А всякая любовь,
заставляющая любить кого-либо паче Творца, - беззаконная и пагубная как

для любящих, так и для любимых. И вот, изгоняя сию-то любовь, Спаситель
хочет насадить в сердцах верующих взаимную любовь, которая была бы
основана на любви к Нему, Богу и Спасителю нашему. Бога мы должны
любить прежде всего и больше всего, потому что Он есть Бог, Он от самого
начала нашего бытия и до смерти нашей ни на минуту не оставляет нас,
каждое мгновение промышляет о нас, Он исполняет веселием сердца наши,
насыщая нас пищей, Он дает пищу и нашему духу и уму. Поэтому-то Он и
зовется нашим Отцом Небесным, преискренне любящим Своих детей. Могут
ли дать все это наши родители? Конечно, нет. Очень неправильно понимая
добро, они могут причинить нам скорее зло, чем добро. Поэтому-то только та
любовь будет правильной и спасительной, которая основана на любви к
Спасителю нашему Иисусу Христу.
Далее в нынешнем Евангелии Господь говорит: Кто не берет креста
своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Дорогие братия и сестры,
что значит взять крест свой? Это значит, что мы, сделавшись учениками
Христовыми, должны идти тесным и скорбным путем непрестанной борьбы
со страстями и похотями, с соблазнами мира, с искушениями диавола,
терпеть случающиеся болезни, беды, напасти, гонения, изгнания и смерть,
если Господу угодно будет послать все это нам. Вся наша земная жизнь - это
труд, болезнь, печаль и воздыхание, это не что иное, как непрерывное
несение креста, слагающегося из разных горестей, скорбей и болезней, какие
встречаются нам в нашей жизни, из всевозможных тягостей, трудов и забот,
которые обязан нести каждый как член человеческого общества. И вот,
чтобы быть со Христом в Его славе, должно идти с крестом своим за Ним,
должно подражать и уподобляться Ему, как своему Господу и Главе.
Видим Спасителя безгрешного и бесстрастного, но - постящегося.
Видим Его приходящего во все предписанные Законом праздники в Храм
Божий. Видим Его, наконец, грядущего на Голгофу с Крестом. Не уклоняйся
же и ты, христианин, от Голгофы, от креста терпеливого перенесения до
конца всех посылаемых от Бога неприятностей, огорчений и скорбей
житейских. Этим-то путем крестоношения и шли вслед Господа Иисуса
Христа все святые, соцарствующие с Ним ныне в Его славе.
Обращает далее на себя внимание вопрос апостола Петра, который
говорит: Вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет
нам? Апостолы все оставили ради Господа, а значит, идти за Господом - это
требует подвига, требует готовности жертвовать, если это нужно,
родственными связями и всем, что для нас является дорогим. И потому
нелегко быть истинным учеником Христа.
Но вот в ответ на этот вопрос Господь отвечает так: Вы, последовавшие
за Мною, - в пакибытии, то есть в будущей жизни, когда сядет Сын
Человеческий во славе Своей, сядете и вы на двенадцати престолах
судить двенадцать колен Израилевых, то есть своей верой, добродетельной
жизнью будете обличать порочность, нечестие и неверие других людей, не
уверовавших в Меня. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или

сестер, или отца, или мать, или земли, ради имени Моего, получит во
сто крат и наследует жизнь вечную.
Опять Господь говорит, что мы ради сохранения веры в Него и
наследования жизни вечной должны отречься от привязанности к близким и
дорогим лицам, если они будут отвлекать нас от Него и исполнения Его
заповедей и вводить в искушение. За исполнение этой заповеди Господь
обещает и высшую награду в сей жизни (в смысле ощущения духовного
удовлетворения и благодушия, душевного наслаждения спокойствием и
миром), и жизнь вечную в будущем веке.
И закончил Господь слова Свои следующим изречением: Многие же
будут первые последними, и последние первыми. Страшный Суд Христов
покажет, кто и какой награды заслужил жизнью своей от Господа. Тогда
многие, здесь, на земле, славившиеся властью, почетом, знатностью,
богатством, уважением, окажутся последними, а люди смиренные, простые,
честные, которых, может быть, презирали, осмеивали за их веру, их
набожность и вообще считали на земле людьми последними, недостойными
внимания, окажутся выше людей величавых и горделивых. Потому что
раздаяние наград будет зависеть не от того, кто и насколько был на земле
знатен и славен, а от того, кто как сохранил и проявил в жизни свою веру во
Христа.
Вот таково учение Господа и Спасителя нашего о том, каким путем мы
должны идти, чтобы достигнуть святости и унаследовать вечное блаженство.
Этим путем шли все святые, память которых мы сегодня празднуем.
Празднует же Церковь память святых для того, чтобы представить нам
живые примеры спасаемых людей и чтобы мы подражали им в жизни. Они
являются нашими наставниками в том, как угодить Господу. Поэтому слово
Божие и заповедует нам: Поминайте наставников ваших, которые
проповедывали вам слово Божие; и, взирая на кончину их жизни,
подражайте вере их (Евр. 13, 7). Прославляя святых, мы тем самым в то же
время призываем их молиться за нас, ибо они нас любят и, имея дерзновение
пред Престолом Божиим, могут своими молитвами помогать нам в деле
нашего спасения. Прославляя святых, мы прославляем их добродетели, а
прославляя добродетели, мы прославляем Бога - Источник всякой
добродетели.
Но, прославляя святых и прибегая к их молитвенной помощи, мы
должны сами быть добродетельными или, по крайней мере, ревновать о
добродетели и чувствовать отвращение к своим порокам и грехам. А иначе
святые отвратят от нас свое лицо и не будут за нас посредниками перед
Богом, потому что они любят чистоту, святость и одно только доброе.
Святых, просиявших благочестивой и праведной жизнью, очень много.
По слову одного церковного историка, как звезды на небе просвещают все
концы земли и указывают путь путешествующим и плавающим на морях, так
и подвиги святых сияют и духовно просвещают и указывают путь хотящим
спастись. И пусть никто не отчаивается в своем спасении, ибо примеры
святых свидетельствуют, что люди всякого звании, сословия, пола при

разных обстоятельствах и условиях жизни достигли вечного блаженства. Не
место спасает человека, не условия, но одно только требуется - чтобы
работой и жизнью нашей не нарушались требования совести и закона Божия.
Из жизни святых угодников Божиих мы видим, что человека спасает
вовсе не место, не тот или другой род службы и занятий. Спасают человека
единственно добрая совесть и честное исполнение своих обязанностей. Кто
слушается закона Божия и своей совести, тот спасется, где бы он ни был и в
каких бы условиях ни жил. В житиях святых каждый найдет для себя пример,
подходящий для его образа жизни, указание, каким путем надо идти ко
спасению. Вот перед нами пример земледельца Филарета Милостивого,
пример богатых Авраама и Иова. Бедный же пусть взирает на нищего Лазаря
и древокола с острова Кипра, жившего ежедневным трудом и не имевшего
даже крова и притом хвалившего Бога. Ремесленник да смотрит на швеца святого Симеона Верхотурского, который своей иглой совершал дела
милосердия и сеял слово Божие. Вот огородник Конон. Вот бродячий певец,
флейтист, подвиг которого ставится наравне с подвигом великого
подвижника - преподобного Пафнутия. Вот пастух Евхарист, вот кожевник
Усмарь и прочие, и прочие. Вот бедная женщина, святая Тавифа, которая
также своей иглой достигла праведной жизни. Вот две женщины, вся заслуга
которых состояла в том, что они, будучи невестками, в семейной жизни
сохраняли согласие и мир. Вот святая Нонна, спасшаяся смиренным
несением своего жребия замужней женщины, и множество других примеров.
Поэтому святой апостол Павел в сегодняшнем апостольском чтении и
говорит: Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить
предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест,
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия (Евр. 12, 12). Ему же от нас со Отцем и Святым Духом да будет честь и слава во веки
веков. Аминь.
1960 г.
В Неделю 1-ю по Пятидесятнице, Всех святых
(II)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, в настоящий день, в заключение
всех великих праздников: Светлого Христова Воскресения, славного
Вознесения Господня, Сошествия Святаго Духа на Апостолов - Православная
Церковь празднует память всех святых, от века благоугодивших Господу,
торжествующих ныне на Небесах свою победу над грехом и злом. Это как бы
первенцы человечества, искупленные Пречистой Кровью Христовой и
обновленные благодатью Святаго Духа Божия, приведенные Богу Отцу
Иисусом Христом. Это благословенные плоды страданий, крестной смерти,

славного Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, сошествия Святаго
Духа Божия и пребывания Его в Церкви.
В числе прославляемых ныне Церковью святых есть люди всех стран и
времен, всякого сословия и положения, всякого звания и состояния, чина,
пола и возраста: есть цари и простолюдины, господа и слуги, духовные и
миряне, воины и граждане, крестьяне и ремесленники, мужья и жены, юноши
и девы, богатые и бедные, знатные и незнатные, ученые и неученые, - и все
они так же жили на земле, как и мы.
Все святые были подобострастные нам люди (см.: Деян. 14, 15), они так
же, как и мы, имели плоть и были немощны. Они, подобно нам, зачинались и
рождались во грехах, чувствовали движение плотских страстей и похотей и
подвергались часто еще большим искушениям и обольщениям, нежели мы.
Однако они, невзирая ни на какие искушения и соблазны, мужественно
противостояли им, не поддавались злым порывам души и тела своего,
охраняли себя от грехов и пороков, преуспевали в добродетелях и достигали
высокого нравственного совершенства и спасения.
Святым в деле спасения помогала та же всемощная благодать Божия, те
же благодатные средства, которые дарованы и нам. Явися бо благодать
Божия спасительная всем человеком (Тит. 2, 11), - говорит святой апостол
Павел. Святые люди так же, как и мы, исполняли разные житейские дела и
нередко несли на себе бремя многотрудных служебных обязанностей:
церковных, гражданских, общественных, семейных и многих иных. Однако
эти попечения не заглушили в них попечений о душе. Напротив, заботой об
этом были проникнуты все их житейские дела. Оттого-то многоразличные
заботы и обязанности и не служили для них препятствием к преуспеянию в
благочестии и достижению спасения.
Один городской житель сказал некогда преподобному Нифонту: "Живя в
миру, невозможно спастись: если человек сам по себе благочестив, то другие
вводят его в соблазн. Сверх того, сколько переговоров! Одним кажется, что
добродетельные и благочестивые люди слишком умствуют, другим не
нравится отличный от других, отменный их образ жизни, иные их называет
нелюдимыми, а это все для сердца человеческого весьма опасно! Кто хочет
быть совершен, тот должен жить в монастыре или в пустыне".
Выслушав это, Преподобный отвечал: "Чадо, место не спасет человека и
не погубит; одни лишь дела спасают и погубляют. Нет пособия ни от святого
сана, ни от святого места тому, кто не исполняет заповедей Божиих. Саул
жил среди великолепия царского - и погиб. Давид жил среди того же
великолепия царского - и принял венец. Лот жил среди беззаконников
содомлян - и спасся. А Иуда находился в лике Апостолов - и наследовал
геенну.
Кто говорит, что нельзя спастись в мире с женою и детьми, тот льстит
своему безумию и порокам. Авраам имел жену и детей, рабов и рабынь и
множество богатства, однако это не воспрепятствовало ему приобрести имя
друга Божия.

Сколько спаслось служителей Церкви и пустыннолюбцев! Сколько
вельмож и воинов! Сколько ремесленников и земледельцев! Сколько людей
спаслось посреди шумных столиц и безмолвных пустынь! Прочитай жития
святых и узришь имена угодников Божиих. С другой стороны, в этих же
санах и сословиях, в этих же местах и в то же время погибло бесчисленное
множество людей… От царей до рабов есть чада Царствия Небесного и от
царей до рабов есть чада погибели.
Сын Церкви Христовой! Не соблазняй ума твоего: на всяком месте
обретается спасение Божие, если исполняешь волю Господа твоего. Господь
в объятия Свои принимает душу праведную равно с престола и от сохи, из
алтаря и с поля брани. Итак, живет ли кто в мире, да не отчаивается.
Согрешит ли - покаянием может опять приблизиться к Богу. Каждый пусть
исполняет добродетели своего звания, которое Бог возложил на него, - и
спасется. Напротив, если кто и удалится в безмолвную пустыню, но злых дел
далече от себя не отставит, тот и в ней погибнет неминуемо".
Да, дорогие братия и сестры, живущие в мире, вы должны твердо верить,
что житейские заботы и попечения не могут послужить преградой к
достижению спасения, если мы всем сердцем будем стремиться к нему и на
каждом шагу своей жизни искать его, по заповеди Спасителя: Ищите
прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам (Мф. 6,
33). Уверяют нас в этом ныне чествуемые святые. Ибо, как звезды небесные
просвещают все концы земли и указывают путь путешествующим, так и
подвиги святых сияют и духовно просвещают и указывают путь хотящим
спастись.
Они с любовью взирают на нас и знают нашу жизнь, слышат наши
молитвы и охотно помогают обращающимся к ним. В лице их имеем мы
небесных ходатаев и покровителей, и в этом - величайшее утешение и
радость для нас. Помолимся им и попросим, чтобы предстательством своим
покрыли они нас от всякого зла и утвердили на пути преуспеяния в
благочестивой жизни, чтобы достигнуть нам вечного спасения. Вси святии,
молите Бога о нас! Аминь.
1964 г.
В Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Российской
просиявших
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе! Сегодня Православная Церковь торжественно
празднует светлую память всех святых, в земле Русской просиявших,
прославленных Богом за их богоугодные подвиги и святую жизнь. Это
первенцы православного русского народа, искупленные бесценной Кровью
Христовой и освященные благодатью Святаго Духа, приведенные к Богу
Отцу Иисусом Христом. Это благословенные плоды святой православной
веры, христианства, насажденного в среде нашего русского народа.

Вспомните, чем было наше Отечество до принятия христианства?
Дикой, варварской страной, где идолам приносились человеческие жертвы,
где жизнь протекала в войнах, разврате, жестокости и насилии. Но лишь
только засиял луч христианской веры в России, как жизнь народа сразу
переродилась. Из жестокого, развращенного языческого наш народ под
влиянием христианской веры стал народом кротким, отличающимся
редкостной добротой души, простотой веры, преданностью Иисусу Христу и
Божией Матери, такой преданностью, что за православную веру люди
русские всегда готовы были не пощадить и самой своей жизни.
И вот в среде этого просвещенного верою нашего православного народа
воспиталось и прославилось множество угодников Божиих: преподобных,
мучеников, святителей, святых жен, Христа ради юродивых, так что нет
такого уголка в России, нет крупного города, который не имел бы в своих
пределах светильников и молитвенников за Землю Русскую. Возжженный на
горах Киевских свет христианской веры принес свои обильные плоды в лице
преподобных отцов Киево-Печерской лавры. Изобилует святыми и наш юг,
где запечатлели верность Христу своей мученической смертью семь
Херсонских священномучеников. На севере нашей страны кому не известны
прославленные святые, такие, как преподобные Зосима и Савватий
Соловецкие, Герман и Сергий Валаамские, чудотворцы? В пределах
Новгородских и Вологодских кому не известны подвигами преподобные
отцы Кирилл Белоезерский, Кирилл Новоезерский, Нил Сорский, Ферапонт
Можайский и многие другие?
Рязань красуется прославленным своим святителем Василием
Рязанским, мучеником Романом. Переславль имеет своими светильниками
преподобных Даниила и Никиту Переславльских. Москва имеет своих
покровителей и молитвенников в лице первосвятителей - святых Петра,
Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена. Города Ярославль, Смоленск, Вологда,
Казань, Астрахань, Муром, Ростов, Владимир - все имеют своих заступников
и молитвенников пред Престолом Божиим. Даже далекая Сибирь и та сияет
такими светильниками, как, например, Иннокентий и Софроний Иркутские,
Симеон Верхотурский, Иоанн Тобольский.
Православная вера воспитала таких великих русских святых, как
Преподобный Сергий Радонежский, подвизавшийся в тамбовских лесах
Преподобный Серафим Саровский, святители Иоасаф Белгородский и Тихон
Воронежский. Имена этих угодников Божиих дороги не только для
православных русских людей, но с любовью почитаются они и далеко за
пределами нашей страны. Так богато наше Отечество молитвенниками,
прославленными святыми, которых насчитывается более четырехсот. А
сколько есть подвижников, Богу угодивших, чьи имена нам неизвестны! И
это число святых увеличилось особенно в последнее время, когда за веру
Христову, за исповедание слова Божия верные сыны Православной Церкви
своей стойкостью и мужеством победили диавола и тем сподобились
небесных венцов и блаженной вечной жизни.

Дорогие братия и сестры, имея столь великое множество святых,
просиявших в нашей Русской земле, мы с вами должны радоваться и
утешаться, что мы не одни, но имеем на Небесах своих старших братьев,
наших покровителей и ходатаев, которые видят все наши нужды и слышат
все наши молитвы и воздыхания.
Обратимся же и сегодня к ним с усердным молением о Земле Русской и
о спасении душ наших, чтобы они своими молитвами испросили для нас
милость и благодать Божию: Вси святии земли нашея, молите Бога о нас!
Аминь.
1964 г.
В Неделю 4-ю по Пятидесятнице.
Об исцелении слуги римского сотника
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры, сегодня нам было
предложено дивное евангельское благовествование о чудесном исцелении
Господом нашим Иисусом Христом слуги римского сотника. Капернаумский
сотник, слугу которого исцелил Иисус Христос, - личность очень светлая и
добрая и во многом может послужить нам примером для спасительного
подражания. Язычником был сей человек, но обнаружил пред Господом
такую веру, что удивился Христос: подобной веры, как засвидетельствовал
Сам Спаситель, Он не нашел и в Израиле.
В чем же именно обнаружил капернаумский сотник особенную веру,
которая удивила Христа Спасителя и которой нам можно поучиться у него?
Прежде всего, в прошении сотника об исцелении его слуги выразилась
сердечная и твердая вера во всемогущество Иисуса Христа: Скажи только
слово, - говорил он Спасителю, - и выздоровеет слуга мой; ибо я и
подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю
одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему:
сделай то, и делает (Мф. 8, 8-9). "А Ты, - как бы так рассуждал сотник, - Ты
Повелитель всего мира, распоряжающийся силами его и дарами Божиими.
Ты - Всемогущий Чудотворец, по одному слову Твоему исполнится все, чего
Ты только ни захочешь".
Эта-то твердая вера во всемогущество Иисуса Христа и была столь
угодна и приятна Спасителю, и такой-то веры прежде всего требовал Он от
всех, обращавшихся к Нему с теми или иными нуждами, с теми или другими
просьбами: Веруете ли, что Я могу это сделать? По вере вашей да будет
вам (Мф. 9, 28-29).
И от нас, братия и сестры, если мы желаем, чтобы наши прошения на
земле были услышаны Богом, требуется прежде всего сердечное, живое и
твердое убеждение в том, что Бог - везде, все видит, все знает, что Он
премудр, всесилен и всемогущ, что Он, кроме того, благ, милосерд и
любвеобилен, - по всему этому Он и может, и восхощет исполнить наши

прошения, к Нему обращаемые. Господу угодно и приятно, когда мы воздаем
Ему славу, исповедуя Его величие, а нашей твердой верой мы и являем пред
Ним это исповедание.
Слово Божие неложно говорит нам: Если кто (имея твердую веру)
скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце
своем, но поверит, что сбудется по словам его, - будет ему, что ни
скажет (Мк. 11, 23). А сомневающийся, - говорит нам святой апостол
Иаков, - да не думает получить что-нибудь от Господа (Иак. 1, 6-7). Кто
поколеблется, не благоволит к тому душа Моя (Евр. 10, 38), - говорит Бог.
Поучимся же у сотника живой, твердой вере, без колебания, сомнения и
двоедушия.
Далее, в прошении сотника обнаружилась вера смиренная - вера
человека, проникнутого глубоким сознанием своего недостоинства. Иисус
Христос хотел лично прийти к больному слуге сотника, тот же, отвечая,
сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи
только слово, и выздоровеет слуга мой (Мф. 8, 8). Видите, какое смирение,
какое сознание своего ничтожества пред Всемогущим Спасителем выказал
сотник! Действительно, сердечная, твердая, истинная вера необходимо
бывает соединена со смирением. Там, где исповедуется всемогущество и
величие Божие, в то же самое время очевидно исповедуется и ничтожество
человека пред этим величием и всемогуществом.
И нам, дорогие братия и сестры, когда обращаемся мы с каким-либо
прошением к Богу, следует иметь смиренное сознание своего недостоинства,
своего бессилия и немощи, своего ничтожества и окаянства, а не думать о
себе, что мы что-нибудь значим пред Богом, чем-нибудь заслуживаем Его
милость к себе. Все подобные гордые помышления нужно отгонять от себя,
ибо именно они-то и бывают причиной того, что Бог не исполняет наших
прошений. Бог, - пишет святой апостол Петр, - гордым противится, а
смиренным дает благодать (1 Пет. 5, 5). И на кого воззрю, - говорит
Господь, - токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих
(Ис. 66, 2).
Наконец, в прошении сотника обнаружилась вера, соединенная с
любовью к ближнему. Из любви-то, из сострадания к ближнему - и не
родному, а чужому, слуге своему, - сотник и заботится, и беспокоится, и так
смиряется пред Спасителем: Господи! слуга мой лежит дома в
расслаблении и жестоко страдает (Мф. 8, 6), - взывает к Спасителю
смиренный, чувствительный к страданиям ближних сотник. За то на его
любовь и отозвалась скоро Божественная Любовь и сейчас же выразила
готовность исполнить прошение веры.
А у нас часто, братия, бывает так, что, обращаясь с прошениями к Богу,
мы в то же время имеем и носим в себе вражду и злобу к ближнему своему.
Бывает и так, что люди (хотя, может, и немногие) обращаются к Богу с
прошением, чтобы Он наказал их недругов какими-либо бедствиями и
несчастьями. И как же мы хотим, чтобы Господь услышал такие наши
просьбы и исполнил их, когда Он говорит: Если вы будете прощать людям

согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете
прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших (Мф. 6, 14-15)?
Бывает же, что хотя и нет в нашем сердце вражды и злобы по
отношению к ближнему, однако царят у нас в душе во время молитвы нашей
холодность и равнодушие к нуждам ближних и не оказываем мы им милости,
хотя и могли бы ее оказать. С какими же мыслями и духом обратимся мы
тогда к Господу с прошениями о своих нуждах? Полагаясь лишь на одну веру
свою? Но ведь только вера, действующая любовью (Гал. 5, 6), имеет цену в
очах Божиих. А о немилостивых сказано, что суд без милости не
сотворшему милости (Иак. 2, 13).
Итак, дорогие братия и сестры, будем обращаться к Богу со своими
прошениями с верою живою, сердечною и несомненною, растворенною и
проникнутою любовью к ближним, и тогда Господь услышит наши
прошения и исполнит их, ибо Он Сам сказал: Ищите прежде Царства
Божия и правды Его, и это все, то есть необходимое для временной жизни
вашей, приложится вам (Мф. 6, 33). Аминь.
1964 г.
В Неделю 7-ю по Пятидесятнице.
Об исцелении двух слепых и немого бесноватого
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, сегодняшнее Евангелие повествует
нам еще об одном чуде, совершенном Господом нашим Иисусом Христом, чуде исцеления двух слепых и немого бесноватого.
Вот это евангельское повествование. Однажды, когда Господь проходил
в окрестностях Капернаума, за ним следовали два слепца и взывали:
Помилуй нас, Иисус, сын Давидов (Мф. 9, 27)! Когда же пришел Он в дом,
слепые приступили к Нему, прося исцеления. И говорит им Иисус: веруете
ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он
коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза
их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они,
выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то
привели к Нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан,
немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало
такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою
князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в
синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и
всякую немощь в людях (Мф. 9, 28-35).
Из прочитанного ныне Евангелия для нас, дорогие мои, назидательна
вера двух этих слепцов, их неустанная, неотступная, усердная просьба об
исцелении и помиловании. Они, не переставая, вопиют: Помилуй нас, сын
Давидов!, исповедуя Христа тем Мессией, Которого ожидал народ

израильский. И в то время, когда Господь взошел в дом, они не отходят от
Него в надежде во что бы то ни стало получить просимое. Тогда Господь,
видя их веру и желая показать эту веру народу, спрашивает их: Веруете ли,
что Я могу это сделать? И они отвечают: Ей, Господи! И Он, чтобы
показать, что верующему все возможно, коснулся их глаз и сказал: По вере
вашей да будет вам. И они прозрели. Вот какова сила веры, ее значение для
нашего исцеления и врачевания.
Вера есть сила нашей души, которая двигает горами. Верующему все
возможно. И для нас с вами, дорогие, и в наши дни сила благодатной веры не
оскудела. И к нам Господь близок и всегда готов по нашей вере исполнять
наши прошения. И в наши дни Господь говорит нам: Просите, и дано будет
вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят (Мф. 7, 7-8). Ибо
Господь сказал нам: Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28,
20).
Обращает на себя наше внимание из сегодняшнего Евангелия
запрещение, сделанное Господом прозревшим слепцам, чтобы они никому не
говорили о том, какое чудо сотворил Он с ними. Этим Господь научает и нас
не трубить пред людьми об оказанных нами кому-то благодеяниях, не искать
прославления за свои добрые дела от людей, а быть скромными и
смиренными, относя всю славу к единому Богу, Которому по праву
принадлежит похвала, честь и прославление, ибо Он есть Бог славы.
Так же назидательны для нас в ныне прочитанном Евангелии и еще два
обстоятельства. Первое: после исцеления немого бесноватого простые
сердцами люди, видя это великое дело, смотрели на него как на чудо Божие и
потому удивлялись величию Божию и прославляли Бога за такие великие
чудеса. И второе: лукавые сердцем люди, гордые книжники и фарисеи,
напротив, отвергали чудеса Христовы, приписывали их даже действию
бесовской силы. Так было тогда, так это остается и во все времена: простые
люди с неиспорченными сердцами всегда видят в делах Господа Иисуса
Христа, Его Пречистой Матери и угодников Его необыкновенное действие
Божественной силы и прославляют за то Бога; гордые же не признают
никаких чудес, считая их нелепым вымыслом или следствием явлений
природы, а то и приписывая их действию темной силы.
Кроме того, Евангелие нынешнего дня говорит, что Господь проходил
по городам и селениям, уча и благовествуя везде Царствие Божие, исцеляя в
людях всякую немощь и болезнь. Видите, дорогие, что Господь, Царь Неба и
земли, трудится, странствует по селениям, чтобы спасти людей. А мы сами
даже для себя не хотим потрудиться, для своего собственного спасения.
Он проповедовал людям царство правды, мира, любви и вечного
блаженства, научая их отвращаться от царства греха и диавола, а мы
добровольно порабощаем себя греху и порокам, до пристрастия
прилепляемся к земным вещам и благам, тогда как должны прилепляться
сердцами к Господу, должны почаще возводить свое сердечное око к Небу и
к Богу и побольше заботиться о спасении своей души, которая дороже всего

мира. Также если попали мы в сети диавольские и душевно и телесно
страждем, то должны прибегать к Небесному Врачу душ и телес, Который
один может подать благовременную помощь в наших нуждах.
Однако если упоминаемые ныне евангельские слепцы были слепы
телесно, то мы, имея здравые телесные очи, страждем слепотою сердечных
очей. Суета и заботы житейские, а также скорби и печали мира сего и все
греховные желания и чувства омрачили наше сердце, и мы недугуем
слепотою внутренней, которая гораздо страшнее слепоты телесной. И потому
тем паче всегда должны взывать к Источнику нашей жизни, Господу Иисусу
Христу, единому и скорому Врачу душ и телес наших.
Будем же, дорогие мои, искренно веровать в Господа Иисуса Христа и с
верою обращаться к Нему со своими просьбами, и Он всегда подаст нам все
необходимое для нашей жизни, нашего здоровья, нашего благополучия, а
также все необходимое и для достижения блаженства в жизни будущей.
Аминь.
1964 г.
В Неделю 9-ю по Пятидесятнице.
О хождении Спасителя по водам (I)
Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи!
спаси меня.
Мф. 14, 30
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, жизнь человеческая уподобляется бурному
морю, по которому мы плывем со своим телом и душою, встречая на пути
великие опасности и бедствия. Тьма и мрак окружают нас, волны
многоразличных искушений и бед ударяют в нашу утлую ладью и грозят
ежеминутным потоплением. И чтобы при встрече с этими бедствиями или
услышав о них не приходили мы в уныние, безнадежность, а, напротив,
укрепляли свою веру в то, что Господь Бог наш настолько любит нас,
грешных, и печется о нашей жизни, о самомалейшем нашем деле, что и волос
с головы нашей не упадет без Его святой воли, для этого сегодня и
предложено нам весьма назидательное и утешительное евангельское чтение о
спасении Спасителем утопающего Петра.
Святое Евангелие от Матфея передает нам следующее повествование об
этом чуде: после насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя
рыбами Господь тотчас понудил учеников Своих войти в лодку и
отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером
оставался там один. А лодка была уже на средине моря, и ее било
волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу
ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по

морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не
бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне
придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел
по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и,
начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер
руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И,
когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли,
поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. И, переправившись,
прибыли в землю Геннисаретскую (Мф. 14, 22-34).
Так, братия и сестры, земная жизнь наша имеет большое сходство с
морем, в одном церковном песнопении она и называется морем житейским.
Как море во время тишины бывает спокойное, гладкое и светлое, не
представляет никаких препятствий для мореплавания, так и наша земная
жизнь, когда не бывает в ней разных бедствий, невзгод, напастей, несчастий,
является ровной, тихой, спокойной и приятной, не имеющей препятствий для
правильного и мирного течения ее. Но вот подул ветер, разыгралась буря, и
море взволновалось, волны забушевали, готовые потопить не только малую
ладью, но и большой корабль, и настало для мореплавателей, застигнутых
бурей в море, настоящее бедствие. Подобное бывает и в нашей жизни.
Настали бедствия, нашли несчастья, разыгрались страсти, пришел грех,
явились соблазны - жизнь потеряла спокойствие, мир и тишину, вышла из
своей обычной колеи и готова погубить неопытного, малодушного,
нетвердого в христианских правилах жизни человека, не привыкшего к
борьбе с искушениями. И погибает так человек для Царствия Божия.
Слышанное нами сегодня евангельское повествование, братия и сестры,
не только открывает нам то великое таинство нашей веры, что Господь Иисус
Христос есть воистину Сын Божий, единосущный Отцу, Всемогущий
Владыка вселенной, Которому повинуется вся тварь, Которому и ветры, и
море послушны, но оно внушает нам и ту утешительную и поучительную для
нас истину, что Господь и Спаситель наш всегда близ нас есть во всякое
время дня и ночи, что Он есть Всемогущий Помощник и Избавитель наш во
всех обстояниях и превратностях жизни и что мы, немощные и неразумные
сами по себе и к тому же подверженные различным обуреваниям в своей
жизни, непрестанно имеем нужду в Его Божественной помощи.
При окружающей нас тьме ночной, среди этих обуревающих нас волн
моря житейского, мы можем обрести истинный покой и безопасность только
в сердечном убеждении в том, что плывем мы по этому морю житейскому,
подобно Апостолам, не сами собою, но по воле Господа: понудил Иисус, как
говорит Евангелист, учеников Своих войти в лодку, - плывем к
предначертанному Господом берегу вечной жизни, в блаженное пристанище
Царствия Божия, плывем в невидимом, но тем не менее спасительном для нас
присутствии Самого Господа, ходящего по морю и укрощающего волны.
И потому Евангелие нынешнего дня учит нас мужеству и твердому
упованию на помощь Божию в трудных обстоятельствах жизни, в

опасностях, искушениях и несчастьях в той уверенности, что Господь всегда
с нами и не допустит безвременно погибнуть уповающим на Него и
любящим Его.
Так Апостолы были в весьма затруднительном положении, когда
находились в лодке среди моря, при противном ветре, и Господь, желая
вывести их из затруднительного положения, пошел к ним по морю.
Апостолы, бывшие тогда еще не совершенными, а только новичками в вере и
жизни, изображают нас с вами; море означает здешнюю суетную жизнь,
волнуемую диавольскими кознями и многоразличными искушениями и
напастями; лодка - удоборазрушимое тело наше, в котором вместе с душою
переплывает дух наш море жития сего и которое готов потопить враг нашего
спасения плотскими страстями.
Все мы, братия и сестры, хотя и в разной степени, испытываем в жизни
своей бурю бед и напастей, как пловцы в море. И у нас, как некогда у
бедствовавших в лодке Апостолов, под бременем грехов болезненно
расстроено сердце, мысли и воля, так что мы иногда всего и всех боимся,
даже собственной тени и шума древесных листьев. Но это потому, что у нас
еще слаба вера в Иисуса Христа, потому что мы еще не соединились с Ним:
ведь кто всем сердцем уверовал в Него и тесно соединился с Ним, тот никого
не боится ни на Небе, ни на земле. Господь просвещение мое и Спаситель
мой, кого убоюся? Господь защититель живота моего, от кого
устрашуся? Аще ополчится на мя полк бесовский, не убоится сердце мое;
аще востанет на мя брань, на Него аз уповаю (Пс. 26, 1, 3). Вот сколь
дерзновенен, мужествен и неустрашим верующий и любящий Господа!
Господь не оставит тебя в твоем безнадежном состоянии, если ты только
обратишься к Нему с молитвой и просьбой облегчить твое положение. Но в
том-то и дело, что мы в это время - время искушения - часто забываем о Боге.
Нас постигают бедствия, неудачи, скорби, так что одно несчастье приходит
за другим. Мы не знаем, за что ухватиться среди этих скорбей и несчастий, и
скоро впадаем в уныние духа, опускаем руки и думаем про себя: "Все для
меня кончено, не видать мне здесь, на земле, больше радости и утешения". И
приходим в отчаяние, забывая в это время обратиться к Богу.
Разве не Господь послал нам испытание? Но Он же может послать
терпение, и подкрепление, и утешение. Господь накажет - Он же и помилует
и утешит. У Него много средств для этого, ибо Он знает, как пролить
утешение в сердце самого безотрадного страдальца. Да, не роптать и
отчаиваться нужно в подобных трудных случаях, а скорее взывать к Господу:
"Господи, спаси меня, я погибаю! Господи, подкрепи меня, пошли мне
терпение, чем и как знаешь, утешь меня". Поверь: как явился Господь
сомневающимся и устрашенным ученикам Своим, так явится духовно и тебе
и что потребно для истинного блага твоего даст тебе.
Дорогие братия и сестры, жизнь человеческая - как внешняя, так и
внутренняя в особенности - не может находиться в одинаковом положении и
состоянии. В жизни происходит постоянная смена явлений. Во внешней
жизни человека очень часто одно положение сменяется другим. То человек

находится в состоянии довольства, здоровья, счастья, спокойствия, то
постигают его неудачи, беды и несчастья. Сегодня человек богат, здоров, в
почете, а завтра он беден, болен и в презрении. Да и мало ли что бывает с
человеком, всего и перечесть нельзя! Поэтому благо тому, кто находит в себе
силы с терпением переносить все невзгоды этой жизни.
В жизни духовной, внутренней, нравственной состояния меняются еще
чаще. Здесь бурь и волнений, готовых затопить человека, еще больше.
Мысли, чувства, желания меняются ежеминутно, и часто человек не может
ни на чем остановиться в этих быстрых потоках своих мыслей. В уме его
часто являются мысли нелепые, в душе - чувства грязные, желания
непотребные, - и все это зачастую помимо собственной его воли. И добро
человеку, если найдет он в себе силы противостоять этим искушениям и не
утонуть в этой присно возмущаемой пучине. Но и теперь, среди
обуревающих нас волн моря житейского, присмотритесь, братия и сестры, и
сквозь окружающий нас мрак неведения и скорбей светлым оком живой веры
вы увидите близ себя Господа, ходящего по морю. Он, Премилосердный,
всегда с нами, во всякое время дня и ночи призывает нас небоязненно прийти
к Нему, всегда простирает к нам Божественную руку Своей всемогущей
помощи.
Слышишь, скорбящий, бедствующий, страждущий в мире сем, как
говорит Господь тебе: Почто усумнелся еси, маловере (ср.: Мф. 14, 31)?
Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы;
возмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен
сердцем, и обрящете покой душам вашим (Мф. 11, 28-29). Есть такое
повествование в Патерике. Жил некогда один инок в опустевшем языческом
капище. Раз пришли к нему лукавые духи и сказали: "Выйди из нашего
места". "Вы не имеете места здесь", - отвечал он. Тогда нечистые духи
начали повсюду разбрасывать пальмовые ветви, приготовленные им для
плетения корзин. Старец вновь стал собирать их. Тогда бесы схватили его за
одежду и повлекли вон, но он уперся в двери и закричал: "Иисусе, помоги
мне!" - и они тотчас разбежались. Старец заплакал. Неведомый голос
спросил его: "О чем ты плачешь?" - "О том, что враги спасения дерзают
издеваться над рабом Божиим". Тогда голос отвечал ему: "Ты сам виноват,
потому что забыл Меня. Как только ты призвал Меня, Я тотчас же поспешил
к тебе на помощь".
Дорогие братия и сестры, мы немощны; силы у нас слабы; живой веры,
способной творить чудеса, у нас или мало, или вовсе нет. А искушений,
влекущих к погибели, слишком много. И мы, подобно апостолу Петру,
утопавшему в море, утопаем в море житейском. Где же искать нам
поддержки и помощи в борьбе с бедами, напастями, невзгодами,
искушениями внешними и внутренними, чтобы совсем не утонуть в
мятежных его волнах? - Там и у Того, у Кого искал помощи утопавший Петр,
у Господа Иисуса. Да взываем к Господу Иисусу все и каждый возможно
чаще: "Господи, спаси, ибо я погибаю. Наставь меня на путь истины, добра и
правды и укрепи на этом пути и избавь меня, Господи, от искушений. А если

Тебе угодно послать мне искушения, утверди и укрепи мои слабые силы в
борьбе с ними, дабы мне не пасть под тяжестью их и не погибнуть для
Царствия Твоего, уготованного любящим Тебя от создания мира". Аминь.
1961 г.
В Неделю 9-ю по Пятидесятнице.
О хождении Спасителя по водам (II)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие о Господе братия и сестры!
Сегодня нашему вниманию предложено чудесное и для нас весьма
драгоценное повествование из Евангелия о чудесном хождении Господа по
морю, о спасении Им погибающих в морских волнах Его учеников и
апостола Петра, пытавшегося пойти по волнам.
После чудесного насыщения пятью хлебами и двумя рыбами пяти тысяч
человек, по сказанию евангелиста Матфея, тотчас понудил Иисус учеников
Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока
Он отпустит народ. И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться
наедине; и вечером оставался там один. А лодка была уже на средине
моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В
четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики,
увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и
от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал:
ободритись; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: Господи! если
это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из
лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный
ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус
тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем
ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в
лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий. И,
переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую (Мф. 14, 22-34).
Братия и сестры, все, что мы здесь слышали, - все это в точности
приложимо и к нам, погибающим и утопающим в волнах житейского моря.
Земная жизнь наша, дорогие, имеет большое сходство с морем, поэтому она и
называется в церковном песнопении житейским морем. Как море во время
тишины бывает спокойно, не бывает на нем волн и поверхность его
представляется гладкой и светлой, так и наша жизнь, когда не бывает в ней
разных бедствий и несчастий, протекает тихо, спокойно и приятно. Но вот
подул ветер, волны забушевали - и море взволновалось, готовое затопить не
только малую лодку, но и большой корабль. Подобное и в нашей жизни.
Настали бедствия, несчастья, забушевали страсти, явились искушения и
соблазны, разыгрался грех - и жизнь потеряла свое спокойное течение,
ровность, вышла из своей обычной колеи и готова погубить неопытного,
нетвердого в христианских правилах человека.

Таким образом, нынешнее Евангелие учит нас о пользе и необходимости
уединенной молитвы. Сам Господь Иисус Христос молился нередко в
уединении. В уединении человек может вполне предаться молитве, потому
что тогда ему ничто и никто не препятствует, тогда как среди людей, суеты
людской предаться молитве вполне для большинства людей невозможно;
возможно это лишь для опытных, научившихся везде и на всяком месте
беседовать с Богом подвижников.
В положении, в котором оказались святые Апостолы, можем, конечно,
оказаться и мы. И мы в своей жизни испытываем много страшных бед и
скорбей, и представляется тогда нашему смущенному сердцу, что Господь
Бог оставил и забыл нас, что мы погибаем совершенно, что нет нам ниоткуда
помощи и спасения. Но дерзайте, дорогие братия и сестры, в это страшное
время и не бойтесь, уповайте на Господа, а не на сыны человеческия (Пс.
145, 3). Ни на одну минуту не забывайте того Божественного чуда, о котором
слышали вы сегодня из Евангелия. Пусть это проявление Божественной
любви Спасителя постоянно служит для нас ободрением и поддержкой в
нашем плавании по житейскому морю.
Если посмотреть на земную жизнь человека, то она с самого рождения
его, с самых юных лет до последнего вздоха полна скорбей и всяких
превратностей. Жизнь человеческая, как внешняя, так и внутренняя в
особенности, не может находиться все время в одинаковом положении и
состоянии. В ней происходит постоянная смена явлений, одно положение
сменяется другим. То находится человек в довольстве, спокойствии и
счастье, то постигают его неудачи, беды и несчастья. Сегодня человек богат завтра он беден; сегодня человек здоров и все здоровы, а завтра кто-нибудь
заболел к смерти. Сегодня человек в почете и уважении - завтра он в
бесчестии и унижении. И так вся жизнь человека полна превратностей.
Много других скорбей постигает человека, их и не перечесть. И все они
посылаются с благой целью, для нашей же пользы. Как Апостолам Господь
попустил противный ветер для того, чтобы укрепить в них веру, мужество и
неустрашимость в перенесении бедствий, так и мы должны веровать: десница
Божия промыслительно попускает нам эти бедствия, чтобы исправить нас.
Господь попускает нам эти волны бурь, попускает впадать в злоключения
для утверждения нас в добродетели; посылаемыми несчастьями смиряет
нашу гордость и самолюбие, пресекает прихоти, не допускает до душевного
расслабления, а самое главное - вразумляет нас, чтобы не на земле, а на
Небесах искали мы своего истинного блаженства.
Любящим Бога вся поспешествуют во благое (Рим. 8, 28), потому и
должны мы всё, что от руки Божией посылается, терпеть с великодушием. Не
скорбеть в скорбях нельзя, потому что мы люди, но надобно, чтобы и самая
печаль была растворена благой надеждой, ибо мы - не без Бога. Вечер
водворится плач, и заутра радость (Пс. 29, 6). И сеющии слезами,
радостию пожнут (Пс. 125, 5).
Но, кроме внешних потрясений, человек испытывает потрясения и
внутренние. В жизни внутренней, душевной, в духовно-нравственном

состоянии перемены происходят еще чаще, чем в жизни внешней. Здесь бурь,
волнений, готовых погубить человека, еще больше. Внутреннее настроение
человека может меняться ежеминутно. Мысли, чувства, желания постоянно
сменяются одни другими, так что часто человек ни на чем не может
остановиться. В душе его являются зачастую мысли нелепые, чувства
непотребные, желания грязные, - и все это происходит помимо самой его
воли. Мучают его внутренние страсти и пристрастия и влекут ко греху, а
отсюда - и к погибели.
И нередко бывает борьба эта крайне тяжелой, и мы чувствуем в себе
раздвоенность, борьбу духа с плотию. Дух устремляет наши желания к
горней красоте и указывает нам дорогу к добродетелям, а плотские
склонности низводят нас к земле, прельщают приятностью чувственных
удовольствий и разрушают наши добрые желания и намерения. Вот как
говорит об этом апостол Павел: По внутреннему человеку нахожу
удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон,
противоборствующий закону ума моего (Рим. 7, 22-23), духом моим
непорочное житие люблю, но что-то есть во мне тираническое, что не
допускает меня до исполнения благого моего желания. И еще говорит святой
апостол Павел: Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того
не нахожу (Рим. 7, 18). И еще восклицает он же: Бедный я человек! кто
избавит меня от сего тела смерти (Рим. 7, 24)? Такое состояние не есть ли
то потопление, в котором находились ученики Христовы?
Но, дорогие братия и сестры, достойно нашего внимания из нынешнего
Евангелия следующее обстоятельство. Когда апостол Петр просил у Господа
позволения прийти к Нему по воде и Господь позволил ему, Апостол вышел
из лодки и пошел по морю, как по суше, и волны ему не препятствовали, и
ноги его не погружались. Но, видя сильный ветер, он испугался и, начав
утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку,
поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? Значит,
если бы не усомнился и не испугался, то свободно дошел бы до Господа,
однако маловерие лишило его благодатной силы. Когда же воззвал он о
помощи, Господь поддержал его и не допустил погрузиться в глубину.
Посему, дорогие, не будем забывать этого никогда при несении выпадающих
на долю нашу скорбей.
Многие очень тяжкие скорби испытывают, но, как бы ни были тяжелы
они, унынию никогда поддаваться не надо, не нужно думать, что жизнь
безотрадна и никакого выхода нет. Твердо веруйте, что именно в несчастьяхто и близок к нам Господь. Сам испытавший такие скорби под тяжестью
Своего Креста, Господь разве не утешит нас в переживаниях наших? Он всем
управляет и каждого зрит и всем за слезы блаженство дарит. Пусть порой вы
будете терпеть несчастья, но надейтесь на Бога, и печаль ваша в радость
будет (Ин. 16, 20). За мраком ночи всегда следует восход солнца, так и за
бурею напастей наступит время отрадного мира и приятного спокойствия.
Если есть печали, то будут и радости. Не познав горького, не познаешь и
сладкого.

Как скор Господь на помощь в трудные минуты жизни, видно из
следующего рассказа. Некоторый старец-инок жил в опустевшем языческом
капище. В одно время пришли к нему нечистые духи и сказали ему:
- Выйди из нашего жилища.
- Вы не имеете здесь жилища, - отвечал инок.
Тогда нечистые духи начали повсюду разбрасывать пальмовые ветви,
приготовленные им для плетения корзин, но старец неутомимо их собирал.
После этого враги человеческого рода, схватив его за одежду, повлекли его
вон, но старец уперся в дверях и возопил: "Иисусе, помоги мне!" И
бесплотные злодеи тотчас разбежались. Заплакал инок. Но неведомый голос
спросил его:
- О чем ты плачешь?
- О том, что враги - ненавистники веры и добродетели - дерзают
издеваться над рабом Господним, - отвечал инок.
- Ты сам виноват, - возразил небесный голос, - так как забыл Меня; сам
видишь, что, когда ты Меня призвал, Я не замедлил поспешить на помощь.
Старец, ощутив присутствие силы Божией, повергся на землю.
Возблагодарим же, дорогие, Господа за Его Божественную к нам
любовь, за попечение Его о всей Церкви и каждом из нас, за то, что
сохраняет Он нас от потопления. И помолимся Ему от души с любовью:
"Господи, Ты - наш Творец, Спаситель и Искупитель. Ты - тихое наше
плавание, и чудотворный Кормчий, и надежная пристань. Являйся всегда
нам, когда бьют нас бури. Научи идти к Тебе с верою, не смущаясь бурным
течением этой жизни со всеми ее опасностями, и в нужные минуты протяни
руку помощи, как протянул Ты ее утопающему Петру. Если угодно Тебе
послать нам искушения, то утверди и укрепи наши слабые силы в борьбе с
ними, дабы нам не пасть под тяжестью их и не погибнуть для Царствия
Твоего, уготованного для любящих Тебя от создания мира". Аминь.
В Неделю 11-ю по Пятидесятнице.
О прощении ближних
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие о Господе братия и сестры! Сегодня для нашего научения и
утверждения в истинах христианской жизни предложена нам крайне важная
и назидательная евангельская притча, которую каждый из нас да постарается
поглубже запечатлеть в своем сердце. Евангельская притча, ныне слышанная
нами, изображает, с одной стороны, безмерное милосердие Господа и Бога,
по которому Он за один вздох сердечного раскаяния, за одно слово молитвы
прощает нам все долги, все оскорбления, причиненные Божественной Его
Правде, - и мыслью, и делом, и намерением, с другой - представляет крайнее
жестокосердие человека, по которому он, не внимая слезам и просьбам
собрата, готов за неуплаченный долг подвергнуть его поношению и
разрушить навсегда его благополучие.

Царство Небесное, - говорит Спаситель, - подобно царю, который
захотел сосчитаться с рабами своими; когда начал он считаться,
приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч
талантов (на наши деньги - непомерной величины сумма, баснословное
богатство); а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал
продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда
раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все
тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и
долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих,
который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря:
отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и
говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел
и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев
происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все
бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг
тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и
тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? И,
разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему
всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не
простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его
(Мф. 18, 23-35).
Видите, дорогие братия и сестры, чему научает нас притча эта? Она
учит, что Господь немилостив бывает к нам, если мы сами немилостивы; что
Он не прощает и согрешений наших, если мы сами не прощаем ближним
нашим их согрешений против нас. Ибо если вы будете прощать людям
согрешения их, - вразумляет нас и в другом слове Своем Спаситель наш, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших (Мф. 6,
14-15).
И как, братия, не быть нам милостивыми к ближним нашим и не
прощать их согрешений против нас, когда Сам Отец наш Небесный любит
всех нас? Он благ и к неблагодарным и злым. Он повелевает солнцу светить
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных (см.:
Лк. 6 35; Мф. 5, 45). Ясно, что и мы должны любить тех, кого Сам Господь
любит; и мы должны быть так же милосерды, как милосерд Отец наш
Небесный. Такой-то именно любви, то есть любви к добрым и злым, и
такого-то милосердия по Своему великому человеколюбию и требует от нас
Спаситель: Любите врагов ваших, - говорит Он, - благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас (Мф. 5, 44). И кто из христиан этой любви и
милосердия ко всем, в том числе и к врагам своим, не имеет и не проявляет,
тот, по учению Спасителя, не вправе считать себя и истинным христианином
- членом Христианского Царства любви и мира.
Требуя от нас человеколюбия, Господь наш Иисус Христос как дела
милосердия нашего, так и сделанную нами по отношению к ближним

жестокость относит к Самому Себе: "Поелику, - говорит Он, - вы сделали сие
добро одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне, и поелику не
сделали одному из сих меньших, то не сделали Мне" (см.: Мф. 25, 40, 45).
Вот сколь человеколюбив и многомилостив Господь Бог наш! Он любит всех
нас до такой степени, что не стыдится называть нас Своими братьями и
самую любовь нашу к ближнему, как видите, относит к собственному
Своему лицу.
Но мы, грешники, очень часто не трогаемся человеколюбием и
милосердием к нам Господа, как не тронулся милосердием царя
упоминаемый в притче евангельской должник. Поэтому Господь и
побуждает нас к милосердию строгостью Своего Правосудия. По Своему
человеколюбию и милосердию Господь готов простить нам великие грехи
наши только тогда, когда мы сами прощаем грехи своим ближним. Из притчи
мы видим и на основании собственных опытов и наблюдений знаем, что
даже добрые и справедливые люди огорчаются, возмущаются и негодуют на
тех, кто жестоко и немилостиво поступает с ближними. Бог ли, столько
человеколюбивый, многомилостивый, а вместе и всеправедный, не отвратит
лица Своего от нас и не переменит милость Свою на праведный гнев при
виде нашего жестокосердия?
Оказываясь жестокосердными к ближним, не прощая им согрешений их
против нас, мы не можем даже и приступить к Господу и умолять Его о
прощении наших собственных грехов. И в самом деле, как бы мы стали
говорить: Отец наш Небесный, прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим (ср.: Мф. 6, 9, 12), когда в действительности-то
не прощаем ближнему его согрешения против нас? Ведь тогда мы солгали бы
пред Господом и, стало быть, лишь сугубо прогневали бы Его и молитву
свою обратили в грех. Находясь во вражде с ближними, мы, по учению
Спасителя, не имеем права приносить дары свои в храм Господень (см.: Мф.
5, 23-24). Самые слезы наши и воздыхания, как говорит святитель Тихон
Задонский, не принесут нам пользы, когда не оставляем мы согрешений
нашим ближним. Правосудный Господь достойно и праведно скажет
каждому жестокосердному, как сказал в притче разгневанный царь
жестокосердному должнику своему: Злой раб! не надлежало ли и тебе
помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя? Скажет так и отдаст
жестокосердным истязателям, то есть предаст достойному наказанию, ибо
суд без милости не оказавшему милости (Иак. 2, 13).
Кто из нас, братия, совершенно свободен от жестокосердия в отношении
к ближним? Посмотрите: одни из нас обижают чем-либо и оскорбляют
окружающих их людей, другие сами обижаются и оскорбляются. Но как
обиженные, так и обидчики, если носят в сердце своем затаенную злобу к
ближнему, то пусть знают и помнят, что такое жестокосердие неминуемо
приведет их к вечной погибели. А зная это, да не замедлят изгнать из сердца
своего злобу и ненависть к братьям своим, пусть поспешат примириться с
ними и дела жестокости своей да загладят делами любви и милосердия.

Трудно это, но не невозможно с помощью Божией. Трудно это, но для
спасения нашего совершенно необходимо.
Чтобы успешнее бороться нам со своей гордостью, мешающей прощать
обиды и оскорбления, мы должны почаще взирать на пример Спасителя
нашего, Который, будучи злословим, не злословил взаимно; страдая, не
угрожал (1 Пет. 2, 23), но возносил за Своих врагов и распинателей молитвы
к Отцу Небесному. Так поступали и святые Апостолы, и святой
первомученик архидиакон Стефан.
"Зачем ты ненавидишь оскорбившего тебя человека, - говорит
преподобная мать Синклитикия, - не он оскорбил тебя, а диавол; питай
ненависть к болезни, а не к больному".
Заканчивая беседу нашу, обратим к самим себе слова святого апостола
Павла: Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Будьте в
мире со всеми людьми. Солнце да не зайдет во гневе вашем (ср.: Рим. 12,
21, 18; Еф. 4, 26). Прощайте - и прощены будете и соделаетесь наследниками
Царствия Божия! Аминь.
1962 г.
В Неделю 13-ю по Пятидесятнице.
Притча о винограднике
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры, в сегодняшний воскресный день для
нашего научения предложена нам Спасителем весьма назидательная и
необходимая для нас притча о винограднике и о злых виноградарях. Вот ее
содержание. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник,
обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его
виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал
своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг
его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал
он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец,
послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но
виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем,
убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели вон из
виноградника и убили. Итак, - обращается Господь к слушателям Своим, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими
виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а
виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему
плоды во времена свои. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали
в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался
главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? Потому
сказываю вам, - заключает Спаситель, - что отнимется от вас Царство
Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет
на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И

слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них
говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что
Его почитали за Пророка (Мф. 21, 33-46).
Прежде всего и непосредственно относится эта притча к судьбе
еврейского народа и раскрывает всю заботу и попечение Божие о нем и то,
как он, по своему жестокосердию, навлек на себя праведный гнев Божий,
тяготеющий над ним и до сего времени. Еврейский народ был любимым
виноградником доброго хозяина - Царя Небесного. Еще в лице праотца
Авраама еврейский народ избран был Богом из всех народов и усыновлен; о
нем являлось особенное благоволение и попечение; ему одному были даны
все обетования; на него в преизобилии были излиты щедроты и милости
Божии. Сын Мой первенец Израиль (Исх. 4, 22), - говорил Бог о народе
еврейском. Для этого первенца Богом разделялось море, сходила с неба
манна, камень источал воду и множество других чудес совершалось по
неизреченной милости Божией. Что сотворю еще винограду Моему, и не
сотворих ему (Ис. 5, 4)? - вопрошает Господь через Пророка. Вот в каких
чертах изображается близость Божия к народу еврейскому и попечение
Божие о нем! Сам Бог говорит, что Он все сделал для него и затем уже не
знает, чего бы не сделал еще для блага его.
Наконец, от этого народа произошел Спаситель мира - Свет во
откровение языков и слава людей Своих Израиля (ср.: Лк. 2, 32). Какое
преимущество может быть выше сего, какое благоволение Божие, когда Сам
Сын Божий благоволил родиться из народа еврейского и все связанные с Его
рождением и пришествием на землю небесные блага относил первоначально
к нему? Чем же заплатил народ еврейский за такую к нему любовь Божию, за
такое попечение, за такие милости? Самой черной неблагодарностью,
жестокосердием и вероломством. Вместо плодов правды и благочестия,
которых требовал Бог от Своего виноградника, он принес терние. Народ
еврейский попрал Завет и Закон Божий, осквернил себя нечестием и
беззакониями и не раз предавался идолопоклонству и неверию. Сам Бог
жалуется на неблагодарность и жестокосердие народа Своего: Слушайте,
небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и
возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает владетеля
своего, и осел - ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ
Мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный
беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа,
презрели Святаго Израилева, - повернулись назад (Ис. 1, 2-4).
Господь, видя заблуждение и развращение народа Своего, по
неизреченному Своему долготерпению посылал к нему Своих рабов Пророков, чтобы они обращали его от пути заблуждения на путь истины,
научали его служить Богу своему верой и правдой. Но виноградари, то есть
старейшины и законоучители народа еврейского, сами будучи развращены и
жестокосердны, жестоко поступали и с посланниками Божиими, которые
требовали как от них самих, так и от вверенного их смотрению народа
добрых плодов. Редкий из Пророков не был гоним ими, а многие, как,

например, святые пророки Исаия, Иеремия, Иезекеиль и Захария, были
преданы насильственной, мученической смерти.
В заключение же всего они не устыдились извести вон из виноградника,
то есть из Иерусалима, и распять на Кресте надежду и утеху Израилеву,
своего Спасителя - Единородного Сына Божия. Это было самое ужасное
злодеяние со стороны народа еврейского и вождей его. Им лишили они себя
чести именоваться народом избранным, народом Божиим, хотя и оставался у
них Храм с жертвами и приношениями. Справедливо отвечали они на вопрос
Спасителя, что сделает хозяин виноградника с этими виноградарями, когда
придет, говоря, что злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник
отдаст другим виноградарям. Они сами этим ответом изрекли
справедливый суд о себе. Бог так точно и поступил с народом еврейским.
Вскоре Иерусалим был разрушен до основания, б!ольшая часть иудеев
предана смерти, остальные же, оставшиеся в живых, расточены по всему
лицу земли. Таким образом было Царствие Божие отнято от евреев и дано
другому народу, приносящему плоды его (см.: Мф. 21, 41).
Дорогие братия и сестры, новый народ, которому дано Царствие Божие,
составляют сейчас христиане всего мира, обращенные из язычников; к ним
принадлежим и мы. Христиане, принявшие Христа и уверовавшие в Него,
являются избранным народом Божиим, на который простираются все
обетования, данные Богом древнему Израилю. И на нас сейчас в преизобилии
излиты щедроты и милости Божии, которые пребудут с нами вечно, если мы
окажемся верными Господу и будем приносить Ему добрые плоды своей
благочестивой жизни. Нам даны для этого все средства. Господь устроил для
нас на земле Святую Свою Церковь - столп и утверждение истины (1 Тим.
3, 15), учредил Святые Таинства, чрез которые в изобилии изливает на нас
дары Святаго Духа, послал нам пастырей и учителей церковных для нашего
нравственного совершенствования, избрал и прославил святых угодников
Своих - молитвенников и ходатаев за нас, даровал нам в покров и утешение
Преблагословенную Свою Матерь - Пречистую Деву Марию, и от нас Он
теперь ожидает плодов правды и веры.
Хотя настоящая евангельская притча непосредственно относится к
судьбе еврейского народа, она имеет отношение ко всем верующим и во все
времена. Если Церковь в целом или отдельно христианская душа будут по
своему жестокосердию или вероломству подобны древним израильтянам, то
отвержение их Богом и все, что изречено в притче, неминуемо придет и
исполнится. Да не будет этого с нами! Будем стараться жить благочестиво: в
мире, согласии и любви, не делая никакого зла и не предаваясь гневу,
гордости, нечистой похоти и другим порокам, чтобы приносить Господу
угодные Ему плоды жизни христианской. А прежде всего будем молиться и
просить Господа, чтобы Он Сам утвердил в нас любовь к Нему и не отлучил
нас от Своего святого виноградника, но по милосердию Своему помог нам
достигнуть будущей вечноблаженной жизни. Аминь.
1962 г.

В Неделю 15-ю по Пятидесятнице.
О любви к Богу
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры, сегодня Святое Евангелие
преподало нам необходимую и важнейшую Божественную истину, которую
мы должны не только знать, но и осуществлять в своей жизни. Однажды к
Спасителю подошел некий законник и спросил Его, какая наибольшая
заповедь в Законе. Господь ответил ему, что первая и наибольшая заповедь в
Законе есть: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки (Лк. 10, 27; Мф. 22, 40).
Таким образом, недостаточно лишь знать о Боге и веровать в Него,
необходимо любить Его всем сердцем, всей душою и всем разумением.
Любить Бога мы должны по своему человеческому долгу, по своей совести,
ибо Богу мы обязаны своим бытием и жизнью своей. Любить Бога побуждает
нас уже само знание о нашем сотворении. Посмотрите: что заставило
великого Художника сотворить нас, призвать нас к бытию, как не Его
благость? Господь сотворил человека очень красивым, даровав ему
прекрасное стройное тело, сообщив ему душевные и телесные чувства,
посредством которых люди понимают друг друга и имеют взаимное
общение. И в этом - бесконечная благость и любовь Божия к человеку.
Безмерная любовь и премудрость Божия поставили человека выше всех
сотворенных тварей и вручили ему право распоряжаться всем и
господствовать всей вселенной. Господи, что есть человек, яко помниши
его? или сын человечь, яко посещаеши его? Умалил еси его малым чим от
ангел, славою и честию венчал еси его, и поставил еси его над делы руку
Твоею, вся покорил еси под нозе его (Пс. 8, 5-7)! - восклицает святой
псалмопевец Давид. Этого, кажется, одного достаточно, чтобы расположить
нас любить Бога, создавшего нас с такою премудростью; Он более всех
достоин нашей любви и благодарности.
Любить Бога располагает нас и знание о сотворении Богом окружающей
нас природы. Для благости Божией недостаточно было, что Он сотворил нас
существами совершеннейшими других, но Он сотворил для человека и
прекрасный окружающий его мир. Для чего сотворил Бог светила небесные,
прекрасные звезды, для чего сотворил землю, украсив ее бесчисленными
растениями и цветами, плодовыми деревьями, лесами, реками, горами,
установил различные времена года? Для человека, чтобы человек через все
это познавал Бога, прославлял Его и блаженствовал здесь, на земле. Для кого
Бог наполнил воздух разнообразными птицами, моря - рыбами, а землю всевозможными зверями и животными? Для человека, которого поставил
царем над всем созданным.

Наконец, любить Бога располагают нас величайшие благодеяния Божии
к падшему человеку. Когда Адам пал и подвергся всяким несчастьям и
бедствиям, то любовь Божия не оставила его, несчастного, без утешения. Бог
тотчас по падении человека обещал послать для избавления его Сына Своего,
Который примирит преступника с правосудием Божиим и возвратит ему
потерянный рай. И это обетование Бог повторял несколько раз через Своих
Пророков.
Но когда размножившееся племя человеческое возросло и уклонилось в
нечестие, тогда Господь избрал Себе особый народ, из которого и должен
был родиться Спаситель мира. Этому народу Бог являл Свою особенную
милость, охраняя его от всех врагов его. Он чудесным образом избавил его от
рабства египетского, провел по морю, как по суше, возвысил пред всеми
иными народами и племенами.
Наконец родился Спаситель мира, Который ходил по земле и учил
людей истинному богопознанию и почитанию, смирил себя паче всех,
претерпел разные муки и крестную смерть, принеся Себя в жертву за грехи
наши, и Своею смертью примирил человека с Богом. По Воскресении Своем
Он из любви к человеку обещал пребывать с нами до скончания века, обещал
воскресить нас и упокоить в светлых обителях Своих. Им устрояются и
возвышаются царства земные, Он хранил и доселе хранит Святую Свою
Церковь среди всех искушений и бедствий, которыми враги христианства
утесняют ее. О каждом человеке со дня его рождения и до гроба Бог печется,
вразумляя и наставляя нас на дела Ему угодные, хранит от опасностей,
предостерегает от падений, награждает за добро и наказывает за зло.
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь
(Мф. 22, 37-38). Ничего и никого не д!олжно любить более Бога, будь это
отец или мать; сын или дочь, или жена, потому что все это временно, всего
этого можно лишиться, один только Бог вечен, Он один вечно с нами
пребудет, если мы полюбим Его. Он один только может доставить нам
счастье не временное, но никогда нескончаемое.
И казалось бы, люди должны были бы отвечать взаимной любовью на
безграничную любовь Божию к нам. Но на самом деле получается обратное:
люди настолько полюбили мир с его грехами, что о Христе и думать не
хотят, не то что любить Его! Добровольно отдаляют себя от Него, не хотят
воздавать Ему достойной чести и поклонения. А между тем один только
Христос достоин с нашей стороны сердечной и глубокой любви, и это люди
узн!ают, когда будут умирать. Тогда всё, что мы теперь любим, оставит,
отвратится, убежит от нас; один только Христос нас не оставит ни при
смерти, ни после смерти.
Достойны всякой жалости те люди, которые не любят Христа, Своего
Творца и Искупителя, Который дал жизнь всему человеческому роду. Если
ты не любишь Христа, то и Он не станет любить тебя, а без Его любви ты погибший человек. Если Христос тебя не любит, то чего ты должен ожидать
в ту тяжкую минуту, когда станешь умирать, когда душу твою станут

отнимать от тела твоего, когда злые духи окружат тебя, когда явишься на
Суд Божий? Тогда диавол овладеет тобою, и ты поневоле уже будешь
принадлежать ему. Он старается прельстить человека любовью к чему-либо
временному и тленному и радуется, когда ты не любишь Христа. Не
повинуется ли воле диавола пьяница, который всегда тянется к вину, или тот,
кто любит деньги и ради них обижает ближнего? О возлюби, человек, Христа
всем сердцем и не люби ничего другого в мире, если хочешь, чтобы Христос
любил тебя, хранил тебя и спас от всякой беды в этой жизни и от погибели в
жизни будущей!
Вторая заповедь, указанная Спасителем, подобна заповеди о любви к
Богу, - возлюби ближнего твоего, как самого себя. Этой заповедью Господь
как бы указывает нам, как устроить счастливую жизнь на земле, подобно
жизни райской. И первенствующие христиане хранили эту заповедь
Господню в точности, и было у них, по слову Божию, одно сердце и одна
душа, ничего не считали они своим, и не было между ними нуждающегося,
лишенного помощи (см.: Деян. 4, 32, 34-35). Они охотно продавали себя в
рабство, чтобы освободить от оков рабства ближнего.
Помолимся же, дорогие братия и сестры, Господу, чтобы Он помог и
нам в точности исполнить эти две наибольшие заповеди - о любви к Богу и
ближним - и таким образом, через исполнение их, сподобиться вечного покоя
и радости в будущей вечной жизни. Аминь.
1964 г.
В Неделю 17-ю по Пятидесятнице.
О силе молитвы хананеянки и об исцелении Иисусом Христом
дочери ее
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
О, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему
(Мф. 15, 28), - сказал Господь жене-хананеянке в ныне слышанном
Евангелии.
Дорогие братия и сестры, в земной нашей жизни немало бывает бед и
несчастий у каждого из нас. То постигают нас болезни, то злые и коварные
люди наносят нам какой-либо вред и чем-либо обижают нас. При всех
подобных несчастьях мы глубоко скорбим и молим Бога об избавлении от
них. Но бывает, и очень нередко, что Бог не внемлет, по-видимому, мольбам
нашим: обстоятельства наши не только не улучшаются, но иногда и еще
более и более ухудшаются. В таком положении мы часто охладеваем к
молитве, оставляем ее, иногда даже и ропщем на свою судьбу и говорим: "Да
чем же мы хуже других, живущих в благоденствии и счастье?"
Но не подобает сему быть, дорогие братия и сестры! Как мы должны
поступать, когда Бог не внемлет, по-видимому, нашим мольбам, - хороший
урок преподает нам упоминаемая в нынешнем Евангелии язычница, жена
хананейская. У нее была больная дочь, которую жестоко мучил вселившийся

в нее бес. Глубоко скорбела, конечно, несчастная мать о страждущей своей
дочери, но средств помочь горю в языческой вере своей не находила. И вот,
зная о чудодейственной силе Спасителя, жена-хананеянка, когда Он на сей
раз явился в их страну, обратилась к Нему как к необыкновенному
Чудотворцу и стала просить Его об исцелении дочери своей: Помилуй меня,
Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется (Мф. 15, 22).
Но Спаситель не обратил, казалось, внимания на эту мольбу ее и не
отвечал ей ни слова. Женщина, однако, не отступила и взывала к Нему:
Помилуй меня, Господи, Сын Давидов! Иисус Христос отказал ей в просьбе,
сказав: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева (Мф. 15, 24).
Однако она не переставала просить, неотступно умоляла о помощи. Чем же
это кончилось? Молитва матери была услышана: дочь ее немедленно
выздоровела.
Но не одна жена-хананеянка долго молилась - она, можно сказать, еще
недолго молилась. Некоторые гораздо дольше молились: молились по десять
лет и больше и наконец получали просимое. Долго молилась Сарра, чтобы
Бог даровал ей сына, и сын дан был ей в старости. Долго молился Захария, и
жена его Елисавета зачала уже в преклонных летах. Так медлит иногда Бог
исполнить прошения молящихся.
В притче о неправедном судии Господь заповедует нам, чтобы мы не
унывали и не переставали молиться, когда долго не получаем просимого.
Господь желает, чтобы мы просили Его и любит сие. Чем дольше Его просят,
тем щедрее Он бывает; чем дольше Он медлит, тем больше дает. В то время,
когда Господь не посылает нам просимого, Он как бы готовит, как бы
определяет, как лучше наградить нас. Наша неотступная просьба столько же
приятна Богу, сколько людям она противна: из нее Бог видит, что мы усердно
желаем просимого и что мы не хотим получить этих благ ни от кого другого,
кроме Бога.
Смотрите, дорогие братия и сестры, на хананеянку, учитесь у нее,
изберите ее себе как образец для подражания. Иисус Христос не сразу
исполнил ее просьбу, а заставил долго просить не потому, что Он
действительно считал ее недостойной, но для того, чтобы неотступность ее
молитвы, дерзновение упования, твердость веры и глубину смирения
поставить в пример и, пожалуй, в укор как евреям, так и нам, христианам.
Если хананеянка - язычница, идолопоклонница - оказалась такой
молитвенницей, смиренницей, терпеливицей, такой непоколебимо верующей
и надеющейся, то нам, считающим себя истинно верующими и
православными христианами, стыдно не быть такими и на самом деле, и в
самой жизни. Нам тем более д!олжно быть неизменными в великодушном
перенесении скорбей, обид, напастей, твердом уповании на милосердие
Божие и в усердной, пламенной молитве.
Вот постигла тебя большая беда - ведь без бед никто не проживает. Ты
молишься Богу об избавлении, но, не видя его вскоре, оставляешь молитву,
начинаешь безнадежно унывать, роптать, отчаиваться в милости Божией и
дерзаешь говорить: "Зачем молиться Богу, когда Он не милует?". А

посмотри, как неотвязно просила Бога об исцелении своей дочери хананеянка
и как добилась она своего. Так поступай и ты.
Как бы долго и тяжко ты не бедствовал, ни под каким видом не теряй
надежды на Бога и не только не переставай молиться, но молись еще больше
и усерднее, воздыхай, плачь. Чем дольше Бог не дает, тем неотступнее проси.
Если Он, вместо того чтобы дать просимое благо, попустит найти на тебя
несчастьям, то и тогда не отступай от Него. И если увидишь Бога,
посылающего тебе меч, если ощутишь этот меч в своем сердце, то и тогда не
отступай от Него, и тогда ожидай просимой милости.
Когда гневается на нас человек, тогда всего безопаснее бежать от него, а
когда гневается на нас Бог, тогда всего лучше и надежнее стоять пред Ним.
Так уповай и не посрамишься. Это и любит Он, за это и изливает на нас Свои
великие и богатые милости. В молитве мы должны быть постоянны, должны
молиться с верою и усердием. Ибо сомневающийся человек не тверд во всех
путях своих, и такой человек да не думает получить что-нибудь от
Господа (ср.: Иак. 1, 6-8), - пишет святой апостол Иаков.
Так рассказывают о преподобном Ксое Фивейском: "Однажды ходил он
на гору Синайскую. Когда возвращался оттуда, встретился с ним брат и
сказал со вздохом:
- Авва, мы страдаем от бездождия.
Старец спросил его:
- Почему же вы не молитесь и не просите Бога?
Брат отвечал:
- И молимся, и просим; а дождя все нет.
Старец возразил:
- Верно, неусердно молитесь. Хочешь ли знать, что это так?
И, простерши руки к небу, начал молиться. Тотчас пошел дождь. Брат,
видя сие, ужаснулся, пал на землю и прославил Бога".
Кроме того, и при горячем нашем усердии молиться, мы должны
возносить к Богу свои прошения со смирением, с сердечным незлобием, с
сознанием своего недостоинства и окаянства.
Мы часто называем себя грешниками на словах, но на деле оказывается,
что истинного смирения и сознания своего недостоинства вовсе не имеем. И
в этом случае прекрасный пример вновь подает жена-хананеянка. Господь
сравнил ее с псом. Какое оскорбительное для всякого сравнение, тем более
при людях! И как мы бываем невыносливы при оскорблениях и обидчивы!
Нас неизбежно возмущает на гнев заочная брань, насмешка, укоризна,
сплетня, часто невинная, но неосторожная шутка. А оскорби нас в глаза,
публично - тогда мы готовы отомстить обидчику и вдвое.
Но не так поступила хананеянка, когда Господь приравнял ее ко псам.
"Так, Господи! - сказала она без всякого гнева, - я точно не лучше собаки"
(см.: Мф. 15, 27). Она не обиделась, не оскорбилась, за что и была удостоена
от Господа великой похвалы и великой милости. Поэтому, дорогие,
необходимо нам всем стремиться к стяжанию добродетели терпения.

Упрекнет тебя кто - смолчи или, лучше, скажи: "Да, я таков на самом деле".
И обидчик твой будет обезоружен.
Терпеливое перенесение оскорблений есть величайший подвиг
самоотвержения и любви к ближнему. Об этом читаем и в Патерике: если кто
услышит оскорбительную речь и, имея возможность сам ответить тем же,
подвизается и несет труд, чтобы стерпеть и не сказать ничего, или кто,
будучи оскорблен на деле, сделает себе принуждение и не отплатит
подобным же огорчившему, то поистине такой человек полагает душу свою
за ближнего своего. А больше сей любви быть не может (см.: Ин. 15, 13).
Итак, дорогие братия и сестры, будем усердно подражать женехананеянке в ее великой вере, надежде и глубоком смирении, терпении и
неотступной молитве. Будем и мы, по примеру ее, с верою и с сознанием
своего недостоинства умолять милосердного Бога и Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы услышать и нам некогда от Него вожделеннейший глас:
"Чадо, велия вера твоя, да будет тебе по желанию твоему, иди с миром" (см.:
Мф. 15, 28). Аминь.
1963 г.
В Неделю 18-ю по Пятидесятнице.
О силе благословения Божия
И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков.
Лк. 5, 10
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, ныне читанное Евангелие
повествует нам о том, как апостолы Христовы Петр, Иаков и Иоанн,
занимавшиеся рыболовством, однажды в продолжение целой ночи не
поймали ничего, но когда закинули сеть по благословению Спасителя, то
поймали такое множество рыб, что наполнили ею обе лодки, которые от
тяжести даже стали погружаться в воду.
Дорогие во Христе братия и сестры! То, что сообщило сегодня
Евангелие о бывшем с Апостолами, - не то же ли самое часто бывает и с
нами? Нередко многие из нас трудятся и усердно, и долго, однако успеха в
своем деле не имеют. В настоящее время часто приходится слышать, что
неудачи в жизни постигают нас шаг за шагом, что труды наши не венчаются
желанным успехом. Отчего неудачи житейские и разные беды постигают
нас? Отчего труды наши остаются безуспешными? Оттого, что мы забываем
Бога, мало надеемся на Него, редко обращаемся к Нему с усердным
прошением благословить наши предприятия и труды. Все мы думаем
устроить свою жизнь и достигнуть успеха в житейских делах собственным
умом и разумением, собственными силами и способностями, без Господа
Бога и Его благословения, а потому и постигают нас всякие неудачи и
бедствия. Мы желаем успеха, но не имеем, потому что не просим. Святой

апостол Иаков говорит: Желаете - и не имеете, потому что не просите.
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы
употребить для ваших вожделений (Иак. 4, 2-3).
Если мы хотим, чтобы нас не постигали неудачи и труд наш был
успешным, постараемся богобоязненной жизнью и усердными молитвами ко
Господу привлечь Его благословение на труды свои и начинания. Без Меня
не можете делать ничего (Ин. 15, 5),- говорит Спаситель во Святом
Евангелии. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся
строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует
страж (Пс. 126, 1),- говорит святой пророк и псалмопевец Давид.
Кто начинает дело с благословения Божия, тот, конечно, на свои силы не
надеется, но ищет покровительства высшего, потому и самого себя, и свое
дело предает во власть Божию, что и служит верным залогом его успеха. Что
может служить препятствием и остановкой для начатого с благословения
Божия? Все враждебное перед силою благословения Божия рассеется, как
прах, возметаемый ветром, или как дым перед лицом огня. И напротив: как
сомнителен бывает успех в деле, если оно остается только в одних наших
руках, без высшего охранения и направления! Сколько бывает случайностей,
могущих остановить или испортить наше дело, случайностей, которых
предотвратить мы не в силах! Сколько происходит ошибок от собственной
нашей недальновидности, сколько препятствий и затруднений встречается от
людей и от других причин, от нас не зависящих! Поэтому, естественно,
необходимо бывает искать благословения Божия, помощи и покровительства
свыше.
Вот и Апостолы Христовы, как мы слышали из прочитанного ныне
Евангелия, всю ночь трудились над ловлей рыбы. И, несмотря на
утомительный труд и благоприятное для ловли время, они ничего не поймали
и с горьким сожалением сказали Спасителю: "Наставник, целую ночь
трудились мы и ничего не поймали" (см.: Лк. 5, 5). Когда же по слову
Господа они закинули сети, то поймали такое множество рыбы, что сети у
них прорывались. Вот, дорогие братия и сестры, как много значит
благословение Господне! Без него же все наши труды пропадают даром. А
поэтому благоразумно поступает тот, кто при начале всякого дела призывает
Господа на помощь. Немного усилий требуется, чтобы, принимаясь за какойнибудь труд или занятие, оградить себя крестным знамением, сказать:
"Господи благослови!" или, если есть поблизости батюшка, взять у него
благословение, а от этого весьма много зависит успех дел наших. Наверное,
каждый из нас по опыту испытал на себе силу Божия благословения.
Но вот еще один момент из прочитанного ныне Евангелия обращает на
себя наше внимание. Апостолы Христовы, несмотря на то что всю ночь
протрудились и ничего не поймали, тем не менее от безуспешной работы не
пали духом, не предались унынию, но с терпением продолжали
приготовление к рыболовству и на следующую ночь, и Господь, видя такое
терпение, благословил их великим успехом. Так должны и мы поступать,
когда нас постигают неудачи и невзгоды: с терпением и надеждою на

милосердие Божие продолжать свои труды и занятия. Тогда и Господь, видя
наше терпение и покорность Его воле, благословит наши старания и
неожиданно увенчает нас успехом.
Апостолы, когда поймали множество рыбы, то не прилепились сердцем
к этому благу вещественному, а, напротив, оставив сети, пошли за Господом.
Так нужно и нам поступать: когда Господь посылает земные блага, не
прилепляться к ним, а искать прежде всего блага духовные, ихже око не
виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша (1 Кор. 2, 9), чтобы
всегда идти за Господом.
Таким образом, дорогие братия и сестры, чтобы были успешными наши
дела, мы всегда должны просить Божия благословения и никакого дела не
начинать без молитвы; при неудачах же не будем предаваться малодушию и
унынию, но с терпением станем уповать на милость Божию, продолжая свои
труды и занятия. И Господь, взирая на нашу покорность Его воле, увенчает
наши усилия желанным успехом. Получая же от Господа довольство в
телесных благах, не станем к ним привязываться, а, напротив, будем всегда
помнить заповедь Божию: Ищите же прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам (Мф. 6, 33), - и будете сынами Царствия.
Аминь.
В Неделю 19-ю по Пятидесятнице.
О любви и прощении ближних
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, Господь наш Иисус Христос, заботясь о нашем
спасении, о том, чтобы между нами постоянно сохранялось чувство любви
друг ко другу и поддерживались правильные, добрые взаимоотношения, в
читанном сегодня Святом Евангелии преподает нам чудное Свое
Божественное правило для нашей христианской жизни. Господь говорит: Во
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с
ними (Лк. 6, 31).
Всякому живому существу, и в частности человеку, присуще чувство
самосохранения - постоянное стремление поддерживать и сохранять свою
жизнь и возможно лучшее положение. Это чувство побуждает нас, людей,
избегать опасностей и всего для нашей жизни, здоровья, чести и
благосостояния вредного и, напротив, желать и искать всего для нашей
жизни и для нашей нравственности полезного. Под влиянием этого чувства
мы не только сами стараемся делать то, что полезно для нашей жизни, но
желаем, чтобы и другие делали нам только добро, содействовали
осуществлению наших стремлений и планов и достижению нами счастья и
благоденствия.
Это желание наше - желание, чтобы люди делали нам добро, простирается на всех, объемлет всех людей, не исключая и самых
ожесточенных врагов наших. Мы желаем, чтобы и они творили нам добро. В
самом деле, если мы проникнем в глубину нашей души, в сокровенные

помышления и желания свои, то должны будем признаться, что и от самых
врагов мы желаем себе добра и только добра и что наша мысль всегда
старается найти основания для того, чтобы достигнуть нам этого желания как бы уменьшить нашу вину перед врагами, оправдаться перед ними.
И вот, руководствуясь этим чувством самосохранения разумно и помня,
что наше личное благо тесно связано с благом окружающих нас людей, мы
среди попечений о своем благополучии стараемся поддерживать и
благополучие ближнего, который, в свою очередь, помогает нам в том, что
необходимо и полезно для нас. При таком взаимодействии, при такой
взаимной
дружеской
помощи
людей
друг
другу
естественно
благоустраивается и возвышается счастье людей, и чувство самосохранения
является благотворной силой, устроителем счастья человеческого.
Но часто под влиянием чувства самосохранения, ложно направленного,
мы выходим из пределов справедливости и, заботясь о себе преувеличенно,
впадаем в самолюбие, а потому попираем права ближнего и ради
собственных выгод наносим ущерб его счастью. Естественно, обиженный
ближний старается оградить свое право и дать отпор нашим несправедливым
притязаниям. И этот отпор по большей части не ограничивается только
делами самозащиты, но принимает более обостренный характер, потому что,
оскорбленный и раздраженный нашей несправедливостью, ближний наш
старается и сам навредить нам - и так разгорается вражда. И часто вражда
эта,
постоянно
усиливаясь,
заканчивается
самыми
гибельными
последствиями.
Как уничтожить это зло и восстановить добрые отношения с людьми,
враждующими с нами? Средство к этому Господь указывает в том же чувстве
самосохранения, злоупотребление которым так губительно влияет на судьбы
людей. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте
с ними, - говорит Господь, внушая нам любовь к ближним, даже и ко врагам.
Кто из нас не желает, чтобы к нам относились дружелюбно и сами враги
наши, чтобы и они не только не вредили нам, но и делали добро? Так же
точно должны и мы поступать по отношению к врагам, зная, что и они от нас
желают и требуют только добра и наше мирное, доброжелательное
поведение по отношению к ним послужит первым вернейшим шагом к
примирению с ними.
Деятельность по отношению к врагам дружелюбная, миротворная есть
наилучшее средство к тому, чтобы обуздать, притупить, обезоружить вражду
самую ожесточенную, погасить всякую ненависть. Никому не воздавайте
злом за зло, - говорит святой апостол Павел, - но пекитесь о добром перед
всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со
всеми людьми... Итак, если враг твой голоден, накорми его; если
жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие
уголья (Рим. 12, 17-18, 20).
Наша любовь и благотворительность к врагам будет для них такой же
тяжкой пыткой, как пытка горящими угольями, и погасит в сердцах их
вражду и ненависть к нам. Первые же проявления нашей любви и

благожелательности к врагам смягчат их ненависть и раздражение и поставят
их в мирные отношения к нам. А если мы станем выказывать и любовь, и
благожелательность к ним настойчиво и постоянно, то и они, со своей
стороны, не замедлят ответить нам такими же чувствами.
Только нравственные уроды могут упорствовать во вражде и ненависти
к тем, кто стремится к примирению, и отвечать на любовь враждой. Но это
настроение
души
нравственно-болезненное,
ненормальное,
противоестественное, несвойственное людям нравственно здоровым, хотя
порой оно и проявляется. По большей части люди склонны к миролюбию, а
потому, замечая мирное и дружественное расположение, они начинают малопомалу успокаиваться, изгонять из своей души враждебные чувства и
платить прежним своим врагам за добро добром, за дружбу дружбой.
Другое сильнейшее побуждение любить врагов своих Господь указывает
в превосходстве христиан перед другими людьми. Если для язычников
пределом нравственной высоты являлось любить друзей своих, то для
христиан указан высший путь нравственного совершенства: любить врагов,
потому что и Сам Бог благ и к неблагодарным и злым (Лк. 6, 35). Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных (Мф. 5, 45). И христиане должны быть
совершенны, как совершен Отец их Небесный. Они должны быть милосерды,
как и Отец их милосерд.
А если обратим внимание на дело нашего искупления, то здесь встретим
еще более сильные примеры любви к врагам. Здесь любовь к нам, грешным,
открылась во всем своем поражающем величии. Бог,- говорит святой апостол
Павел, - Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками, и мы, будучи врагами, примирились с
Богом (ср.: Рим. 5, 8, 10). Сам Сын Божий на Кресте молится Отцу
Небесному за Своих распинателей и хулителей: Отче! прости им, ибо не
знают, что делают (Лк. 23, 34). Такова любовь Божия к врагам-грешникам.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).
Так возлюбил грешников Сын Божий - не должен ли и христианин, следуя
примеру Спасителя, подражать Ему в любви к врагам?
Как на побуждение любить врагов своих Господь указывает на ту
высокую награду, которой удостоятся христиане за любовь к врагам. И
будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего (Лк. 6, 35), говорит Господь. В этом мире мы должны жить для вечности. Здесь мы сеем,
чтобы там пожать; здесь мы трудимся, чтобы там получить за труд
воздаяние. И потому наш труд будет бесплоден, если он не принесет нам в
вечности никакой пользы, никакой похвалы. А как раз труд жизни,
состоящий в благотворительности одним только друзьям и близким, в любви,
в дружелюбных отношениях к ним, и считается трудом бесплодным.
Господь Иисус Христос за подобную любовь и благотворительность не
обещает христианам никакой похвалы и награды. И если любите любящих
вас, - говорит Он, - какая вам за то благодарность? ибо и грешники

любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают
добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают. И
если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая
вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам,
чтобы получить обратно столько же (Лк. 6, 32-34). Никакой награды на
Небе не обещает Господь христианам, любовь которых не возвышается над
любовью грешников - мытарей и язычников.
Сеющий в плоть свою, сеющий только под влиянием своего самолюбия,
по расчету, чтобы устроить скорее свое благополучие, от плоти пожнет
тление. Он явится в вечность без дел добрых. Только сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную (Гал. 6, 8). Вот эта-то награда - жизнь вечная - и
будет достоянием только тех людей, которые, возвышаясь до любви к
врагам, сеют духом, которые в своих взаимоотношениях руководствуются не
плотскими, земными выгодами или расчетами, а требованиями закона и
учения Христа, требованиями совершенства богоподобного. Они будут
сынами Всевышнего, потому что подражали Богу в любви к врагам и
искореняли из своих сердец дух вражды и ненависти и бескорыстно всем
благотворили. За то Господь и прославит их во Царствии Своем: Блажени
миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся (Мф. 5, 9).
Какая высокая честь - наименоваться сыном Божиим! И поэтому,
конечно же, стоит вступить в решительную борьбу со своим самолюбием для
искоренения неприязни и вражды, чтобы стяжать дух любви и
благожелательности к врагам своим и удостоиться права называться сыном
Божиим. Это право делает христианина наследником Божиим и приближает
его к Небесному Отцу. А каково блаженство наследников Божиих, дает нам
понять святой апостол Павел в прочитанном ныне послании его. Он говорит:
Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям
Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому
четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает)
восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не
знаю - в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и
слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким
человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только
немощами моими (2 Кор. 12, 1-5). И еще апостол Павел говорит, что не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9). Вот какие побуждения
располагают нас любить врагов своих.
Поэтому, дорогие братия и сестры, помня эти наставления Господни,
постараемся уразуметь их, запечатлеть их в своих сердцах. Любите же всех
людей от искреннего сердца, любите и врагов ваших. Обуздывайте свое
самолюбие, влекущее вас к вражде и мстительности, не увлекайтесь гневом,
ненавистью и местью. Кто мстит врагу, тот подливает масло в огонь усиливает раздор и ненависть и таким образом сам становится причиной
великих беспорядков и для себя, и для других. Кто мстит врагу, тот
доказывает, что он христианин только по имени, а не по существу, вовсе не

сын Всевышнего и что ожидают его в будущей жизни не награды, а
наказания.
Помолимся Господу, чтобы Он Сам Своею благодатью даровал нам этот
дар - всепрощающей любви. И будем помнить слова Господни: Любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете
сынами Отца вашего Небесного (Мф. 5, 44-45). Аминь.
Октябрь 1960 г.
В Неделю 20-ю по Пятидесятнице.
О чудесном воскрешении сына наинской вдовы
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные братия и сестры! В сегодняшнем евангельском чтении
мы слышали дивное повествование о чудесном воскрешении Господом
нашим Иисусом Христом умершего сына наинской вдовы. Среди многих
чудес, совершенных Господом Иисусом Христом во время Его земной жизни
и записанных Евангелистами, нас особенно изумляют те, при которых
умершие воскресали по одному слову Спасителя. Так было и в настоящем
случае.
Господь Иисус Христос, сопровождаемый многочисленной толпой
народа, подходил к городу, называемому Наин. В это время из городских
ворот выносили умершего юношу, единственного сына у матери-вдовицы.
Мать сильно горевала. Вместе с ней за гробом шло много народа. И вот
Господь, видя горе матери, сжалился над ней и сказал: Не плачь (Лк. 7, 13).
А затем подошел к одру, прикоснулся к нему и повелел умершему: Юноша!
тебе говорю, встань (Лк. 7, 14)! И юноша тотчас же поднялся, сел и стал
говорить, и Господь Иисус Христос отдал его матери его.
Дорогие братия и сестры! Смотрите, как легко Господу обратить
человеческое горе в радость. Мать умершего юноши убивалась от горя: она
лишилась единственного любимого сына и осталась таким образом
одинокой, беспомощной, безутешной. Она лишилась единственной надежды
и опоры в своей старости, но вот одно мгновение - и печаль ее превратилась
в необыкновенную, изумительную радость, радость, соединенную с
благоговейной благодарностью Господу. Одно слово Спасителя - и мертвец
оживает, и встает, к ужасу и изумлению многочисленной толпы. Так
всемогущ Господь и так благ и милостив Он к нам, грешным.
Утешимся же, дорогие братия и сестры, нынешним евангельским
чтением и никогда не будем предаваться чрезмерной печали, унынию, тоске,
отчаянию; как бы ни было безвыходно положение наше, никогда не надо
терять надежды: Бог всемогущ, для Него никогда не трудно и не поздно
превратить беду и скорбь в радость.
Каждый из нас испытывает много скорбей, неприятностей и неустройств
на работе и в семейной жизни. Не горюй, не печалься, не падай духом, а

молись Богу - и все уладится. Только веруй при этом и надейся на Бога
твердо, да не замыкайся и не уединяйся в своем горе, а откройся кому-либо,
ибо и молитва сильнее, если она не одинока. Истинно говорю вам, - говорит
Господь, - что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного (Мф.
18, 19).
Часто мы скорбим и даже плачем, когда лишаемся близкого, родного
нам человека, которого похитила смерть. Не печалься, не плачь. Бог силен
воскресить всякого умершего, как воскресил Он сына наинской вдовы. Если
же Он не воскресит его, то, значит, и не нужно это, значит, лучше умершему,
чтобы его не воскрешали, лучше ему жить за гробом, чем на земле, лучше и
тебе без него спасать свою душу.
Но при этом должны мы помнить, что смерти не существует, а что
видим мы умирающим, то относится лишь к смерти тела. Человек не
умирает, он только на время разлучается со своей плотью, с настоящим
миром и переселяется в иной, невидимый мир. У Бога нет мертвых, ибо Бог
не есть Бог мертвых, но живых (Лк. 20, 38). И настанет время, когда по
одному повелительному слову Спасителя все умершие пробудятся и все
воскреснут для будущей жизни. Истинно, истинно говорю вам: наступает
время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и,
услышав, оживут. И изыдут творившие добро в воскресение жизни, а
делавшие зло - в воскресение осуждения (Ин. 5, 25, 29), - так гласит слово
Господне.
А если смерти не существует, то верь, что и тот, о ком ты горюешь, жив
и может общаться с тобою, может даже являться тебе, если это будет угодно
Богу. Ведь неоднократно бывали случаи, когда умершие являлись живущим
на земле, возвещая тем самым достоверность бессмертия, и тем доставляли
им утешение и успокоение, или примирялись с ними, или побуждали к
молитве, или предупреждали о чем-либо.
Очень часто с печалью думаем мы и о своей собственной смерти, даже
сама мысль о ней пугает нас. Но какой бы страшной ни казалась нам смерть,
бояться мы ее не должны, дорогие. Прежде всего надо верить, что Бог
возьмет нас из этого мира тогда, когда это для нас будет всего полезнее и
спасительнее, так как Бог все устраивает ко благу нашему, а не ко вреду.
Святой апостол Павел не печалился при мысли о смерти, но радовался;
не боялся смерти, но желал ее. Имею желание разрешиться и быть со
Христом, - пишет он в послании к Филиппийцам, - потому что это
несравненно лучше (Флп. 1, 23). Подобным же образом должны мыслить и
все христиане, потому что Христос уничтожил жало смерти, и теперь она для
нас не зло, а приобретение (Флп. 1, 21). Поистине, дорогие братия и сестры,
нечего нам бояться. Ведь если и смерть для нас нестрашна, то чего же еще
нам страшиться?
Правда, есть одно, чего должны мы бояться, - это грех, который может и
душу, и тело ввергнуть в геенну огненную. Поистине грех - зло, от которого
душа омрачается и от которого вместо радости и мира поселяются в ней

скорбь и теснота. Однако, братия и сестры, для христиан и от греха есть
спасительное врачество: Таинства Покаяния и Причащения. Исповедуй свой
грех и причастись - и ты снова оживешь душою и будешь весел и рад, потому
что Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха (1 Ин. 1, 7).
Итак, дорогие братия и сестры, среди скорбей этого бушующего
житейского моря возложим все упование на Бога и не будем никогда
унывать, печалиться, бояться и малодушествовать. Да не смущается сердце
ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте (Ин. 14, 1), - говорит Господь
Иисус Христос, - в мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир (Ин. 16, 33). Не оставлю вас сиротами (Ин. 14, 18), ибо Я с вами во все
дни до скончания века (Мф. 28, 20). Аминь.
1963 г.
В Неделю 21-ю по Пятидесятнице.
Притча о сеятеле и семени
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные (Евр. 4, 12), - говорит
святой апостол Павел в своих наставлениях христианам. Потому-то,
придавая большое значение слышанию людьми слова Божия, Господь наш и
предложил сегодня нам на страницах Святого Евангелия притчу о сеятеле и
семени, в которой изобразил разнообразные действия Своего Божественного
слова на сердца человеческие.
Слово Божие, дорогие мои, имеет весьма важное значение для
религиозно-нравственной жизни людей. Без Божественного Откровения,
заключенного в слове Божием, мы не имели бы надлежащего понятия ни о
Боге и о Его существе и свойствах, ни о мире и о его происхождении и
последних судьбах, ни о себе самих - о нашем назначении в жизни настоящей
и будущей, о нашей природе.
Без слова Божия мы не могли бы вести и жизни действительно
нравственной. Только слово Божие ясно определяет, в чем состоит существо
и совершенство истинно нравственной жизни. Слово Божие есть то духовное,
Божественное семя, от которого зачинается и возрастает духовный человек.
Как в мире вещественном всё - от малой былинки до большого дерева рождается и вырастает из семени, так и в мире духовном новый благодатный
человек, новая тварь во Христе, возрождается в новую жизнь через слышание
слова Господня, слова веры и упования, слова спасения и вечной жизни.
Нага и безобразна, мертва и безжизненна сама по себе земля, но бросьте
в нее семена, и пусть оросится она дождевыми каплями, согреется лучами
солнечными - и она украсится многообразными, золотистыми цветами,
плодами и злаками. Мертва и безобразна сама по себе греховная наша
природа падшего человека, способная только к взращиванию греховных

помыслов, чувств и неправд от самой юности до престарелого возраста. Но,
когда посеется на ней живое семя слова Божия и благовествования Христова,
когда оросится она благодатью Христовой и согреется дыханием Пресвятаго
Духа, тогда возникает в ней новая жизнь. Она облекается, как приятною
зеленью, одеждою святых помыслов, благоговейных чувств, намерений и
желаний; она благоухает цветами благих дел и плодов Святаго Духа:
любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосердием,
верою, кротостью, воздержанием (см.: Гал. 5, 22-23).
Как вещественное семя, сколь бы ни возрождалось, не теряет присущей
ему жизненности, так и духовное семя - слово Божие, которое принес на
землю Единородный Сын Божий, - не перестает сеяться в сердцах
человеческих во всех странах мира и возрождать в новую, духовную жизнь
души людские, и будет оно приносить плоды до скончания мира. Но, к
сожалению, не во всех сердцах Божественное слово бывает одинаково
плодоносно. И причины бесплодности сей указаны ныне в притче Господней.
Господь говорит, что когда сеятель стал сеять, то иное семя упало при
дороге и было потоптано; налетели птицы и поклевали его (см.: Лк. 8, 5). Это
означает слушающих слово Божие, но неразумеющих, к которым вскоре
приходит диавол и похищает слово сие из их сердец, чтобы они не уверовали
и не спаслись. И, следовательно, первым препятствием к тому, чтобы слово
Божие принесло в душе человека плод, являются невнимательность,
легкомыслие, рассеянность и беспечность - то, чем страдает большинство
людей. Души и сердца таких людей представляют как бы большую дорогу,
открытую для всех мимоходящих помыслов, впечатлений, для всех
соблазнов и увлечений, для всякого пустословия и суесловия. Такие люди
только и живут-то, что интересом к новым впечатлениям, слухам и
увлечениям, отчего души их скоро иссушаются и становятся
невосприимчивыми к слову Божию.
Проникая в такие души, диавол, или злые люди, или впечатления, не
согласные со словом Божиим, уносят, вытесняют из них слово Божие, и так
оно бывает бесплодным. Как помочь избавиться от подобного душевного
состояния, возвратить душе ее восприимчивость? Пример для этого можно
позаимствовать из жизни земледельца. Когда он захочет обратить дорогу в
пашню, то перегораживает ее, чтобы путники не могли по ней ходить,
обрабатывает ее и засевает семенами. И она приносит плоды. Так и
рассеянные души пусть оградят себя от суетных увлечений и впечатлений
мирских, сосредоточатся на прилежном чтении слова Божия, и оно малопомалу возродит в них добрые христианские чувства и любовь и станет
приносить обильный плод в их истинно христианской жизни.
Иное семя упало на каменистую землю и быстро взошло, но так как не
имело корня, то быстро засохло (см.: Мк. 4, 5-6; Лк. 8, 6) Это означает тех,
кто с радостью слушает слово Божие, но потом по причине гонения или
искушений отпадает и не приносит плодов. Таким образом, второе
препятствие к плодоносности слова Божия встречается в душах, подобных
каменистой почве, то есть затвердевших от самолюбия или каких-либо

других страстей и похотей и не размягченных чувством любви, сострадания,
доброго расположения к ближним. Под влиянием самолюбия души эти
сделались подобными камню, бесчувственными и бессострадательными, а
потому и не способны они к восприятию слова Божия, и оттого не приносит
оно в них плода; хотя и слышат они его, но оно в них скоро засыхает.
Чтобы исцелить, исправить такое убожество души, необходимо
совершение подвигов самоотвержения и дел любви, общение с людьми
милосердными и добродушными, а также беседы и чтение о делах
милосердия, что вкупе и может постепенно смягчить душу и сделать ее
отзывчивой, любящей и сердечной.
Иное семя упало в терние, и выросло терние и заглушило семя (см.: Лк.
8, 7). Это означает тех, кто слушает слово Божие, но в ком забота века сего,
богатство и наслаждения подавляют его и оно заглушается (см.: Лк. 8, 14). В
духовной жизни под тернием разумеются обыкновенно многообразные
попечения и заботы, удовольствия, сласти житейские, удовлетворение всяких
похотей и влечений страстных. Естественно, что подавляется душа этими
влечениями и не может в ней запечатлеться слово Божие.
Чтобы уврачевать свою душу от сего недуга и дать слову Божию
приносить в ней плод, необходимо прежде всего исторгнуть из нее заботы
житейские, а главную и преимущественную заботу обратить на ее спасение.
Искомое сокровище христианина составляет Царствие Небесное. Ищите
прежде всего Царства Божия и правды Его, а остальное все приложится
вам (Мф. 6, 33), - говорит Спаситель. Поэтому прежде всего и надо
заботиться о спасении своей души, тогда все остальное само собою
приложится и наши заботы о житейском примут второстепенный характер и
не будут заглушать в нас добрых ростков слова Божия.
Но, кроме бесплодных душ, есть и души плодоносные. Иное семя упало
на почву добрую и принесло плод в тридцать, шестьдесят и во сто крат (см.:
Мк. 4, 8). Это означает тех людей, которые имеют доброе и чистое сердце и
слушают слово Божие со вниманием и приносят плод в терпении (Лк. 8,
15). Действительно, много нужно им терпения, чтобы сохранить себя от
разнообразных искушений, соблазнов и забот мира сего и сохранить свое
сердце непорочным и чистым. Но зато и награждаются они обильными
плодами.
Дорогие братия и сестры, чтобы слово Божие приносило в нас плод,
будем прежде всего внимательно слушать и читать его и размышлять о нем,
отгоняя всякую невнимательность и рассеянность и оберегая свое сердце от
всякой вредной многопопечительности и суетности. Тогда-то и будем мы
приносить плод в терпении, на что и Спаситель внимание наше обратил,
присовокупив в конце притчи слова: Имеяй уши слышати да слышит (Лк.
8, 15).
Если будем мы прилагать старание свое к этому, то, конечно же,
милосердный Господь Сам поможет нам очистить наши души от забот
житейских и Своею благодатью удобрит их, чтобы мы здесь, на земле,

принесли Ему добрые плоды и удостоились за то нескончаемой жизни на
Небе, которую уготова Бог любящим Его (1 Кор. 2, 9). Аминь.
1962 г.
В Неделю 24-ю по Пятидесятнице.
О воскрешении дочери Иаира и исцелении кровоточивой жены
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, в сегодняшнем Евангелии мы
слышали о воскрешении Господом умершей дочери Иаира, начальника
иудейской синагоги, и об исцелении кровоточивой женщины, страдавшей
своей болезнью двенадцать лет. И так как евангельское чтение это весьма
глубоко и имеет для каждого из нас большое поучительное и назидательное
значение, то прочитаем его снова, чтобы лучше его запомнить.
Пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги;
и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому что у него
была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он
шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая кровотечением
двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не
могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и
тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто
прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с
Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, - и Ты говоришь: кто
прикоснулся ко Мне?
Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу,
исшедшую из Меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом
подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом, по какой
причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.
Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника
синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. Но
Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.
Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и
Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но Он
сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная,
что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
девица! встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел
дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать
никому о происшедшем (Лк. 8, 41-56).
Вот таково Евангелие, читанное сегодня. И прежде всего, дорогие братия
и сестры, явно открывается из него учение о том, что несомненно будет
воскресение мертвых, ибо Господь воскрешал усопших, как можем мы это
видеть, более всего для того, чтобы показать, что Он есть воскресение и
жизнь (Ин. 11, 25). Следовательно, все мы должны бодренным сердцем и

трезвенною мыслью проходить все время настоящей жизни в ожидании
Всеобщего Воскресения и великого дня явления с Небес Господа Славы со
всеми Ангелами Его во Второе и Страшное Пришествие Его.
Другое же назидание для нас заключается в следующем: в каком бы кто
положении ни находился, никогда не должен считать его безнадежным.
Всякое уныние и отчаяние есть оскорбление величества Божия. Не две ли
малые птицы, - говорит Спаситель, - продаются за ассарий? И ни одна из
них не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на
голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц (Мф.
10, 29-31). И устами Псалмопевца глаголет Господь: Призови Мя в день
скорби твоея, и изму тя, и прославиши Мя (Пс. 49, 15). Нет такой скорби,
которой не мог бы уврачевать Всемогущий. Там-то преимущественно и
открывается сила Его, где никакая другая сила не может спасти страдальца.
Но, кроме того, из прочитанного ныне Евангелия открывается и та
истина, что для получения небесной помощи необходима с нашей стороны
вера. Спаситель изрек обетование, что верующему все возможно (см.: Мк. 9,
23). Где Господь находил веру, там творил Он чудеса, а где не находил, там
никаких чудес не совершал. Господь близок ко всем, но к Нему близки
только те, кто имеет веру - твердую, живую. Мы потому-то иногда просим и
не получаем, что просим, не имея веры.
Помните же, дорогие, о том, что Господь близок к нам. Когда постигнут
вас беды, несчастья, испытания, когда будет казаться, что все уже пропало,
неоткуда и не от кого ждать помощи, вспомните тогда о том, что имеете
Всесильного Заступника - Господа, обратитесь к Нему в это время с
молитвой, прилепитесь к Нему всем своим сердцем - и услышите в своей
душе благодатный голос: не бойся, только веруй, и узришь славу Божию (см.:
Мк. 5, 36; Ин. 11, 40). И как похвалил Господь жену кровоточивую за веру ее,
так ублажит Он и всякого верующего в Него и скажет ему: Дерзай чадо, вера
твоя спасла тебя; иди с миром. Аминь.
1962 г.
В Неделю 28-ю по Пятидесятнице, святых праотец.
О званых на брачную вечерю
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, за две недели до праздника Рождества
Христова Святая Православная Церковь наша напоминает нам о его
приближении и приготовляет к достойной его встрече. В нынешнюю, первую
приготовительную к празднику неделю она воспоминает святых, живших до
Рождества Христова, - ветхозаветных пророков и всех благочестивых людей,
с верою ожидавших пришествия Спасителя, отчего и неделя эта называется
неделей святых праотец. Этим воспоминанием она переносит нас мысленно
во времена ветхозаветные, во времена, предшествовавшие явлению
обещанного Богом Избавителя, и для побуждения нас к нравственному

самоочищению поставляет перед нами целый сонм великих праотцев,
воссиявших своей богоугодной жизнью.
Все праотцы жили надеждой на имеющего явиться Искупителя и
постоянно высказывали свою веру в Него. Но в то время как небольшое
число благочестивых людей ожидало явления Христа Спасителя на земле и
приняло Его, б!ольшая часть богоизбранного народа израильского не
приняла Христа Спасителя, отвергла Божий глас и попечение о своем
спасении, лишила себя вечной блаженной жизни, о чем и читалось сегодня в
Святом Евангелии.
Святой евангелист Лука повествует о том, как Господь Иисус Христос
возлежал на пиршестве у одного фарисейского начальника и некто из
возлежавших сказал: Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием (Лк.
14, 15)! И Господь ему и всем присутствовавшим за трапезой предложил в
ответ на это следующую притчу: Один человек сделал большой ужин и звал
многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать
званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись,
извиняться. Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти
посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять
пар волов и иду испытать их; прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я
женился и потому не могу придти. И, возвратившись, раб тот донес о
сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу
своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих,
увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин! исполнено, как
приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам
и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю
вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых,
но мало избранных (Лк. 14, 16-24).
Под образом доброго хозяина разумеется в этой притче Бог, Небесный
Отец, Который постоянно зовет нас на Свою вечерю, то есть в Царствие
Небесное, уготованное нам от сложения мира, наследуемое чрез принятие
верою Искупителя нашего Христа Спасителя и готовое открыться под конец
этого мира. Рабом, по толкованию Святых Отцов, в этой притче разумеется
принявший зрак раба ради нашего спасения Единородный Сын Божий,
Который всегда призывает нас: Приидите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28).
Ближайшим образом эта притча относится к современным Господу
нашему Иисусу Христу иудеям и язычникам, которые в течение многих
веков приготовлялись действиями Божественного Промысла к принятию
Спасителя и вступлению в Церковь Христову, однако по своему упорному
неверию, по увлечению житейской суетой и греховными удовольствиями не
восхотели явиться на брачный пир Сына Божия, не вошли в лоно Церкви Его
Святой, в то время как и Сам Он, Жених церковный, и друзья Его, святые
Апостолы и Пророки, призывали их на путь покаяния и спасения во Христе
Иисусе.

После того как званые оказались недостойными брачной вечери, Слуга
Божий по повелению Своего Господина приглашает на пир всех нищих,
увечных, хромых и слепых, которые с благодарностью отзываются на
приглашение войти на пиршество и быть участниками великой вечери. Под
нищими, увечными, слепыми и хромыми разумеются люди, действительно
обладающие естественными недостатками, которые с б!ольшей готовностью
отзываются на приглашение Божие следовать за Господом для достижения
Царствия Небесного, как говорит об этом и апостол Павел: Посмотрите,
братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много
сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить
сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал
Бог, чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не
хвалилась пред Богом (1 Кор. 1, 26-29).
Можно разуметь под нищими и убогими людей, несовершенных и в
нравственно-духовном отношении, людей, погрязших в заблуждениях и
пороках, не одаренных от природы добродетелями, которые, однако, на
призыв Господа Своего отозвались покаянием и первыми идут в Царствие
Божие.
Хотя эта притча имеет, как сказано было, ближайшее отношение к
современным Иисусу Христу людям, имеет она самое близкое отношение и
ко всем нам. В ней каждый найдет, если только внимательно прислушается к
голосу своей совести, изображение своего собственного отношения к Церкви
Христовой, к своему вечному спасению. Из притчи мы видим, что
приглашаются на вечерю прежде всего люди, которые занимаются
законными трудами и утешаются невинными семейными радостями, что не
является оскорблением благости Божией, потому что Сам Господь дал
заповедь и трудиться, и иметь жену. И тем не менее судьба этих людей,
занятых законным трудом и предающихся невинным удовольствиям
складывается очень прискорбно. Все заканчивается для них тем, что они
лишаются участия в вечном царском пире и гибнут. За что же? Конечно, они
осуждаются не за то, что трудились и утешались радостями семейными, но за
то, что среди житейских забот и попечений надмевались своим почетным
положением и, пристрастившись к своему труду, торговле и радостям,
забыли о долге повиновения и почтения к своему Господину и пренебрегли
приглашением на Его пир.
И среди нас, дорогие братия и сестры, могут быть такие люди, которые,
обладая известными добрыми качествами, и достоинствами, и
добродетелями, проводят время в различных трудах, занятиях, развлекают
себя удовольствиями и радостями невинными и среди своих трудов и
радостей совершенно забывают о Боге и своих обязанностях по отношению к
Нему. В гордом уповании на свою праведность они считают себя не
нуждающимися в милости, дарах и благах Божиих, решительно
отказываются от дел самоотвержения, от послушания Богу и остаются глухи
ко всякому призыву ко спасению.

Пристрастие к земному, к наслаждениям, к богатству, к удовольствиям
века сего, пристрастие к отдельным лицам другого пола заглушают в
человеке призыв к Царствию Божию, и он, подобно евангельским званым,
отвечает: Не могу придти, прошу тебя, извини меня. Конечно, эти званые
не вкусят вечери Господней, не будут наслаждаться вечным блаженством, от
которого они сами же и отрекаются. Во время земной жизни они не
приобретают ничего для жизни в обителях Отца Небесного. Любовь,
радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, благость,
воздержание, вера (ср.: Гал. 5, 22-23) - вот качества, отверзающие человеку
врата небесные и вводящие его в чертоги райские. Но эти качества,
составляющие плоды духа, неведомы и недоступны живущим по началам
плоти, живущим только для земли, без мысли о Небе, об Иисусе Христе и
Его заповедях. И поэтому без тяжких, по-видимому, грехов, без
возмущающих душу злодеяний миролюбец и сластолюбец, предающийся
своим житейским попечениям и радостям, забывая о Боге, в конце концов
подвергается вечной погибели: Сеяй в плоть свою, от плоти пожнет
истление (Гал. 6, 8).
А вот люди второго рода, званые с дорог и перекрестков, то есть люди
менее одаренные и способные в жизни, оказываются более отзывчивыми, и
призыв Божий, обращенный к ним, венчается успехом скорее, чем
обращенный к людям, надмевающимся своей праведностью или своими
дарованиями. Нищие духом, сознающие свое ничтожество, нравственную
скудость и неспособность собственными силами устроить свое спасение,
алчущие и жаждущие правды, со всей горячностью отвечают на призыв в
Царствие Христово, к жизни христианской, и из их среды исходят лучшие
гости на брачном пиру Агнца Божия, вземлющего грехи мира.
Все великие люди, оказавшие своими подвигами благодеяние Церкви,
все великие пастыри и учители Церкви, святые мученики, смертью
запечатлевшие свою несокрушимую любовь ко Христу, святые подвижники
и подвижницы и все святые Божии вышли из среды званых - нищих духом,
смиренномудрых - и торжествуют ныне на брачной вечере кроткого Агнца.
Вступают в сонмы избранных Божиих многие из людей, скудно наделенных
умственными и нравственными дарованиями - хромых, слепых, - и многие из
тех, которые, злоупотребляя, растратили вверенные им дары Божии на
порочные и постыдные дела, но потом, от всего сердца раскаявшись,
уврачевали свои греховные раны и облеклись в светлую брачную одежду. В
этом убеждают нас многие святые, которые после порочной, греховной
жизни соделались чистыми и праведными, как, например, преподобная
Мария Египетская или преподобный Моисей Мурин.
Братия и сестры! И мы являемся призванными в Царствие Небесное.
Будем поэтому внимательны к гласу Божию, памятуя, что есть предел
нашему земному существованию, что придет время, когда милосердие
Божие, которое ныне призывает нас к покаянию и исправлению, как бы
уступит место правосудию и праведному гневу Божию. Се, ныне время
благоприятно, се, ныне день спасения (2 Кор. 6, 2). Очистим себя

покаянием и исправимся, чтобы праздник Рождества Христова встретить с
чистой совестью и духовной радостью и от полноты радости и чувств
воспеть рожденному в Вифлееме Богомладенцу: Слава в вышних Богу, и на
земли мир, в человецех благоволение (ср.: Лк. 2, 14). Аминь.
В Неделю 29-ю по Пятидесятнице.
Об исцелении десяти прокаженных
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, ныне нашему вниманию предложено весьма
назидательное евангельское повествование о чудесном исцелении Господом
нашим Иисусом Христом десяти прокаженных. Евангелист Лука повествует,
что Господь, направляясь в Иерусалим, проходил между Самариею и
Галилеею. И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять
человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом
говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал им:
пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один
же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя
Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда
Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не
возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал
ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя (Лк. 17, 12-19).
Дорогие братия и сестры, настоящее Евангелие говорит нам об
обязанности христиан благодарить Бога за все неизреченные Его к нам
щедроты. О неблагодарных Господь сказал: Как они не возвратились
воздать славу Богу? Благодарность - это чувство, вложенное в нас Богом,
подвигаясь которым мы выражаем благодарение, признательность лицу,
сделавшему нам какое-либо доброе дело. Неблагодарность и пред
человеками есть самый грубый и нестерпимый порок, а неблагодарность
пред Богом есть уже тяжкое, противоестественное преступление. Сама
природа влечет наше сердце к благодарению своего благодетеля. Ведь и
бессловесные животные, и дикие звери выражают, как могут, свою
благодарность благодеющему им человеку.
Если же сама природа наша влечет нас выражать благодарность
человеку, оказавшему нам то или иное благодеяние, то во сколько раз больше
должны мы благодарить Бога, от Которого всё получаем! Всё, что дают нам
люди, дают они не свое, но Божие даяние, ибо всяк дар совершен и даяние
исходят от Отца светов (см.: Иак. 1, 17). И что человеческие милости по
сравнению с милостями Божиими?
Милости Божии бесконечны, а человеческие - ничтожны. Господь - наш
Творец и Создатель, от Него мы получили самое бытие и жизнь свою. Он
сотворил наше тело. Он вдохнул в нас бессмертную душу, животворящую
наше тело. Он даровал нам разум, которым мы отличаемся от неразумных
животных. Он даровал нам свободную волю, которая делает нас
самовластными в наших действиях. Он даровал нам сердце, способное

наслаждаться дарами благости Божией и испытывать в жизни счастье,
радость и блаженство.
Господь Бог есть Промыслитель и Хранитель наш. Он повелевает сиять
над нами солнцу, которое согревает, освещает и увеселяет нас. Он
благотворит нам, посылая с небеси дождь, дая и времена плодоносна,
исполняя пищею и веселием сердца наша (ср.: Деян. 14, 17). Он заповедал
земле взращивать многоразличные плоды, которыми питается и укрепляется
наше тело, и заставляет служить нам многоразличные роды животных. И
горы, и моря, и реки, птицы, рыбы, земля, воздух - все служит по Божию
определению к нашей пользе и наслаждению. Его Божественная
присносущная сила поддерживает нас и хранит нашу жизнь среди всего
враждебного нам в мире. Им мы живем и движемся (Деян. 17, 28). Не
видеть всех этих благодеяний Божиих - значит не сознавать самого бытия
своего, не чувствовать собственной своей жизни, сделаться совершенно
камнем бесчувственным и безжизненным человеком.
Но этого мало, любвеобильный Отец Небесный тако возлюби мир, яко
и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь не погибнет,
но имать живот вечный (Ин. 3, 16). Единородный Сын Божий так
возлюбил нас, что воспринял на Себя грехи рода человеческого, воплотился
и вочеловечился для спасения нашего, претерпел нас ради уничижения,
оплевания, заушения, биения, крестные страдания и позорную смерть,
будучи распят со злодеями, пролил за нас Кровь Свою и положил Душу
Свою. Единосущный Отцу и Сыну Дух Святый так возлюбил нас, что, не
гнушаясь нечистотой нашей, нисходит на нас, оживляет нас, мертвых
прегрешениями, освящает нас, оскверненных и непотребных.
Сколько раз отвечали мы на любовь Божию грехами нашими,
неправдами нашими, беззакониями нашими, однако Господь не только не
погубляет, но милует и щадит нас, не лишает даров Своей благости,
долготерпеливо ожидая нашего обращения и покаяния, не хотя да кто
погибнет, но все в покаяние да приидут (см.: 2 Пет. 3, 9). Если после этой
бесконечной благости и милосердия Божия я остаюсь неблагодарным пред
непостижимой любовью Божией, вменяю ни во что пролитую за меня Кровь
Сына Божия, оставляю в небрежении неоценимую благодать Духа Божия, то
чего же достоин я, как не конечного отвержения от лица Божия и вечного
осуждения и мучения?
Поэтому все наше существо, вся наша жизнь, наша природа, наше
счастье в настоящем и будущем веке требуют, чтобы мы не оставались
бесчувственными к благодеяниям Божиим, не были неблагодарны пред Его
благостью и милосердием, не оскорбляли Его правды и святости своим
нечувствием и неблагодарностью. Что же мы воздадим Господеви о всех,
яже воздаде нам (ср.: Пс. 115, 3)? За бесконечную Его к нам любовь не иным
чем можем мы воздать Ему, как искренней, вседушевной любовью к Нему.
Другого ничего от нас и не требует Господь наш: Возлюбиши Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею мыслию твоею:
сия есть первая и большая заповедь (Мф. 22, 37-38).

Итак, искренне благодарен Господу за все неисчислимые и
неизреченные благодеяния Его тот, кто любит Его всем сердцем своим, кто
не предает сердца своего во власть плотских страстей, кто готов все
плотское, земное принести в жертву ради славы имени Божия, за веру и
благочестие христианское, за честь Евангелия и Креста Христова, не
пощадить и собственной жизни за возлюбившего нас Господа. Ибо кто
отлучит нас от любви Божией, - говорит святой апостол Павел: - скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или
меч? Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас (Рим. 8, 35, 37).
Помня неизменно благодеяния Божии, мы должны всегда и за все
прославлять Его святое имя, и эта наша благодарность Господу должна
выражаться в возношении к Нему молитвы благодарения, молитвы
искренней, сердечной и чистой. И на благодарного человека Господь взирает
с благоволением и любовью, исполняет его благие прошения и ниспосылает
ему новые милости. Неблагодарность же наша свидетельствует о черствости
и грубости нашего сердца, о непамятовании и непонимании нами
благодеяний Божиих, о недовольстве своим положением и о других пороках
нашей души. И мы, грешные, какому человеку больше милости оказываем:
тому ли, кто ценит наше добро и благодарит за него, или тому, кто к
благодеяниям нашим относится пренебрежительно? Конечно, к первому. Вот
и Господь неблагодарных людей лишает Своих милостей.
Итак, дорогие братия и сестры, не будем забывать всегда благодарить
Господа за Его великие милости и благодеяния нам, грешным, в особенности
же милости духовные - за прощение и очищение наших грехов и беззаконий,
за все дары благодати Божией, за надежду спасения, данную нам Иисусом
Христом Господом нашим. Будем благодарить и за самые невзгоды и напасти
житейские, за самые страдания и печали, ибо и они суть милость нам от
Господа, Который, по неложному слову Своему, многими скорбями нашими
ведет нас в Царствие Божие (см.: Деян. 14, 22). Аминь.
В Неделю по Рождестве Христовом
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодня второй день великого праздника
Рождества Христова. Этот день называется днем Собора Божией Матери,
потому что в древности первые христиане на второй день праздника
Рождества Христова собирались в храм, чтобы прославить Ту, Которая дала
земле Спасителя мира. Она явилась виновницей нашего спасения, по Своему
смирению, послушанию воле Господней, чистоте, высочайшему целомудрию
сподобившись стать Матерью Христа, Сына Божия.
Сегодня же Церковь прославляет праведного Иосифа Обручника,
святого пророка и царя Давида и брата Господня по плоти - святого апостола
Иакова, первого епископа Иерусалимской Церкви.
Евангельское чтение сегодняшнего дня весьма назидательно повествует
о бегстве Святого Семейства в Египет. Евангелист Матфей говорит: Когда

же они (волхвы) отошли, - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и
говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь
там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы
погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в
Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом
через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего.
Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и
послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух
лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось
реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен,
плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет
утешиться, ибо их нет.
По смерти же Ирода, - се, Ангел Господень во сне является Иосифу в
Египте и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю
Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца. Он встал, взял
Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что
Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда
идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и,
придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное
через пророков, что Он Назореем наречется (Мф. 2, 13-23). Бегство Иисуса
Христа в Египет, предпринятое по наставлению Ангела Господня для того,
чтобы не подвергся Он смерти, замысленной Иродом, представляет и нам
пример для руководства на путях нашей жизни. И с нами в разных видах
может встретиться подобное тому, что было с нашим Спасителем, то есть
опасности и гонения. Когда предусматриваем какую-нибудь опасность жизни
или опасность, угрожающую нашему здоровью или благосостоянию, не
надобно безрассудно идти навстречу ей. Святой закон Божий и здравое
рассуждение внушают нам заботиться о сохранении жизни и благосостояния,
как даров Божиих, и обязывают нас устраняться от предусматриваемых
опасностей. Могут, конечно, требовать иного наши высшие нравственные
обязанности, ради которых человек должен бывает по доброй воле
жертвовать всем, и даже своей собственной жизнью. Но когда таких случаев
нет, тогда надо поступать так, как поступал Спаситель, - не вдаваться в
опасность, уклоняться от нее, сколько возможно, не ожидая для нашего
спасения каких-либо чрезвычайных промыслительных действий Божиих
свыше, а пользуясь теми, которые находятся в наших руках.
Некоторые говорят: "Я, несмотря на опасности, предаюсь воле Божией,
если угодно будет Богу, то Он сохранит меня". Но разве у Сына Божия не
было средств для Своего спасения от Ирода? Он и тогда мог представить,
если бы восхотел, в защиту Свою более, нежели двенадцать легионов
Ангелов, но вместо этого употребляет естественные средства: несомый
старцем Иосифом и Матерью Своею, бежит, подобно последнему из сынов
человеческих, в Египет и таким образом спасает Себя. Так и нам должно
поступать. Пользоваться доступными нам естественными средствами, а не

искушать Господа ожиданиями в защиту нашу чудес и знамений, которые
никогда не расточаются без крайней нужды.
Кроме того, взирая на Божественного Младенца, спасающегося бегством
в Египет, и помышляя, с какими трудностями сопряжено было это
путешествие и для Него, и для Матери с праведным старцем, мы должны
воспринять дух мужества и терпения. Должны прогонять от себя мысль,
которая внушает нам: "Зачем скорби и напасти, ведь они несвойственны
нашей природе?". Мы должны знать, что тот, кто хочет работать Господу и
служить Ему, должен, по слову премудрого Сираха, уготовить свою душу во
искушение (см.: Сир. 2, 1).
Истинный христианин - это воин и подвижник, которого за труды и
подвиги его ожидают покой и награда, то, о чем сказал апостол Павел: Не
видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку (1
Кор. 2, 9). Но где ожидает? Не здесь, на земле, а там, на Небе. Здесь же многи скорби праведным (Пс. 33, 20) и терпением вашим спасайте души
ваши (Лк. 21, 19), - говорит Господь.
Имея в виду все это, и мы с терпением да совершаем свой подвиг
спасения, взирая на начальника и совершителя веры, Господа Иисуса,
Который, вместо предлежащей Ему славы претерпев бегство во Египет, не
радев об уничижении, таким образом пройдя всю лествицу унижений и
страданий, воссел одесную престола величествия на Небесах (см.: Евр. 12, 12). Ему же слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
1961 г.
В Неделю по Богоявлении
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и
тени смертной воссиял свет (Мф. 4, 16), - так апостол и евангелист
Матфей, передавая слова святого пророка Исаии, изображает состояние
людей -верующих и неверующих. Богодухновенный Пророк провидел
благодатное действие проповеди Иисуса Христа, от которой сердца всех с
верою слушающих озаряются неизреченным благодатным светом и всякая
тьма прогоняется. Земля Завулонова и земля Неффалимова, куда Господь
пришел после Своего Крещения и сорокадневного искушения, лежали по
соседству с землями языческими, а потому и переняли жившие на них от
своих соседей многие языческие обычаи и убеждения. С явлением Христа
Спасителя сей языческий мрак был рассеян, и люди увидели великий свет.
Для нас из этого евангельского повествования открывается та
непреложная истина, что не верующие во Христа находятся во тьме, а
верующие видят свет. Не верующие во Христа люди всех времен сидят во
тьме, предаются заблуждениям и всяческим порокам. Они не ведают
необходимых для спасения истин, а потому их жизнь и исполнена нечестия и
беззаконий. Они не знают истинного Бога, обоготворяя всякую бездушную

тварь, свой ум, свои знания, самих себя. Они не знают происхождения и
достоинства человека, не знают, каково назначение его в настоящей жизни и
каково - в будущей, не знают и пути к достижению сего назначения.
Не ведая и не видя того, что нужно человеку для настоящей и будущей
жизни, они потому и живут так, как если бы не имели разумной бессмертной
души, предаются порокам, имея ложное понятие о благочестии; иногда же и
самые пороки и страсти оправдывают и действие их считают за явление
нормальное.
И конечно, такое состояние человека есть истинная духовная тьма и
тень смертная, ибо душа может просвещаться и жить только через
познание истинного Бога и через приближение к Нему верою, надеждою и
любовью.
Напротив, евангельская проповедь, или учение Иисуса Христа, есть
истинный свет для нашей души. Кто с верою слушает евангельское учение,
тот видит великий свет, по слову Писания. Учение Христово открывает нам
всё, что необходимо человеку знать для своего спасения. Оно показывает,
что человек создан по образу Божию для того, чтобы благочестивой и
добродетельной жизнью служить Богу, прославлять Его, через это
сподобляясь благоволения Божия, и как последней цели достигать вечного
спасения в небесных обителях.
Человек согрешил, навлек на себя гнев Божий и подвергся вечному
осуждению, сделавшись не способным познавать Бога и соблюдать Его
святую волю. Милосердный же Господь сперва обещал, а потом послал в мир
Единородного Своего Сына Иисуса Христа, чтобы научить людей истинному
ведению о Боге и о спасении их через веру в Него, Искупителя и Спасителя
мира. И Он Своими страданиями и крестной смертью, подъятой за грехи
мира, удовлетворил правосудию Божию и примирил нас с Отцом Небесным,
открыл нам путь к вечной жизни.
Всё в книгах Нового Завета раскрывается ясно. Кто с верою внимает
этому учению, тот видит благодатный свет, познаёт Бога Отца и Господа
Иисуса Христа и Духа Святаго, видит свое назначение - в вечной жизни - и
пути к достижению этой цели: через веру в Иисуса Христа и через
исполнение Его заповедей. Следуя своему назначению, он старается
удаляться от пороков и усовершает себя в добродетелях, исполняя заповеди
Христовы. Кто так живет, тот не заблуждается, но, как при дневном свете,
видит путь к Небесному Отечеству и идет по нему. При свете учения
Христова он ясно различает распутья, ведущие к погибели, и старается
удалиться от них, всегда держась пути, которым шел Сам Спаситель, к
которому Он и теперь всех зовет, говоря: Кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Мф. 16, 24).
Дорогие братия и сестры, мы с вами просвещены светом учения
Христова, но надо остерегаться того, чтобы, и познав правила и нормы
христианской жизни, мы не оказались в жизни своей не поступающими по
духу Христова учения. Мы должны так мыслить, чувствовать, говорить и
поступать, как чувствовал, говорил и поступал Сам Господь, как Он

заповедал и нам в Святом Своем Евангелии, чтобы неверующие не укоряли
нас, что живем мы не по вере. Ибо вера без дела мертва (Иак. 2, 20). А
поэтому должны мы стараться, чтобы вера наша сопровождалась добрыми
делами. Если у нас допускаются вражда, клевета, ненависть, зло, обман,
кража, то наша вера ложная, а не истинная. Будем всегда веру свою
подтверждать добрыми делами, чтобы таким образом исполнить вечный
завет Христов: Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят
ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех (Мф. 5, 16).
Аминь.
1962 г.
Слова на праздники и дни памяти святых
На обретение мощей святителя Иоасафа Белгородского
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодня наша Православная Русская Церковь с
чувством высокой духовной радости и с любовью совершает память
великого ходатая за Землю Русскую и Церковь - ее святителя Иоасафа,
епископа Белгородского, воспоминая день обретения святых мощей его.
Родился святитель Иоасаф в 1705 году, 8 сентября, в городе Прилуки
Полтавской епархии от благочестивых родителей Андрея и Марии Горленко.
По особому Промыслу Божию семья Горленко оказалась у вышестоящей
гражданской власти в опале и благодаря этому постоянно терпела скорби,
унижения, поношения и материальные недостатки. Вследствие этого и
будущему святителю Христову рано пришлось познакомиться с горем и
страданием. Не было ему еще трех лет, как начались выпавшие на долю
семьи испытания.
Так, страданиями, Господь зачастую воспитывает и укрепляет с
младенчества тех, кого рука Его избирает Себе в сосуд благодати. И так же,
страданиями семейства, Господь с младых лет укреплял дух Своего
избранника - святителя Иоасафа. Недостаток потребного, царившая в семье
грусть - все это оставило в детском впечатлительном его сердце глубокий
след, и он уже с ранних лет понял призрачность и обманчивость земной
жизни и старался искать себе утешения и помощи только в молитве. Тихий,
скромный, впечатлительный, он, избегая детских игр и увеселений, всегда
прибегал к молитве и в ней находил для себя полное удовлетворение и
отраду. Молитва стала потребностью его чистой детской души.
Когда исполнились его года, отдали его учиться в Киевскую Академию,
где под благодатным покровом почивающих мощами в Киево-Печерской
лавре угодников Божиих он еще более развивал свою молитвенную
настроенность. И такое настроение мальчика было угодно Господу, о чем
Господь и засвидетельствовал видением, бывшем его отцу. Однажды, сидя на
крылечке дома, тот размышлял, как устроить будущую жизнь своего сына-

первенца. Солнце уже склонялось к закату. И вдруг видит отец на краю неба
на воздухе Пречистую Божию Матерь, а перед Нею - сына своего Иоакима
(такое имя дано было Святителю при Святом Крещении), молящегося на
коленях. Божия Матерь, милостиво глядя на отрока, сказала: "Довлеет Мне
молитва твоя". В ту минуту с Неба слетел Ангел и архиерейской мантией
покрыл мальчика. Изумленный и огорченный тем, что такая доля выпала его
сыну, отец воскликнул: "А нам, родителям, что оставляешь, Пречистая?!". На
этом видение прекратилось.
А между тем Киевская Духовная Академия и Киево-Печерская лавра и в
самом деле воспитали в юном Иоакиме то благочестивое настроение, которое
и привело его впоследствии к принятию иноческого пострига. Через
изучение богословских наук, познав истинный путь Божий, устремился он к
достижению Царства Небесного: поняв суетность временной жизни, он еще
во время учебы своей окончательно решил принять монашество. А так как
родители не давали ему на постриг своего благословения, он тайно, без их
ведома, удалился в Киево-Межигорский монастырь и принял там
монашество. Впоследствии родители простили сына и благословили его на
избранный путь жизни.
После окончания Академии святой проходит должности настоятелей
различных монастырей. В том числе, с 1745 по 1748 год, являлся он
наместником и нашей Троице-Сергиевой Лавры, откуда и был возведен в сан
епископа Белгородского.
Всей силой любящей души отдался святитель Христов делу своего
великого служения. Значительную часть своего времени он проводил в
разъездах по обширной Белгородской епархии. Не было дела, на которое бы
не обратил он внимания. Не было горя, нужды, страдания, порока, мимо
которых он прошел бы безучастно. На всю жизнь паствы, на все мелочи
обращал он свой строго-зоркий, испытующий взор, проникавший до самых
тайников человеческого сердца.
При объездах епархии Святитель встретился с большими
неисправностями в духовной и церковной жизни своей паствы. Из-за
нерадения духовенства храмы во множестве пришли в ветхость, много было
недостатков и внутри них. Антиминсы и илитоны были замаранные, ветхие;
сосуды также содержались в небрежении; запасные Дары хранились в
неположенных местах, без должного к ним благоговения. Священники
относились к своим обязанностям без страха, небрежно, нарушая
канонические и апостольские правила. Все это много огорчало святителя
Иоасафа, и он, видя все эти нестроения, тайно страдал душою.
Поскольку священство, зараженное корыстолюбием и заносчивостью,
духовно необразованное, к своим пастырским обязанностям относилось
халатно и небрежно, много было темных сторон и в жизни народной. Народ в
массе своей был практически незнаком с истинами православной веры и не
знал даже молитв. Вследствие этого Святитель всем священникам вынужден
был предписать в воскресные дни по окончании Литургии учить народ

самым главным молитвословиям: Трисвятому по Отче наш; Верую;
Богородице Дево; пятидесятому псалму.
Многие, особенно богатые и раскольники, в храм Божий ходили очень
редко, один раз в год, - когда причащались. Из-за этого народ дичал и порою
допускал по отношению к святыне кощунственные поступки. Люди
предавались разным непотребным играм и языческим пированиям,
занимались волхвованием и чародейством. Посты нарушались людьми
всякого сословия, за что Святитель нарушителей апостольских правил
наказывал отлучением от Святого Причастия. Клевета, доносы, драки,
нападения, кулачные побои (к чему иногда бывали причастны и священники)
- все это было распространено тогда среди народа. И все это вместе взятое
побуждало Святителя принимать энергичные меры к исправлению.
Священников, поссорившихся и непримирившихся, он не допускал до
служения, так же как и святотатцев. Много было тогда и нарушителей
седьмой заповеди, против чего Святитель вооружался и словом, и делом.
Строгое внимание обращал он и на жизнь монашествующих, требуя полного
соблюдения иноческих правил. Особое внимание святитель Иосаф обращал
на духовное просвещение иночествующих, чтение ими житий святых и
Псалтири.
Много было в жизни его паствы и других недостатков, делу искоренения
которых Святитель и отдался со всей ревностью своего духа. И за такое
ревностное служение Господь не раз сподоблял его особых откровений
свыше о тех недостатках, которые подлежали исправлению, в том числе о
недостойных священнослужителях. Так видит однажды Святитель во сне
некоторую церковь и в ней на куче мусора - икону Божией Матери. От иконы
исходило сияние и был голос: "Смотри, что сделали с Ликом Моим
служители сего храма. Образ Мой назначен для страны сей источником
благодати, а они повергли его в сор!".
Пораженный этим видением, Святитель при объезде епархии обращал
внимание на каждую церковь. И вот во время одного из таких объездов
зашел он в первую церковь города Изюма. А зайдя, в изумлении увидел в
углу притвора большую икону Божией Матери, за которую ссыпали
кадильный уголь. Это был тот самый образ, который явился ему прежде во
сне. Преклонившись пред иконою, Святитель воскликнул: "Царица Небесная,
прости небрежность Твоих служителей! Не ведят бо, что творят", - и
приказал, чтобы образ сей в большом киоте поставили сзади левого клироса
и затем в течении трех дней приходили к нему и совершали перед ним
моления. Впоследствии же икона эта прославилась многими чудесами.
Нерадивых и ленивых священников святитель Иоасаф строго наказывал
и поступал так не по произволу своему или по опрометчивости, но после
тщательного расследования, размышления и молитвы. Невиновных он не
наказывал, но только виновных. Насколько глубоко проникал Святитель в
тайны человеческого сердца, узнавал душевное состояние человека, об этом
рассказывает одно событие, достойное самого пристального внимания.

Однажды по приезде в епархию к святителю Иосафу явилось
духовенство. Из его среды он обратил внимание на одного священника,
глубокого старца. Узнав, что ему уже 130 лет и он изнемогает, но живет,
Святитель так сказал ему: "Ты видишь пред собою пастыря, как отца
стоящего перед сыном своим и желающего ближе узнать твою совесть. Я
хочу знать, не омрачена ли она каким-либо тяжким грехом, который по
неведению, быть может, сочтен тобою малозначащим и забыт?
Долговременная жизнь твоя убеждает меня, как пастыря, войти в подробное
рассмотрение дела и, очистив душу твою, примирить с оскорбленным тобою
и данною мне властью простить и самую греховную тяжесть, по
глаголанному: Аще разрешиши на земли, будет разрешено на небесех (Мф.
16, 19).
Пройди мысленно жизнь твою, проверь все случавшееся с тобою,
приведи на память каждое действие служения своего Богу. Может быть, чтото встретится, имеющее тень какого-либо греха или отступления от
настоящей твоей должности, или что-нибудь подобное, что и по днесь
тяготит твою душу, совесть и даже жизнь".
Оставленный на некоторое время старец-священник припомнил забытый
грех и поведал Святителю, как некогда он в один день дважды, из-за страха
перед строгим помещиком, отслужил обедню, несмотря на неземной глас:
"Остановись, что ты делаешь? Не дерзай, аще же дерзнешь, проклят будешь".
На этот голос священник ответил тогда словами: "Сам проклят ты будь".
Узнав это и уразумев, что священник заклял Ангела того храма, Святитель
довел пастыря до сознания совершенного им греха. Потом поехал с походной
церковью на место, где находился прежде тот храм, в поле. Там благословил
старца отслужить Литургию. Когда была она отслужена (а во время ее
Святитель усердно молился, преклонив колена), священник произнес отпуст.
Святитель велел ему стать у правого угла престола и читать: Ныне
отпущаеши... По прочтении благословил его и сказал: "Прощаю и разрешаю
тя от всех твоих грехов". Тут же старец-священник стал слабеть, склоняться
и, припав к подножию престола, тихо испустил дух. Тут его и похоронили.
Так святитель-прозорливец спас душу согрешившего пастыря.
Обличая пороки и недостатки, Святитель Христов учил добродетельной
жизни своими посланиями, указами, распоряжениями и живым словом во
время поездок. Следует указать и еще на одну его особенную добродетель,
украшающую человека и приближающую его к Богу. Святитель Иоасаф был
весьма милосерд к бедным. Милосердие было свойством его души. Всем и
везде, как только мог, благотворил Святитель. Большие доходы богатой
епархии все расходились по рукам бедняков. Подвиги милосердия, которые
поднимал на себя Святитель, бывали самые разнообразные. Порою он
покупал и сам колол дрова для бедных вдов с детьми-сиротами. Посылал
тайно милостыню денежную, а как-то раз разносил ее и сам, за болезнью
келейника, переодетый в его одежду, и, не узнанный собственным
привратником, был им избит. Когда же тот узнал, на кого поднял руку, то

Святитель упросил его молчать, никому не говорить до его, Святителя,
смерти.
Молитвою же своею Святитель постоянно пламенел за паству свою.
Молился он дома, молился и в пути. Вот его молитва, которую он ежечасно
повторял: "Буди благословен день и час, в оньже Господь мой Иисус Христос
мене ради родися, распятие претерпе и смертию пострада. О Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, в час смерти моея приими дух раба Твоего, в
странствии суща, молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих,
яко благословен еси во веки веков. Аминь". Чувствуя приближение смерти,
святитель Иоасаф пособоровался, поисповедовался и причастился Святых
Таин. Затем мирно отошел ко Господу. Тело его спустя сто пятьдесят лет
обрели совершенно нетленным; не коснулось тление также и одежд
Святителя. На открытие святых мощей угодника Божия 4 сентября 1911 года
стеклось такое количество верующего народа, что торжество прославления
его превратилось во всероссийский праздник, и трудно передать
потрясающую картину этого дивного зрелища, с многочисленными случаями
чудесного исцеления слепых, хромых и других одержимых немощами
телесными и душевными.
В день памяти святителя Иоасафа помолимся и мы, дорогие, этому
дивному служителю Христову и попросим его, чтобы вознес он за нас
молитву пред Престолом Божиим и укрепил нас в вере, в любви друг ко
другу и к Богу, дабы достигнуть нам всем будущего Небесного Царствия.
Аминь.
1962 г.
На Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (I)
Днесь Владыка твари, и Господь славы,
на Кресте пригвождается, и в ребра прободается, желчи и оцта вкушает,
сладость церковная, венцем от терния облагается… [1]
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, невольная скорбь наполняет ныне нашу душу,
изливаясь нередко и в самых слезах, когда слышим мы из евангельского
чтения и умилительных песнопений трогательное повествование о
страданиях Господа нашего Иисуса Христа. И нам ли, христианам, членам
Тела Его, облагодетельствованным Им, не сострадать Ему, уязвляемому
венцом терновым, нам ли не сокрушаться со всей горестью при виде
невыразимых мучений своего величайшего Благодетеля?
Не только трудно, но положительно невозможно представить себе чтолибо поразительнее голгофского зрелища. Здесь - неизреченное чудо
Божественной любви к непокорному созданию, человеку. Началось оно, это

чудо, еще в раю земном, вместе с созданием человека, и совершилось на
Голгофе смертью Богочеловека.
Созданный по любви Божественной первозданный человек был наделен
всеми совершенствами и удовольствиями жизни. Чего бы еще мог желать он
себе в раю, получивший от Бога все необходимое? Если бы нас спросили:
"Что вам нужно, чтобы жизнь ваша была блаженной?", то мы бы, вероятно,
ответили: "Нам желательно, чтобы на земле не было никаких бедствий,
несчастий, скорбей, чтобы все только наслаждались всем, не имея причин
враждовать друг с другом, и, наконец, чтобы люди никогда не умирали, а
вечно блаженствовали".
Так? И представьте себе, дорогие братия и сестры, что все это человеку
было дано: человек еще не успел заявить об этом желании, а ему
любвеобильным Богом дано было все без его просьбы. Бог - Всемогущая
Любовь - сотворил человека не для чего-нибудь иного, а именно для
блаженства, и блаженства вечного. Чтобы человек мог вкусить всю полноту
этого блаженства, любвеобильный Творец дал человеку разум и свободу. Но
человек остается человеком всегда. Каковы есть люди со своими
наклонностями сейчас, это мы знаем. Те же греховные наклонности были
присущи и первым людям.
Человек, получивший от Бога все для блаженства, не довольствуется
своим прекрасным состоянием, он думает: "Мало мне этого". Искусительные
слова змия: Будете яко бози (Быт. 3, 5) - породили у человека желание быть
Богом. Малым чем умаленный от Ангелов (см.: Пс. 8, 6), царь, которому
были подчинены все земные животные и звери, человек в раю сладости не
считает себя довольным своим состоянием. И пожелал человек того, что
несообразно с его ограниченной, тварной природой, и таким образом
совершился первый великий грех.
И вот начинается история страданий человечества, начинается длинный
ряд противлений Божественной воле, заблуждений, преступлений и бедствий
непокорной, ничем не вразумляющейся твари. Сколько обетований, заветов,
угроз и наказаний Божиих было употреблено для вразумления и
восстановления падшего человека!
Наконец, для возведения его в первое, утраченное грехом состояние в
последние дни было приведено в исполнение такое средство, какое могла
изобрести только Божественная бесконечная любовь. Сам Сын Божий принял
на Себя человеческую плоть! Бог сделался человеком, чтобы сделать
человека Богом - сделать тем, к чему человек так дерзновенно стремился
некогда. Богочеловек, никакого греха не сотворивший, принес Себя в жертву
за грехи всего мира. Правосудие Божие, требующее наказания виновного,
удовлетворялось. От Вифлеема до Голгофы простирался Крестный Подвиг
Его, и на Голгофе он завершился.
Эта горечь чаши всех зол людских, которую за человечество надлежало
испить Спасителю на Голгофе, так была ужасна для Безгрешного, что
приводила Его в скорбь и тугу. Отче Мой, - молился Он в саду
Гефсиманском, - аще возможно есть, да мимоидет от Мене чаша сия

(Мф. 26, 39). Прискорбна есть душа Моя до смерти (Мф. 26, 38).
Прискорбна, конечно, не потому, чтобы Его страшила предстоящая смерть.
Смерть страшна для грешников, страшна по неизвестности, точнее, по
неизведанности будущей участи за гробом. Для Сына Божия такой страх был
невозможен. Все Ему известно, и будущее - как настоящее. Прискорбна же от представления ужасающей, неизобразимой массы человеческих
беззаконий, от тяжести наказаний за эти беззакония.
Какова была тяжесть мук Божественного Страдальца, мы, дорогие
братия и сестры, слышали из прочитанного сейчас евангельского чтения. Но
Евангелие передает нам лишь страдания внешние, осязаемые внешними
чувствами зрителей, не раскрывая того, что происходило в Его духе, не
изъясняя тайны внутренних страданий Богочеловека. А что может
сравниться с этими страданиями? Много было в мире страдальцев,
бесчеловечно загубленных, много и еще будет их, но такого Страдальца не
было и не будет никогда.
Тяжело страдать праведнику, страдать незаслуженно, без вины, но если
он в людях не встретит правды, то может еще найти утешение в том, что есть
Бог Правосудный, Который не оставит его никогда. Вера эта способна
облегчить самые тяжелые страдания. Но распятый Христос лишен и этого
единственного утешения. Вся полнота Божественного Правосудия
обрушилась на Него своей тяжестью, потому что Он понес на Себе всю
совокупность преступлений грешного мира, как говорит Пророк: грехи мира
нашего на Нем (см.: Ис. 53, 5). Отец оставил Его, и из страдальческой души
исторгся потрясающий вопль: Боже Мой, Боже Мой, вскую Мя еси
оставил (Мф. 27, 46)? Нет слов, достойных, чтобы изобразить все величие
Голгофской Жертвы, всю полноту беспредельной Божественной любви к
преступному человечеству.
Как же отнеслось человечество к этому беспримерному событию на
Голгофе? Люди не только вознесли своего Благодетеля на Крест, но не
переставали издеваться над Ним, страдающим на Кресте. Наконец:
Совершилось (Ин. 19, 30)! Совершилось страшное и преславное таинство,
совершилось событие неописуемое, беспримерное: Божественный Страдалец
испустил дух!
Не стерпела, не выдержала этой минуты природа бесчувственная: вся
тварь изменилась от страха, содрогнулась от ужаса, солнце померкло, и тьма
покрыла землю, обагренную Кровью Богочеловека, скалы расселись, завеса
церковная раздралась, открыв Святое святых, гробовые пещеры отверзлись, и
поднялись мертвецы от своего непробудного сна. И живые встрепенулись,
когда услышали гром небесных знамений, услышали - и раскаялись. Одни из
них уже исповедали Распятого Сыном Божиим, а другие в ужасе и страхе
биюще перси своя возвращахуся с места злодеяния (Лк. 23, 48). Все же, кто
кричал: Распни, распни Его! (Лк. 23, 21), и начальники их, не обратившиеся
к вере и непокаявшиеся, конечно, приняли достойное по делам своим и
испытывают сейчас беспросветное горе в месте вечных мучений.

Но, дорогие братия и сестры, как для нас ни естествен плач о
мучительных страданиях Господа у подножия Креста, нам более нужно
плакать здесь о самих себе, о грехах своих. Плачьте о себе и о детях ваших
(Лк. 23, 28), - сказал иерусалимским женщинам Божественный Крестоносец
на пути к месту распятия. К себе самим надо обратиться. Эти люди, которые
смотрели на распятие и, может быть, кричали в свое время: Распни, распни
Его!, были в неведении, были введены в заблуждение своими начальниками
и не знали точно, что Христос есть Сын Божий и что Он воскреснет. А мы с
вами, дорогие, всё это знаем твердо, и поэтому с нас будет и спрошено
больше. Правда, мы чтим с благоговением Крест Господень и поклоняемся
распятому ради нас Господу, но чувствуем ли мы, дорогие братия и сестры,
что торжественный обряд поклонения Кресту служит не воспоминанием
только события, когда-то совершившего, но служит и наглядным
напоминанием, что за каждого из нас страдал Иисус Христос.
Не от тех и не за тех только Он страдал, которые Его пригвождали, но
Он страдал и за каждого из нас, здесь предстоящих. Крест Христов вещает
нам, что грехи наши - величайшее зло, ибо они-то и были причиной крестной
смерти нашего Спасителя. Что, предаваясь им, мы становимся врагами Богу
и самим себе. Что правда бесконечна и карает она беззаконие самым
страшным образом, она излила всю чашу гнева своего даже на Богочеловека,
благоволившего понести на Себе грехи мира. Что, следовательно, удел
грешника, если он останется грешником, - неизбежное вечное его мучение.
Крест Христов говорит нам о бесконечной любви к грешному роду
человеческому Отца Небесного, Который не пощадил Сына Своего
Единородного, но за нас предал Его, и о крайнем, изумительном
самоотвержении Сына Божия. И нам ли не воздавать Ему за то взаимной
любовью и исполнением Его заповедей! Крест Христов напоминает нам о
Горнем нашем Отечестве, вход куда в течение тысячелетий был закрыт, но
наконец, с явлением Креста Господня, отверзся; напоминает нам о тех
вечных благах, которые уготованы там для всех любящих Бога еще от
сложения мира. О край родной, край сердцу вожделенный! Кто из земных
странников не пожелал бы со временем переселиться в тебя? Кто после
многотрудных подвигов и трудов, слез и плача не поспешил бы с радостью
успокоиться в твоих светлых обителях, где нет уже слез и печалей, а одно
нескончаемое блаженство? Но грехи, грехи не допускают нас, дорогие братия
и сестры, во дворы Отца Небесного, не дадут они нам даже издали узреть
Горний Иерусалим, град наш, Отечество наше, которого здесь мы только
взыскуем. Сладостно бьется сердце праведника, когда, взирая на Древо
Крестное, переносится он, хотя бы и мыслью только, в рай сладости,
отверстый для него этим священным Древом. И, напротив, как же надо
грешникам возрыдать у подножия Креста Господня, когда они живо
представят себе, что этот рай сладости может быть для них потерян навсегда!
Дорогие братия и сестры, можем ли мы, искупленные такой ценой,
оставаться равнодушными, помышляя о тяжести перенесенных нашим
Спасителем страданий? Можем ли мы не проникаться чувством

благоговейного удивления при мысли, что так позорно и мучительно
страдает не простой человек, а Богочеловек, и страдает добровольно, хотя
целые легионы Ангелов по Его мановению могли явиться на Его защиту?
Можем ли мы, наконец, в смиренном сознании своего ничтожества, своих
великих грехов не чувствовать к Нему сердечной любви и благодарности при
мысли о благодеяниях, принесенных человеческому роду Его крестной
смертию? Ею снято вечное проклятие, тяготевшее на людях, ею люди
примирились с Богом, ею нам открыт рай.
Что же воздадим мы Господеви о всех, яже воздаде нам (Пс. 115, 3)?
Он благих наших не требует (см.: Пс. 15, 2). Жертва Богу дух сокрушен,
сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50, 19). С Креста
простирает Он к нам Свои пречистые распятые руки и кротко призывает нас:
Даждь Ми, сыне, твое сердце (Притч. 23, 26). Для нашего счастья сделано
все. От нас зависит откликнуться на этот нежный призыв: Готово сердце
мое, Боже, готово сердце мое (Пс. 56, 8) взывати Ти: Кресту Твоему
покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим! Аминь.
1. Стихира на целование Честного Креста, гл. 8. - Ред
1961 г.
На Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (II)
Сегодня Святая Церковь торжественно воспоминает обретение Честного
Креста Господня. Это радостное событие последовало, как известно, спустя
три века по Воскресении Господа и совершилось усердием святой царицы
Елены, матери равноапостольного царя Константина. Долгим и трудным
путем смирения вошел в Свою славу Господь Иисус Христос, и еще
несравненно долее продолжалось уничижение Животворящего Древа, на
котором Господь принес Себя в жертву за наши грехи.
Спаситель мира уже был на Небе, а орудие спасения содержалось в
недрах земли; уже славою Распятого огласились все концы вселенной, а о
Древе Креста никто не знал и в тех местах, которые были смежны с самою
Голгофой. Но вот мир начал убеждаться, что слово о кресте для
погибающих юродство есть, а для спасаемых - сила Божия (1 Кор. 1, 18),
и Древу Креста нужно было явиться миру для его радости, для торжества и
украшения Церкви. Константин Великий, сам неоднократно испытавший
силу Креста, вознамерился найти самое то Древо, на котором был распят наш
Спаситель. Священный труд этот приняла на себя достохвальная мать его,
императрица Елена. Дух Святый внушил этой равноапостольной царице,
чтобы она употребила усилие и усердие на взыскание Креста. Но как найти
это сокровище? По совету Патриарха Иерусалимского Макария созваны
были старейшие по годам иудеи, и на вопрос, где утаили предки их Крест
Христов, они указали на некоего Иуду, который, приведши царицу и
архиепископа к северо-восточной стороне Голгофы, сказал им: "На сем

месте, где стоит капище Венеры, вы найдете Крест вашего Христа". Капище
срыли и после долгих трудов - так как Крест был завален мусором и землей Крест Спасителя - а вместе с ним и кресты распятых с Господом разбойников
- был найден. Еще до обретения их ощущалось исходившее из земли
благоухание. Но поскольку найдено было три креста, чтобы определить,
какой из них есть Крест Господень, Патриарх Макарий повелел приложить к
крестам лежавшую на смертном одре болящую благочестивую женщину.
Когда была приложена она к первым двум крестам, то они не произвели
никакого действия и перемены в состоянии страждущей, но прикосновение к
третьему не только восставило ее с одра болезни, но и даровало ей б!ольшие
силы, нежели какими она обладала прежде. После этого, воздавая славу Богу,
все единодушно признали чудотворный крест Крестом Господним.
Но этого было еще мало. Промыслу Божию было угодно еще более
прославить силу Креста, чтобы уверовали в него и враги его. Мимо того
дома, где лежала больная, проносили на погребение мертвеца. И вот
Патриарх снова возлагает на мертвого три креста, один после другого. Когда
был возложен Крест Спасителя, то произошло чудо: мертвый воскрес, так
что уверовали даже сами враги Христовой Церкви из числа иудеев. Каждый
из присутствовавших желал повергнуться перед Крестом и облобызать его,
но теснота места при многочисленном стечении народа не позволяла этого.
Тогда народ стал просить, чтобы ему хотя бы было показано Древо Креста.
Святой Макарий, встав на возвышенном месте, воздвиг Честное Древо, а
народ, объятый благоговейной радостью восклицал: "Господи, помилуй!".
Поэтому воспоминание о сем славном событии и получило в нашей Церкви
наименование Воздвижения Честного Креста Господня. Иуда, который
подсказал, где найти Крест, уверовал в распятого Господа, принял Крещение
с именем Кириака, впоследствии был Патриархом Иерусалимским и
скончался мученической смертью.
Сила Животворящего Креста Господня подает величайшую помощь тем,
кто ограждает себя знамением его. "Крест есть знамение нашего спасения,
общей свободы и милосердия нашего Владыки", - так говорит о Кресте
святой Иоанн Златоуст. Это знамение и в прежние, и в нынешние времена
отверзало двери запертые, отнимало силу у вредоносных веществ, делало
недейственным яд и врачевало смертоносные угрызения зверей. Ибо если
оно отверзло врата адовы, отворило дверь небесную, вновь открыло вход в
рай, сокрушило крепость диавола, то что удивительного, если побеждает оно
силу ядовитых веществ, зверей и всего, тому подобного?
Действительно, великую силу имеет знамение Креста. Так некогда в
городе Бостре, в Аравии, был епископ Иулиан, из иноков. Некоторые жители
этого города, враги Христовы, хотели отравить его ядом. Подкупили юношуслугу, чтобы тот, когда будет подавать Иулиану питье, подмешал в чашу яд.
Как научили его, так он и сделал. Он подал чашу с ядом святому Иулиану.
Иулиан узнал коварство и, приняв чашу, поставил ее перед собой, ничего не
сказав юноше. Потом созвал всех граждан города, в числе которых были и
злоумышленники, и, не желая обличать их, говорит всем: если вы думаете

отравить смиренного Иулиана ядом, то вот перед вами пью его. Осенив
стакан троекратным знамением Креста со словами: "Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа пью этот стакан" - и выпив его пред всеми, остался невредим.
Увидели это злоумышленники, пали на землю и просили прощения.
При виде многочисленных чудес, в которых проявляется сила Креста
Христова, святой Димитрий Ростовский говорит в своем слове на
Воздвижение: "Достойно и праведно поклонятися Кресту Христову, ибо этим
благословенным Древом была умерщвлена смерть и дарована жизнь. Древом
райским мы были умерщвлены, а Древом крестным оживотворены; первым
изгнаны из рая, вторым восходим на небо; первым нас победил враг, вторым
мы побеждаем врагов наших; поэтому достойно всякого почитания это Древо
благословенное. Если в большом почете хранилось в храме Соломоновом то
оружие, которым Давид обезглавил Голиафа, то тем б!ольшего почитания и
поклонения достойно оружие крестное, которым Христос не человека, но
диавола, этого адского Голиафа, со всем его воинством победил. До
Христова пришествия бес имел силу, потому что у людей не было оружия
противиться ему, а теперь есть Крест Христов; только положи на себя
крестное знамение - и он тотчас убежит от тебя. Он связан крестною силою, а
если связан, то как может тебе повредить? Если же вредит, ты сам свяжи его,
то есть положи на себе знамение Креста Господня - и он будет связан.
Влагает ли тебе в ум диавол худые мысли? Положи крестное знамение на
челе твоем - и он убежит от тебя. Принуждает ли тебя обращать очи туда и
сюда? Положи крестное знамение на челе твоем - и он удалится от тебя.
Понуждает твой язык разглагольствовать? Крестом прогони. Доносит ли до
ушей твоих суетные слова других? Огради свой слух Крестом Христовым".
Это советует нам и святой Иоанн Дамаскин, который говорит: "Крест дан
нам в знамение на челе, так же как Израилю было дано обрезание. Крестом
отличаемся мы, верные, от неверных, крестом знаменуемся, крест есть щит,
оружие и одоление на диавола; это печать, чтобы не мог прикоснуться к нам
погубитель".
Дорогие братия и сестры, совершая поклонение Кресту Господню, мы
должны заботиться о том, чтобы наше наружное поклонение являлось
выражением нашего внутреннего душевного преклонения пред Спасителем.
Оно будет спасительным для нас, если будет служить выражением нашей
искренней и благоговейной веры в распятого Господа. Распятый на Кресте
Иисус Христос - наш Спаситель и Бог, Крест - это знамя нашей победы и
христианской веры. Со смирением преклоняем мы колена и ум наш пред
этим знамением, благоговея пред непостижимой премудростью Божией и
высочайшей тайной любви Божией к роду человеческому. Мы должны всегда
исповедовать свою веру в распятого за нас Господа, помня слова Спасителя:
Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред
Отцем Моим Небесным (Мф. 10, 32).
Дорогие братия и сестры, зная силу Животворящего Креста и то, что
Господь пострадал за наши грехи, чтобы мы жили для правды, постараемся
жить благочестиво, в правде Божией, иначе мы подвергнемся страшному

наказанию не только за свои грехи, но и за попрание Крови Сына Божия. Да
не будет этого с нами. Напротив, преисполнимся чувством благодарности к
Господу и с истинной сыновней преданностью и любовью припадем к этому
Кресту, лобызая изображенного на нем Спасителя и взывая: Кресту Твоему
покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим! Аминь.
В день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры, сегодня Святая Церковь
прославляет память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии, ублажая их страдания за веру в Господа нашего Иисуса Христа.
Чтобы иметь представление о характере страданий святых мучениц,
необходимо вспомнить время и обстоятельства, при которых совершался их
мученический подвиг. Святая София жила в городе Риме, в Италии, во
времена царствования императора Адриана. Лишившись еще в молодые годы
своего супруга, она принялась за воспитание своих малолетних деток дочерей Веры, Надежды и Любови, из которых Вера была самая старшая двенадцати лет, Надежде было десять, а Любови - девять лет. Будучи сама
благочестивой и усердной христианкой, она старалась и дочерям своим
привить тот же дух благочестия, веры и любви ко Господу нашему Иисусу
Христу. Располагая достаточными материальными средствами, София
всецело предалась подвигам христианского милосердия, помогая бедным.
Дети, которые вообще увлекаются примерами, видели в ее жизни хороший
образец для подражания, и потому неудивительно, что настроены они были
весьма благочестиво.
"Дети мои,- говорила им святая София, - вы должны прежде всего быть
достойны своего высокого христианского звания и украшаться
христианскими добродетелями веры, надежды и любви сообразно с вашими
именами". Они - и мать, и дочери ее - имели горячую веру в Бога, в Троице
славимого, а также в будущую блаженную жизнь, которую Бог обещает дать
всем возлюбившим Его от всей души. Но более той любви, как если кто
положит душу свою за Христа, нет на земле. Мученический подвиг за Христа
поставлен на самой вершине христианских добродетелей. В то время
воздвиглось страшное гонение на христиан, было много мучеников в Риме, и
святая София часто беседовала о них со своими дочерьми.
Но вот нашелся один доносчик, который, видя ее благочестивое житие,
сообщил о ней наместнику города Рима Антиоху, и тот потребовал святую
Софию с дочерьми на суд к императору Адриану. Святая хорошо понимала,
что ожидает ее на этом суде, если она твердо исповедает христианскую веру,
но об этом она не беспокоилась. Беспокоилась София лишь за своих дочерей,
которых, как она знала, судьи не постесняются предать на мучения. Устоят
ли они в исповедничестве или нет - вот что ее тревожило. И веруя, что
Господь может их укрепить, они вчетвером помолились Господу, сказав:

"Боже, Спасителю наш! Помоги нам славы ради имени Твоего", и, осенив
себя крестным знамением, отправились во дворец императора Адриана.
Последний удивился их спокойствию и бесстрашию и, расспросив об их
вере, ничего им на этот раз не сделал, отослав их на три дня в дом одной
знатной римлянки в надежде, что та сумеет разубедить их. Но святое
семейство было непоколебимо. Все отпущенное время они провели в
молитве, приготовляя себя к ожидающим их мучениям. "Дети мои милые, говорила святая София своим маленьким дочерям,- вот близок день, в
который вы увенчаетесь мученическим венцом на Небесах и как невесты
явитесь пред своим Женихом и радостно вступите в Его светлый чертог. Не
жалейте отдать за веру в Спасителя на муки вашего юного тела и вашей
цветущей красоты и не жалейте временной жизни. Господь Иисус Христос
все возвратит вам: раны ваши исцелеют и тела ваши будут светиться
небесной красотою. Временную жизнь заменит вам бесконечное блаженство
в Царстве небесной славы". Святая София хорошо понимала, что детей ее
язычники будут стараться заставить отречься от Христа обещанием подарков
и всяких удовольствий в этой жизни, потому она и старалась изобразить эти
земные радости и утехи недостойными христианина, которому уготовано
блаженство на Небе. Она умоляла их пребыть верными Христу. "Не бойтесь
мук, - продолжала она, - я верую, что Спаситель не оставит вас среди
страданий. Он будет с вами неотступно, станет укреплять вас Своею
благодатью, сплетая вам неувядающие венцы". После этого и подобных
увещаний сестры воспламенились еще большей любовью ко Господу Иисусу
Христу и выражали сильное желание открыто исповедать Его Богом пред
язычниками.
Через три дня святое семейство опять было позвано на суд к императору.
Он же, видя, что они остаются в исповедании христианской веры
непреклонными, решил, что скорее удастся вынудить сестер к отречению от
Христа, если разговаривать с каждой из них по отдельности.
Первой была призвана Вера, которая на предложение воздать почести
богам, ответила отказом, за что ее немилосердно стали бить по обнаженному
телу, удивляясь притом сверхъестественному терпению девочки, ибо она не
издала ни одного стона или жалобы. Тогда мучители усугубили ее страдания,
а именно: отрезали у нее груди, что вызвало негодование и осуждение даже
со стороны самих язычников. Затем ее положили на раскаленную железную
решетку, но никакого вреда от этого мученица не получила. Затем погружали
ее в кипящую смолу с маслом - и здесь, среди самых тяжких страданий,
хранил рабу Свою Господь Спаситель.
Тогда мучители, придя в неистовство и злобу, приговорили ее к смерти
через отсечение главы. Когда Вера услышала этот приговор, то радостно
сказала матери своей: "Молись о мне, мать моя, чтобы я совершила свое
течение и перешла к желанному концу и узрела бы любимого мною Господа
и Спасителя моего". Мать же отвечала ей: "Ты, Вера, воздаешь мне добром.
Иди к Жениху своему и помяни меня пред Ним и помолись о сестрах своих".

И так святая Вера прославила Бога той же смертью, что и святой Предтеча
Господень Иоанн.
После того мучители расправились и с Надеждой, и Любовью, так же
предав их смерти чрез усечение головы. Святая же мать их София за это
время перенесла невыносимые душевные страдания. Она была истинной
мученицей без пролития крови. Язычники не захотели предавать ее мукам
телесным; наоборот, разрешили ей похоронить своих дочерей за городом, и
она, не отходя от могилы, тихо проливала свои слезы, прося Господа, чтобы
Он и ее душу приобщил к душам святых мучениц. Господь исполнил ее
просьбу, и она в третий день мирно почила на могиле своих дочерей.
Христиане похоронили ее в той же могиле и почитали святую Софию
мученицей Христовой, ибо мучима она была не менее возлюбленных чад
своих, хотя и не пришлось ей пострадать, подобно им, телом.
Дорогие братия и сестры, святая София, имея глубокую веру в Бога и в
будущую вечную жизнь, убеждала дочерей не дорожить своей цветущей
юностью, своей временной жизнью ради приобретения жизни будущей и
этим оказала им самую большую любовь. Так же должны и мы смотреть на
эту кратковременную, скоропреходящую жизнь и ничего не предпочитать
будущей вечной жизни, которой не будет конца. Земная жизнь наша похожа
на пар, который появляется, потом исчезает, - и нет его. Родится человек,
цветет здоровьем, красотою, потом стареет и умирает - и нет более человека.
А если так, то жертвовать временной жизнью ради целей высших есть дело
похвальное. Если положить жизнь свою ради ближнего есть высокая степень
добродетели, то пожертвовать ею ради Христа есть мученический подвиг,
который будет увенчан Самим Господом. Ведь и слово Его гласит: Кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее (Мк. 8, 35). Не бойтесь
убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто
может и душу и тело погубить в геенне (Мф. 10, 28). Всякого, кто
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим
Небесным (Мф. 10, 32). Кто любит отца или мать более, нежели Меня,
не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня (Мф. 10, 37). Таким образом, Господь требует от нас
жертвенной любви к Нему, любви делом, подобно тому, как
засвидетельствовали ее делом святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и
матерь их София, принеся Ему свои жизни.
Итак, будем помнить, дорогие, что жизнь наша кратковременна и что
дана она нам для приготовления себя к вечности, что наступит, непременно
наступит Воскресение и будущая вечная жизнь. Расположим же свою земную
жизнь так, чтобы не осквернить нам себя никаким пороком, чтобы вместе со
святым апостолом Павлом каждый из нас смог сказать: Подвигом добрым я
подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне
венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный
(2 Тим. 4, 7-8), чего и благожелаю удостоиться себе и всем вам по благодати
Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

1964 г.
На преставление Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (I)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие братия и сестры, сегодня
весь православный христианский мир с чувством духовной радости и веселья
светло празднует день преставления угодника Божия, великого подвижника и
молитвенника Земли Русской Преподобного и Богоносного отца нашего
Сергия. Но для нас с вами, дорогие братия и сестры, эта духовная радость
усугубляется еще тем, что, по милости Божией, мы имеем счастье в этот
торжественный и радостный день телом и духом присутствовать на сем
святом месте, где жил, трудился, подвизался сам Преподобный Сергий и где
покоятся его нетленные святые мощи. Жизнь Преподобного Сергия весьма
назидательна для каждого из нас и исполнена величайших чудес Божиих и
благодеяний нашему народу. Возлюбив Господа всей своей душой, тихий и
кроткий юноша Варфоломей по смерти своих родителей удаляется в
дремучий и непроходимый лес, в то место, где мы с вами сейчас находимся.
И здесь, в тиши и уединении, в постоянной молитве предается подвигам
суровой пустыннической жизни для стяжания христианских добродетелей,
для победы над своими страстями и похотями, для очищения своего сердца.
Преподобне отче, кто исповесть труды твоя и болезни? Или кий язык
изречет жестокое твое житие, бдение же и сухоядение, и еже на земли
легание, чистоту душевную и телесную, устнами и умом совершенное
безмолвие, смирение же нелицемерное, молитвы непрестанныя, и
рассуждение доброрассудное, худость ризную и память смертную?* - так
воспевает Святая Церковь подвиги и труды Преподобного Сергия. По своему
смирению Преподобный Сергий не счел возможным поведать людям о всех
своих скорбях и искушениях, сопряженных с такой суровой подвижнической
жизнью, но были они весьма часты и, конечно, служили для юного
пустынника большим испытанием. Дремучий лес и дикие звери - вот что
окружало его в первое время, вот сожители его, с которыми провел он едва
ли не половину своей жизни. Но, несмотря на все эти искушения,
Преподобный Сергий никогда не унывал, не роптал, не скорбел, всегда и
всем был доволен. Это был истинный воин Христов. Вот такими подвигами
была украшена на земле жизнь Преподобного Сергия, и благодаря этим
подвигам прославил его Господь Своею Божественной славой, и он, еще
будучи на земле, приобрел величайшую чистоту и упокоение сердца,
глубокий мир души, залог будущего блаженства. За его святую жизнь
Господь даровал ему дар чудотворения и прозрения, так что Преподобный
Сергий, еще живя на земле, творил множество чудес и имя его было известно
во всех уголках нашей Русской земли, как имя великого угодника Божия и
молитвенника. Он удостоился посещения великой Небесной Гостьи Пресвятой Богородицы с двумя Апостолами; Она изрекла: "Неотступна буду

от места сего и буду покрывать его". А к концу жизни имя его настолько уже
стало известно, что редко кто из верующих не призывал Преподобного
Сергия в своих молитвах. Призывавшие же его сподоблялись величайших
милостей и щедрот Божиих. Прославляющия Мя прославлю (1 Цар. 2, 30), говорит Господь. Так прославил Он и угодника Своего - Преподобного
Сергия. Достигнув духовного преуспеяния, Преподобный Промыслом
Божиим поставляется духовным наставником для ищущей спасения под его
руководством многочисленной братии. И он приносит себя в жертву для
блага ближних, с великим терпением и любовью трудясь над нравственным
усовершенствованием каждого новоначального инока. Под его мудрым
духовным руководством было воспитано высокодуховно-нравственное
монашеское братство, воплотившее в себе высочайшие идеалы христианской
жизни; причем многие из членов сего братства и сами впоследствии стали
наставниками и руководителями иноческих обителей. Мы уже сказали, что
Господь прославил Своего угодника даром пламенной молитвы и
чудотворения, так что имя его стало известно всей Русской земле, и к
Преподобному еще при жизни стекалось множество народа, чтобы поведать
ему свои скорби и печали, чтобы услышать от него совет и наставление,
чтобы попросить его святых молитв и, по мере своей веры, получить от него
исцеление своих недугов и утешение в скорбях. Но помимо той благодатной
помощи, которую получали от него приходящие к нему с верой, и того
утешения, которым утешал Преподобный Сергий скорбящих и страждущих,
он имеет еще иную, величайшую заслугу перед нашим русским народом и по
праву может быть назван спасителем и восстановителем нашей Русской
земли, ибо именно с его именем в нашей истории связано воспоминание о
светлой поре нравственного народного возрождения и освобождения от
татаро-монгольского владычества, так что пред светлым образом
Преподобного Сергия за его заслуги преклоняются даже люди, совершенно
не имеющие никакого отношения к Церкви. Преподобный Сергий своим
нравственным влиянием и молитвой вдохнул в русское общество чувство
нравственной бодрости, духовной крепости, поднял упавший дух русского
народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, веру в свое будущее,
помог нашему народу после двухсотлетнего порабощения снять оковы
иноземного владычества. Его благословением и молитвами русский народ
обрел нравственную и гражданскую свободу. Но вот, дорогие братия и
сестры, отошел Преподобный Сергий ко Господу, и было это более пятисот
лет тому назад. Оплакали его православные русские люди, но крепко
веровали, что угодник Христов не забудет их пред Престолом Божиим, ибо
неложно слово Господне, что праведники во веки живут (ср.: Прем. 5, 15).
И действительно, после смерти своей угодник Божий еще более стал
источать благодатной помощи, еще ближе стал к прибегающим к нему с
молитвой. Нет возможности перечислить все те чудесные знамения, в
которых Преподобный Сергий являл свою благодатную помощь после своего
прославления всем, кто с верою притекал к его святым мощам и со
смирением призывал его в молитве. Преподобный Сергий был и является

доныне теплым молитвенником за всю Землю Русскую и за русских
православных людей, помогая им своим молитвенным предстательством в
самые тяжелые годы испытаний и скорбей. Поэтому всем своим необъятным
миром ходил и ходит русский православный народ на поклонение своему
крепкому начальнику и молитвеннику в его святую, благодатную обитель.
Здесь, среди непрекращающихся чудес, у преславной раки мощей
Преподобного Сергия, верующее сердце почерпает для себя утешение и
благодатную помощь в своих скорбях и печалях, в невзгодах житейской
жизни. Дорогие братия и сестры, Преподобный Сергий и доселе остается для
приходящих к нему тем же любвеобильным отцом и утешителем, каким был
он для наших предков, и теперь Преподобный с любовью взирает на
собравшихся в его святую обитель, чтобы почтить его святую память, и готов
подать помощь и утешение всем нам, с усердием и теплым упованием к нему
притекающим. Помолимся же ему сегодня с любовью и верою, чтобы не
оставил он нас без своего молитвенного покрова и своим ходатайством помог
нам переплыть это житейское море и достигнуть тихой пристани вечной
жизни. Помолимся ему и из глубины сердца с любовью воззовем к нему:
Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче! Аминь.
1960 г.
На преставление Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (II)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Кто возвышает себя, тот
унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится (Мф. 23, 12).
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное (Мф. 5, 3), говорит нам Господь со страниц Святого Евангелия. Дорогие братия и
сестры, еще и еще раз благодарение Премилостивому нашему Господу
Иисусу Христу, что по милости Его мы собрались в нынешний день в
торжественной обстановке молитвенно прославить преставление великого
угодника Божия, молитвенника за Землю Русскую и ея покровителя,
основателя знаменитой Троице-Сергиевой Лавры, смиренного игумена ее Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия. Вся жизнь и подвиги
Преподобного Сергия весьма назидательны и поучительны для всякого
человека, ищущего вечного спасения, стремящегося угодить Богу. Вся его
жизнь полна самоуничижения, смирения, подвигов любви и служения Богу и
ближним. Возлюбив Господа измлада всей своей душой, кроткий и тихий
юноша Варфоломей по смерти своих родителей удаляется в дремучую и
непроходимую пустыню, на то место, где находимся сейчас мы с вами, и
здесь, в тиши и уединении, в постоянной молитве предается для очищения
своего сердца подвигам суровой пустыннической жизни, претерпевая голод,
жажду, различные страхования и искушения, которые невозможно и
перечислить. Преподобне отче, кто исповесть труды твоя и болезни? Или
кий язык изречет жестокое твое житие, бдение же и сухоядение, и еже на

земли легание, чистоту душевную и телесную, устнами и умом совершенное
безмолвие, смирение же нелицемерное, молитвы непрестанныя,
рассуждение доброрассудное, худость ризную и память смертную? - так
воспевает подвиги и труды Преподобного Сергия Святая Церковь. Став
настоятелем собравшейся братии, будучи от природы кротким и
добронравным, Преподобный Сергий и здесь более и более преуспевал в
смирении, ибо пред ним всегда предстоял образ кроткого и смиренного
Спасителя нашего, Которого Он возлюбил больше всего и к Которому
прилепился всем своим сердцем. Он твердо помнил завет Христов:
Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы;
научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете
покой душам вашим; иго бо Мое благо, и бремя Мое легко есть (Мф. 11,
28-30). Постоянно содержа в уме и сердце эти слова Господни, он всей силой
своей души стремился всегда сохранять умиленное и кроткое расположение
и поэтому достиг поистине недосягаемой и неподражаемой высоты духа и
жития. Вся жизнь его была непрерывным подвигом смирения и
самоуничижения, он старался видеть свои слабости и недостатки, скрывая от
себя самого и от мира свои подвиги, труды и добродетели. Припомните из
жития его, как, став настоятелем собравшейся братии, был для нее
Преподобный поваром, пекарем, портным, плотником, каким угодно
трудником и служил ей, как раб купленный. И смирение, самоуничижение
вознесло, возвеличило, прославило Преподобного Сергия и возвело на
величайшую нравственную высоту, так что не только люди верующие
благоговеют пред светлым образом Радонежского чудотворца, но почитают
его и люди, не имеющие отношения к Церкви. Бог прославил Своего
угодника даром необыкновенной сердечной чистоты, глубокого душевного
мира, прозрения, чудотворения и молитвенного предстательства. С именем
Преподобного Сергия в русской истории связаны воспоминания о самых
славных и светлых ее страницах - о народном нравственном возрождении и
освобождении нашей земли от тяжкого двухсотлетнего татаро-монгольского
ига. Преподобный Сергий своим нравственным влиянием и молитвой
вдохнул в русское общество чувство нравственной бодрости, духовной
крепости, поднял упавший дух родного народа, пробудив в нем веру в свои
силы, веру в свое будущее, и по его благословению на битву и по его
молитвам наш народ получил после двухсотлетнего иноземного
порабощения нравственную и гражданскую свободу. Под мудрым
руководством Преподобного воспитывалось высоконравственное, смиренное
монашество. Внимание и любовь к людям научили его тихо и кротко
"настраивать" душу человека и извлекать из нее, как из хорошего
инструмента, лучшие ее качества и чувства. Преподобный Сергий поселился
среди густого леса, в месте, удаленном от путей человеческих, и, несмотря на
это, свет добрых дел его распространился повсюду: и оттуда услышано было
благоухание его святой, богоугодной жизни. И вот к нему в пустыню
стекаются люди, чтобы поведать свои скорби и печали, чтобы получить от
него совет и наставление, попросить его молитв и исцелелиться от своих

недугов. И любвеобильный Преподобный Сергий всякого, кто приходил с
нуждою и скорбью, не оставлял без утешения. Он был доступен для всех, и
его смирение, простота, кротость привлекали к себе сердца человеческие, так
что был он для русского народа родным отцом, утешителем и скорым
помощником в скорбях. Русский народ любил его всей своей душой, ибо и он
был русский - плоть от плоти и кость от кости своего народа. Еще при жизни
Преподобного Сергия имя его стало известным во всех уголках нашей земли,
и не было такого православного семейства, где бы не призывалось оно в
молитвах. Так прославил Бог Своего угодника. Вот отошел Преподобный
Сергий ко Господу. Оплакали его русские люди, но веровали, что угодник
Божий не умер, а только преставился от земли на Небо и теперь не забудет их
пред Престолом Божиим. И действительно, Преподобный Сергий явился
теплым молитвенником за всю Землю Русскую, помогая своим молитвенным
предстательством в годы народных испытаний и скорбей. Нет возможности
перечислить все те чудесные знамения, в которых Преподобный Сергий
являл свою благодатную помощь всем, кто с верою и смирением призывал
его в молитвах. Поэтому всем своим необъятным миром ходил и ходит
русский народ на поклонение своему крепкому печальнику и молитвеннику в
святую его обитель. Здесь, среди беспрестанных чудес у преславной раки
мощей его, верующее сердце получает утешение и благодатную помощь в
своих скорбях и житейских невзгодах. Дорогие братия и сестры, ни
мудрость, ни святость, ни начальствование и слава, ни скорби - ничто не
поколебало смирения Преподобного Сергия и не возбудило в душе его
гордости. Оно, смирение, возвело его на высочайшую степень нравственного
совершенства и, приведя в обитель Отца Небесного, сделало нашим
молитвенником, помощником и заступником от видимых и невидимых
врагов. Он и доселе остается для прибегающих к нему с молитвою тем же
любвеобильным отцом и утешителем, каким являлся для наших предков, с
верою приходивших к нему. Преподобный Сергий с любовью взирает на
собравшихся в его обитель почтить его память и всегда готов помочь нам и
утешить нас. Веруя, что он имеет великое дерзновение к Богу и любит нас,
помолимся ему с любовью и верою, чтобы он не оставил нас без своего
молитвенного покрова, помог нам стяжать дух смирения, кротости и любви ибо мы немощны и не имеем смирения, раздражительны, гневливы,
нетерпеливы, горды - и чтобы сохранил обитель свою для нашего утешения и
нравственного преуспеяния, дабы переплыть нам бурное море этой суетной
жизни и достигнуть тихой пристани блаженной вечности. Помолимся ему все
и из глубины сердца с любовью воззовем к нему: Радуйся, Сергие, скорый
помощниче и преславный чудотворче! Аминь. 1961 г.
На преставление Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (III)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня весь христианский мир, и в
особенности Русская Православная Церковь, чтит память одного из
величайших подвижников в сонме святых, молитвенника и покровителя
Земли Русской, Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, всеми
любимого игумена Радонежского, которого по неизреченной милости
Божией мы с вами и в этом году имеем радость торжественно, в молитвенной
обстановке прославлять.
"Полюби святого Сергия, он был русский в душе; полюби его искренне,
и он полюбит тебя!" - говорит один из верных сынов нашей Церкви, глубоко
любивший Преподобного. С юных лет возлюбив Христа всей душой, по
смерти своих родителей Сергий удаляется в непроходимые леса на то место,
где сейчас красуется величественная Троице-Сергиева Лавра, и здесь
предается величайшим подвигам, ведя суровую и строгую пустынную жизнь.
Благодаря аскетическому подвигу, соединенному с молитвой и богомыслием,
он достигает величайшего духовного преуспеяния в очищении своей души от
страстей и греховных влечений и в стяжании неизреченного душевного мира,
спокойствия и бесстрастия, которого мы и представить себе не можем.
Скуден наш язык, чтобы по достоинству прославить Преподобного Сергия и
все его подвиги. "Вот он,- говорит приснопамятный святитель Московский
Платон,- подвижник наш, в сладком своем уединении, в убогой, но
спокойной келии, очи свои возводит всегда к Живущему на Небесах,- очи,
исполненные слезами покаяния… Мысль его беседует с Богом; язык
прославляет Владыку всех; его сердце - жилище всякой добродетели, а
потому и Духа Святаго; руки же его служат его требованиям телесным. Он
далек от всякой суеты и от соблазнов мира, работает Господу со страхом и
трепетом, работает в приятном уединении, в сладкой тишине, имея всегда
ничем не смущаемые мысли, не обремененный заботами рассудок и
спокойный дух". Но прежде, нежели Преподобный Сергий достиг сего
блаженного состояния, прежде чем вкусил он сладости пустыни, - сколько
браней должен был он претерпеть, сколько вынести борьбы!
"Кто может поведать,- говорит списатель его жития блаженный
Епифаний,- все уединенные подвиги сей твердой души, неусыпно
соблюдавшей все требования подвижнического устава? Кто изочтет его
теплые слезы и воздыхания к Богу, его стенания молитвенные и плач
сердечный, его бдения и ночи бессонные, продолжительные стояния и
повержение себя на земле пред Господом? Кто сочтет его коленопреклонения
и земные поклоны, кто расскажет о его алкании и жажде, о скудости и
недостатках во всем, об искушениях от врага и страхованиях пустынных?".
Несмотря на тяжелые искушения и телесные лишения, он никогда во всю
свою жизнь ни на что не жаловался, ни на что не роптал, не унывал, не
скорбел. Он всегда и всем был доволен, при всех своих недостатках и нуждах
был спокоен и терпелив. Он воистину был воин Христов. "Не было места
унынию в мужественном сердце Сергия,- пишет преподобный Епифаний,- с
радостью принимал он все скорби как бы от руки Божией; искушаемый, как
золото в огне, он восходил от силы в силу; крепкий верою в Бога, он столько

же крепко и уповал на Бога, по слову Писания: Надеющиися на Господа, яко
гора Сион, не подвижится в век (Пс. 124, 1)".
Достигнув высоты духовной и нравственной жизни, он Промыслом
Божиим поставляется на свещнике, чтобы быть светильником для других. К
нему стали стекаться братия, которых он принимал с любовью; под его
мудрым и опытным руководством воспитывались высоконравственные
иноки, которые сами потом были просветителями, светочами христианской
веры среди нашего народа. Достаточно сказать только, что Преподобным
Сергием и его учениками в северо-западной части нашей Руси было основано
более семидесяти монастырей, сделавшихся впоследствии рассадниками
христианского образования и культуры. Но с именем Преподобного связана
и еще одна светлая страница русской истории - освобождение нашего народа
от татаро-монгольского владычества.
Более двухсот лет народ русский находился в тяжелом порабощении у
иноплеменников, так что уже и потерял надежду на свое освобождение. Но
Преподобный Сергий вдохнул в него веру, поднял его упавший дух,
пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, и по его молитвам по милости
Божией освободились русские от нравственной и политической зависимости.
Преподобный Сергий любил и любит свой народ и свою родную землю,
постоянно ходатайствуя за нее пред Престолом Божиим. За эту любовь к
православному Отечеству и народу он всегда и сам был любим русскими
людьми. Еще при его земной жизни к нему стекалось множество народа из
всякого сословия и звания с разными нуждами и скорбями, и все получали у
него утешение. Преставление Преподобного Сергия наш народ горько
оплакал, но он твердо веровал, что Преподобный не оставит свой народ и
свое отечество и после кончины. И действительно, по переселении на Небо,
Преподобный Сергий как бы воздвигается Ангелом-Хранителем всей Руси. В
самые тяжелые времена в истории нашего Отечества, когда терялась всякая
надежда на спасение его своими силами, приходил на помощь Преподобный,
который своим молитвенным предстательством пред Престолом Божиим
спасал Россию, народ и Церковь от погибели. И примеров тому множество.
Дорогие во Христе братия и сестры, любовь ваша к Преподобному и
ныне собрала всех вас со всех городов и сел нашей страны в обитель
Пресвятой Троицы, чтобы молитвенно почтить память Российского
молитвенника и печальника. Помолимся все сегодня Преподобному Сергию,
чтобы он вместе с Царицей Небесной и всем сонмом наших русских
угодников Божиих вознес усердные молитвы пред Престолом Божиим за
спасение нашего Отечества, нашей Церкви и благодатной своей Лавры.
Воздохнем все и из глубины души с умилением и со слезами воззовем к
нему: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас! Аминь.
1962 г.
На преставление Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца (IV)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
"Полюби cвятого Сергия, он был русский в душе; полюби его искренне,
и он полюбит тебя!" - говорит один из жизнеописателей Преподобного.
Возлюбленные во Христе братия и сестры, по милости Божией сегодня
мы со всей Православной Церковью в торжественной обстановке молитвенно
совершаем память блаженной кончины основателя Троице-Сергиевой Лавры,
великого русского подвижника, Преподобного и Богоносного отца нашего
Сергия, игумена Радонежского, чудотворца.
Исполнилось уже почти 600 лет, как преставился, отошел ко Господу
великий в своем смирении Преподобный и Богоносный отец наш Сергий.
Много поколений сменилось за это время, много изменений произошло во
внутренней и внешней жизни нашей страны, а вот имя смиренного
подвижника и простого игумена пустыни Радонежской по-прежнему
славится и благословляется по лицу Русской земли, и пребудет оно славно во
все времена, потому что праведники во веки живут и прославляются от
Господа (см.: Прем. 5, 15). Угодник Божий, Преподобный Сергий для нас,
русских, никогда не умирал, он только преставился, только перешел от земли
на Небо и, с любовью призирая оттуда на нас, грешных, непрестанно молится
у Престола Божия за родную ему Русскую землю и за всех русских
православных людей, близких ему по крови и по духу, -ведь он был истинно
русский в душе. Может ли при одной мысли об этом не встрепенуться от
радости каждое смиренно верующее русское сердце?
Нет возможности перечислить все те чудесные знамения, в которых
Преподобный Сергий явил свою благодатную помощь всем, кто с верою
притекал к его святым мощам и со смирением призывал его имя в молитве.
Кто читал его житие, тот знает, чем был он для своего времени. Не одни
простецы приходили к нему в пустыню Радонежскую, чтобы поведать свою
скорбь и печаль, чтобы получить от него совет и наставление, чтобы
попросить его молитв и по мере своей веры получить от него исцеление
своих недугов и утешение в скорбях. Шли к нему и знатные люди. Сам
Великий князь Димитрий Иванович Донской не решился выступить против
полчищ Мамаевых прежде, чем получил на это благословение смиренного
подвижника. Шли к нему благоговейные иноки, чтобы беззаветно предать
себя в послушание ему, великому старцу, отцу иноков. Шли к Преподобному
и сами старцы, чтобы стать послушниками у него. За счастье почитали
беседовать с ним и Московские первосвятители - Алексий и Киприан.
Внимая кроткому слову Преподобного, смирялись гордые князья, дотоле
непокорные Великому князю, и утверждались с тех пор между ними великий
мир и дружба. Так глубоко чтили Радонежского подвижника его
современники, и не было уже такого уголка в нашей необъятной земле, где
бы не слышали имени Преподобного Сергия, и не было такой христианской
семьи, в которой молитвенно не призывалось бы это имя.
Но вот в 1391 году отошел ко Господу Преподобный Сергий. Оплакали
его русские люди, но твердо верили, что угодник Божий не забудет пред

Господом своей земной родины. И действительно, Преподобный являлся и
является поныне теплым молитвенником за всю Землю Русскую, а наипаче в тяжелые для нее времена испытаний и скорбей. Справедливо один из
жизнеописателей Преподобного Сергия говорит, что время общественных
бедствий - его время. Когда кажется, что все уже погибло, что русские люди
уже ничего не могут сделать для своего спасения, тогда-то и приходит на
помощь Преподобный Сергий, и его молитвенное предстательство пред
Богом спасает православную Русь. Так во время польского нашествия
является он в Нижнем Новгороде Косьме Минину и повелевает ему собирать
войско для защиты Родины, и под водительством князя Пожарского Москва
и вся наша страна освобождается от поляков. Преподобный Сергий есть
великий угодник Божий, Самим Богом данный страж земной своей родины, с
любовью призирающий на все ее скорби и обстояния и присно
предстательствующий за нее пред Господом.
Поэтому православный русский народ идет вереницей в его обитель,
чтобы поклониться его святым мощам и излить перед ним свои душевные
скорби и печали. Бог прославил Своего угодника за его смирение, ибо
Преподобный Сергий любил смирение и старался подражать в этом своему
смиренному Учителю - Господу нашему Иисусу Христу. Вся его жизнь была
непрерывным подвигом смирения и самоуничижения, по которому и
старался он видеть только лишь слабости свои и недостатки, скрывая от
самого себя и от мира свои подвиги, труды и добродетели. Ни мудрость, ни
святость, ни начальствование и слава, ни скорби - ничто не поколебало его
смирения и не возбудило в душе его гордости. Оно, то есть смирение,
возвело его на высочайшую степень нравственного совершенства и, приведя
в обители Отца Небесного, соделало нашим молитвенником и помощником,
защитником от всех видимых и невидимых противников.
Дорогие братия и сестры, земная жизнь христианина протекает в
тяжелых условиях многоразличных искушений и брани с врагами плотскими
и бесплотными, и чем сильнее эта брань, тем более требуется помощи свыше
и тем чаще должны мы возноситься своим умом к Небесным нашим
покровителям, из этого неоскудевающего источника почерпая для себя
утешение и благодатную помощь, не прерывая с ними связи, ибо они любят
ходатайствовать за нас, когда молимся мы им о помощи. И верьте: чем чаще
будем мы прибегать к ним, тем ощутительнее будем чувствовать их помощь
и благодатное с ними общение.
Призываю вас в этот священный день, когда мы все предстоим пред
ракой святых мощей Преподобного, усугубить свою молитву, чтобы угодник
Божий благословил собравшихся со всех сторон чад своих, изливая в сердца
их благодатный небесный мир, и всегда оставался покровителем нашей
страны и обители, Церкви и всех православных христиан. Воззовем к нему и
возопиим: Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас! Аминь.
1964 г.

На преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(I)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодня Святая Православная Церковь светло
празднует день отшествия ко Господу одного из первых Апостолов, одного
из любимых учеников Христовых, святого Иоанна Богослова.
Святой Иоанн, сын галилейского рыбаря Зеведея и Саломии, до своего
обращения ко Христу был учеником Иоанна Предтечи. После же обращения
ко Христу святой Иоанн никогда уже не отходил от Господа, потому что
полюбил Его своим чистым сердцем больше всего на свете. Во время земной
жизни Спасителя Иоанн в числе трех ближайших учеников Его удостоился
быть свидетелем явления Божественной славы на горе Фаворе,
присутствовал при воскрешении дочери Иаира; на Тайной Вечере Господь
открыл ему Своего предателя - Иуду.
Проникнутый любовью к своему Господу и Небесному Учителю, Иоанн
один из всех учеников стоял у Креста во время страданий Господних, и ему,
как чистому девственнику, Господь со Креста поручил в предсмертные Свои
минуты заботу о Своей Пречистой Матери. До Успения Божией Матери
Апостол жил в Иерусалиме, а после Ее Успения - в городе Ефесе, где и
проповедовал Евангелие Христово. За проповедь эту он был сослан сперва в
Рим, где его подвергли пыткам. Когда же яд и кипящее масло не повредили
ему, император Домициан сослал его на остров Патмос, где он и написал
Апокалипсис, в котором изложена будущая судьба Христианской Церкви и
всего мира.
При добром преемнике Домициана, Нерве, святой Иоанн был
освобожден и опять возвратился в Ефес, где и скончался мирно, едва ли не
один из всех Апостолов. Кроме Апокалипсиса, им написано Евангелие и три
соборных послания. Апостола Иоанна Богослова обычно именуют
Апостолом Любви, потому что он преимущественно проповедовал взаимную
друг ко другу любовь. Святой Иоанн, сам проникнутый глубокой любовью к
жившим при нем христианам и ко всем христианам вообще, очень желал,
чтобы между ними распространялись мир и любовь, а не вражда и ненависть.
Он придавал заповеди о любви самое высокое значение и считал, что
исполнения ее одной достаточно для спасения.
Предание говорит, что когда он глубоко состарился и не мог ходить по
разным странам с проповедью Евангелия, то сидя в своем доме постоянно
повторял приходящим к нему: "Детки, любите друг друга!". Когда же его
спрашивали, почему он так часто повторяет эти слова, он отвечал: "Кто
исполнит заповедь о любви, тот исполнит все заповеди". И в посланиях своих
к христианам, которые дошли до нас, он часто повторял: "Будем любить
Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь. Кто любит Бога, тот должен любить и ближнего
своего, потому что, кто не любит брата своего, тот этим показывает, что не
любит и Бога. Как Христос положил за нас жизнь, так и мы должны полагать

жизнь свою за братьев: кто любит брата своего, тот во свете ходит, а кто
ненавидит, тот во тьме" (см.: 1 Ин. 3, 16; 4, 4-21 и др.). Равно и в Евангелии
он обращает главным образом внимание на те случаи из жизни Спасителя, в
которых по преимуществу выражалась любовь Господа к людям и которые
возбуждают любовь к Нему.
Какие причины побуждают нас, чтобы мы любили друг друга? Прежде
всего, по своей природе мы братья, потому что все произошли от одного
прародителя - Адама, а на Небесах у нас общий Отец - Бог. Значит, все мы
составляем одно великое семейство и потому должны любить друг друга, как
единокровные. Кроме того, составляя одно семейство человеческое, все мы,
будучи христианами, находимся в еще более близком родстве между собою,
потому что, по учению апостола Павла, составляем одно духовное тело, у
которого Глава - Христос (см.: Рим. 12, 5; Ефес.1, 23; 4, 15-16). А в каком
отношении друг ко другу находятся члены в естественном теле? Враждуют
ли они между собою? Вооружается ли, например, рука против ноги или глаз
против уха? Нет, они действуют между собою согласно, взаимно друг другу
содействуют и находятся в таком содружестве, что если страдает один член,
то с ним страждут и другие (см.: 1 Кор. 12, 26). Если же так действуют
неразумные члены, то тем более должны поступать так мы, разумные члены
духовного тела, коего Глава - Христос - желает, чтобы мы жили в мире и
согласии между собою.
Господь Иисус Христос более всего заповедует, чтобы мы любили друг
друга. Вспомните, о чем Он молил и что внушал Апостолам перед
страданиями Своими. "Отче Святый, - взывал Он к Отцу Своему Небесному,
- соблюди их от неприязни, да будут едины они, как и Мы" (см.: Ин. 17, 11,
15). Дети, - говорил Он Апостолам, - заповедь новую даю вам, да любите
друг друга (Ин. 13, 33-34). Видите, как сильно желал Иисус Христос, чтобы
мы жили во взаимной любви!
Иисус Христос не только заповедал нам любить других людей, но и явил
в Себе Самом Свою Божественную любовь к нам. Для чего Он, будучи
Богом, сошел с Небес на землю и принял на Себя бренную плоть нашу? По
любви к нам, людям. Почему Он, невинный, подвергся тяжким страданиям и
был распят на Кресте, как беззаконник? По той же любви к нам. Почему Он
долготерпит наши грехи и не только милует нас, но еще и посылает нам
разные дары благодати? По любви к нам.
Мы должны любить друг друга еще и потому, что любовь к ближним
имеет высокое нравственное достоинство, составляет великое совершенство
христианина. Она уподобляет нас Богу, потому что Бог есть Любовь. Бог во
всем действует по любви к Своим творениям, в особенности же к нам,
людям, которых Он так любит, что Сына Своего Единородного послал в мир,
да живы будем Им (см.: Ин. 3, 16). Любовь есть источник и совокупность
всех иных добродетелей, а потому она и выше всех добродетелей. Теперь
пребывают сии три, - пишет апостол Павел, - вера, надежда, любовь; но
любовь из них больше (1 Кор. 13, 13). Без любви все наши знания, подвиги и
сама вера не имеют нравственной цены.

***
Дорогие братия и сестры, сегодня было прочитано дивное повествование
о чудесной ловитве рыбы апостолом Петром на озере Геннисаретском.
Евангелист Лука повествует, что однажды, когда Господь стоял у берега
озера, а народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, Он увидел две
лодки и вышедших из них рыбаков, которые вымывали сети. Войдя в одну из
них, которая принадлежала Симону, Он просил несколько отплыть от берега
и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону:
Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал Ему в
ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по
слову Твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество
рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам,
находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и
наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон
Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи!
потому что я человек грешный. Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним,
от этого лова рыб, ими пойманных; также и Иакова и Иоанна, сыновей
Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не
бойся; отныне будешь ловить человеков. И, вытащив обе лодки на берег,
оставили все и последовали за Ним (Лк. 5, 4-11).
"Не бойся, - как бы так говорит Господь, - ибо отныне будешь уловлять
человеков, то есть своей словесной сетью ты будешь уловлять людей в веру
Мою, научать их покаянию, правде Моей и всякой добродетели и приведешь
их к жизни вечной. Не бойся, то есть не трепещи и не думай, что Я,
Всеправедный, пришел карать грешников. Я пришел спасать и миловать, ибо
Я один знаю всю немощь человеческого существа, знаю, что ужасный
смертельный струп греха покрыл все человечество, что злым коварством
змия влечется в погибель все потомство Адамово. Я пришел помочь
немощным, Сильный - бессильным, Всеправедный - грешным, пришел взять
на Себя грехи мира, принять эти недуги, понести эти болезни. Я пришел
исцелить этот струп, оздоровить, обновить, об!ожить человечество,
верующее в Меня, Я пришел, чтобы ловцу человеков на погибель, диаволу,
противопоставить Ловца на живот вечный, Себя, и всемогущество
соестественного Отцу и Мне Духа Святаго; полчищам бесовским
противопоставить полк Апостолов и их преемников и всех верных Моих. Не
бойся же, ты отселе будешь ловить человеков". Аминь.
1960 г.
На преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
(II)
Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает
1 Ин. 4, 12

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня мы с вами, дорогие братия и сестры, чтим память одного из
великих Апостолов Христовых, столпа Христианской Церкви, ревностного
проповедника Христова учения, написавшего нам Святое Евангелие, три
послания и Апокалипсис, мудрого и любвеобильного апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, вспоминая день его преставления.
Он был ближайшим и любимейшим учеником Господа нашего Иисуса
Христа, по выражению церковного песнопения - другом и наперсником
Христовым. Чем же так отличался этот Апостол от других учеников Господа
и чем заслужил он такое особенное благоволение и расположение Иисуса
Христа?
Будучи образцом целомудрия и кротости и имея мягкое и нежное сердце,
расположенное любить Бога и ближних, апостол и евангелист Иоанн
Богослов всей душой прилепился к Господу, Учителю своему, и полюбил Его
с нежностью детского сердца, за что и был ближе других Апостолов к
Спасителю. Эта любовь к Божественному Учителю выражалась не на словах
только, но и на деле. Так, в то время, когда Иисус Христос был распят и
когда ученики Его страха ради иудейска (Ин. 19, 38) разбежались, стояли
при Кресте только Божия Матерь и один ученик - Иоанн. Вот тут-то, в
минуты величайшего уничижения Божественного Учителя, в минуты
всеобщего опасения за собственную жизнь, святой апостол Иоанн и доказал
на деле свою любовь и глубокую привязанность к Господу Иисусу Христу.
Видя столь великую любовь и преданность Ему Иоанна, Иисус Христос здесь
же отличает его от других Своих учеников. Он усыновляет Иоанна Своей
Матери, и с той поры Пресвятая Богородица пребывает в доме Апостола до
самого славного Успения Своего.
Но, помимо любви к Богу, этой первой и главнейшей обязанности
каждого человека, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов имел также и
любовь к ближним своим. Он постоянно увещевал людей жить в мире и
любви, повторяя до последних дней своей жизни одни и те же слова: "Чадца,
любите друг друга". Когда же его спрашивали, зачем он так часто повторяет
одно и то же, Апостол с глубоким убеждением в своем благодатном сердце
отвечал: "Потому что в этом одном заключается все. Исполните одну эту
заповедь - и вы исполните весь Закон, угодите Богу, достигнете высшего
совершенства, потому что уподобитесь возлюбившему нас Господу Иисусу
Христу и будете сынами Всевышнего".
А в чем заключается существо любви, об этом послушаем святого
апостола Павла, который говорит, что любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает (1
Кор. 13, 4-8).

Увещевая любить ближних, апостол Иоанн в то же время поучал, что
любить нужно не словом и языком, но делом и истиной. Это он доказал
собственным примером. Однажды, когда Апостол проходил с проповедью
Евангелия города Малой Азии, то в одном из них увидел он юношу,
способного и одаренного добрыми душевными качествами. Взяв юношу к
себе, он научил его вере и истинам Христовым и, отправляясь далее, поручил
его епископу того города, говоря: "Сего юношу поручаю тебе; вся Церковь и
Дух Святый да будут свидетелями; соблюдай его от всякого злого дела".
Епископ, приняв юношу, воспитывал его как своего сына. По достижении же
им зрелого возраста, видя его благонравие и кротость, ослабил свой надзор за
ним. Юноша стал предаваться греховной жизни, познакомился с порочными
людьми и начал красть, пьянствовать и, наконец, удалился в горы и вступил в
разбойничью шайку, которая избрала его главарем.
По прошествии некоторого времени апостол Иоанн опять возвратился в
тот город и сказал епископу: "Возврати мне сокровище, которое я дал тебе на
хранение, как в верные руки, возврати мне юношу, которого я поручил тебе,
чтобы ты научил его страху Божию". "Погиб юноша, - отвечал со слезами
епископ, - умер душою, а телом разбойничает по дорогам". "Так ли следовало
блюсти душу брата? - сказал апостол Иоанн. - Но дай мне проводника, я
поищу того, кого ты погубил".
Немедленно взяв с собой проводника, он сел на коня и отправился в
горы искать заблудшую овцу. Находившиеся в потаенных местах стражи
разбойничьей шайки схватили Апостола и привели его к своему начальнику,
но тот, когда узнал в пленнике святого Иоанна, бросился от него бежать.
Тогда святой старец, забыв свою старость, стал преследовать бегущего, крича
вслед ему: "Сын мой, зачем ты бежишь от меня, отца твоего? Зачем напрасно
утруждаешь меня? Остановись, помилуй меня, слабого и немощного старца;
остановись, не бойся, ты имеешь еще надежду на спасение. Я буду отвечать
за тебя пред Богом, я душу свою положу за тебя, как Христос положил Свою
за нас. Христос послал меня даровать тебе отпущение грехов. Я буду
страдать за тебя, пусть кровь, которую ты пролил, будет на мне, пусть бремя
грехов твоих отяготеет на моей вые!".
Тронутый слезами и словами Апостола, разбойник остановился, бросил
свое оружие, в страхе и трепете предстал пред святым старцем, обливаясь
слезами и сгорая от стыда. Святой апостол Иоанн падает в ноги злодею,
умоляет его пощадить свою душу и возвратиться в лоно Святой Церкви к
Премилосердному Господу Иисусу Христу. И так погибшая овца
возвращается в избранное стадо.
Любвеобильный Апостол сам разделял со спасенным им подвиги
церковного покаяния - пост, молитву, бдение и коленопреклонения - и не
оставлял его, доколе совершенно не уврачевал его душу и не утвердил на
пути христианской жизни. Такова искренняя, христианская любовь, готовая
принять на себя все немощи ближних и положить душу свою за спасение их.
Вот это истинная любовь, достойная звания христианского. Она-то и делает
нас истинными учениками положившего за нас душу Свою Иисуса Христа,

как и Сам Он говорит: О сем разумеют вси, яко Мои ученицы есте, аще
любовь имате между собою (Ин. 13, 35).
Таким образом, возлюбленные братия и сестры, по примеру святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова и мы должны любить Бога всем
сердцем, и всей душой, и всем помышлением своим и ближних любить не
словом и языком, но делом и истиной, при случае не щадя даже и жизни
своей для спасения их. Болши сея любве никтоже имать, да кто душу
свою положит за други своя (Ин. 15, 13), - говорит чествуемый ныне нами
святой апостол Иоанн. Если мы, христиане, станем искренне любить друг
друга, будем дружелюбно расположены друг ко другу, то Бог всегда будет с
нами и наша жизнь на земле будет счастливой и мирной.
В первые времена христианства у всего общества верующих было одно
сердце и одна душа (Деян. 4, 32). Сегодня же, когда в наши
взаимоотношения прокрались вражда, ненависть, ссоры, раздоры, споры и
несогласия, нам необходимо почаще взирать на образы благочестивых,
любвеобильных мужей, на тот образ, который являет нам святой Апостол и
Евангелист, и поучаться в писаниях его истинной христианской жизни и
любви и просить его молитв за нас.
Все послания его проникнуты духом христианской любви и призывом
любить друг друга: "Будем любить друг друга, потому что Бог прежде
возлюбил нас. Кто не любит ближнего своего, в том нет любви Божией" (см.:
1 Ин. 4, 7, 19, 8),- говорит он. Поэтому, дорогие братия и сестры, будем
прилагать усилия, чтобы облечься в христианскую любовь, и возлюбим друг
друга потому, что любовь от Бога есть, и кто пребывает в любви, тот
пребывает в Боге и Бог пребывает в нем. Аминь.
1961 г.
В день памяти святителей Московских Петра, Алексия, Ионы,
Филиппа и Ермогена
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня Святая Церковь ублажает
память первосвятителей Русской Православной Церкви, просиявших делами
благочестия и мудрого управления паствой Христовой, - Петра, Алексия,
Ионы, Филиппа и Ермогена. Эти святители управляли Церковью в разное
время, но все они, благодаря своей ревности о спасении вверенных им душ,
имели один и тот же дух Христовой любви к ближним, готовность положить
за ближних самые души свои.
Первым по времени управлял Церковью святой митрополит Петр - с
1308 по 1326 год. Он происходил от благочестивых родителей, был родом из
Волынской области. С детских лет почувствовав сильное влечение к
иноческой жизни, будущий святитель на двенадцатом году жизни поступает
в монастырь, где предается подвигам поста и молитвы, за что по достоинству
и пользуется всеобщим уважением и любовью. За благочестивую жизнь и

подвижническую ревность вскоре его возводят в сан игумена, и он делается
руководителем основанного им на берегу реки Раты монастыря.
Впоследствии святой Петр был возведен в сан митрополита Московского и
всея Руси и добро управлял Церковью до дня своей смерти.
Управление его пришлось на тяжелые времена татаро-монгольского
порабощения, когда нравственность в среде народной пала чрезвычайно
низко. Часто Святителю приходилось ездить в Орду для защиты Церкви и
христианской веры. И при помощи Божией он сумел охранить Церковь и
поднять нравственное состояние своего родного народа. Другим важным
делом святителя Петра было перенесение митрополичьей кафедры из
Владимира в Москву. Провидя будущее значение новой столицы, святой
Петр переехал в небольшой городок Москву и при этом дал совет князю
Ивану Даниловичу Калите, чтобы он построил в Москве каменный храм в
честь Успения Божией Матери. "Если ты послушаешь меня, сын мой, говорил он князю, - то и сам прославишься с родом своим более иных князей,
и град твой будет славен между всеми городами русскими, и святители
поживут в нем, и кости мои положены здесь будут". Его предсказание в
точности сбылось, но сам он до окончания постройки храма не дожил.
Скончался святитель Петр мирно в 1326 году, 21 декабря, и тело его, от
которого проистекало множество чудес, оказалось нетленным. Ему
принадлежит написанная им чудесная икона Успения Божией Матери.
Другим святителем, подвизавшимся во времена татаро-монгольского
гнета, был святой митрополит Алексий, управлявший Церковью с 1354 по
1378 год. Святитель Алексий, в миру Елевферий, родился в благочестивой
боярской семье в Москве. С ранней юности его влекло к иноческой жизни, и
на двадцатом году от рождения он принял постриг в Московском
Богоявленском монастыре. С ранних лет он любил заниматься чтением
Священного Писания, благодаря чему и приобрел духовную мудрость. По
смерти митрополита Феогноста святой Алексий поставляется митрополитом
всея Руси. Ему также неоднократно приходилось путешествовать в Орду для
защиты Церкви и русского населения.
В первый раз митрополит ездил в Орду по вызову хана Джанибека, жена
которого, Тайдула, тяжко заболела глазами и лишилась зрения. Хан,
прослышав о святой жизни митрополита, отправил князю письмо, в котором
требовал прислать к нему святого Алексия для исцеления жены. За
неисполнение просьбы хан угрожал разорить Русскую землю. Перед
отправлением в дорогу святитель Алексий, уповая на помощь Божию, решил
отслужить напутственный молебен у гробницы святителя Петра. И Господь,
не презрев молитв Первосвятителя, открыл ему, что Сам будет с ним и
поездка его завершится благоуспешно. Во время молебна перед мощами
святителя Петра сама собою зажглась свеча, и, ободренный надеждою на
милосердие Божие, митрополит Алексий выехал в Орду. По прибытии туда
он отслужил о здравии больной молебен и окропил ее святой водой, после
чего она прозрела. В благодарность за исцеление хан оказал всей Русской
земле и лично святителю Алексию великую милость.

В другой раз Московскому Первосвятителю пришлось поехать в Орду по
случаю нового жестокого приказа хана Бердибека в отношении взимания с
нашего народа тяжких податей. И при помощи благодарной матери его,
Тайдулы, ему действительно удалось смягчить сурового повелителя и
убедить его не отягощать Русь непосильными налогами.
Много старания прилагал святитель Алексий и для умиротворения
внутренней жизни страны, являясь мудрым советником князей, увещевая их
объединиться под властью князя Московского.
Неустанно заботился святитель Алексий о построении церквей и
монастырей и усердно трудился над улучшением нравственности
духовенства и паствы. Ему принадлежит исправление Евангелия с греческого
текста. Мирно скончался он 12 февраля 1378 года. Нетленные мощи его,
почивавшие прежде в Чудовом монастыре, ныне находятся в Елоховском
соборе.
Святой митрополит Иона также был мужем добродетельным. В ранней
юности он поступил в одну из обителей области Галичской, а затем
подвизался в московском Симоновом монастыре, удивляя всех своими
подвигами поста и молитвы. С его поставлением в митрополиты в 1448 году
Русская Церковь получила независимость. С этого времени русские
Первосвятители поставлялись на кафедру уже не Константинопольским
Патриархом, а лишь собором русских епископов. При его же управлении
произошло и окончательное разделение Русской Церкви на две митрополии:
Московскую и Киевскую. Нетленные мощи святителя Ионы почивают в
Успенском соборе Московского Кремля.
Святой митрополит Филипп управлял Церковью в тяжелое время
царствования Иоанна Грозного, когда ужасные преступления совершались в
нашей стране руками опричников, когда проливалась кровь невинного
населения. Святитель Филипп выступил смелым обличителем беззаконий
царя, за что и был преследуем и задушен руками Малюты Скуратова.
Происходил святитель Филипп из знатного рода московских бояр
Колычевых. Тридцати лет тайно оставив своих родителей, он пешком
отправляется в Соловецкий монастырь и там усердно подвизается в качестве
рядового послушника. Неутомимость и усердие его не укрылись от братии, и
он был всеми настолько почитаем и уважаем, что в скором времени
удостоился избрания в игумены этой славной обители. Восемнадцать лет
управлял он ею, благоустроив в ней и внешнюю, и нравственную жизнь так,
что слух о нем пронесся по всем уголкам нашей страны. После оставления
кафедры митрополитом Афанасием он по желанию Иоанна Грозного был
избран в митрополиты Московские, несмотря на настоятельные просьбы не
возлагать на него непосильного бремени.
Первое время правления Святителя, когда Иоанн Грозный слушался его,
было ознаменовано спокойствием и миром в стране. Но затем царь вновь
подпал под влияние опричников, и стали твориться в стране беззакония, и
полилась невинная христианская кровь. Не находя возможным равнодушно

смотреть на это, митрополит Филипп стал всенародно обличать царя в его
злодеяниях.
За справедливое обличение неправды он был низложен с кафедры и
выслан в Тверской Отрочь монастырь, где и находился в заточении в течение
года. Затем Иоанн Грозный, направляясь с опричниками в Новгород и
проезжая мимо монастыря, послал Малюту Скуратова взять у Святителя
благословение на разгром Новгорода. Но святой митрополит ответил: "Я
благословляю только добрых на доброе", за что и был задушен беззаконными
руками Малюты Скуратова. Мощи святителя Филиппа почивают в
Успенском Соборе.
Мученической кончиной завершилась жизнь и святого Патриарха
Ермогена, управлявшего Церковью с 1606 по 1612 год. В то время в России
происходили междоусобицы, нестроения, смуты, появлялись самозванцы,
страна переживала тяжелейшие бедствие: Москва была захвачена поляками,
русскому народу грозила опасность лишиться Православия и свободы, так
как многие из бояр, изменив вере своих отцов, из малодушного страха
требовали принять на престол польского короля.
Тогда святой Патриарх разослал по всей стране грамоты, призывая
восстать на защиту погибающей Родины. За это он был заключен
изменниками под крепкую стражу и заморен голодом. Но дело его не
остановилось. Всюду формировались народные ополчения, и наконец под
предводительством князя Пожарского собралось целое войско, которое и
освободило Москву и всю страну от поляков. Русь была спасена - благодаря
твердости и ревности по Православию святого Патриарха Ермогена.
Таким образом, мы видим, что все святители, память которых
празднуется в сей день, управляли Церквью в тяжелое время, но сумели-таки
управить кораблем церковным и сохранить его среди бушующего моря
житейских страстей, за что и ублажаются теперь, как ревностные
архипастыри, души свои полагавшие за вверенные им от Христа души
словесных овец. Помолимся им сегодня и попросим их, чтобы они и ныне
предстательствовали на Небесах за Церковь Русскую и нам помогли
наследовать вечную жизнь. Аминь.
1962 г.
В день памяти святого великомученика Димитрия, Солунского
чудотворца
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, дорогие братия и сестры, мы чествуем память святого
великомученика Димитрия Солунского и просим его молитв за нас пред
Престолом Божиим, права предстоять перед которым он удостоился за свои
доблестные подвиги в исповедании Христовой веры.
Этот дивный страстотерпец Христов подвизался в конце III века, когда
против христиан было воздвигнуто страшное гонение. Он происходил от

благородных и знатных родителей. Отец его, воевода города Солуни, был
тайным христианином, имевшим в своей молельне образы Христа Спасителя
и Божией Матери. Христианской вере научил он и своего единственного
сына, святого Димитрия, который и сохранил эту веру до самого конца своей
жизни и запечатлел ее мученической кончиной.
После смерти его отца император Максимиан за благородные и
мужественные качества души Димитрия поставил его самого воеводой
Солуни, приказав ему при этом истреблять в своем городе христиан. Однако
святой Димитрий по приезде в Солунь, напротив, дал христианам свободу и
сам открыто исповедал себя христианином, о чем и было донесено царю.
По возвращении с войны Максимиан заехал в Солунь и когда узнал, что
святой Димитрий действительно христианин, то снял его с должности
воеводы и приказал заточить в темницу. Здесь, в темнице, страстотерпец был
заколот копьями. Так за исповедание веры Христовой он принял славную
мученическую кончину и отошел ко Господу. Вот краткое повествование о
жизни и подвиге его.
Наше внимание, дорогие братия и сестры, привлекает читанное ныне в
память славного великомученика Димитрия слово из Евангелия: Сие
заповедаю вам, да любите друг друга, - говорит Господь Своим ученикам. Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но
Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово,
которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали,
будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего
Меня (Ин. 15, 17-21).
Как видим, Господь заповедует Своим ученикам иметь любовь между
собой и предупреждает их, что они будут преследуемы миром, будут гонимы
и ненавидимы людьми, которые не знают и не принимают Господа Иисуса
Христа, пришедшего во плоти ради нашего спасения, или отвергаются Его
своим поведением; которые отрицают будущую вечную жизнь и любят
только землю и здесь утверждают свое вечное жилище и в удовлетворении
своих страстей полагают свою радость. Небо для них - страна чуждая, они не
признают Божественных законов, а руководствуются обычаями века сего похотью плоти, похотью очес и гордостью житейской (см.: 1 Ин. 2, 16). Вот
этот-то мир, прежде возненавидевший Самого Христа, возненавидит и
верных Христовых последователей.
В мире скорбни будете (Ин. 16, 33), - говорит Господь. Мир и люди его
ненавидят истинных последователей Христовых потому, что они не
участвуют с ними в их темных, худых, злых делах. Жизнь последователя
Христова не походит на жизнь миролюбцев: он бегает путей их, как
нечистот, он живет для их обличения, поэтому он тяжек им и они не могут
его видеть (см.: Прем. 2, 14-16). Он - терновая игла для глаз их, человек, для
мира самый несносный, поэтому и бывает ненавидим миролюбцами.
Ненавидит мир добрых еще и потому, что добрым людям Господь, конечно

же, скорее являет Свою великую благодать, нежели нечестивым, а потому
преследуют праведников из зависти, как видим это на примере многих
праведных людей, таких, как патриарх Исаак, праведный Иосиф и многие
другие. За то ненавидят их, что они не участвуют в области греховной тьмы,
где властелином- диавол, но служат своему Господу и повинуются Его
Божественному закону. И эти страдания для христиан Господь попускает
ради нашей же пользы, чтобы чрез них низложить нашу самонадеянность,
испытать нашу верность. Человек в счастье, в довольстве, в почести легко
может надмиться и забыть Бога. Скорби же очищают душу, смиряют ее и
приближают нас к Богу.
Вот в силу этих обстоятельств Господь заповедует любить друг друга,
иметь взаимное общение и единение между собой. Любовь связует людей.
Любовь свою мы должны распространять на всех ближних, начиная со своих
родителей, родственников и кончая нашими недоброжелателями и врагами.
Заповедь о любви сама по себе легкая и приятная, потому что сама по себе
любовь уже есть высочайшее наслаждение. Жить в любви и согласии
составляет для человека счастье и блаженство.
Любовь к ближним иногда требует от нас некоторых жертв, ибо мы по
долгу призываемся служить ближним, в чем это им необходимо, помогать
им. Но ведь и это доброделание ради ближнего доставляет счастье и есть
самое чистое наслаждение любящего сердца. Пусть ближние наши будут и
врагами нам. Бог с ними. Д!олжно и их не только любить, но и добро творить
им, и молиться за них, потому что не они против нас враждуют, а общий наш
враг - диавол. Чрез любовь же ко врагам и благотворение им враг
посрамляется и побеждается.
Любить ближних нетрудно, но даже приятно. Но не всегда мы ощущаем
в себе такое чувство любви по отношению к другим. В нас иногда
проявляются самолюбивые чувства, которые заглушают и убивают любовь к
ближним. Господь, повелевая нам любить ближних наших, указывает и
образец, меру этой любви. Эта мера всегда с нами, - это мы сами. Смотри
каждый на себя и так же, как любишь себя, люби и ближнего твоего.
Возлюбиши ближняго своего, яко сам себе (Мк. 12, 31). Иногда эти
слова бывают нам тяжелы. "Как?! - скажет наше самолюбие. - Любить
других, как себя, делать их равными себе?" Да. Такова именно есть воля
Божия, воля святая и праведная. Побуждения к любви к ближним мы
усматриваем прежде всего в нашей природе. Не все ли мы по природе и по
вере братья? Не у всех ли нас один Бог, один Спаситель, одна Святая
Церковь? Не все ли мы крестились единым Крещением и от единого Хлеба и
единой Чаши причащаемся? Не всем ли нам уготовано одно Небесное
Царство? Не всех ли равно любит и милует Отец наш Небесный?
Одно преступное наше самолюбие хочет преимущественно пользоваться
всем, а заповедь Божия, повелевающая любить ближнего, как самого себя,
предписывает иметь со всеми братское единение, делать другим то же, чего
желаем себе: Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними (Мф. 7, 12). И действительно, если мы посмотрим

на религиозную жизнь человечества, в особенности на Христианскую
Церковь, то увидим, что здесь, как нигде, требуется именно это братское
единение и само понятие союза взаимного общения имеет весьма важное
значение. По самому существу своему и названию Церковь есть общение,
союз - высший, нравственный, духовный союз. Поэтому взаимное общение,
единение, любовь суть основные начала христианской религиозной жизни.
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою (Ин. 13, 35), - говорил Господь в последней, прощальной
беседе ученикам Своим. И действительно, живое единение, взаимная любовь
и общение всегда были самыми отличительными чертами христианской
жизни в лучшие времена ее развития. О первых христианах Иерусалимской
Церкви Дееписатель пишет: У множества же уверовавших было одно
сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но
все у них было общее. Не было между ними никого нуждающегося; ибо
все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену
проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто
имел нужду (Деян. 4, 32, 34-35). Достойно подражания это совершеннейшее
единение первых христиан - единение в духе и в самой внешней жизни среди
тогдашнего
общества
иудейского
и
языческого,
испорченного,
развращенного и грубого, где каждый заботился о своих выгодах, и все
старались теснить друг друга, и потому всем было друг от друга тесно.
И после времен апостольских, в последующие века христианской
истории, взаимная любовь и общение между христианами были настолько
высоки, что ничего подобного в древнем языческом мире не было.
Христианская Церковь скоро распространялась тогда по всем городам и
странам, но в каждом городе Церковь имела сравнительно малое число
последователей, окруженных со всех сторон огромным множеством
неверовавших и враждебных христианству язычников. И тем не менее члены
различных христианских Церквей, рассеянные по всему миру, по разным
странам и племенам, постоянно преследуемые бесчисленными врагами и
наветниками, были как бы членами одной семьи - братьями и сестрами, как
они и называли друг друга с искренностью и в истинном значении этих слов.
В дошедших до нас пастырских посланиях того времени,
пересылавшихся часто лицами, никогда в глаза друг друга не видевшими,
дышит дух такой близости, искренности, взаимного доверия, взаимного
участия, точно это действительно переписывались друг с другом члены
одной семьи, с детства росшие вместе и издавна привыкшие делить между
собою мысли и чувства, радости и горе.
Когда в той или иной Церкви возникала какая-либо нужда или горе голод, гонение от неверных, - члены других Церквей принимали это бедствие
как свое собственное и старались помогать бедствующим, чем могли. В
Иерусалиме начался голод - в Антиохии спешили собрать пособие
голодающим. Из Македонии христиане во времена апостольские посылали
помощь и пожертвования по одну сторону моря в Палестину, а по другую
сторону - в Рим.

Сами язычники удивлялись такой любви и близости между христианами,
не понимая силы, которая так связывает их между собою союзом любви. И
христиане своим примером добродетельной жизни преобразовывали
нравственные устои существовавшего тогда мира - единственно духом веры
и силою любви своей. Воистину: сия есть победа, победившая мир, вера
наша (1 Ин. 5, 4), вера, любовью споспешествуемая.
Таким образом, любовь и взаимное общение есть основное начало и
существенное свойство в развитии религиозной жизни христианства. Без
этого она будет мертва, ведь только любовь дает начало всякой жизни.
Поэтому и нам необходимо заботиться о стяжании любви, которая, по слову
апостола Павла, долготерпит, милосердствует, не завидует, не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит и
никогда не перестает (ср.: 1 Кор. 13, 4-8). И в будущем веке она будет
преобладать между членами Царства Небесного.
Да будет же пример святых мучеников и ныне чествуемого святого
великомученика Димитрия, полагавших за ближних души свои, образцом
истинной любви к ближним и для нас. Пусть воодушевляет нас пример их и
на мужественное и спокойное перенесение скорбей в сознании, что скорби
нам предлежат и что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие
Божие (Деян. 14, 22). Аминь.
1960 г.
В день празднования Собора Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодня мы торжественно чтим все Небесные
бесплотные Силы во главе с Архистратигом Божиим Михаилом. Из слова
Божия нам известно, что Господь прежде видимого вещественного мира с его
обитателем, человеком, сотворил мир невидимый, духовный, мир чистых
бесплотных Ангелов, по численности своей в несколько раз превосходящих
людей. Святой пророк Моисей, повествуя о сотворении мира говорит, что в
начале сотвори Бог небо и землю (Быт. 1, 1). Под небом Святые Отцы
разумеют не только небесную твердь, но и мир духовный, ангельский,
жилище бесплотных. Ангелы, превосходя человека своей крепостью, силой и
премудростью, созданы Богом, как и человек, для блаженства, для
прославления имени Божия. Они, как чистейшие и святые духи, непрестанно
созерцая Лицо Отца Небесного, немолчно славословят неисповедимое Его
величие и от Престола Его благодати ниспосылаются на землю в дольний
мир к бедствующему человеку.
Святой апостол Иоанн Богослов говорит, что во время одного из бывших
ему видений он слышал глас Ангелов многих окрест Престола Божия

(Откр. 5, 11). Что это за глас, непрестанно славословящий Бога, объясняет
нам ветхозаветный пророк Исаия, который видел, как Серафимы стояли
окрест Престола Божия и, взывая друг ко другу, говорили: Свят, Свят,
Свят Господь Саваоф, исполнь вся земля славы Его (Ис. 6, 3)!
Святой апостол Павел в ныне читанном послании с чувством
благодарности к Богу за Его превосходящую постижение любовь к человеку
приводит следующие слова святого псалмопевца Давида: Что значит
человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь
его? Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его,
и поставил его над делами рук Твоих (Евр. 2, 6-7). Господь так возлюбил
человека, что Ангелов Своих поставил хранить его на всех его путях. Такое
отношение Господа к роду человеческому Псалмопевец изображает нам в
следующих словах: Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во
всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень
ногу твою (Пс. 90, 11-12). Как утешительно это для человека, который и во
внешнем мире, и в собственном своем сердце подвержен тысячекратным
нападениям врагов лукавых и сильных! Утешительные эти слова относятся к
каждому из нас, имеющих надежду через веру в Божественного Искупителя
наследовать вечное спасение, ибо апостол Павел ясно говорит: Не вси ли
(Ангелы) суть служебнии дуси, в служение посылаеми за хотящих
наследовати спасение (Евр. 1, 14)? Следовательно, все мы имеем АнгеловХранителей, сильных крепостью и всегда готовых на помощь нам.
По учению Божественного Писания, Ангелы - существа бесплотные,
духовные; следовательно, и самое их общение с нами должно быть только
духовным, то есть непосредственно они могут действовать только на
духовную нашу природу и уже чрез нее простирать свои благотворные
действия и на весь наш телесный организм, и на все роды нашей
деятельности. Служение Ангелов человеку начинается со времени
возрождения нашего от воды и Духа. Чистую душу новокрещеного
принимает Ангел-Хранитель его под свое попечение, заботливо охраняет от
всех опасностей и растит ее, доколе новокрещеный не укрепится смыслом и
не будет ясно отличать добро от зла.
Младенец является в мир слабым, он требует не только материнского
попечения, но и высшей помощи, потому Бог-Промыслитель и назначает ему
Ангела-Хранителя. Ангел-Хранитель своими невещественными крылами
осеняет и покоит дитя, как драгоценное творение Божие, порученное его
надзору. Младенец имеет душу разумную, по чистоте и невинности близкую
к духам бесплотным, поэтому с душою младенца Ангел-Хранитель
пребывает неотступно. Вот почему нередко из уст детей и исходят
изумительно премудрые слова, точно пророческие, или какие-либо
предостережения, или умиротворения, или говорят они о Боге и о рае, о Небе
с такой поразительной премудростью. Все это есть отголосок того, что
таинственно внушает ребенку Ангел.
Постепенно возрастая от силы в силу, младенец становится отроком.
Придя в этот возраст, он начинает увлекаться забавами, играми, и здесь

требуется особый родительский присмотр, но он не всегда бывает. И вот в
это время Ангел-Хранитель предостерегает от беды и от опасности. Дитясирота в ком может найти себе защиту, как не в Ангеле-Хранителе?
Так же, пришедши и в возраст познания добра и зла, мы, хотя и водимся
своим разумом, но нельзя сказать, чтобы мы и тогда не нуждались в
руководстве и охране святых Ангелов. Напротив, наша жизнь становится
сложнее и заботы разнообразнее, поэтому и в попечении ангельском
испытываем мы тогда еще большую нужду. Вся наша жизнь должна быть
постоянным бодрствованием, потому что малейшее нравственное усыпление,
невнимание к себе, рассеянность, увлечение удовольствием подают врагу
случай ввергать в нас греховные помыслы и чувства даже при самых лучших
наших наклонностях и самых прекрасных намерениях.
Апостол Петр говорит: Трезвитеся, бодрствуйте, зане супостат ваш
диавол, яко лев рыкая, ходит, иский кого поглотити (1 Пет. 5, 8). Но легко
ли человеку среди нужд, среди суеты и развлечений мира пребывать
постоянно в напряженном состоянии бодрствования? Все мы время от
времени предаемся дремоте, нравственному усыплению. Но на страже у всех
нас имеются наши Ангелы-Хранители, наши друзья и небесные покровители.
На жизненном пути нередко слышится их голос: "Остерегись, куда пошел?
Воротись!" Они будят дремлющую нашу совесть и охраняют нас, чтобы мы
не преткнулись о камни соблазна, исправляют недостатки нашей
поврежденной природы, очищая наши мысли и чувства от греховной
примеси, и доставляют случаи для усовершенствования лучших наших
свойств и дарований.
Когда среди рассеянной и порочной жизни вы вдруг чувствуете
омерзение к греху и у вас под влиянием светлых мыслей появляется желание
переменить образ жизни, это значит, что Ангел-Хранитель, улучив удобную
минуту, представил пред внутренними очами вашими грех во всей его
полноте и гнусности. Даже самый сон наш охраняется Ангелом-Хранителем.
Ангел-Хранитель содействует нам и в совершении молитвы нашей к Богу,
пробуждая в нас чувства умиления. Преподобный Иоанн Лествичник
говорит: "Когда при каком-нибудь изречении молитвы своей почувствуешь
внутреннее услаждение или умиление, то остановись над оным. Ибо тогда
Ангел-Хранитель молится вместе с тобою".
Служение святых Ангелов не ограничивается настоящей только жизнью.
Они будут сопутствовать нам и при вступлении в мир загробный. При исходе
из сей нашей страннической жизни, когда ни друзья, ни родные не смогут
уже подать нам помощь, Ангел-Хранитель наш будет нам очень необходим.
Он и тогда не оставит нас, всеми оставленных. Мы не можем вполне
представить себе своего положения в мире ином, для нас неизвестном, того
ужаса, который овладеет нами при осознании пороков и грехов, нами
содеянных, и при мысли, что скоро должны мы предстать пред Лицо Самого
Бога - Судии Праведного. Таким образом, Ангелы-Хранители наши всегда
находятся при нас, всюду сопутствуют нам, если только мы сами не отгоняем

их своей греховной жизнью. В таком случае они отступают от нас и сетуют,
и место их заступает враг наш - диавол.
"Как пчел отгоняет дым и голубей смрад, - говорит святитель Василий
Великий, - так и Хранителя нашего Ангела отдаляет многоплачевный и
смердящий грех". Однажды святитель Христов Нифонт увидел юношу,
стоящего при вратах одного дома и плачущего, и спросил его: "Что ты
стоишь здесь и плачешь?" Юноша отвечал: "Я - Ангел, посланный Господом
на сохранение человека, который пребывает уже несколько дней в сем
непотребном доме. Стою же здесь потому, что не могу приблизиться к
грешнику, плачу оттого, что теряю надежду привести его на путь покаяния".
Святому Пахомию Великому Ангел однажды говорил: "Кто чрез свою худую
жизнь сделался мертвым для Бога и добродетели, тот смердит в тысячу раз
хуже мертвого тела, так что мы никоим образом ни стоять рядом, ни пройти
около не можем".
Почему же мы часто падаем, терпим бедствия и не получаем помощи от
Ангелов и что нужно, чтобы Ангелы-Хранители охраняли нас на путях
нашей жизни? Воздействие Ангелов на человека бывает духовное, то есть на
духовную природу. Поэтому, чем более человек живет в мире духовном, чем
более он следует в своих поступках не вожделениям плотским, но внушению
просвещенных евангельским учением разума и совести, тем способнее
бывает он к ближайшему общению с Небесными Силами и тем более
пользуется их небесным покровительством и помощью. Но мы, по большей
части, живем не по духу, а по плоти. Прилепляясь всем сердцем к предметам
чувственным, бегая за призраками удовольствий, большей частью проводя
время среди суеты и рассеянности мирской, мы очень редко возвышаемся
своими мыслями до мира духовного. В этом причина, почему не получаем
мы помощи от Ангелов.
Люди благочестивые живо ощущали и близость к себе АнгеловХранителей, и их помощь на всех путях своей жизни. Служение Ангелов
человекам засвидетельствовано и в Ветхом, и в Новом Заветах. Верование в
бытие Ангелов существовало не только в христианском мире, но и во всех
древних религиях - у персов, греков, римлян, арабов, египтян, китайцев,
индийцев, магометан. Тем более должно веровать в бытие Ангелов и нам,
христианам, и не только веровать, но и призывать их в своих молитвах и по
мере сил подражать им в своей земной жизни, чтобы по оставлении этого
мира удостоиться вместе с ними воспевать и славить в Троице поклоняемого
Бога, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
1960 г.
В день памяти преподобного Никона, игумена Радонежского,
чудотворца (I)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие братия и сестры, сегодня обитель наша духовно торжествует,
потому что творит молитвенную память преставления верного и любимого
ученика Преподобного Сергия, его сподвижника как в устроении великой
Троице-Сергиевой Лавры, так и в управлении ею - преподобного Никона.
Поэтому, чествуя сегодня преподобного Никона, мы вместе с тем чтим и
прославляем и Преподобного Сергия, который благодатью, присущей ему,
как бы некой дивной пищей, воспитал и взрастил такого славного ученика и
подвижника, каким является преподобный Никон.
Преподобный Никон был преемником своего наставника в управлении и
благоустроении основанной им обители и унаследовал от Преподобного
Сергия присущие ему черты нравственного характера и душевного
расположения. Преподобный Никон был так же кроток и любвеобилен, как и
богомудрый его авва, и оттого житие его для нас назидательно и
душеспасительно.
Он родился в городе Юрьеве-Польском, недалеко от Радонежа, в семье
благочестивых и верующих родителей. С детства прослышав об ангельской
жизни Преподобного Сергия, он возымел горячее желание видеть сего
святого мужа и подражать ему. Будучи еще отроком, он проливал обильные
слезы и с сердечным сокрушением горячо молился Богу об исполнении
своего желания. Вскоре он оставляет своих родителей, идет в обитель к
Преподобному Сергию и просит его, чтобы тот облек его в иноческий сан и
позволил остаться в своей обители.
Преподобный же Сергий, видя благоразумие и душевную чистоту
отрока, полюбил его и, прозревая в нем своими душевными очами будущего
наставника для ищущих спасения, подверг его душеспасительному
испытанию, поступив с ним так, как поступил некогда Евфимий Великий с
преподобным Саввой Освященным. Он не принял преподобного Никона в
обитель, но отослал его к своему ученику - преподобному Афанасию
Высоцкому, основателю Серпуховского монастыря, искусному в иноческой
жизни подвижнику. "Иди без всякого размышления, - сказал он отроку, - и,
если Богу угодно, ты примешь там на себя иноческий образ".
Со смирением принял Никон повеление от Преподобного и с
поспешностью отправился к блаженному Афанасию. Но тот, видя его
молодость, сказал ему: "Ты не можешь быть иноком, иночество - дело
великое, ты молод, а правила старцев суровы". Со слезами просил его Никон,
чтобы он принял его, обещая безропотно нести все труды и терпеть все
сопряженные с иноческой жизнью трудности. Глядя на его слезы и
непреклонное желание, преподобный Афанасий принял юного Никона и в
скором времени облек в иноческий чин.
Под руководством этого опытного наставника Никон прилежно
упражнялся в молитвах, преуспевая в добродетелях смирения и кротости, в
подвиге поста, в неусыпном бдении над собою, усердно поучаясь в
Божественном Писании и святоотеческих творениях. Ввиду такого
прилежания, Никон, по желанию Афанасия, был удостоен священного сана и,
как следовало ожидать, по принятии священства стал еще более ревностным

в своих благочестивых подвигах. Затем, пробыв в обители преподобного
Афанасия еще какое-то время, Никон опять возгорелся неудержимым
желанием видеть Преподобного Сергия, чтобы получить от него хотя бы
благословение и наставление.
Придя в Лавру и увидев Преподобного, он с горячими слезами припал к
его стопам и просил у него благословения. И Преподобный Сергий не только
с радостью принял его как посетителя, но и оставил в своей обители и
удостоил великой радости, поместив с собой в одну келью. Наконец-то
исполнились заветные мечты и желания преподобного Никона: он оказался
вблизи Преподобного Сергия, стал его наперсником! Любвеобильное сердце
Преподобного Сергия было открыто для Никона, служа для него как бы
неким дивным источником благодатного света и мира. Также и сердце
Никона было открыто для его духовного отца, ибо без сомнения и колебания
исповедовал и открывал Преподобному Сергию его ученик все свои
помыслы и намерения.
И так, подобно дереву, насажденному при водном источнике, Никон в
своих благочестивых подвигах показывал обильные плоды добродетелей.
Преподобный Сергий, прозревая имевшую воссиять в нем благодать,
пожелал оставить Никона настоятелем вместо себя, для чего сперва поставил
его своим помощником. И это новое служение, как и все иные, Никон
проходил со всем усердием, постоянно проявляя неусыпное попечение о
послушниках обители, так что, видя его трудолюбие и внимательное
отношение к братии, Преподобный Сергий радовался духом. А за шесть
месяцев перед своей кончиной он призвал Никона и перед всеми вручил ему
настоятельство над братией.
Сначала по своему смирению Никон отказывался принимать на себя
тяжкое иго правления, но затем, боясь ослушаться своего духовного отца, со
смирением повиновался ему. В скором времени Преподобный Сергий тихо и
мирно отошел ко Господу. Более чем кто-либо оплакивал преподобный
Никон кончину своего незабвенного наставника и желал лучше быть
погребенным вместе с ним, чем терпеть разлуку.
Приняв правление над монастырем, он во всем стал продолжателем дела
Преподобного Сергия в отношении духовного руководства и воспитания
братии, являясь для нее образцом и примером в трудах и подвигах
добродетели. Притом своей кротостью, отеческой заботливостью, мудростью
в управлении и советах преподобный Никон снискал себе любовь и уважение
не только братии; слава о нем распространилась далеко за пределы обители,
и имя его прославлялось повсюду, так что много стало стекаться к нему
народа за советом и утешением.
Однако преподобный Никон, любивший больше молитву и уединение,
не прельщался человеческой славой. Напротив, сильно тяготился ею и
поэтому решил оставить начальствование и заключиться в уединенную
келью для безмолвия и молитвы, несмотря на усиленные просьбы братии не
оставлять ее без руководства. Вместо себя он благословил поставить
игуменом обители преподобного Савву, впоследствии - устроителя

Звенигородского монастыря. Но и Савва по истечении шести лет оставил
начальствование. Тогда опять был вызван из затвора преподобный Никон и
мирно и богоугодно правил вверенной ему братией уже до самого конца
своей жизни.
Впрочем, Господь судил послать преподобному Никону испытание. В то
время наша земля переживала нашествие татарских полчищ свирепого
Эдигея, приводивших в ужас и трепет всю Землю Русскую. Преподобный
Никон молил Бога об избавлении обители от рук нечестивых, и вот однажды
явились ему святители Петр и Алексий в сопровождении Преподобного
Сергия, который сказал: "Так угодно Господу, чтобы случилось сие
нашествие иноплеменников и коснулось места сего. Но ты, чадо, не скорби,
мужайся и да крепится сердце твое: искушение будет непродолжительно, и
обитель не запустеет, а распространится еще более". Затем, преподав
преподобному Никону благословение, святые стали невидимы.
Преподобный Никон, предваренный о грядущем бедствии заранее,
удалился из монастыря, взяв с собою некоторые церковные вещи и святыни.
Варвары, достигнув обители, сожгли ее дотла, предав в ней все разорению и
огню. По миновании же опасности преподобный Никон вернулся на
пепелище и, нимало не поддавшись унынию и печали, со спокойной
твердостью стал трудиться над восстановлением Лавры. Через три года все
необходимое для иноческого жития было вновь выстроено. И с тех пор к
нему стало еще более стекаться братии и мирян, так что обитель еще более
возросла и распространилась.
В награду за труды преподобному Никону было даровано обрести
нетленные мощи своего великого аввы, над которыми он построил каменный
храм во имя Святой Троицы, дивно украшенный трудами искусных зодчих, а
также иконописцев, каковыми являлись преподобные Даниил Черный и
Андрей Рублев.
Но приближался конец жизни Преподобного, и он, призвав к себе
братию, преподал ей свое последнее назидание и увещание. Он завещал
строго соблюдать установленный в обители чин дневной и ночной молитвы,
не часто выходить за монастырские врата, хранить терпение в искушениях,
соблюдать повиновение начальствующим, ненавидеть праздность - матерь
всех пороков, любить же трудолюбие, соединяя его с пением священных
псалмов, любить безмолвие.
Присоединив же к этому наставление о человеколюбии, преподобный
Никон сказал: "Если возможно, не отпускайте от себя никого с пустыми
руками, дабы незаметно не оказать презрения Самому Христу, явившемуся
вам под образом просящего". Окончив наставление, он умолк. И вот в
видении ему было показано место его упокоения, чего он, однако, по своему
смирению не открывал. Лишь затем, уже в предсмертном изнеможении,
неожиданно он сказал: "Отнесите меня в ту светлую храмину, которая
уготована мне по молитвам отца моего, не хочу более здесь оставаться!".
Сказав сие, преподобный Никон приобщился Святых Таин и, осенив себя

крестным знамением, тихо и мирно отошел ко Господу. Было это 17 ноября
1426 года.
Ныне же преподобный Никон, как и великий наставник и отец его Преподобный наш Сергий, предстоя Престолу Божию, молится за
прибегающих под кров священной Лавры, ходатайствует о помощи им в этой
временной жизни и о вечном их спасении. Будем же и мы, насельники сей
святой обители и молящиеся в ней, просить преподобного Никона, чтобы и
нам сподобиться по его молитвам и молитвам Преподобного Сергия милости
Божией и вечной блаженной жизни в Царствии Небесном. Аминь.
1961 г.
В день памяти преподобного Никона, игумена Радонежского,
чудотворца (II)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня Лавра Преподобного
Сергия, а вместе с нею и вся наша Христианская Церковь, в торжественной
обстановке молитвенно воспоминает преставление ближайшего и любимого
ученика Преподобного Сергия, его сподвижника и наставника
монашествующих, преподобного и богоносного отца нашего Никона.
Преподобный Никон был преемником и продолжателем Преподобного
Сергия в деле нравственного руководства и воспитания братий, а также и в
устроении обители. Прославляя сегодня преподобного Никона, мы
одновременно прославляем и Преподобного Сергия, который воспитал и
взрастил такого святого ученика, и радуемся с вами, просвещаясь духовным
озарением, исходящим от воспоминания их святого жития.
Преподобный Никон родился в городе Юрьеве-Польском от
благочестивых родителей. С юных лет, пламенея любовью к Богу и
наслышавшись о подвигах и святой жизни Преподобного Сергия, он возымел
сильнейшее желание посвятить себя иноческой жизни под руководством
этого дивного мужа. Поэтому он, еще будучи юношею, оставляет отеческий
дом и идет в обитель к Преподобному. Преподобный Сергий полюбил его,
однако, провидя благоразумие и чистоту его души, а также то, что он сам
впоследствии станет наставником монашествующих, не сразу принял его к
себе. Поскольку ему предстояло стать нравственным руководителем и
игуменом братии, он и сам должен был пройти школу испытания, поэтому-то
мудрый Сергий и отсылает его от себя к своему ученику, преподобному
Афанасию, в Высоцкий монастырь, где он облекся в иноческую одежду, а
затем принял и духовный сан, предаваясь с прилежанием подвигам
благочестивой монашеской жизни.
Побыв некоторое время в Высоцком монастыре, Никон снова идет в
обитель к Преподобному. И на этот раз Преподобный Сергий не только с
любовью принял его, но и поселил жить вместе с собою в одну келью. Так
исполнились заветные мечты и желания Никона: он оказался вблизи от

Преподобного. Любвеобильное сердце великого Радонежского чудотворца
было открыто для Никона, и оттуда исходил на него благодатный мир и
духовный свет отеческой любви; также и сердце Никона было открыто для
его духовного отца, ибо он исповедовал и открывал своему наставнику все
помышления и намерения свои. И так, подобно дереву, насажденному при
водном источнике, Никон в своих монашеских трудах и подвигах показывал
обильные плоды добродетелей.
Все высокие нравственные качества и душевные расположения,
присущие святой душе Преподобного Сергия, были присущи и
преподобному Никону. Кротость, любвеобильность, простота в обращении,
смирение отличали в высшей степени и его и доставляли ему уважение ото
всех. Приняв после преставления Преподобного Сергия игуменство над
братией, он своей кротостью, отеческой заботливостью, мудростью в
управлении и рассудительностью стяжал себе любовь и уважение братии,
являясь для нее образцом и примером в подвигах и трудах. Слава о его
святой жизни распространилась далеко за пределы стен монастырских, и
многие из мирских людей приходили к нему за советом и утешением. Но сам
преподобный Никон тяготился мирской славой и искал уединения и
безмолвия. Для этого он и оставляет начальствование над братией и
затворяется в келье для уединенной, ничем не развлекаемой молитвы. Затем,
по неотступной просьбе братии, он после шестилетнего затвора снова
принимает начальствование над Лаврой и правит ею до самых своих
последних дней.
Тихо и мирно текла жизнь в обители, но Богу угодно было попустить
для нее и ее игумена, преподобного Никона, испытание. В страну вторглись
несметные полчища татарских войск под предводительством страшного
Эдигея, беспощадно опустошавшие нашу землю повсюду, куда только
ступала их нога. Дошли они и до обители Преподобного Сергия и, разорив в
ней все, сожгли ее дотла.
Однако преподобный Никон не предался унынию и печали, но со
спокойной твердостью духа стал трудиться над восстановлением обители, и
уже через три года она была восстановлена и стала еще лучше и прекраснее,
чем прежде. За свои труды, понесенные ради восстановления ее,
преподобный Никон удостоился от Господа великой награды и утешения: он
обрел нетленные мощи своего любимого духовного отца, Преподобного
Сергия, над коими и воздвиг затем каменный храм в честь Живоначальной
Троицы, в котором мы с вами сейчас пребываем и в котором покоятся мощи
Преподобного Сергия по сей день.
Преподобный Никон, свято храня правила жизни, завещанные великим
Сергием, и сам перед своей смертью, просил братию строго соблюдать устав
иноческой жизни, заведенный в монастыре. В особенности завещал он
непременно соблюдать установленный в обители чин молитвы дневной и
ночной, нечасто выходить из обители, хранить терпение в искушениях,
оказывать неукоснительное повиновение начальствующим в обители,
ненавидеть праздность - матерь всех пороков, любить же трудолюбие,

соединяя его с пением священных псалмов, любить безмолвие. Прилагая же
к этому и наставление о человеколюбии, преподобный Никон сказал: "Если
возможно, не отпускайте от себя никого с пустыми руками, дабы незаметно
не оказать презрения Самому Христу, явившемуся вам под образом
просящего". И 17 ноября 1426 года он мирно скончался.
Дорогие братия и сестры! Почти непрерывным потоком идет наш
русский православный народ к великому печальнику Русской земли
Преподобному Сергию, неся с собою свои скорби и радости. Но будем
помнить всегда, что с молитвами Преподобного Сергия о нас, грешных,
сливаются пред Престолом Божиим и молитвы преподобного Никона.
Поэтому сегодня, в день его памяти, помолимся ему горячо и усердно, чтобы
Господь по предстательству угодника Своего укрепил нас на пути
добродетельной христианской жизни и сподобил достигнуть нашей
конечной, вожделенной цели - будущей вечной жизни. Аминь.
1962 г.
В день памяти святой великомученицы Варвары.
О познании Бога через рассматривание природы
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Небеса поведают славу Божию, творение же рук!у Его возвещает
твердь (Пс. 18, 2). Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли,
яко взятся великолепие Твое превыше небес. Яко узрю небеса, дела перст
Твоих, луну и звезды, яже Ты основал еси; что есть человек, яко помниши
его? или сын человечь, яко посещаеши его (Пс. 8, 2, 4-5)? - так, созерцая
красоту вселенной, прославлял Бога святой псалмопевец Давид. Таким же
образом, через рассматривание красоты сотворенной природы, пришла к
познанию Бога и святая всехвальная многострадальная великомученица
Варвара, память которой, возлюбленные во Христе братия и сестры,
празднует сегодня Святая Церковь.
Святая Варвара пострадала в IV веке, в царствование нечестивого
императора Максимиана. Она родилась и воспитывалась в семье знатных и
богатых родителей, по вере язычников, в городе Илиополе Финикийском.
Еще будучи малюткой, лишилась она своей матери, и воспитание ее целиком
оказалось в руках отца ее, Диоскора, ревностного идолопоклонника. Такую
же веру в языческих богов старался он привить и своей дочери. Святая
Варвара обладала необыкновенной телесной красотой, многих приводившей
в изумление. Поэтому, чтобы предохранить свою дочь от дурного влияния и
худого сообщества, Диоскор построил для нее отдельную башню со всеми
удобствами и различными покоями и поместил ее туда жить, дабы не видела
она никакого соблазна и искушения. Находясь в уединении и удалении от
всяких развлечений, внимательно всматривалась Варвара в окружающую ее
природу и полюбила размышлять о дивных явлениях ее. С высоты своего
жилища святая Варвара взирала ночью на бесчисленные сверкающие звезды,

горящие на своде небесном, а днем - на отдаленные синие горы, на темные
дремучие леса, на зеленые луга, на быстро текущие реки и ручьи, - смотрела
она на это и размышляла.
Особенно пленялся ее взор весной, когда видела она, как деревья и сады
покрывались прекрасным зеленым покровом, луга одевались зеленью и
цветами, воздух исполнялся пением птичек небесных. "Не может быть, думала она, - чтобы прекрасный этот мир произошел сам собою или
случайно, без участия разума. Не может быть и того, чтобы создали его боги,
которым мы поклоняемся: они сами сделаны руками человеческими из
золота и серебра". Так размышляя, приходила она к вере в то, что есть какоето Всемогущее Разумное Существо, Которое сотворило этот прекрасный
разумный мир, что есть Невидимый Бог.
И однажды, когда была она погружена в размышления о сотворении
вселенной, благодать Божия коснулась ее чистого сердца и Господь озарил
Своим светом ее пытливый ум, - и уразумела она Живого Истинного Бога, и с
этого времени ничто ее больше не занимало, кроме мысли о Нем. А тем
временем о красоте ее прослышали многие богатые женихи и принялись
наперебой свататься к ней, и отец ее, Диоскор, радовался, что дочь его
должна будет скоро выйти замуж. Однако, когда он объявил ей об этом,
святая Варвара категорически отказалась от замужества, говоря, что она
желает всю свою жизнь провести девицей. Отец от такого ответа своей
дочери пришел в недоумение. Он решил, что виноват в этом сам, заключив ее
в уединенный замок, из-за чего и хочет она продолжать жить в уединении.
Поэтому он разрешил дочери свободно выходить, куда она хочет, и свободно
общаться со всеми молодыми мужчинами в надежде, что она переменит свои
мысли. Но свобода эта послужила только лишь к душевной ее пользе:
Промысл Божий все устроял для блага и вечного ее спасения. В то время она
познакомилась со многими девицами, тайными христианками, которые
рассказали ей о Христе Спасителе, о том, как страданиями Его весь мир был
спасен. И ее непорочное сердце возрадовалось неизреченной радостью при
слышании благовестия об истинном Боге.
Она изъявила желание принять Крещение, что по Божию благоволению
в скором времени и устроилось. Отец уехал куда-то в дальнюю страну, а
прибывший в Илиополь из Александрии под видом купца священник научил
святую девицу тайнам христианской веры и крестил ее. Получив сугубую
благодать, святая Варвара исполнилась еще большей любви к Господу
Иисусу Христу и ни о чем больше не помышляла, как только о Нем. Когда же
приехал ее отец и нашел, что дочь его поклоняется Распятому и верует в
Него, то исполнился несказанной ярости и собственноручно хотел убить ее
мечом, но бегство и помощь Божия спасли в тот раз святую Варвару от его
рук. Затем отец предал ее судье, обвинив в поклонении Христу: в то время на
христиан было воздвигнуто страшное гонение, за одно только имя
христианина подвергали бесчеловечным мукам и истязаниям.
Судья после многообразных увещаний и угроз, видя, что святая
непоколебимо исповедует христианскую веру, подверг ее тяжким мучениям.

Обнаженную, ее безжалостно бичевали, так что земля обагрилась девической
кровью. После этого палачи стали растирать свежие раны волосяными
тканями, что причиняло страдалице неимоверную боль. Затем ее ввергли в
темницу, где она, измученная и израненная, стала просить у Господа
утешения и помощи. И там, в темнице, явился Варваре Сам Господь Иисус
Христос, исцелил ее от всех ран и укрепил в терпении ради Царствия
Небесного.
После этого святую вновь взяли на мучения: повесили на дереве и
строгали ее тело железными крючьями, били по голове железными
молотами, а затем отрезали сосцы и после того нагою повели по всему
городу. Последнее истязание было для святой и целомудренной девицы
самым тяжелым. Она просила Господа, чтобы Он защитил ее от взора
любопытных зрителей, и Господь послал Ангела Своего, который тотчас же
покрыл ее наготу световидной одеждой. После всех сих мучений святую
осудили на смерть через усечение мечом, и этот приговор исполнил ее
родной отец-убийца, который собственноручно отсек своей дочери голову.
Так закончила свой страдальческий подвиг за Христа святая великомученица
Варвара.
Возлюбленные во Христе братия и сестры, из жизнеописания этой
великой святой для нас особенно назидательно одно явление в ее духовной
жизни, а именно то, что она познала Бога через рассматривание природы.
Она была воспитана в языческой вере, никто не научал ее с детства вере в
истинного Бога, но через наблюдение над природой она сама познала Его. И
как познала через природу Бога святая Варвара, так через рассматривание
творения Божия может познавать Бога и каждый из нас.
На всем окружающем нас отпечатлены следы всемогущества Божия и
присносущной силы Его. Как на снегу ясно запечатлевается след человека,
так и на всем творении ясно запечатлен след Божий. Каждый полевой цветок,
каждая травинка говорит о всемогуществе, премудрости и благости Божией.
Посмотрите, дорогие, на любую былинку - и вы увидите, что во всем
является премудрость Божия. Былинка травная прикреплена к земле и
двигаться не может, но она находит все нужное себе в самой почве, там
питаются корни ее; листиками же своими дышит она чистым воздухом и
таким образом живет и существует. Кто создал ее, кто поит ее благодатным
дождем, кто питает чистым дыханием воздуха, кто дает цветку ее
благоухание и цвет? Как может роза извлечь из черной земли свою яркую
розовую краску, а лилия - свою блестящую белизну? Ни один художник, ни
один ученый, как бы он ни был искусен, не может создать подобного
ароматного цветка. Все это дело рук всемогущего Бога.
Далее посмотрим на животных. Они рождаются маленькими и слабыми,
не способными самостоятельно существовать, но Господь внушил матерям
заботиться о своих детях, так что мать не знает покоя, пока не воспитает
своего детеныша. Так во всем видны следы попечения Божия о Его творении.
Поэтому, дорогие братия и сестры, будем почаще всматриваться в
окружающий нас прекрасный мир и через него познавать Бога и все доброе.

Природа - это книга Божия, не писаная, но созданная, которую может читать
всякий человек, и грамотный, и неграмотный, и благоговеть всегда пред
Творцом Вселенной. Взойдет ли солнце, усеется ли небо яркими звездами,
загремит ли гром, прольется ли дождь - преклонись пред величием Божиим и
воздай хвалу Вседержителю. То же делай, когда взираешь на красоту
окружающего тебя мира.
Возлюбленные во Христе братия и сестры, святая великомученица
Варвара, когда шла на смерть, то испросила себе у Господа дар спасать от
болезни и внезапной смерти всех, кто будет вспоминать ее и ее страдания.
Помолимся же ей сегодня от всей души, чтобы она, призрев на всех
собравшихся в храм сей в день ее памяти, спасла от внезапной смерти и нас,
дабы, шествуя путем покаяния и исправления, сподобиться нам будущей
вечной жизни. Аминь.
1963 г.
В день памяти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, когда Господь проповедовал на земле слово
Божие, то Его окружали и теснили тысячи людей. Ближе всего к Нему
теснились ученики Его; были и другие, жаждущие послушать святую
проповедь, были и те, кто пришел с тайной надеждой обрести исцеление от
многоразличных своих недугов. Словом, скорбь человеческая рекой
стремилась к стопам Милосердного Учителя. И Он, по совершении
исцелений, став на ровном месте и отверзши уста Свои, произнес на все
времена неизменные Божественные заповеди: Блаженны нищие духом, ибо
ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь.
Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда
возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и
пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь
в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах (Лк. 6, 2023).
Откликнулось человечество на эти святые призывы своего Спасителя?
Да, откликнулось - в лице Апостолов, святителей, мучеников, преподобных и
всех истинных последователей Христовых. Смиренные сердца их приняли
Его заветы и принесли богатые и обильные плоды. Смирение стало корнем,
из которого произрастают прочие плоды святой веры. Смирение вознесло
людей, низвело на них многоразличные дары благодати и прославило их в
Царствии Небесном. Вот в числе таких смиренных и кротких делателей и
подвижников добродетели и является чествуемый ныне Церковью Святитель
Христов Николай, великий угодник Божий, который, услышав о Христе и о
Его спасительном учении, пошел неуклонно и верно за Ним, в точности

исполняя евангельские заповеди и во всем стараясь подражать своему
Владыке.
Родившись в Ликийской стране от благочестивых родителей Феофана и
Нонны, Святитель Николай с детства рос смиренным и богобоязненным
отроком. Воодушевленный простой, но живой и сердечной верой, он в своей
ревности по славе Божией был подобен иным великим ревнителям ее пророку Божию Илии и Крестителю Господню Иоанну. Его ревность по
славе Христа Бога проявилась и в том, что он на первом Вселенском Соборе,
не стерпев еретического кощунства, еретика Ария ударил по щеке, за что
Отцами Собора был осужден. Но Господь, явившись вместе с Пресвятой
Богородицей некоторым из Святых Отцов, оправдал его и восстановил в
епископском сане: Отцы видели в видении, как Спаситель Сам вручил ему
Евангелие, а Матерь Божия - омофор. Оправдал, ибо поступок его был не
следствием порочности сердца или грубости нрава, но следствием ревности
по славе Божией.
В другой раз его праведная душа, возмущенная неправедным
осуждением невиновных, воспламенилась ревностью о спасении их, и он,
полагая душу свою за ближних, избавил их от смерти. Так же он и в
темницах заключенных посещает, и в море погибающих чудесно спасает.
Так прославился Святитель Христов Николай своим милосердием,
сострадательностью и помощью страждущим людям. Ведь мы, в силу своей
немощи, большей частью обращаемся к Богу и святым Его за помощью в
своих телесных и душевных нуждах, и более всего к тем из святых, которые
явили особенно много дел милосердия и помощи страждущим. Имея
суровый, строгий и молчаливый внешний вид, Святитель Христов обладал
редкой душевной добротой, сердцем нежным и сострадательным ко всем
скорбящим и страждущим и всегда спешил на помощь призывающим его.
Поэтому и пользуется он особенною любовью и почитанием, и не только
среди православного народа, но и среди евреев, магометан и других
иноверных. Вся подсолнечная полна его чудес, щедро даруемых всем, в
скорбях обращающимся к нему.
Святая Церковь в своих песнопениях прославляет его как алчущих
кормителя, обуреваемых на море изрядного правителя и скорого помощника
всем, находящимся в бедах и скорбях. И действительно, вся его жизнь
представляет собой непрерывный ряд благодеяний, оказанных страждущим
людям.
Вот один из таких примеров. Один несчастный человек разорился и,
имея трех взрослых дочерей, в отчаянии вознамерился поправить свои дела
гнусным способом - продажей чести девушек. Святитель узнает о
бедственном положении семьи и, не дожидаясь просьбы, стремится
предотвратить грех и бедствие, хочет спасти и душу, и тело невинных девиц
от позора. Под непроницаемым покровом полуночи приходит он к жилищу
бедняков, тайно опускает в оконце мешочек с золотыми монетами и
незаметно скрывается. Он следит за тем, как отец девушек распорядится его
даром, и, убедившись в разумном его употреблении, еще дважды повторяет

свое благодеяние, пока все три девицы не были устроены. Но благодарный
отец на третий раз подстерег своего тайного благодетеля, бросился ему в
ноги со словами: "Чем благодарить мне тебя, человек Божий!". "Молчанием",
- отвечал Святитель.
Не только при жизни, но и по смерти не перестает он благотворить
обращающимся к нему с молитвами. Поэтому из всего сонма угодников
Божиих Святитель Николай пользуется особенной любовью православного
нашего русского народа. В честь его было построено много храмов, само имя
его любезно православному русскому человеку, и потому оно часто
встречается в христианских семьях.
Помолимся ему, чтобы он испросил нам дары духовные: смирение,
кротость и любовь. Святителю отче Николае, моли Христа Бога спастися
душам нашим! Аминь.
1961 г.
В день памяти святого апостола первомученика и архидиакона
Стефана
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня, дорогие братия и сестры, 27 декабря, Святая Церковь празднует
светлую память первого мученика за Христа - святого апостола и
архидиакона Стефана, безжалостно побиенного за свою дерзновенную
проповедь иудеям камнями.
Какими похвальными песнопениями увенчаем святого Стефана, какой
сплетем ему венок похвалы, соответствующий его подвигу? Человеческие
уста бессильны изъяснить всю доблесть и славу победителя.
Несмотря на то что каждый из нас знает учение Божественное: Не
бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить (Мф. 10, 28),
привязанность к своему телу, страх и трепет перед смертью приводили и
приводят многие души - даже праведных - к сокрушению и падению. Но
святой юноша Стефан, полюбивший Христа, презрел смерть: робость и страх
он совершенно отверг, вера и надежда на Господа дали ему силы подвизаться
славно подвигом мученическим и победить тиранадиавола. Мужественный
подвижник Христов своей победой над начальником злобы первый открыл
двери мученического подвига и даровал людям радость, а бесам - плач. Его
пример увлекает всякий возраст: и старцев, и юношей, и жен, и девиц, и
детей - идти путем страданий и не страшиться смерти за Христа, но спешить
на подвиг, чтобы удобнее и легче перейти от земли на Небо. Поэтому святой
Стефан по праву может быть назван начальником подвизающихся за Христа,
основанием умирающих за Него, вождем и учителем мученического
воинства, сонма страстотерпцев.
Святой Стефан в числе семи диаконов был избран на дело служения
бедным христианам и вдовицам в доставлении им необходимого пропитания.

По своим способностям и премудрости он был поставлен первым из них и
потому назывался архидиаконом.
Усердно помогая Апостолам в раздаянии нуждающимся христианам
милостыни и удовлетворении их необходимых потребностей, Стефан,
исполненный веры и силы духа, совершал среди народа великие знамения и
чудеса. Он исцелял больных, слепым возвращал зрение, хромых делал
способными ходить. Благодать Святаго Духа влекла его и к
благовествованию веры во Христа. Он горел любовью к утверждению веры в
верных, а неверных своих соотечественников обличал в неверии и убийстве
Спасителя. Писание повествует, что некоторые из синагоги Либертинцев,
Киринейцев и Александрийцев, из Киликии и Асии вступили в спор со
святым архидиаконом, но не могли противостоять мудрости и Духу,
Которым он говорил. Тогда, посрамленные, они прибегают к клевете: научив
некоторых презренных людей сказать, что Стефан не перестает произносить
хульные слова на Моисея и Бога, они возбуждают народ и старейшин и,
схватив святого, влекут его в синедрион. Бушевали страсти, кипела ярость
вокруг, но невозмутимо стоял среди этого убийственного собрания кроткий
Стефан, и лицо его сияло, как лик Ангела. И все видевшие его дивились.
Когда, исполненный веры и силы, доказывал он иудеям, что распятый ими
Христос есть истинный Мессия, Которого предсказывали Пророки, то с
негодованием и гневом слушали они его. Когда же в заключение сказал:
Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков
не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие
Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы (Деян.
7, 51-52), то от этих слов они рвались сердцами своими и скрежетали на
святого зубами. А Стефан, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо,
увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я
вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога
(Деян. 7, 54-56). Они же, устремившись на него, вывели его за город и там, в
долине между Иерусалимом и Елеоном, камнями побивали славного воина
Христова, который молился, говоря: Господи Иисусе! приими дух мой
(Деян. 7, 59). Обливаясь кровью и изнемогая, он преклонил колена и
воскликнул: Господи! не вмени им греха сего (Деян. 7, 60)! В жизни нам не
всегда приходится встречать сочувствие, уважение, благорасположение
окружающих. Часто, напротив, приходится видеть вражду, иногда - очень
злобную, готовую причинить нам всякие обиды и беды. Как возмущает
каждого человека эта вражда, особенно - незаслуженная, какое подымает она
негодование в нашем сердце, какая жажда мести нередко загорается в нем!
Но бойтесь, дорогие братия и сестры, бойтесь воздавать злом за зло,
исторгать око за око и зуб за зуб. Это запрещено Христом. Он не только
запретил мстить врагам, но повелел любить их и молиться за них. Он и Сам
молился за распинателей Своих, когда они вонзали острые гвозди в
пречистые руки и ноги Его. Ученики Христовы вполне усвоили это учение о
любви к врагам и умирали так же - с молитвою за своих мучителей. Первый

мученик за Христа, память которого мы ныне творим, оставил нам и первый
образец такой молитвы. Вот дивный пример любви к врагам, вот наставник,
наставляющий нас в том, как отвечать нам на злобу наших врагов - не
местью, помилуй нас Бог! - а молитвою за них, чтобы Господь не поставил
им во грех зло, которое они нам причиняют. И как святы, как поучительны
примеры молитвы за врагов! В жизнеописании одного нашего русского
подвижника рассказывается, как к некоторому духовному старцу пришел на
исповедь один из великих в мире сем людей. После обычных признаний, в
заключение он сказал: "У меня есть еще на сердце вещь, от которой я не
желаю избавиться. Есть недоброжелатели, которые хотят лишить меня
доверия моего начальства и окружающих людей, всячески на меня клевещут.
Я их ненавижу от души, и ненависть эта во мне останется". Долго и тщетно
уговаривал его старец отказаться от своей злобы и наконец объявил, что в
таком душевном состоянии допустить его до Причастия не может. В конце
концов ему удалось уговорить исповедника успокоиться на следующем: "Вы
пока не можете искренно простить этим людям. Но принудьте себя к такому
действию. Просите за них молитв Церкви, подавая за них просфоры. Сперва
вам будет очень трудно, но сломите себя. Всякая частица, вынутая из
просфоры на проскомидии с произнесением известного имени, знаменует
собою душу этого человека. Когда же эта частица в конце Литургии
погружается в Кровь Христову, происходит невидимое соприкосновение
этой души с Божеством. В первое время злая душа может ожесточиться от
такого таинственного приложения к Божеству, но повторение этого в конце
концов окажет на нее благое действие". Через год этот человек опять стоял
перед старцем и благодарил его. Он принудил себя тогда подавать просфоры
за своих врагов. Сперва они как будто ожесточились. Но потом постепенно
стали относиться к нему лучше и лучше, оставили свои происки и теперь он
мог и с ними жить в мире. Так должны поступать и все мы, христиане, когда
у нас явится какой-либо враг и начнет поносить нас, бесчестить наше доброе
имя, клеветать и распускать о нас дурную молву. Во всех этих случаях
чувство негодования, вражды и тем более мести должно у нас побеждаться
чувством любви к врагам - по примеру Спасителя и святого Его
первомученика. Возблагодарим же Господа, облекшего Своего славного
воина Стефана во всеоружие, коим он победил лютейшие мучения, подвиг
совершил, веру соблюл, венец мученический на главу свою восприял и
вечного покоя сподобился. Да подражаем и мы сему славному подвижнику;
мужеством укрепим сердца свои. Святой Стефан взывает: "Подражатели мне
бывайте, якоже и аз Христу" (см.: 1 Кор. 11, 1). "Я последовал, - как бы так
говорит он, - Владыке своему и словом, и жизнью, и смертью. Подражайте и
вы всему этому, это возможно и полезно для желающих. Я ныне весело
торжествую на Небесах, и всякий претерпевший мучение за Христа узрит
Небо отверстым и вместе со мною будет наслаждаться вечными, нетленными
благами". Аминь.
На Сретение Господне

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодня мы с вами празднуем славный и
радостный праздник Сретения Господня. Этот праздник так называется
потому, что праведный старец Симеон, живший в Иерусалиме, встретил в
Иерусалимском храме четыредесятидневного Младенца Господа Иисуса
Христа с Пречистой Его Матерью. Вот как это священное событие
описывается евангелистом Лукой: А когда исполнились дни очищения их по
закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред
Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец
мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы
принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или
двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек, именем
Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения
Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли
Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, он взял Его
на руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего,
Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля. Иосиф же и Матерь Его
дивились сказанному о Нем. И благословил их Симеон и сказал Марии,
Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле
и в предмет пререканий, - и Тебе Самой оружие пройдет душу, - да
откроются помышления многих сердец. Тут была также Анна
пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой
старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет
восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и
молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила
Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И
когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в
город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом,
исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем (Лк. 2, 22-40).
Это ч!удное повествование, братия и сестры. Но остановим сейчас наше
внимание на словах: И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери
Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в
предмет пререканий.
Дорогие мои, Господь наш Иисус Христос, к Которому относятся эти
пророческие слова праведного Симеона, явился на землю не для того, чтобы
лежать кому-либо на падение или быть причиной чьей-либо погибели. Нет,
Он пришел на землю на восстание всем людям, всем народам. Он пришел для
того, чтобы спасти все человечество, всех людей возвести на подобающую
им нравственную высоту и, сделав их достойными Неба, привести к Отцу
Небесному. Равным образом Он пришел на землю не для того, чтобы

служить предметом пререканий, не для того, чтобы произвести разделение
между людьми и народами. Напротив, Он пришел для того, чтобы соединить
всех людей воедино, стать Единым Пастырем всего человеческого рода.
Желая того, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, Он для
этого именно и пришел.
Но сами люди, грехи и дурные наклонности их были причиной того, что,
придя в мир для спасения всех, Христос для одних сделался виновником
восстания, а для других послужил невольной причиной падения - стал
предметом пререканий, так что одни с радостью приняли Его, уверовали в
Него как в Бога, Спасителя мира и возлюбили святое учение и святой закон
Его, а другие с ожесточением отвергли Его, как врага истины и блага людей.
Так отнеслись ко Христу современники Его. Так относятся ко Христу на всем
протяжении существования христианской Церкви вплоть до наших дней:
одни - с верой и любовью, а другие - с неверием и ненавистью. И такое
отношение будет во все века, до скончания мира и Пришествия Его: Се,
лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет
пререканий!
В самом деле, тотчас же по рождении Христа началось и пререкание о
Нем. Ангелы и добрые люди встречают рождение Его с ликованием и
славословием и видят в Нем утеху и славу Израилеву, а другие вместе с
Иродом ищут убить Его. Является Христос с проповедью Своего Евангелия,
возвещает людям Божественную истину и святой закон любви и благотворит
им - и что же мы видим? Одни принимают Его учение, с благоговением
взирают на Его дела и делаются последователями Его, а другие
ожесточаются против Него и простирают свою вражду и ненависть к Нему до
того, что обрекают Его на страшные мучения и пригвождают ко Кресту. И
спасительная смерть Его, и славное Воскресение не положили конца
разделению людей на спасаемых и погибающих: одни из свидетелей
страданий и смерти Его вразумились и спаслись, а другие погибли в своем
ожесточении.
Эти пророческие слова праведного Симеона: Се, лежит Сей на падение
и на восстание многих в Израиле - находили себе подтверждение в течение
двадцати истекших веков. И в наше время, как и во все времена, Христос
лежит одним на падение, а другим на восстание, служит предметом
пререканий. Достойно слез, братия и сестры, что Сладчайший наш Господь,
пришедший дать людям счастье и радость, положивший из любви к
человеческому роду Свою бесценную жизнь, является предметом
противоречий, вызывающих у некоторых самое настоящее озлобление.
Христос лежит на пути всех людей, занимает в жизни и судьбах человечества
такое положение, что, куда бы люди ни пошли, они везде непременно
встречаются с Ним и, встретившись, или восстают, утверждаясь на Нем, или
претыкаются об Него и падают. Се, лежит Сей на падение и на восстание
многих - не только во Израиле, но и во всем человечестве; не только для
современников Своих был Он предметом противоречий, но и для людей всех
времен и народов.

Дорогие братия и сестры, кроме усвоения этой Божественной истины,
настоящее чтение и праздник научают нас многому полезному и доброму в
отношении нашей собственной жизни. Праведный Симеон, который, по
преданию, жил триста шестьдесят лет, ибо было ему предсказано, что не
увидит он смерти, пока не увидит Христа Спасителя, когда взял на руки
Младенца Христа, то духом возрадовался и воспел дивную песнь: Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко
видесте очи мои спасение Твое (Лк. 2, 29-30). Его очи видели спасение
миру, и потому он спокоен и отраден и мирно, спокойно умрет. Но, чтобы
такую песнь мог при смерти воспеть и каждый из нас, для этого нужно и нам
стать Богоприимцами и Богоносцами.
Праведный Симеон сподобился быть таковым не потому только, что он
принял Младенца на свои руки, но наипаче потому, что он в сердце своем
носил Христа вместе с Отцом и Святым Духом. Поэтому не одному старцу
Симеону предоставлено высокое достоинство носить на руках Христа и быть
Богоприимцем, но и многие другие могут иметь это достоинство. Аще кто
любит Мя, - сказал Господь, - слово Мое соблюдет; и Отец Мой возлюбит
его, и к нему приидем и обитель у него сотворим (Ин. 14, 23). И в другом
месте: Се, стою при дверех и толку: аще кто услышит глас Мой и
отверзет двери, вниду к нему и вечеряю с ним, и той со Мною (Откр. 3,
20).
Значит, для того, чтобы восприняли мы и сие высокое достоинство,
требуется от нас только одно - чтобы мы любили Христа и соблюдали святые
Его заповеди и не запирали сердца своего, когда Он стучится к нам или через
ниспосланное для нашего вразумления слово Свое, или через скорби.
Что удостоило праведного Симеона сделаться Богоприимцем и
Богоносцем? То, что он был человек праведен, чая утехи Израилевы (Лк. 2,
25), то, что он жил по закону Божию и ожидаемого Мессию носил в сердце
прежде, нежели принял Его в свои трепещущие руки. Если бы этого не было
в праведном Симеоне, то не удостоился бы он принять Христа на руки свои,
или если бы и принял, то не воспел бы такой отрадной песни: Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко… Ведь внешнее осязание Христа и
прикосновение к Нему без внутренней веры и любви бесполезно. Многие
иудеи осязали Его и прикасались к Нему, однако это не принесло им никакой
пользы. Отсюда ясно видно, что Богоносцем может назваться лишь тот, кто
соблюдает заповеди Христовы, любит Бога.
Будем, дорогие братья и сестры, стремиться к сему высокому
достоинству и мы. Будем являть свою любовь к Господу соблюдением Его
святых заповедей, чтобы и в наших сердцах устроил Господь для Себя
светлые обители, дабы и мы могли в жизни своей сделаться Богоносцами. А
при отшествии своем из этой временной жизни к жизни нетленной, вечной от
всей души могли воспеть, подобно праведному Симеону: Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко. Аминь.

На рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (I)
Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя
недоумеем мы, любовию чтущии тя!
Тропарь Рождества Предтечи, гл. 4. - Ред.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодня мы чтим память и радостно
торжествуем славное рождество великого Пророка Божия и Предтечи
пришествия Христова славного Иоанна Крестителя. Сам Господь научает нас
так почитать и прославлять святого Иоанна Предтечу, говоря, что из
рожденных женами не восставал больший его (см.: Мф. 11, 11). Сегодня день
его рождения; послушаем, как повествует об этом Святое Евангелие.
1960 лет тому назад в Святой Земле, в двух часах пути от святого града
Иерусалима, в горном городе Хевроне, жили благочестивые супруги Захария, священник Иерусалимского храма, и жена его Елисавета. Оба они
были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам
Господним беспорочно (Лк. 1, 6). Но не было у них детей, ибо Елисавета
была бесплодна, лета же оба они имели уже преклонные.
Однажды Захария в порядке своей чреды служил пред Богом, и по
жребию ему досталось войти в храм Господень для каждения, а все
множество народа молилось вне храма. Тогда явился ему Ангел Господень,
стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его,
смутился, и напал на него страх. Ангел же ему сказал: "Не бойся, Захария,
ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и
наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселие, и многие о
рождении его возрадуются. И многих от сынов Израилевых обратит он ко
Господу Богу их". И сказал Захария Ангелу: "Почему я узнаю это? ибо я уже
стар и жена моя уже в преклонных летах". Ангел сказал ему: "Я Гавриил,
предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие.
И вот ты будешь молчать до того дня, как это сбудется, за то, что ты не
поверил словам моим, которые в свое время исполнятся".
Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в Храме. Он
же, вышедши, не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение в
Храме, и Захария объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда
окончились дни службы его, он возвратился домой. После сих дней зачала
Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев и говорила: "Так сотворил мне
Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня
поношение между людьми".
И вот Елисавете настало время родить сына. И услышали соседи и
родственники, что возвеличил Господь милость Свою над ней, и радовались
с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по
имени отца его, Захариею, но на это мать сказала: "Нет, нужно его назвать
Иоанном". И сказали ей: "Никого нет в родстве твоем, кто бы назывался этим

именем". И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его.
Захария потребовал дощечку и написал: "Иоанн (что значит "благодать
Господня") имя ему". И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык
его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих в
окрестности, и рассказывали об этом по всей нагорной стране иудейской. Все
слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет младенец
сей? И рука Господня была с ним.
И Захария, отец его, исполнился Духа Святаго и стал пророчествовать,
говоря: "Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и
сотворил ему избавление. И ты, младенец, наречешься пророком
Всевышнего, ибо предъидешь пред лицем Господа, приготовить пути Ему".
Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня явления
своего Израилю (см.: Лк. 1, 8-25, 57-80).
Вот ч!удная история рождения и возрастания святого человека Божия.
Святой Иоанн был пророком Божиим, Предтечей и Крестителем Спасителя
нашего Иисуса Христа. И эти достоинства так велики, что он по праву
почитается одним из величайших святых в Церкви Божией, ибо из
рожденных женами нет никого, кто бы был более его. Рассмотрим же
поподробнее, почему он больше всех.
Прежде всего святой Иоанн был не только святым мужем и Пророком,
но и, как уже сказано, Предтечей и Крестителем Господним. Эта особенность
весьма много отличает его от других ветхозаветных Пророков и возвышает
над ними. Другие Пророки видели пришествие Христово только издалека и в
тени, а потому и говорили о нем неясно, в символах и гаданиях, и умерли все,
не удостоившись узреть предсказанного ими Мессию. Святой же Иоанн
Креститель видел Его и беседовал с Ним лицом к лицу, а потому не
предсказывал только, но и утвердительно свидетельствовал о явлении Его и
даже сподобился чести совершить над Ним Крещение, а через это как бы
посвятить Его на великое служение человеческому роду. Таким образом, он
был больше пророка: он был земной Ангел Божий, которого Отец Небесный
послал пред возлюбленным Своим Сыном приготовить путь Ему (см.: Ис. 40,
3-5; Мал. 3, 1; Лк. 3, 4-6). Он был друг Сына Божия, которому было поручено
возвестить людям о пришествии обетованного Мессии и приготовить их к
принятию Его. Такой великой чести не имел ни один Пророк, и это
поставляет его выше всех рожденных женами.
Но Иоанн Креститель был велик не по одному только необычайному
служению своему, но и по своему личному характеру и самой жизни. Святые
Евангелисты говорят о нем, что он вел такую строгую и святую жизнь, так
пламенно любил правду и с таким самоотвержением возвещал ее людям, а
вместе с тем был так скромен и смирен сердцем, что и в этом отношении его
надо признать одним из величайших угодников Божиих. По свидетельству
Евангелистов, святой Иоанн с самого детства пребывал в пустыне, носил
одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, ел акриды и дикий мед, но и
этой пищи употреблял очень мало, так что о нем говорили, что он не ест и
не пьет (ср.: Мф. 11, 18). С такой изумительной строгостью жизни он

соединял еще большую чистоту нравов, так что весь народ иудейский
признавал его за великого праведника, а некоторые даже думали, не Христос
ли он. Другого подобного мужа не представляет история: все Пророки, хотя
и вели жизнь святую и воздержную, но не столь строгую, как Иоанн
Креститель.
Сам пророк Илия, в духе и силе которого он явился, был строгий
подвижник, однако уступал святому Иоанну Предтече в подвижничестве и
духовных совершенствах. Илия обитал в горах и при уединеннных потоках,
но история не говорит, чтобы он с детства и до смерти был пустынником, как
Иоанн Креститель. Святой Илия вел постническую жизнь, довольствовался
тем, что ему приносили вороны и уделяла бедная сарептская вдовица,
имевшая только горсть муки и немного масла в кувшине, но он не питался
одними акридами и диким медом, как Иоанн, а вкушал хлеб, масло и даже
мясо. Святой Илия был муж высокой святости и великий ревнитель закона
Божия, но его ревность иногда, кажется, выходила за пределы милосердия к
согрешающим, поэтому Сам Бог умерял ее. Напротив, Иоанн Креститель,
при не меньшей ревности по Богу, всегда действовал с любовью, которая
есть совокупность совершенства (Кол. 3, 14).
Будучи сам величайшим праведником, святой Иоанн ревностно
проповедовал правду и смело обличал пороки людей с полным
самоотвержением. По всей окрестной Иорданской стране он проповедовал
крещение покаяния во оставление грехов и, когда приходили к нему
креститься грешники, смело обличал их. Фарисеям и саддукеям, людям
лицемерным и коварным, он строго говорил: Порождения ехиднова… (Лк.
3, 7). Воинам говорил: Никого не обижайте, не клевещите, и
довольствуйтесь своим жалованьем (Лк. 3, 14). Мытарям: Не требуйте
более определенного вам (Лк. 3, 13).
Он обличал не одних только фарисеев, воинов и мытарей, но весь народ
иудейский и даже царей. Так Ирода, который вступил в беззаконное
сожительство с Иродиадой, святой Иоанн смело обличил, говоря: Не должно
тебе иметь жену брата твоего (Мк. 6, 18). И в этом случае он поступил с
б!ольшим мужеством и самоотвержением, нежели кто-либо другой из
Пророков. Правда, пророк Самуил обличал Саула, Нафан - Давида, но эти
обличения не вызывали такой злобы, и последствия их не были столь опасны.
Пророк Илия обличал Ахава и Иезавель, но он же, убоявшись злобной
Иезавели, убежал в пустыню. Святой же Иоанн не убоялся гнева страшных
врагов, не скрылся в пустыню, но мужественно перенес темничное
заключение и мученическую кончину.
С непоколебимым мужеством в исповедании правды святой Иоанн
Креститель соединял великое смирение, которое составляет отличительную
черту его духовного величия. Смирение для всех вообще есть очень
труднодостижимая добродетель, потому что у всякого человека много
врожденного самолюбия; в особенности же оно неудобовместимо для тех,
кто имеет в себе много достоинств и поставляется в такие обстоятельства,
которые располагают к превозношению. Поэтому, если кто из таких людей

победит в себе дух гордыни и будет тем более смиряться, чем более
представляется ему побуждений к превозношению, то чрез это самое
покажет, что он нравственно велик. Именно таков был святой Иоанн
Креститель.
Высокие его добродетели, необыкновенная жизнь, строгий и правдивый
характер и побуждение всех к покаянию обратили на него всеобщее
внимание и доставили ему такое уважение, что все считали его великим
Пророком, а многие готовы были признать за Мессию и посылали к нему
почетное посольство, чтобы узнать, кто он такой и откуда он. Стоило бы ему
только сказать одно слово или дать намек на то, что он действительно есть
тот, за кого они его почитают, как он был бы торжественно провозглашен
Мессией. Какое искушение для него! Но смиренный Иоанн не желал
восхищать чести, ему не принадлежащей, поэтому он объявил и не отрекся,
то есть ответил прямо и решительно, что он не только не Христос, но даже
недостоин развязать ремень обуви у Мессии.
Такое же смирение он показал, когда Господь Иисус Христос пришел
креститься от него. Иной бы с радостью воспользовался случаем и
беспрекословно крестил бы Господа, чтобы чрез это возвысить свое
достоинство в глазах окружающего народа, но смиренный Иоанн поступил
не так. Он удерживал Господа от крещения, говоря: Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне (Мф. 3, 14)? И, вероятно,
святой Иоанн так никогда бы и не дерзнул возложить десницы своей на главу
Иисуса Христа, если бы Господь ему не сказал: Оставь теперь, ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду (Мф. 3, 15). Только долг правды и
повиновения заставил его совершить то, на что он никогда бы по своему
смирению не решился.
Подобный пример умилительного смирения показал Предтеча и в
другом случае: когда ученики его возвестили ему, что Иисус Христос
крестит, подобно ему, и все идут к Нему, оставляя его, Иоанна. Оскорбился
ли он при этом уменьшением славы своей в народе? Нет, он только объяснил
ученикам, что Христос - Мессия, а он лишь послан пред Ним. Христос есть
жених, а он - друг жениха и поэтому радуется успеху в деле Его проповеди и
спасения (см.: Ин. 3, 29), и сказал при этом: Ему должно расти, а мне
умаляться (Ин. 3, 30). Такое смирение в ком еще найдешь из ветхозаветных
праведников?
Какое же назидание из жизни Предтечи извлечем для себя мы, дорогие
братия и сестры? Очень многообразное. Прежде всего, если святой Иоанн
есть великий Пророк и друг Божий, то мы должны чтить его с особенным
благоговением, воздавая ему должную похвалу. Во-вторых, мы должны по
силам подражать его добродетелям и добрым душевным качествам. Наконец,
должны прибегать к нему с молитвой в наших нуждах с твердым упованием,
что он подаст нам потребную помощь, ибо Предтеча Христов, будучи близок
к Богу на земле, стал еще ближе к Нему на Небе и, без сомнения, сильно
ходатайствует пред Ним за нас по святой любви, которая свойственна всем
праведникам. Поэтому вознесем к нему свои молитвы о здравии и спасении

нашем, помолимся ему и о том, чтобы научил он нас покаянию. Празднуя
память его, поревнуем примеру святой его жизни, да обрящем благодать и
милость у Бога молитвами сего великого праведника. Аминь.
1960 г.
На рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна (II)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры! Святая Церковь ныне
радостно воспоминает рождество честного славного Пророка и Предтечи
Господня Иоанна. Еще до его рождения о нем было предсказано, что он
будет угоден Господу и предыдет пред Ним, что он будет великим
подвижником, вина и никакого другого напитка хмельного пить не будет;
напротив, будет вести жизнь самую строгую, добродетельную. Таким
действительно и был Иоанн, Предтеча и Креститель. Он был человек
необыкновенно святой жизни, с ранних лет поселившийся в пустыне, чтобы
постом, молитвой и богомыслием в уединении приготовить себя к служению
Богу и к проповеди о грядущем Мессии. Мысль о Боге и угождении Ему
была постоянным его упражнением. За то и прославил его Господь, Который
назвал его Ангелом (см.: Мф. 11, 10) и сказал, что из рожденных женами не
восставал больший Иоанна Крестителя (Мф. 11, 11).
Несомненно, в израильском народе были великие и святые мужи, как,
например, праведный Авраам, которому Священное Писание усвояет
наименование друга Божия и которого Сам Господь назвал отцом верующих.
Велик был также и пророк Моисей, который был верен во всем дому Божию;
велик и святой пророк и царь Давид, возлюбленный Богом за его кротость и
простоту сердца; велики были Илия, Исаия и другие Пророки, но святой
Иоанн Предтеча был более всех их. Для того чтобы убедиться в величии
Предтечи, кратко вспомним всю его жизнь, и из этого откроется нам его
благолепие.
Святой Иоанн родился от неплодной, престарелой матери - праведной
Елисаветы, что само собою уже указывало на необыкновенность его
рождения. О его зачатии возвещает в Храме праведному Захарии Архангел
Гавриил. Он говорит пораженному отцу, что сын его еще от чрева матери
исполнится Святаго Духа и будет радостью и утешением не только для
родителей, но и для многих и, что самое важное, - он будет велик пред
Господом. Явление Небесного вестника, его чудное благовестие смущают
Захарию, и он колеблется в вере, за что и наказывается немотствованием. И
вот исполняется время, рождается великий сын, и неплодная Елисавета
благословляет Господа за то, что Он снял с нее поношение людское. Радость
довершается тем, что уста Захарии отверзаются и он, исполненный Духа
Святаго, благословляет Господа и пророчествует о будущем великом

служении своего сына. Такими событиями не сопровождалось рождение ни
одного человека.
После рождения святой Иоанн Промыслом Божиим скрывается в
пустыне, где проводит время в молитве, безмолвии и уединении. Пустыня
стала для него училищем благочестия, и здесь он был велик. В пустыне
Предтеча питался только акридами и диким медом, одевался лишь в одежду
из верблюжьего волоса, опоясывался кожаным поясом; такой жизнью он
приготовлялся к высокому своему служению.
Приходит время - и, услышав глагол Божий, призывающий его
исполнить дело, к которому он был приуготовлен, Предтеча исходит к
Израилю с проповедью о грядущем Мессии. Святой Архангел предвозвестил
о Крестителе, что он предыдет в силе и духе Илии и обратит сердца отцов к
детям, чтобы приготовить Господу народ совершенный... Эти слова
Архангела в точности исполнились. Святой Иоанн выступил перед
израильским народом в должности учителя с такой святой ревностью и с
таким самоотвержением, какие может показать только человек,
возвысившийся над всеми человеческими слабостями и страстями. Его слова
были настолько сильны, что потрясали многочисленных слушателей до
глубины души и все готовы были принять его за обетованного Мессию. Но
не о своей славе заботился он. Святой Иоанн Креститель пришел к
израильскому народу для того, чтобы приготовить его к принятию грядущего
Спасителя: Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему (Ин. 1, 23; Мф. 3, 3).
Покаяние и вера в ожидаемого Мессию были главным предметом его
проповеди, а крещение водою служило печатью веры и покаяния. И к нему
выходили жители Иерусалима, всей Иудеи и Иорданской страны, крестясь от
него в Иордане и исповедуя свои грехи. Но вот наступает радостный
исторический момент: приходит из Назарета к Иоанну Сам Господь наш
Иисус Христос. Предтеча по смирению своему возбраняет Ему от него
креститься. Мне надобно креститься от Тебя (Мф. 3, 14), - говорит он
Спасителю. Но, повинуясь словам Владыки, Который сказал ему: Оставь
теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду (Мф. 3, 15),
святой Иоанн допускает Его и своею десницею касается главы Господней,
показуя при этом свое глубочайшее смирение. И после этого он по-прежнему
продолжает свою проповедь с призывом к покаянию и исправлению жизни,
обличая людские пороки и беззакония. Предтеча безбоязненно обращал свое
пламенное слово против гордых и надменных нравом фарисеев и саддукеев,
называя их порождениями ехидновыми (ср.: Мф. 3, 7). Уста праведника не
смыкались до самой мученической кончины: обличавший нечестивого Ирода
за его беззаконие Пророк подвергся усечению главы мечом. Лишь после
этого сомкнулись уста Крестителя на земле, но только для того, чтобы вновь
раздалась его проповедь - в преисподней, где он благовествовал Бога,
явльшегося плотию и вземлющего грехи всего мира. Таков был святой
Иоанн, Предтеча и Креститель Господа нашего Иисуса Христа.

Дорогие братия и сестры, празднуя сегодня славное рождество святого
Пророка, мы тем самым призываем его помолиться за нас, потому что он
любит нас и имеет великое дерзновение пред Престолом Божиим. Наша
земная жизнь протекает в тяжелых условиях многоразличных искушений и
бедствий, в борьбе с невидимыми и видимыми врагами, а поэтому нам всегда
потребна помощь свыше. И нам необходимо почаще отрешаться от уз своих
земных попечений и возноситься умом в мир Горний, к душам праведных и
святых, и у них просить себе помощи и поддержки. Чем чаще будем мы к
ним возноситься, тем большую будем получать от них благодатную силу и
утешение. Помолимся сейчас святому Пророку и Предтече, чтобы он научил
нас покаянию и исправлению жизни и помог путем покаяния спасительно
перейти от земли на Небо. Святый Предтече и Крестителю Господень
Иоанне, моли Бога о нас! Аминь.
1964 г.
В день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их (Пс.
18, 5), - так воспевает царь и пророк Давид, пророчески восхваляя святых
Апостолов, которым суждено было потрудиться над распространением
евангельской проповеди по вселенной.
Дорогие братия и сестры, сегодня Церковь Христова облеклась в
праздничные одежды, духовно прославляя двух великих апостолов - Петра и
Павла. Все Апостолы трудились над устроением Христовой Церкви, но
чествуемые ныне святые апостолы Петр и Павел потрудились больше всех и
за свою пламенную ревность и горячую любовь к Господу Иисусу Христу и
ближним названы первоверховными, как достойные всякой похвалы. Вся
Церковь Христова благодарна им за те труды, болезни, скорби, гонения,
бедствия, какие претерпели они, распространяя веру Христову и обращая
людей от тьмы язычества к свету Христова учения.
Святой апостол Петр (назывался он также Кифою или Симоном)
происходил из небольшого городка Вифсаиды и по занятию был рыбарь.
После призвания своего он следовал за Господом неотступно и за свою
любовь к Спасителю удостоился стать избранным учеником Его вместе с
Иаковом и Иоанном Богословом. Именно им троим довелось быть
свидетелями многих тайн судеб Божественных. Верным Господу святой
апостол Петр оставался до конца своей жизни. Правда, в стесненных
обстоятельствах Апостол по малодушию отрекся от Господа во дворе
первосвященника, но это свое отречение он омыл горячими слезами
покаяния и после Воскресения Христова по троекратном вопрошении его
Господом: любишь ли Меня (Ин. 21, 15)? - был восстановлен в апостольском
звании и служении.

Первоначально апостол Петр проповедовал Евангелие преимущественно
среди иудеев в Иерусалиме; затем он проповедовал в Самарии, Сирии, Асии,
Вифинии, Понте, Галатии и, наконец, пришел в Рим, где и был заключен в
темницу. Свою преданность и верность Господу он запечатлел мученической
кончиной: был распят на кресте вниз головой в 67-м году от Рождества
Христова. Церковное предание гласит, что, когда император Нерон воздвиг
гонение на христиан в Риме, римские христиане просили апостола Петра
укрыться и выйти из города. Когда же Апостол, преклонившись на их
просьбы, пошел, то, подойдя уже к окраине города, увидел грядущего ему
навстречу Спасителя и в трепете вопросил Его: "Куда Ты, Господи, идешь?"
Господь же отвечал ему: "Иду, чтобы вторично быть распятым". Из этих слов
Господа святой апостол Петр уразумел, что наступил для него час
прославить Господа своей смертью. Он вернулся в город и был осужден
императором Нероном на распятие. Считая себя недостойным того, чтобы
принять такую же смерть, как Господь, апостол Петр просил, чтобы его
распяли вниз головою, что и было исполнено: 29 июня он вместе с
чествуемым ныне же святым апостолом Павлом был предан мученической
смерти.
Что же до апостола Павла (называвшегося прежде Савлом), то
настоящая его жизнь такова. Происходил он из Киликийского города Тарса и
до обращения своего был яростным гонителем христиан, так что сам
отыскивал и предавал их на мучения. Но однажды, когда он направлялся в
Дамаск, чтобы и там преследовать христиан, на пути осиял его небесный свет
и был к нему голос:
- Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
- Кто Ты, Господи? - спросил он.
- Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна.
- Господи! что повелишь мне делать? - спросил он снова.
И Господь сказал ему:
- Иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать (ср.:
Деян. 9, 4-6).
От озарения небесным светом Савл лишился зрения. По прибытии же
своем в город, после крещения от ученика Христова Анании, он тотчас
прозрел и так из гонителя обратился в ревностного проповедника
христианской веры. С этого времени святой апостол Павел избирается
Господом для проповеди евангельской истины среди языческого мира. Он
проповедует Евангелие в Малой Азии, в Греции, повсюду устрояя Церкви
Христовы. Он прошел пешком почти всю вселенную, стараясь везде посеять
слово благочестия и привести людей ко Христу. Он глубоко понимал, какое
значение для спасения и жизни человека имеет проповедь Евангелия, и
потому с пламенной ревностью и любовью трудился над благовестием
Христовым, встречая со стороны языческого мира яростное сопротивление.
Перенесенным им скорбям и искушениям нет счета. Вот как сам говорит он о
себе в одном из посланий: Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах,
более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз дано

мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками,
однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и
день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в
опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от
единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в
опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде,
часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у
меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает,
с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не
воспламенялся (2 Кор. 11, 23-29)? Таковы подвиги, такова любовь к Богу и к
людям, которая была присуща святому апостолу Павлу. О любви его
святитель Иоанн Златоуст говорит, что она была шире всякого моря и
сильнее всякого огня. Святая душа апостола Павла обнимала всю вселенную
и всех заключала в себе, родство по Богу считая выше всякого иного родства.
Святой апостол Павел всех любил так, как ни один самый нежный отец
не любил своих детей. Несмотря на все опасности и лишения, святые
апостолы Петр и Павел всегда утешались и радовались, ибо знали, что только
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие (Деян. 14,
22). И их подвиг благодушного перенесения скорбей должен послужить нам
примером. Мы в большинстве своем, когда приходят к нам скорби,
сокрушаемся, огорчаемся и унываем. Сколько тогда ропота вырывается из
наших уст на Господа, сколько зависти, досады и гнева возникает тогда в
сердце нашем! Но не такому перенесению скорбей учат Святые Отцы.
Святой Ефрем Сирин говорит: "Если желающие приобрести земное
богатство терпят всякую опасность и напасть, то кольми паче мы, желающие
приобрести небесное богатство и наслаждаться вечно пребывающими
утехами, обязаны ни во что ставить для себя всякое трудное дело и всякую
опасность и отваживаться на искушения. Ибо если мы не будем охотно, с
сердечным желанием переносить всякий труд, не будем с умилением и
сокрушенным сердцем плакать, то как, не плакав здесь, пожнем там, то есть
на том свете? Если бы можно было получить Царство без скорбей, без
искушений, без терпеливого подвига и прочих добродетелей, то для чего
тогда Бог попускал святым терпеть столько опасностей, искушений и
тесноты, а не дозволил им жить в своеволии и роскоши? Поэтому не будем
унывать, когда приключаются с нами огорчения и скорби, а, напротив,
станем радоваться, что идем путем святых".
И святитель Иоанн Златоуст учит: "Душа очищается, когда терпит
скорби ради Господа. Скорбь искореняет высокоумие, отсекает всякое
нерадение, приготовляет душу к терпению, научает ее всякому любомудрию.
Ей уступают все страсти: зависть, ревность, похоть, пристрастие к богатству,
плотская любовь, гордость, высокоумие, гнев и весь рой душевных недугов.
Что огонь для золота, то скорбь для души: она стирает с нее скверну, делает
ее чистою, светлою и ясною. Скорбь вводит в Царство, а беспечная жизнь - в
геенну".

Зная благотворное значение скорбей, богобоязненные люди даже
тревожились, когда их долго не посещали скорби. Так, один из египетских
Отцов рассказывал другому подвижнику следующий случай: "Однажды,
когда я пришел в Александрию и вошел в храм помолиться, я увидел
женщину, одетую в черное одеяние и со слезами молящуюся пред образом
Спасителя; она непрестанно повторяла со слезами: "Оставил Ты меня,
Господи, помилуй Ты меня, Милостивый!". "Видимо, эта женщина - вдова и
ее кто-нибудь обидел, что она так горько плачет", - подумал я и решил
подойти и поговорить с ней, чтобы ее утешить. Я сказал ей: "Видимо,
обижает тебя кто-нибудь, что ты так плачешь?". "Ах, нет, - ответила она,
вновь проливая слезы, - нет, отче, ты не знаешь моего горя. Среди людей
живу я и ни от кого не терплю оскорбления никакого. И вот о том я плачу,
что как я забываю о Боге, то и Бог забыл меня посещать; три года уже, как не
знаю я никакой скорби. И ни я сама не была больна, ни сын мой, и ни курицы
у меня из дома не пропадало. Думаю поэтому, что Бог за грехи мои оставил
меня, не посылает мне никаких скорбей, и вот плачу перед Ним, чтобы Он
помиловал меня и послал мне Свои милости"". Итак, богобоязненные люди
считали скорби знаком особенного внимания и милости Божией к ним.
Дорогие братия и сестры, и нам в своей жизни часто приходится
встречаться со скорбями, поэтому для спасительного их перенесения
облечемся прежде всего в благодушие и терпение и с усердием помолимся
ныне святым апостолам Петру и Павлу, нашим небесным покровителям, и
попросим их, чтобы они своим молитвенным предстательством помогли нам
приобрести святую простоту нрава, живую веру в Иисуса Христа как Сына
Божия, пламенную любовь к Господу, чистоту жизни, кротость и смирение.
Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие, Владыку всех
молите, мир вселенней даровати и душам нашим велию милость! (Тропарь
святым первоверховным апостолам Петру и Павлу, гл. 4. - Ред.) Аминь.
1962 г.
На обретение мощей Преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (I)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
"Полюби святого Сергия, он был русский в душе; полюби его искренне,
и он полюбит тебя!", - говорит один наш русский церковный писатель.
Дорогие братия и сестры, благодарение Господу Богу, сегодня мы с вами
собрались в обитель Преподобного Сергия, чтобы совместно со всей
Церковью прославить дивного во святых, великого угодника Божия,
основателя Троице-Сергиевой Лавры, нашего молитвенника и предстателя,
Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия. Благодарение Господу
Богу, что мы и в этом году, воспоминая сегодня обретение честных и
многоцелебных мощей его, имеем возможность в стенах сей святой

благодатной обители вместе собраться и возносить свои молитвы к
Небесному своему Отцу.
Мы находимся у раки святых мощей Преподобного, и сердца наши
исполнены несказанной духовной радости и особого умиления и любви к
нему, потому что мы веруем, что Преподобный Сергий как раньше был
близок, прост и доступен для приходящих к нему, так остался он таким для
нас и теперь. Наш русский народ всегда с любовью и особым уважением
чтил и чтит память Преподобного Сергия, ходатая и предстателя за нашу
землю пред Престолом Божиим. Нет, кажется, такого угодника среди наших
русских святых, которого бы так любил и чтил православный русский народ.
Даже люди, не имеющие никакого отношения к Церкви, почитают
Преподобного Сергия, ибо с его именем связана светлая, отрадная страница в
истории нашего народа - его нравственное и политическое освобождение от
иноземного порабощения.
Наш народ всегда любил Преподобного Сергия, любил его искренне,
всем сердцем, любил его, как родного своего отца. И как не любить такого
любвеобильного мужа, который сам был душою для всех, всегда готовый
душу свою отдать за ближнего! Еще при жизни своей Преподобный Сергий
был весьма близок для всех приходящих к нему, был для них родным отцом
и утешителем. Преподобный принимал к себе всех людей, которые шли к
нему со своими скорбями и болезнями за помощью, и всех он утешал, всем
подавал советы и всех исцелял от болезней, кто с верою приходил к нему.
Шли к нему и простые люди, шли и знатные, шли неученые, шли и
ученые, и все черпали от смиренного старца для себя назидание и утешение.
Поэтому русский народ из поколения в поколение неизменно с любовью чтит
Преподобного Сергия, как своего покровителя и молитвенника за землю
нашу. Вот уже более пятисот лет православный русский народ
беспрерывным потоком устремляется к раке Преподобного со своими
думами, мольбами и желаниями и всегда получает у его гробницы утешение
и отраду. Преподобный Сергий был плоть от плоти и кость от кости русского
человека, поэтому ему близки и дороги все православные люди, возносит он
за них пред Престолом Божиим свои молитвы, которыми мы и спасаемся.
Преподобный Сергий являлся и доныне является теплым молитвенником за
Церковь и за всю Землю Русскую, а наипаче - в самые тяжкие годины
испытаний и скорбей.
Справедливо один жизнеописатель говорит, что время общественных
бедствий - его время. Когда кажется, что все уже погибло, что русские люди
уже ничего не могут сделать для своего спасения, тогда воздвигается
Преподобный Сергий, и его молитвенное предстательство пред Богом и
Матерью Божией спасает нашу православную Русь. Благодаря своим
подвижническим трудам и подвигам он достиг высоты и святости жизни.
Обладая основными христианскими добродетелями - смирением и
кротостью, он всех привлекает к себе. Еще при жизни его верующие люди
стекались к нему, как к своему родному отцу. И теперь стекаются, зная, что
Преподобный Сергий как в земной жизни отличался необыкновенной

кротостью, простотой и доступностью, так тем более теперь, когда предстоит
он во славе Божией, постоянно лицезрея Господа.
Веруя, что Преподобный Сергий имеет великое дерзновение у Господа и
у Матери Божией, со слезами умиления все сегодня попросим Преподобного,
чтобы он нас, сирых, не оставил и в дальнейшем, но чтобы своим
предстательством сохранил свою обитель для нашего блага и утешения,
чтобы испросил нам у Бога дар любви друг ко другу, испросил нам
душевного мира и взаимного согласия и очищения от всякой скверны,
телесной и душевной, чтобы с радостью прославлять его: Радуйся, Сергие,
скорый помощниче и преславный чудотворче! Аминь.
1961 г.
На обретение мощей Преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (II)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные о Господе братия и сестры! Сегодня Православная
Церковь, весь православный мир, а особенно Русская Церковь, с великой
торжественностью чтит память одного из величайших подвижников в сонме
святых, Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, Радонежского
чудотворца. Еще и еще раз благодарение Сладчайшему Господу и Спасу
нашему Иисусу Христу, что по великой Его милости мы и сегодня
сподобились собраться под кров святых храмов древней обители
Преподобного Сергия, обители, которая освящена стопами Пречистой
Царицы Небесной, и здесь, у раки мощей великого молитвенника и
покровителя Русской земли, открыть свое сердце и помолиться о спасении
собственном, своих сродников и о спасении нашей Церкви.
Преподобный Сергий жил в XIV веке, жил в те тяжелые времена, когда
наше Отечество, наши предки несли ужасное иго иноземного татарского
порабощения и испытывали великие скорби. Вопли и мольбы людские
дошли до Господа, и Он, Милосердный, для спасения нашей земли воздвиг
Преподобного Сергия, который для русского народа был таким же вождем,
каким был в свое время святой пророк Моисей для израильтян. Своим
нравственным влиянием и молитвой Преподобный вдохнул в народ силу и
веру и воодушевил его на подвиг национального освобождения от татарских
поработителей, вписав тем самым в его историю светлую страницу. Поэтомуто наш народ так чтит Преподобного Сергия и нескончаемой вереницей идет
в его святую обитель, чтобы поклониться мощам его.
Но Преподобный был не только покровителем нашей земли и
молитвенником о ней. Он известен православным людям и как добрый,
любвеобильный, смиренный старец, готовый за ближнего отдать и душу
свою. Его отличала простота нрава, доступность и ровное, ласковое
отношение ко всем, святость и воздержание во всём, и эти качества
привлекали к нему людей еще во дни его земной жизни.

Несмотря на то что Преподобный Сергий поселился в глухой,
непроходимой лесной чаще, свет его добрых дел и оттуда сиял и
распространялся во все уголки нашей необъятной Родины. К нему шли люди
с разными скорбями и прошениями, и любвеобильное сердце его было
особенно отзывчиво к народному горю. У него искали утешения и отрады в
горестях, просили его советов и молитв, и он, как добрый и нежный отец, не
оставлял без утешения никого, кто к нему с верою прибегал.
Когда скончался Преподобный, народ наш оплакал его кончину, но он
твердо верил, что Преподобный Сергий не умер, что он только переселился
от земли на Небо и там не забудет своих соотечественников. И
действительно, после кончины угодника Божия токи чудес изливаются на
Землю Русскую от молитвенного призывания имени его и от нетленных его
святых мощей. Прошло уже шесть столетий, как жил, подвизался
Преподобный Сергий, и во все это время он всегда был покровителем
Русской земли.
Его по праву считают Ангелом-Хранителем нашего Отечества.
Действительно, во времена крайних опасностей для нашей Родины, когда
уже все надежды на свои силы пропадают, тогда восстает на помощь нам
Преподобный Сергий и своим молитвенным предстательством и
предстательством по ходатайству его Пресвятой Богородицы спасает нашу
землю.
Дорогие братия и сестры, сегодня мы празднуем обретение мощей
Преподобного Сергия. Скончался Преподобный 25 сентября 1391 года, а
мощи его обретены были спустя тридцать лет совершенно нетленными. Не
только тело было нетленно, но даже и одежды его сохранились невредимыми
от тления. Нетлением святых мощей угодника Своего Господь
засвидетельствовал перед миром, что жизнь его пред Ним была свята и
праведна. Не только его душа, очищенная и просвещенная, соделалась
обителью Святаго Духа и ныне на Небесах блаженствует, но соделалось
сосудом благодати Святаго Духа и самое тело, подвигами и трудами
телесными очищенное от всяких греховных влечений, вожделений, похотей и
страстей и потому общему закону тления тел не подпавшее, а сохранившееся
в нетлении. Этим нетлением Господь как нельзя лучше научает нас, что
неодинаковая участь будет праведника с беззаконником, все, что ни несет
праведник в этом мире ради Господа и спасения своей души: скорби,
лишения, подвиги, болезни, - все это доставит ему награду в будущем веке,
когда Господь придет воздать каждому по делам его. Тогда праведники, по
слову Священного Писания, просветятся, яко солнце (см.: Мф. 13, 43).
Дорогие братия и сестры, каким Преподобный Сергий был для своих
современников, таким он является сегодня и для нас. Вы все, здесь
собравшиеся, ради любви к Преподобному оставили свои дома, свои семьи и,
не считаясь с трудностями и лишениями, приехали, чтобы почтить память
нашего Небесного заступника и ходатая, и мы веруем, что он призрит
сегодня с небесной своей высоты и благословит всех вас своим небесным
благословением и подаст исполнение всех ваших прошений. Мы сегодня

собрались к нему всей своей православной семьей и поэтому, дорогие,
помолимся ему сейчас от всей души, раскроем перед ним свои сердца и
попросим его, чтобы был он нашим покровителем на всех путях нашей
жизни и чтобы, охраняемым его молитвами и поддерживаемым его небесным
покровом, праведно и благочестно пожить нам в этом веке и достигнуть
будущей вечной жизни. Аминь.
1962 г.
На обретение мощей Преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (III)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное (Мф. 5, 3),сказал Господь о Своих избранниках.
Возлюбленные во Христе братия и сестры, сегодня Православная
Церковь с благоговением и любовью в молитвенной обстановке совершает
память великого подвижника нашей земли, величайшего угодника Христова,
основателя Троице-Сергиевой Лавры, смиренного игумена ее, Преподобного
и Богоносного отца нашего Сергия.
Прошло уже много веков со дня блаженной кончины Преподобного
Сергия, печальника и молитвенника нашей страны, много за это время
совершилось всяких изменений в ее жизни, много уже сменилось поколений,
но имя Преподобного и по сей день славится и прославляется, и насажденная
им в непроходимых и дремучих лесах обитель стоит и красуется,
свидетельствуя о подвигах и трудах своего основателя. И ясно видно из
этого, что Господь и Пречистая Матерь Его призрели и полюбили сие святое
место ради трудов и подвигов Своего избранника.
Вся жизнь Преподобного Сергия, исполненная самоуничижения,
смирения и подвигов любви и служения Господу и ближним, весьма
поучительна для каждого христианина, стремящегося благоугодить Богу и
достигнуть спасения.
Возлюбив Господа измлада всей душой, кроткий и тихий юноша по
смерти своих родителей удаляется в непроходимую лесную пустыню, на то
место, где сейчас стоит обитель и раскинулся город, и здесь, в тиши и
уединении, предается суровой отшельнической жизни, претерпевая при этом
голод, жажду, недостатки и всякие искушения и страхования. Борьба со
страстями и искушениями требует от подвижника необычайной энергии,
мужества и терпения, чтобы, победив их, сбросить с себя земные узы и,
оставаясь земным человеком, возвыситься до Божественной свободы духа.
Задавшись целью достигнуть сердечной чистоты, Преподобный Сергий
подъял на себя такой тяжелый подвиг, какой понести может отнюдь не
всякий. Преподобне отче, кто исповесть труды твоя и болезни? Или кий
язык изречет жестокое твое житие, бдение же и сухоядение, и еже на
земли легание, чистоту душевную и телесную, устнами и умом совершенное

безмолвие, смирение же нелицемерное, молитвы непрестанныя и
рассуждение доброрассудное, худость ризную и память смертную? - поется
в церковном песнопении. А преподобный Епифаний, ученик Преподобного
Сергия, говорит еще: "Кто изочтет его теплые слезы и воздыхания к Богу, его
стенания и плач сердечный, кто расскажет о его алкании и жажде, о скудости
и недостатках во всем, об искушениях от врага и страхованиях пустынных?!"
Но, несмотря на все недостатки и нужды, Преподобный, как истинный
воин Христов, никогда не унывал, всегда был терпелив и спокоен. Не было,
по слову преподобного Епифания, места унынию в мужественном сердце
Сергия, с радостью принимал он все скорби, как от руки Самого Господа.
Крепкий верою в Бога, он крепко и уповал на Него, как говорит Писание:
Надеющиися на Господа, яко гора Сион, не подвижится в век (Пс. 124, 1),
а потому, переплавляемый, как золото в огне, в искушениях, он восходил от
силы в силу. За то и Господь так прославил Преподобного Сергия, исполнив
его даром сердечной чистоты и душевного мира, о котором мы и понятия не
имеем, а также сподобив его дара прозрения и чудотворения. Имя
Преподобного еще при земной жизни его было известно во всех уголках
нашей страны, и шли к нему люди всякого сословия и звания со своим горем
и со своими скорбями, и был он для всех утешителем. Ему хорошо были
известны людские искушения и немощи, и потому он с такой нежной
любовью и отзывчивостью всех принимал к себе и подавал всем приходящим
к нему благовременную помощь.
Сегодня мы празднуем обретение честных мощей его, состоявшееся
спустя тридцать лет после его преставления. Нетлением святых мощей
Господь прославил Своего угодника и засвидетельствовал тем перед всем
миром, что жизнь Преподобного была праведна и свята. Не только его душа,
очищенная и просвещенная, соделалась обителью Святаго Духа, но и самое
тело, подвигами и трудами телесными очищенное от всяких греховных
влечений и вожделений, соделалось также сосудом Божественной благодати,
а потому общему закону тления оно не подлежит, но сохраняется в нетлении.
Этим нетлением и нас Господь научает, что неодинаковая будет участь
праведника с беззаконником, что в будущем веке воздаст Он праведно
каждому по делам его.
Дорогие братия и сестры, Преподобный Сергий за свое смирение
прославлен Господом, так что, хотя он и старался самого себя смирять,
уничижать и видеть только свои недостатки и слабости, скрывая от себя и от
мира свои добродетели и подвиги, Господь тем не менее вознес его на высоту
нравственного совершенства, и он теперь соделался нашим ходатаем пред
Престолом Божиим. Помолимся же ему сегодня, чтобы он, любвеобильный,
испросил нам от Бога милости: "Преподобне отче наш Сергие, воззри
милостиво на чад твоих, собравшихся почтить память твою со всех концов
нашей страны, и не престай моляся о нас пред Господом о спасении наших
душ. Молися и об обители твоей, чтобы сохранялась она неприкосновенна и
была бы для нас всегда благодатным местом прибежища; спасенные твоею

благодатью, будем мы прославлять тебя всегда и с любовью взывать:
Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче! Аминь.
1964 г.
На изнесение честных древ Животворящего Креста Господня (I)
Крест - хранитель всея вселенныя,
Крест - красота Церкве,
Крест - верных утверждение,
Крест - Ангелов слава и демонов язва.
Служба Происхождения древ Животворящего
светилен по 9-й песни канона. - Ред.

Креста

Господня,

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня Церковь прославляет силу
Животворящего Креста Господня, а вместе с тем воспоминает и честные
страдания, которые претерпел на Кресте Господь наш Иисус Христос.
Ближайшим поводом к празднуемому ныне событию послужили чудесные
знамения, явленные от Древа Животворящего Креста жителям
Константинополя.
В древние времена в столице греческого государства Константинополе
разразилась сильная моровая язва, уносившая множество человеческих
жизней. После же того как по просьбе жителей города Древо Креста
Господня в течение пятнадцати дней обносили по улицам столицы с
молитвами и окроплением зданий и домов святой водой, губительная болезнь
прекратилась, и все христиане принесли глубочайшее благодарение Господу
Иисусу Христу.
Впоследствии к этому чуду присоединилось также другое
знаменательное событие, а именно: православный греческий император
Мануил с преднесением пред войсками икон Спасителя и Божией Матери
одержал победу над сарацинами, а православный русский князь Андрей
Боголюбский в то же время с преднесением икон Спасителя и Божией
Матери одержал победу над волжскими болгарами. Свидетельством тому,
что победы сии были одержаны силой сверхъестественной, служило
небесное сияние, исходившее от икон и озарявшее находившихся там людей.
В память этого замечательного события Православные Греческая и Русская
Церкви установили присоединить к празднику изнесения Креста и
празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице - в
воспоминание небесных милостей, дарованных обеим православным
странам.
Но, прославляя ныне силу Животворящего Креста Господня, Церковь
вместе с тем воспоминает и страдания Христовы, понесенные Им на Кресте.
В Евангелии, положенном на сегодняшний день, излагается повествование о
последних часах и минутах земной жизни Сына Божия. Он, безгрешный,

Святейший святых, приявши зрак раба, унижаемый, оскорбляемый
шумевшей вокруг Него толпою яростных врагов, шествует на суд к Пилату,
язычнику, грешнику. Книжники, старейшины и весь народ с непонятной
ненавистью требуют от правителя смерти для Бессмертного, смерти
позорной: Распни, распни Его (Ин. 19, 6)! - кричат они.
Пилат, язычник, не знавший Богооткровенного учения, движимый
чувством справедливости, колеблется, хочет спасти Его, говоря иудеям:
Поимите Его вы и распните, аз бо не обретаю в Нем вины (Ин. 19, 6). Но
их угроза обвинить его пред кесарем заставляет Пилата предать Господа в
руки Его врагов. И после множества новых унижений, оскорблений
невинный Страдалец, оправданный на Пилатовом суде, восходит на Голгофу,
здесь пригвождается ко Кресту и испускает дух Свой, вися посреди двух
разбойников на древе. Какое унижение, какую ужасную смерть претерпел
Господь в это время! И спрашивается: зачем такая ужасная потребовалась
жертва?
Той же язвен бысть за грехи наша и мучен бысть за беззакония наша,
язвою Его мы изцелехом (Ис. 53, 5), - отвечает святой пророк Исаия. Весь
род человеческий пребывал во грехе. Ко времени пришествия Спасителя
люди забыли Бога; забыли Его Божественный Закон и Пророков даже те
иудеи, которым было вверено хранение Богооткровенного учения. Все
согрешили, все преступили заповеди Божии, и потому все прогневали Бога и
заслуживали вечного проклятия и смерти. Бог всеблаг и всемилостив, но Он
и бесконечно праведен. Правда Божественная возмущена была людской
неправдой, людскими грехами. Нужно было удовлетворить эту святую
Правду. Из людей, зараженных грехом, никто не мог поднять на себя подвиг
искупления человеческого рода, потому что грехи были чрезвычайно велики,
и по тяжести грехов и жертва должна была быть величайшей. И вот этой-то
высочайшей и святейшей жертвой соделался Сын Божий. Тако бо возлюби
Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк веруяй в Онь
не погибнет, но имать живот вечный (Ин. 3, 16). Крестной смертью
Спасителя мы искуплены от греха, проклятия и смерти. На Кресте пролита
кровь Неповинного, чтобы виновные могли избегнуть заслуженного ими
гнева Божия: язвою Его мы изцелехом. Итак, Христос умре грех наших
ради (1 Кор. 15, 3). Какая благость и какое неизреченное милосердие Божие к
нам, грешным!
Пригвожденный на Кресте и проливший Свою пречистую Кровь стал
вечным Ходатаем за нас пред Богом Отцом. Его изъязвленные длани с
любовью обнимают весь род человеческий и приводят всех желающих к
Отцу. То, что отделяло Творца от твари, Бога от людей, Отца Небесного от
непокорных сынов человеческих, Голгофской Жертвой было уничтожено.
Жало смерти притуплено, врата адовы сокрушены, сила диавола разрушена,
верным людям дарована свобода и отверсты врата райские, так что Крест,
орудие позорной смерти, стал теперь для всех верующих драгоценной и
высочайшей святыней, несокрушимым орудием в борьбе с врагами нашего
спасения.

Воздвигнутый на Голгофе, он ярко сияет над всей вселенной, согревая
своими лучами захолодевшие от грехов и скорбей наши бессмертные души.
Придите все к этому Кресту, воззрите на него и обрящете истинный покой.
Подобно тому как Моисей древле воздвигал медного змия в пустыне и
всякий, кто взирал на него, получал исцеление от угрызения змеиного и
жизнь, так и Крест Христов, воздвигнутый на Голгофе, дарует исцеление и
покой всем уязвляемым грехами душам нашим: Якоже Моисей вознесе
змию в пустыни, тако подобает вознестися Сыну Человеческому, да всяк
веруяй в Онь не погибнет, но имать живот вечный (Ин. 3, 14-15). Такова
неизреченная милость Божия к нам, грешным, что при одной только мысли о
всем содеянном для нас Божественной любовью неиспорченное сердце
человеческое невольно должно преисполниться величайшей благодарностью
к Творцу.
Чествуя ныне Святой Крест, будем при этом, однако, помнить, что наше
преклонение пред Крестом Господним должно заключаться не в одних
только внешних действиях и словах, но должно совершаться и в глубине
нашей души, нашего духа. Прежде всего нам необходимо сознавать, что
Распятый на Кресте есть Богочеловек, Творец всей вселенной, и оттого
чувство страха и трепета должно охватывать нашу душу, когда мы лобызаем
Святой Крест.
Распятый на Кресте наших ради грехов Господь желал, чтобы мы,
очищенные от грехов Его Кровию, жили для правды и были святы во всем
житии своем и за то сподобились бы вечного блаженства в Царствии Отца
Его. И потому, если мы будем грешить, то подвергнемся страшному
наказанию не только за свои грехи, но и за Кровь Сына Божия, которую мы
попираем, и за благодать, которой мы освящены в Таинстве Крещения и
которой пренебрегли. Своими грехами не распинаем ли мы вторично
Господа? Будем же всемерно блюсти себя от грехов и пороков и сохранять
верность Господу, памятуя, что твердая вера привлекает к нам благоволение
и милость Божию.
Образцом стойкого исповедания веры Божией Церковь представляет для
нас сегодня светлую память святых мучеников Маккавеев, живших за
полтора столетия до Рождества Христова. Это было тяжелое для иудейского
народа время, когда нечестивый сирийский царь Антиох Епифан, ограбив
Иерусалим и избив многие тысячи иудеев, воздвиг злое гонение на их веру,
желая искоренить ее до конца. С этой целью он повелел иудеям под угрозой
смертной казни прекратить всесожжения и жертвы и возлияния во
святилище, отменить субботы и праздники, устроить языческие жертвенники
и приносить там жертвы языческие, отменить обрезание и вообще
переменить все прежние религиозные убеждения, законы, нравы и обычаи
отеческие.
В эту пору для утешения иудейского народа Господь воздвиг многих
твердых исповедников веры в истинного Бога, которые, не желая отречься от
отеческих законов, избраша паче умрети, неже осквернитися, и
мужественно претерпели мученическую кончину. Среди них были

девяностолетний старец Елеазар, семь братьев Маккавеев и мать их
Соломония.
Старца Елеазара мучители прельщали возможностью принести жертву
хотя бы притворно и этим сохранить свою жизнь, но он, убеленный сединами
и исполненный благочестия, отвечал: "Недостойно моего возраста
лицемерить для сохранения малого жития дней моих…", - и затем был
нещадно мучим.
Так же и святые братья Маккавеи, исповедуя свою веру и надежду на
будущее воскресение, мужественно один за другим приняли мученическую
кончину, укрепляемые упованием на то, что Господь оживит их в будущей
жизни. После всех их предала дух свой в руки Божии и блаженная мать их
Соломония.
Дорогие братия и сестры, с полным сознанием всей благости и милости
Божией к нам припадем сегодня к Честному Кресту, этому знамени нашего
спасения, с истинной сыновней любовью облобызаем пречистые стопы
Спасителя, взывая к Нему: Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое
воскресение Твое славим! Аминь.
1962 г.
На изнесение честных древ Животворящего Креста Господня (II)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня Святая Церковь
прославляет силу Животворящего Креста Господня, а вместе с тем
воспоминает страдания Христовы, которые Он претерпел на Кресте.
Поводом к установлению сего праздника послужило необыкновенное
событие, чудесно явленное жителям столицы греческого государства от
Древа Животворящего Креста Господня.
В Константинополе разразилась сильная моровая язва, которая
ежедневно уносила тысячи человеческих жизней. И вот жители города
обратились с молитвой к Богу, присовокупив к тому и крестный ход с
Древом Животворящего Креста Господня по улицам византийской столицы,
окропляя все дома и здания святой водой. И как по окончании крестного хода
моровая язва тотчас же прекратилась, то в память этого чудесного события и
установлено было ежегодно 1 августа совершать празднование в честь
Креста Господня. Кроме того, к этому событию присоединились и другие, в
которых также чудесным образом явилась сила Божия: победа греческого
войска над сарацинами, а русского - над волжскими болгарами, поскольку и
эти события совершились также 1 августа силою Животворящего Креста и
молитвами Пречистой Богородицы. Но, воспоминая эти события и
прославляя силу Животворящего Креста Господня, Церковь вместе
воспоминает ныне и страдания Христовы.
В Евангелии, положенном на сегодняшний день, вы слышали
трогательное повествование о последних часах и минутах земной жизни

Христа Спасителя. Святейший святых, Безгрешный шествует к язычнику
Пилату, унижаемый и оскорбляемый шумящей вокруг Него неистовой
толпой. С безумной злобой и ожесточением первосвященники, книжники,
старцы людские и весь народ иудейский требуют для Бессмертного смерти
позорной: Распни, распни Его (Ин. 19, 6)! Пилат, язычник, не знавший
Божественного учения, движимый чувством справедливости, пытается
освободить Его: Поимите Его вы и распните, аз бо не обретаю в Нем
вины (Ин. 19, 6). Но их угрозы обвинить его перед кесарем заставляют
правителя предать Господа в руки врагов для распятия.
После многих новых страданий и унижений Господь восходит на
Голгофу, неся тяжелый Крест, здесь пригвождается ко Кресту и испускает
дух, вися посреди двух разбойников. Такое безмерное унижение, такая
страшная смерть! И спрашивается: зачем эта ужасная жертва?
Той же язвен бысть за грехи наша и мучен бысть за беззакония наша,
язвою Его мы изцелехом (Ис. 53, 5), - отвечает святой пророк Исаия. Весь
род человеческий ко времени пришествия на землю Спасителя пребывал во
грехе, люди забыли Бога, забыли Его Божественный Закон, извратил и забыл
Закон даже избранный Богом еврейский народ.
Все согрешили, все преступили заповеди Божии, а потому и заслуживали
вечного проклятия и смерти. Бог всеблаг и всемилостив, но Он же и
бесконечно правосуден. Правда Божественная была возмущена человеческой
неправдой, людскими грехами. Необходимо было удовлетворить эту святую
Правду. Но кто же из людей мог принять на себя ходатайство пред
Правосудием Божиим, когда каждый человек сам заражен грехом? Притом и
согрешения людские были чрезвычайно велики, и жертва за них должна была
быть величайшей.
И вот такою-то высочайшей жертвой сделался Сын Божий. Тако бо
возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единороднаго дал есть, да всяк
веруяй в Онь не погибнет, но имать живот вечный (Ин. 3, 16). Крестной
смертью Спасителя мы искуплены от греха, проклятия и смерти. На Кресте
пролита Кровь Неповинного, чтобы виновные могли избегнуть заслуженного
ими гнева Божия. Какое неизреченное милосердие, какая благость Божия
преподается со Креста грешному человеческому роду! Христос умре грех
наших ради (1 Кор. 15, 3). Грехи всего мира пригвождены ко Кресту.
Вознесшийся на Крест и пролиявший Свою пречистую Кровь стал вечным
Ходатаем за нас пред Богом Отцом.
Изъязвленные Его длани с любовью обнимают весь род человеческий и
приводят всех желающих к Отцу. То, что раньше отделяло тварь,
непокорных сынов человеческих от Творца, уничтожено Голгофской
Жертвой. И Крест из позорного орудия смертной казни соделался для
верующих драгоценнейшим, почетнейшим орудием в руках их для борьбы с
врагами нашей души. Воздвигнутый на Голгофе, он ярко светит над всей
землей, согревая своими лучами охладевшие и очерствевшие сердца
людские.

Придите, все скорбящие, к этому Кресту, воззрите на него и обрящете
покой душам вашим. Как древле воздвигнутый Моисеем медный змей
исцелял уязвленных змеем, когда на него взирали, так и Крест Христов
подает уврачевание душам людским, когда к нему прибегают и с любовью
перед ним молятся.
Святой Кирилл Иерусалимский говорит: "Крест есть великое
предохранение, данное бедным в дар, и слабым без труда. Это благодать
Божия: знамение для верных, и страх для злых духов". Знаменуя себя
крестом, мы предаем себя водительству Самого Господа и, как щитом,
ограждаем себя от козней и сил вражиих. Так, например, в житии святого
апостола Иоанна Богослова повествуется: один бедный христианин, не имея,
чем заплатить долг своему заимодавцу, просил волхва-иудеянина дать ему
яд. Дважды он принимал его, но яд не действовал, потому что христианин
каждый раз знаменовал сосуд с ядом крестным знамением. Или другой
пример: некоторый пастух умирал от змеиного уязвления. Но, когда некий
благочестивый старец влил по кресту воду в уста его с призыванием
великого имени Святой Троицы и имени великомученика Георгия, пастух
выздоровел.
Также: напал однажды диавол на святого Киприана, стал бить и душить
его. Киприан не мог ничем защититься от него, он только поднял руку и
перекрестился - и диавол тотчас, как стрела, отскочил от него, потом, как лев,
рыкнул и исчез. Такова сила крестного знамения, которое мы должны
налагать на себя благоговейно и с живым воспоминанием о распятом на
Кресте Спасителе мира.
Когда мы налагаем на себя крестное знамение, то облекаемся
Божественной силой, которая в это время осеняет и ограждает нас от всякого
зла. Поэтому-то крест возлагается на нас при рождении, с крестом на груди и
в руках переплываем мы бурное море житейских треволнений, с крестом
провожают нас до места последнего упокоения, и на самой могилке нашей
поставлен будет крест, как знамение нашего спасения.
Совершая сегодня поклонение Животворящему Кресту Господню, будем
лобызать его с искренней любовью и сыновней преданностью Господу,
веруя, что распятый на Кресте Христос не простой человек, но Богочеловек.
Со страхом и трепетом пусть каждый подходит ко Кресту и с умилением
устами своими прославляет Господа, взывая из глубины души: Кресту
Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим! Аминь.
1963 г.
На Преображение Господне
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные Богом братия и сестры, сегодня христиане всего мира с
великою радостью празднуют преславное Преображение Господа нашего
Иисуса Христа. Торжествуют и радуются христиане, празднуя этот праздник,

потому что славное Преображение Господне величайшее дает утешение
христианскому сердцу. Твердой и непоколебимой становится наша вера во
Христа и наше упование во Христе на вечное блаженство, когда мы духом
переносимся на Фавор и делаемся зрителями Преображения Спасителя.
Здесь, на Фаворе, Божество Христово подтверждается и самим
Преображением Его, и явлением из загробного мира и беседой с Ним двух
ветхозаветных пророков - Моисея и Илии, и, наконец, свидетельством с Неба
Отеческого гласа: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайте (Мф. 17, 5). Ведь мы знаем, дорогие, что
Господь наш Иисус Христос смиренно и в уничиженном виде совершал Свое
великое служение человеческому роду. Приняв образ раба, Сын Божий
повсюду являл себя Сыном Человеческим, на Него все смотрели как на
простого человека. Господь под завесою Своей плоти скрывал Свое
Божество, лишь по временам являя Свое Божественное достоинство в
совершении чудес, знамений и исцелений больных. Готовясь на великий
подвиг крестных страданий, Спаситель яснейшим образом явил на сей святой
горе ученикам Свое Божественное величие, дабы, как воспевает Церковь,
егда Тя узрят распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же
проповедят, яко Ты еси воистину Отчее Сияние.* Господь видел, что вера
учеников в Божественное Его посланничество и в Божественное Его
достоинство еще очень слаба, и Он желал укрепить эту нетвердую веру, веру,
которой предстояло великое испытание - опасность поколебаться. Ведь
увидев, как злые враги будут ругаться над Христом, мучить и распинать Его,
а Он, как безгласный Агнец, все будет беспрекословно терпеть и молчать, не
могли разве они усомниться и подумать, что, видно, Он не Бог, не Сын
Божий, не обещанный Спаситель мира, а льстец, от которого надо отстать и
пристать к Его врагам?
Но теперь ученики на горе Фаворской видят такое преславное
Преображение Господне, которого люди от самого сотворения мира еще не
видали, и в этом Преображении собственными уже глазами созерцают славу
Божества Своего Учителя и свидетелей небесных, ощущая при этом
несказанную радость от общения с Господом.
И мы с вами, дорогие, с радостью празднуем этот праздник, веруя, что
Преобразившийся на горе Господь преобразит некогда и наши уничиженные
тела, так что они будут сообразны славному телу Его, преобразит их той
силою, которою Он действует и покоряет Себе все.
Празднуя преславное Преображение Господне, мы тем самым празднуем
и наше будущее преображение, которое непременно совершится в вечности.
И как вожделенно должно быть для каждого человека это будущее общее
преображение, как необходимо, чтобы человек чаще думал о нем и
употреблял все свои усилия к тому, чтобы сподобиться его!
В благородном своем стремлении к достижению славного сего
преображения необходимо, дорогие, помнить следующее: человек состоит из
тела и души, а потому телесному, внешнему нашему преображению должно
предшествовать преображение внутреннее, преображение души. Именно за

преображением внутренним следует обыкновенно преображение внешнее.
Мрачен, как туча, человек в состоянии гнева, ненависти, зависти,
проводящий свою жизнь в злодеяниях, преданный пороку или предавшийся
отчаянию. Но как только постарается человек стяжать кротость, благодушие,
мир, любовь, оставить свою порочную жизнь, на душе у него становится
ясно, спокойно - и весь он преображается. Поэтому если христианин желает
себе преображения внешнего, то он должен сначала преобразиться
внутренно.
Кроме того, необходимо заметить, что преславное Преображение
Господа нашего Иисуса Христа совершилось в то время, когда душа Его
была занята мыслью о предстоящем крестном подвиге и смерти. Очевидно,
мысль о Кресте была господствующей мыслью Богочеловека перед этим
великим событием и во время самого Преображения Его на Фаворе и имела
весьма важное влияние на него. Так мысль о Кресте содействовала
Преображению. Как из мрачной тучи исходит яркая молния, так за мыслью
Господа о Кресте, за решимостью подъять его на Свои рамена естественно
последовало Преображение Его.
В такой же тесной связи находится и наше преображение с нашим
крестом, в какой находилось Преображение Христово с Крестом Христовым.
Только при постоянном памятовании о кресте своем и при постоянном
безропотном несении его совершается наше благодатное преображение здесь
и предуготовляется будущее славное преображение на Небесах.
Как совершается преображение человека душевного в человека
духовного? При посредстве креста, слагающегося из тяжких трудов
самоисправления и самоусовершенствования, когда христианин принуждает
себя, отложив ветхого человека с его греховными страстями и привычками,
стремиться к добродетели и прилепляться только к тому, что истинно, добро,
чисто, любезно, что справедливо, достохвально, что составляет только
добродетель и похвалу.
Евангелие повествует о том, что Господь для Своего Преображения
взошел на высокую гору и молился, научая этим и нас отрешаться от земных
уз и почаще возноситься мысленно к Горнему, к Небесному, очищая тем
самым свои чувства и ум от житейской суеты и привязанностей.
Обратите ваше благоговейное внимание, дорогие, на то, что Апостолы
Христовы почувствовали высочайшее блаженство только тогда, когда
удостоились созерцать славу Своего Божественного Учителя. Это
обстоятельство убеждает нас в том, что только во Христе человек может
иметь истинное и наивысшее счастье и это счастье есть единственное,
которого никто и никогда у нас отнять не сможет. Всякое другое счастье,
счастье без Христа, - призрачное, обманчивое, изменчивое, и те
удовольствия, которые обещает оно, повергают человека в бездну
неисчислимых и тяжких страданий.
Итак, дорогие братия и сестры, будем со своей стороны употреблять все
усилия, чтобы очистить себя внутренно от всякого порока, чтобы не
царствовал в нашем сердце грех, а царствовал Христос. Тогда и мы

удостоимся благодатного преображения здесь, на земле, и славного
преображения в будущем веке, чего да сподобит нас Господь Иисус Христос,
Которому со Отцем и Святым Духом да будет честь и слава во веки веков.
Аминь.
1964 г.
На усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна (I)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, сегодняшнее евангельское чтение
представляет нам страшную картину, повествует о кончине величайшего
Пророка, признанного Самим Спасителем большим всех, рожденных
женами. Все в этой мрачной картине носит на себе отпечаток чего-то
ужасного, непередаваемого. Эта несчастная женщина, председательствующая
за столом, эта полная безумия пляска и эти шумные рукоплескания
пирующих - и потом вдруг эта дымящаяся теплой кровью голова,
принесенная на блюде и поданная палачом молодой девушке, которая, в
свою очередь, отдает ее своей матери; это адское смешение ненависти и
безумного веселья, пляски и убийства, крови и сладострастия - все это
заставляет трепетать сердце и наполняет его ужасом.
Читая Священное Писание, и в особенности жизнеописания величайших
праведников, угодников Божиих на земле, невольно недоумеваешь сам в
себе: почему так? Большинство людей, да и все почти обретают на земле
спокойное, тихое существование, получают в жизни различные наслаждения,
в своих скорбях - утешения, а для них - избранников Божиих, верных и
твердых, - такая ужасная, полная мучений и гонений жизнь и часто такая
страшная кончина.
Посмотрите, какой смертью умирают они: пророк Исаия распилен по
приказанию Манассии пилой, Захария убит у алтаря, Стефан побит камнями,
апостолу Иакову отрубили голову, апостола Петра распяли, апостол Павел
усечен мечем, - вот лишь некоторые из бесчисленного числа мученически
окончивших свой путь. А сколько их всего было - один только Господь
знает! Но из всех родов мученической смерти самая ужасная, наверное,
смерть Иоанна Крестителя.
Представьте себе блистающий огнями, полный оживления дворец
Ирода, в котором идет пир и разгорается веселье, а под ним - мрачное, сырое
подземелье, где царствует безмолвие, откуда, кажется, и нет вовсе выхода на
свет, на свободу. В этой темнице томится человек. Вот среди ночи слышатся
тяжелые шаги спускающегося вниз грубого, безжалостного воина. Слышен
глухой шум тяжело опустившегося меча, и все кончено. Был ли он застигнут
во сне или он молился? Мог ли он произнести последнее слово? Ответом нам
лишь мертвое гробовое молчание…

Таким-то образом погиб тот, кого Сам Иисус Христос назвал
величайшим Пророком. И если взирать на картину подобной смерти, не имея
другой надежды, кроме этого бренного видимого мира, то можно было бы
воскликнуть: "Суета, суета!", можно было бы разочароваться в жизни. Но нас
утешает светлая надежда на то, что праведники никогда не умирают, смерть
невозможна для послуживших Богу всеми силами своей души и сердца. Они
живут всегда. Предтеча Господень и сейчас говорит к нам, и голос его и
сейчас силен в обличении беззаконников: Не должно тебе иметь жену
брата твоего (Мк. 6, 18). У Господа никакое доброе дело не остается без
награды. И если самому малому, невидимому, скромному самоотвержению
уготовано воздаяние, то что можно сказать о мученичестве Иоанна
Предтечи? Его дело положено в основание Церкви, и сама Церковь своим
существованием обязана таким столпам ее, как сей больший из рожденных
женами.
Только при подобной самоотверженности служителей и угодников
Божиих могла родиться и возрастать Церковь. Когда мы видим какое-нибудь
огромное здание, то мы непременно предполагаем, что есть у него надежный
фундамент, ведь не может это здание держаться и стоять без основания. Хотя
этого основания и не видно, но без этих скрытых камней здание разрушилось
бы при первом дуновении ветра и при первом признаке бури. И если теперь
существует в мире Христианская Церковь, если есть по-прежнему убежище
от всех земных скорбей, приют, в котором душа вырывается из тесных
земных оков, духовная отчизна, где веруют, надеются и любят, то это
единственно потому, что в основании всего этого лежат бесчисленные
подвиги самоотвержения, неведомые кончины, неузнанные страдания,
молчаливые самопожертвования, которых не сосчитать никому. Когда берут
какую-нибудь крепость, то в окружающие ее рвы осаждающие падают
сотнями, но по их-то именно трупам пройдет торжествующий победитель. И
благодаря этим героям-мученикам за святую великую идею добра и правды,
за веру Христову для нас становится возможной вера в будущее торжество
истины.
Но не нужно, дорогие, сомневаться в том, что это печальное событие
происходило согласно особенному тайному распоряжению Божию и
допущено было с целью чрезвычайной, самой высокой и благодетельной.
Предтечево славное усекновение, смотрение бысть некое Божественное: да
и сущим во аде Спасово проповесть пришествие. (Кондак Усекновения, гл. 5.
- Ред.) Спасителя мира ожидали не одни только сущие на земле живые, но и
умершие, которых число в сравнении с живыми было гораздо больше.
Надобно было кому-либо и им возвестить о пришествии Победителя смерти
и ада. И вот для этого великого дела Промыслом Божиим и избран Иоанн
Предтеча, который предвозвестил прежде явление Спасителя на земле.
Ирод с Иродиадою, не зная путей Божиих, выполнили тайное
определение Промысла Божия, хотя вина их от этого и не уменьшается, ибо
действовали они по безумному своему произволу ради удовлетворения своих
страстей. Пути Божии неисповедимы. Святой Иоанн имел уже много венцов

за свои подвиги, и вот ему дается новый венец - мученичества - и вместе с
тем новое поручение - быть Предтечей и провозвестником Спасителя во аде
для всех, ожидавших там Его пришествия. И поэтому, когда возлежавшие
смотрели на лежащую на блюде главу Пророка, святой Иоанн уже стоял в
небесной славе пред сонмом праведников и возвещал им о пришествии
Христа Спасителя, Которого они ожидали от века. Но этого никто не знал, и
по поводу кончины его много, конечно, пролито было слез и выражено много
недоумений и разочарований: есть ли после этого Промысл Божий и стоит ли
после этого праведно жить, когда благочестивая жизнь не получает никакой
награды, когда Иоанн усекнут в темнице от Ирода?
Нас же, дорогие братия и сестры, взирающих на святую кончину
праведника, ревность его по правде Божией да предостережет от беззаконий,
подобных тем, обличителем коих был он, и да воодушевит наши души
говорить правду, любить правду и стоять за правду Божию, может быть, даже
и до самой смерти, ибо за это уготована великая награда от Господа в
будущей жизни: Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие
Небесное (Мф. 5, 10). Помолимся сегодня святому Иоанну Крестителю,
чтобы он своим предстательством благословил наш земной путь, дабы и нам
сподобиться от Господа вечной и присноблаженной жизни. Аминь.
1960 г.
На усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна (II)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие о Господе братия и сестры, сегодня Церковь Христова, а вместе
с нею и мы с вами, со скорбью воспоминает печальное событие из нашей
Священной истории - усекновение главы величайшего Пророка - Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна. Это трагическое событие ныне читанное
Евангелие передает нам в следующих словах: Ирод, послав, взял Иоанна и
заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,
потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе
иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить
его; но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и
святой, и берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал
его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего,
делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам
Галилейским, - дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и
возлежавшим с ним; царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам
тебе; и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины
моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та
отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с
поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь
же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради

клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав
оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему
голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а
девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли
тело его, и положили его во гробе (Мк. 6, 17-29).
Как видите, сегодняшнее Евангелие воспроизводит перед нами
скорбную картину предания смерти величайшего Пророка, признанного
Самим Спасителем большим из всех, рожденных женами. Все в этой картине
носит отпечаток чего-то ужасного, непередаваемого. Этот блистательный
пир, эти шумные рукоплескания пирующих, эта полная безумия пляска - и
потом вдруг эта дымящаяся теплой кровью голова, принесенная на блюде,
поданная палачом молодой девице, которая, в свою очередь, отдает ее своей
матери. Это адское смешение ненависти и безумного веселья, пляски и
убийства, крови и сладострастия - все это заставляет сердце трепетать и
наполняет его ужасом.
Читая в Священном Писании о жизни великих свидетелей, светильников
Божиих, невольно приходишь в недоумение и спрашиваешь: почему для
иных живущих на земле Господом уготованы мир, наслаждение
всевозможными благами, утешение в скорбях и умирают они естественной,
спокойной смертью, а на долю сих верных и твердых избранников Божиих
выпадает такая ужасная, полная мучений и гонений жизнь и - очень часто такая страшная кончина?
Посмотрите, какой смертью умирают они: святой пророк Исаия
распилен пилой, святой пророк Иеремия во рву побит камнями, святой
Захария убит возле алтаря церковного, святой первомученик Стефан также
побит камнями, святому апостолу Иакову отсекли голову, святого апостола
Петра распяли на кресте, апостол Павел был усечен мечем, да и все почти
святые Апостолы, за исключением, пожалуй, святого апостола Иоанна
Богослова, приняли мученическую кончину. Неисповедимы пути Твои,
Господи! Зачем уготовал Ты для них такую кончину?
Но из всех этих мученических смертей смерть Иоанна Крестителя
является самой ужасной. Представьте блистающий огнями дворец Ирода, в
котором идет пир, а под ним - мрачное подземелье, откуда нет никакого
выхода на свет и на свободу. В нем томится Пророк. И вот среди ночи
слышатся тяжелые шаги спускающегося вниз грубого и безжалостного
воина, отворяется дверь… глухой шум тяжело опустившегося меча - и все
кончено. Был ли он застигнут во сне? Молился ли он? Произнес ли какиенибудь последние слова? Ничего нам не известно, вместо ответа на все
вопросы наши лишь гробовое молчание.
Таким-то образом пресеклась на тридцать третьем году жизнь
величайшего Пророка Божия, который еще во чреве матери своей
исполнился Духа Святаго, который тридцать лет прожил в суровых подвигах
в пустыне и удостоен был крестить Спасителя мира, Единородного Сына
Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И если не иметь никакой другой
надежды, кроме как на то, что есть в этом тленном мире, то при виде таких

смертей можно прийти к полному разочарованию в жизни и сказать себе:
зачем же стараться жить благочестиво, когда вокруг всё - одна лишь суета?
Но для верующих это событие не может быть неразрешенным, не может
приводить их к разочарованию в жизни, если только имеют они светлую
надежду на будущее и смотрят на сей мир как на место своего изгнания.
В то время, когда пирующие с ужасом взирали на главу Крестителя,
лежащую на блюде, сам Креститель уже стоял в небесной славе перед
сонмом праведников и возвещал им событие, которого они ожидали от века.
Он в то же мгновение, как был усечен, присоединился к лику праведных и
вступил в вечное блаженство и вечную славу, взошел туда, где будет
чувствовать сам безграничную любовь и вечно наслаждаться истинной,
нескончаемой жизнью.
Праведники не умирают, смерть над ними не имеет власти, они вечно
живут у Господа. Ни одно доброе дело, сделанное человеком ради Бога, не
останется без награды, тем более величайшие заслуги и труды Крестителя
Иоанна сплели ему на Небе множество венцов и наград.
Только благодаря таким самоотверженным мученическим смертям могла
родиться и возрасти Христианская Церковь. Когда мы смотрим на какоенибудь огромное здание, то непременно знаем, что в основание его положен
фундамент, на котором и стоит оно непоколебимо, хотя самого фундамента
никто и не видит. Так точно и Церковь. Если мы сейчас видим в мире
Христианскую Церковь, где верующие находят себе приют и успокоение от
всех земных скорбей, веруют, надеются и радуются, то лишь благодаря вот
таким мужественным, самоотверженным смертям, которых никому не
сосчитать.
И если святого Иоанна Крестителя не стало на земле, то голос его,
несмотря ни на что, будет звучать и обличать беззаконников во все времена.
И ныне его высокий пример уязвил и растрогал наши сердца, и, верно,
найдутся беспорочные души, которые, презирая обольщения этого мира,
сделаются непоколебимыми свидетелями правды и истины.
Кроме же всего этого, необходимо верить, что смерть святого Иоанна
Крестителя явилась следствием особого распоряжения Промысла Божия и
допущена была с великой и благодетельной для рода человеческого целью.
Предтечево славное усекновение, смотрение бысть некое Божественное.
Время отшествия Спасителя из этого мира уже приближалось. Дело, на
которое Он был послан, уже было совершено, и те, кто ожидал Его на земле,
привлечены были к Нему. Но ожидали Спасителя мира не одни только
живущие на земле, но и умершие, которых было несравненно больше. И вот
для возвещения им о скором пришествии к ним Спасителя и избирается
Предтеча Иоанн, предвозвестивший пришествие Господне жителям земли.
Ирод и Иродиада явились лишь орудиями исполнения непостижимой
Божественной воли, хотя вина их от этого и не уменьшается.
Дорогие во Христе братия и сестры, воспоминая ныне это событие усекновение главы славного Пророка, постараемся извлечь из него для себя
назидание во спасение своей души. А именно: должны мы крепко помнить,

какой вред приносит излишнее упоение вином, как опасно давать
необдуманные клятвы и какой может быть от этого грех. Если же по своей
опрометчивости или по минутному увлечению и дали мы клятву, исполнение
которой может послужить не на пользу ближним, а во вред им, то лучше нам
не исполнять ее, лучше показаться пред другими неосторожными, нежели изза ложного стыда причинить кому-либо зло.
Помолимся сейчас Крестителю Господню, чтобы он, любвеобильный,
вознес за нас пред Престолом Божиим свою молитву и укрепил нас, дабы
всегда быть нам твердыми свидетелями правды и истины Божией и провести
свою земную жизнь в покаянии и благоугождении Господу и тем достигнуть
вечной жизни, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Аминь.
1962 г.
Слова за Акафистом Преподобному Сергию, игумену Радонежскому,
всея России чудотворцу
О первых трех заповедях блаженства
Радуйся, смирением возвышаемый,
в вечныя кровы возлетевший!
Акафист Преподобному Сергию, Икос 8. - Ред.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, Господь говорит во Святом
Евангелии: Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того,
что Я говорю (Лк. 6, 46)? И еще: Не всякий, говорящий Мне: "Господи!
Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца
Моего Небесного (Мф. 7, 21).
Этими изречениями Господь показывает нам, что все внимание наше
должно быть обращено на исполнение воли Божией, на исполнение
нравственного закона Божия. Без исполнения нравственного закона и
молитва наша окажется неугодной Богу, она будет бездушной, неприемлемой
Богом. Это положение подтверждается и другим изречением из Евангелия, в
котором Господь обличал фарисеев и еврейский народ за их бездушную
молитву, говоря: Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и
чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно
чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим (Мф. 15, 8-9). Но на
исполнение каких христианских правил должно быть обращено все наше
усердие, чтобы подъятый подвиг действительно был угоден Богу, послужил к
нашему духовному усовершенствованию и мы могли бы надеяться на
спасение? Правила эти Спаситель преподал всем христианам в Нагорной
Своей проповеди, в так называемых заповедях Блаженства, еще в самом
начале Своего общественного служения человеческому роду.

Необходимо сказать, что, преподавая заповеди Блаженства, Господь
призывает Своих последователей к исполнению их не под страхом угроз и
наказаний, но по доброй воле, по любви к Нему. Здесь же Господь сообщает
верующим и утешительные обетования, причем за каждый подвиг обещана
Им награда.
Низлагая душепагубную страсть - гордость, Господь начинает Свое
учение ублажением нищих духом: Блажени нищии духом, яко тех есть
Царствие Небесное (Мф. 5, 3). Как через гордость прародители пали в раю и
лишились общения с Богом, так посредством смирения Господь возводит нас
в первобытное состояние. Ублажая нищих духом, Господь говорит, что для
достижения Царства Небесного необходимо иметь нищету духовную. Но что
такое нищета духовная и кто может быть назван нищим духом? Нищие
духом - это смиренные духом люди, смиренно думающие о себе в глубоком
убеждении, что у человека ничего нет собственного, а все, чем пользуется он,
есть дар Божий; что силы душевные и телесные мы имеем от Бога и поэтому
без Бога, без Его благодатной помощи не можем исполнять и заповедей
Божиих, не можем делать добро, не можем быть угодными Ему. Так
сознающие свою зависимость от Бога ничего себе не присваивают, но все
свои преимущества, внутренние и внешние, приписывают Богу и, благоговея
пред Ним, Подателем всех даров, самих себя почитают за ничто.
Для достижения Царства Небесного нищета духовная необходима
прежде всего, то есть необходимо сознание своей греховности и зависимости
от Бога. К падению наших прародителей привела гордость. "Вы будете, как
боги, знать доброе и лукавое" (см.: Быт. 3, 5), - говорил им обольститель, чрез
что и низринул их. А припомним судьбу еврейского народа: что его привело
к падению? Гордость, превозношение своей мнимой праведностью. Гордые и
самонадеянные иудеи считали себя ближе всех других людей к Богу, они
воображали себя богатыми по душе и потому достойными блаженства. Мы
семя Авраамово (Ин. 8, 33), - говорили о себе иудеи, своей кичливостью
закрывая для себя врата Царства Небесного. Заглядываясь на свои мнимые
достоинства, они не видели своих недостатков, которые день ото дня все
больше и больше возрастали в их душах.
Чтобы войти в Небесное Царство, человек, по учению Спасителя,
наоборот, должен всегда сознавать, что он беден добрыми делами, нищ
душою и духом. Такое сознание даст ему возможность видеть свои грехи, а
чрез это начать и подвиг самоисправления, иначе же никакое
самоисправление просто немыслимо.
Прежде других заповедей Господь говорит о необходимости стяжания
нищеты духовной, тем самым показывая, что без смирения нельзя быть
истинным христианином, нельзя быть последователем Христовым. Смирения
от нас требует Господь, говоря: Аще кто хощет по Мне ити, да
отвержется себе (Мф. 16, 24). Отвергнуться себя - значит осознать свою
нищету духовную и необходимость Божественной помощи. Это осознание
побуждает человека всецело предаться воле Божией и последовать учению
Христа Спасителя.

Ублажая нищих духом, смиренных, Господь усвояет им Царство
Небесное. Еще в этой жизни смиренные духом уже предвкушают сие
Царство, то есть ощущают мир своей совести и то благодатное утешение,
которым Царство Божие характеризуется, ибо, по слову апостола Павла,
Царство Божие есть правда и мир и радость о Дусе Святе (ср.: Рим. 14,
17). Полное же наслаждение нищие духом ощутят в будущей жизни, вступив
в ничем уже не прерываемое общение со Христом.
Утверждая заповедь нищеты духовной, Спаситель показал образец
глубочайшего смирения в Себе Самом, ибо не имел Он и где главы
приклонить. И об этом святой апостол Павел, научая нас смирению, говорит:
В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он,
будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но
уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2, 5-11). Итак, должны мы
со всем усердием стараться научиться смирению, зная, что этого требует
Господь, ибо Он гордым противится, а смиренным дает благодать (1 Пет.
5, 5). Гордых Господь отвергает, а смиренных благословляет и удостаивает
Небесного Царства.
Другим изречением Господь ублажает плачущих и сокрушающихся о
грехах своих. Блажени плачущии, яко тии утешатся (Мф. 5, 4), - говорит
Он, показывая тем самым, что для достижения блаженства необходимо
сокрушение и действительный плач о соделанных грехах. Искреннее
ощущение своей греховности и нищеты в отношении добродетели само
собою производит в человеке скорбь и сокрушение при сознании тяжких
последствий греха. Ничто столько не достойно сожаления, сколько наши
грехи, прошедшие и настоящие. Кто часто будет входить в себя и
размышлять о своих грехах, тот всегда будет иметь много побуждений к
плачу и сокрушению. Посмотрим на прошедшую жизнь, на детство, юность и
последующие годы - мы увидим свои грехи. Заглянем в самих себя,
всмотримся в себя: в свои мысли, желания, чувствования, в свои дела, тайные
и явные, - и мы увидим, что мы грешны пред Богом, грешны и пред людьми.
Также и грехи ближних, которых мы должны любить по заповеди
Божией, не могут не вызывать в нас сокрушения и плача. Если мы
сочувствуем ближним, когда они находятся в несчастье или бедствии, то
гораздо больше должны соболезновать, когда видим, что они коснеют во
грехах. Поэтому святые мужи столь часто скорбели и печалились о грехах
ближних. Так, например, святой апостол Павел сильно скорбел о своих
соотечественниках-иудеях: Истину говорю во Христе, не лгу, - пишет он, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я
желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне
по плоти, то-есть Израильтян (Рим. 9, 1-4).

Кроме всего этого, к плачу должно побуждать нас размышление о
неизвестности участи нашей в вечности и о скорбной нашей жизни в
настоящее время. Доколе живем в этом мире, который весь во зле лежит,
доколе носим на себе это греховное тело, мы никогда не безопасны от
падения. Опасность со стороны плоти и борьба с ее греховными
возмущениями и страстями, опасность со стороны внешних соблазнов и
обольщений, опасность и со стороны невидимого врага - диавола - все это,
при сознании нашей немощи, не может не возбуждать в нас сокрушения и
печалования. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти
(Рим. 7, 24)?! - восклицает Апостол.
Поэтому, чье сердце не сокрушится, чья душа не исполнится скорби и
сетования, чьи очи не прольют слез, когда, искренне поразмыслив о своем
недостоинстве, о своих грехах, прежних и настоящих, о своих порочных
наклонностях и страстях, помыслим и о неизвестности смертного часа, и о
праведном Суде Божием по смерти! Сокрушаться о грехах и плакать о них
призывает нас Господь, потому что, кто сокрушается о грехах своих, тот уже
не будет беспечно предаваться им, но будет стараться всеми силами
удаляться от них, ибо, по слову апостола Павла, печаль ради Бога
производит неизменное покаяние ко спасению (2 Кор. 7, 10). Господь
обещает плачущим награду - благодатное утешение. Сокрушаясь о своих
грехах, плачущие получают прощение в них от Господа, ощущают
глубочайший мир в своей совести, спокойствие духа и благодатное
умиление. Такого сладостного и отрадного утешения, какое получает
внимательный к себе и кающийся во грехах своих человек, никогда не
ощутит ни один миролюбец, безудержно предающийся суетным
удовольствиям и забавам.
Святой апостол Петр, как повествует церковное Предание, после того
как трижды отрекся от Христа, ежедневно поутру при пении петухов горько
плакал, так что от постоянного плача глаза у него всегда были красные. Но
тем не менее плач Апостола о грехах не надорвал его здоровья, он, напротив,
лишь более и более укреплялся духом, а чрез это получал и духовную
радость, и утешение. Итак, нам необходимо плакать о своих грехах, чтобы
наследовать блаженство.
Блажени кротцыи, яко тии наследят землю (Мф. 5, 5). Этим
изречением Господь указывает, что для достижения блаженства необходимо
быть кротким. Кротость, как мы уже неоднократно говорили, есть такое
душевное расположение христианина, по которому он из любви к Богу не
предается движениям гнева, досады, зависти, вражды, но благодушно
переносит все оскорбления, обиды и всякие невзгоды. Кроткий человек не
ропщет на Бога, когда подвергается несчастьям или когда желания его не
исполняются, не ропщет и на ближних, когда оскорбляют его словами или
обижают самим делом, желая вывести из терпения и возбудить в нем досаду
и гнев. Сознавая свою духовную нищету и свое недостоинство пред Богом, а
вместе имея пред своими глазами заповедь Божию о любви, кроткий из-за
любви к Богу все претерпевает великодушно, с преданностью воле Божией,

подражая примеру Самого Иисуса Христа, Который говорит: Научитеся от
Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29). Видя себя во всем
повинным пред Господом и питая вместе с тем любовь к ближнему, он
старается укрощать в своей душе первые непроизвольные движения гнева,
досады и вражды и тем уже в самом начале останавливает порочные
возмущения души, нарушающие сию любовь.
Кротким Господь обещает в наследие землю и Свое благоволение - и в
этой жизни, и в будущей. В этой жизни исполнение сего обетования видим
мы на христианах первых веков. Нечестивые язычники гнали их и
истребляли, но Бог покровительствовал кротким, а гордых грешников карал,
так что впоследствии христиане стали обладателями вселенной, а язычники
совсем исчезли. Но в совершенстве и полноте христиане получат
уготованные им блага в жизни будущей.
Посмотрим на житие ныне чтимого нами Преподобного Сергия: как он
исполнил эти заповеди и достиг верха совершенства и потому именуется
Преподобным.
Что касается смирения, то им Преподобный Сергий особенно отличался.
Будучи уже игуменом, он настолько себя смирял, что служил братии во всем:
и дрова колол, и воду носил, и хлебы пек, так что вся братия лишь
удивлялась его смирению. Или, например, такой случай из его жития
показывает его любезное смирение. Однажды один поселянин пришел
издалека посмотреть на прославленного угодника Божия - Преподобного
Сергия, и ему его показали. Преподобный в это время, одетый в ветхую
одежду, копал лопатою землю. Когда поселянин увидел его в таком виде, то
обозвал убогим стариком, за что братия даже вознегодовала на него. Но сам
Преподобный нисколько не обиделся. Он сказал тому поселянину, что только
он один правильно о нем судит, а остальные все ошибаются, сделал ему
земной поклон, поцеловал его и накормил монастырской трапезой, ибо как
гордый радуется похвалам, так смиренный - бесчестию.
Что же касается плача, то списатель жития Преподобного говорит: "Кто
изочтет его теплые слезы и воздыхания, плач молитвенный и стенания
сердечные, которые он ежедневно изливал пред Сердцеведцем Богом, пока
не достиг высоты бесстрастия?". Что же до кротости Сергиевой, то ее
показал он во время размолвки со своим братом Стефаном. Однажды
разгневанный Стефан за вечерним богослужением вслух всех сказал: "Кто
здесь игумен? Не я ли первый основал братство?" Преподобный же Сергий,
чтобы не давать повода к вражде, ночью спокойно, никем не замеченный
вышел из обители и удалился в Махрищский монастырь и тем устыдил
раздраженного брата.
Заканчивая нашу беседу, дорогие братия и сестры, мы должны уяснить
себе, что Господь требует от нас исполнения нравственного закона, без чего
наша молитва будет Ему неугодна, будет только пустой звук. Итак,
запечатлеем в своих сердцах сии Божественные словеса: Блажени нищии
духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блажени плачущии, яко тии
утешатся. Блажени кротцыи, яко тии наследят землю. Аминь.

7. 07. 1963 г.
О четвертой и пятой заповедях блаженства
Радуйся, известный исполнителю
заповедей Христовых!
Акафист Преподобному Сергию, Икос 6. -Ред.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, в предшествующей беседе мы
говорили, что главное внимание каждого христианина, стремящегося ко
спасению, должно быть обращено на исполнение нравственного закона
Божия, или, что то же, воли Божией. Не будем исполнять волю Божию - и
молитва наша не доставит нам спасения; возгнушается бездушной молитвой
Господь и не услышит нас. "Что вы Меня зовете "Господи, Господи", и не
исполняете того, что Я повелеваю?" (см.: Лк. 6, 46), - такое слово обращает
Господь во Святом Евангелии Своем ко всем христианам. В прошлый раз мы
говорили, что вся сущность нравственного христианского закона кратко
изложена в девяти заповедях блаженства, которые Господь преподал в Своей
Нагорной проповеди. Мы говорили, что для достижения блаженства
необходимо иметь духовную нищету, сокрушаться и плакать о своих грехах,
быть кротким и укрощать порочные движения гнева.
И сегодня мы также побеседуем о заповедях блаженства - четвертой и
пятой.
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся (Мф. 5,
6). В этом изречении Господь говорит, что для достижения блаженства
необходимо алкать и жаждать правды, то есть необходимо всей душой
желать и искать своего оправдания пред Богом. Алкать и жаждать, то есть
испытывать голод и жажду, - это неотъемлемая принадлежность нашей
телесной жизни. Человек по телу не может оставаться живым, если не будет
удовлетворять голода и жажды, если не будет есть и пить. Так и наша душа,
чтобы жить духовной жизнью, имеет нужду в правде, должна стремиться к
правде, любить правду, жить правдой.
Что надо разуметь в данном случае под правдой? Правда есть
исполнение воли Божией, постоянное хождение во свете лица Божия,
хранение себя непорочным пред Богом и пред людьми, соделание себя не
подлежащим обвинению на суде Божием, или, что то же, - праведным.
Вначале Господь сотворил человека праведным и святым, и в таком
невинном состоянии человек всегда ходил во свете лица Божия, во всем
свято исполняя Его волю. Но через падение человек лишился этого
невинного, святого состояния. По словам Премудрого, люди, согрешив,
взыскали помыслов многих, обратили свои мысли и сердца от Бога к твари и
через то предались беспечности и не радят о невинности. О том, что прежде
составляло существенную потребность и естественное украшение человека,

через падение он вовсе перестал заботиться, перестал жалеть об этом
утраченном бесценном украшении своей души, по слову Писания: Когда
нечестивый приидет во глубину зол, нерадит.
Но, когда человек познаёт свою греховною нищету, лишение
праведности, сокрушается о содеянных грехах и старается обуздывать свои
порочные желания, тогда у него пробуждается сильное стремление к
оправданию пред Богом, желание стать праведным пред Ним. Он начинает
алкать и жаждать правды - оправдания пред Господом. Чем более кто сознает
свою бедность и мерзость греховную, тем сильнее пробуждается в нем
желание достигнуть сего оправдания.
Однако оставленный самому себе, человек может алкать и жаждать
правды, но голода своего утолить не может. Он не имеет средств, чтобы
загладить грехи, которыми оскорбил Бога, нет у него и сил освободиться от
греха, чтобы не грешить, так как все существо его, душа и тело заражены
грехом.
Но Господь ублажает алчущих и жаждущих правды, и потому они
насытятся (Мф. 5, 6). Он Сам указывает им путь к достижению оправдания
чрез веру в Него как Единородного Сына Божия, Который пришел на землю
по воле Отца Небесного, чтобы исполнить всякую правду, дабы всякий
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому под правдой
Божией в собственном смысле надо разуметь оправдание через веру в Иисуса
Христа. Слушавшие проповедь Его и веровавшие в Него и были теми
алчущими и жаждущими правды, которых ублажает Господь.
Об этом же оправдании через веру в Иисуса Христа апостол Павел так
говорит: Ныне, независимо от дел закона, явилась на земле правда Божия;
правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо
нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, а
оправдываются даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через
веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде
(Рим. 3, 21-25).
Но вера в Иисуса Христа, конечно, должна сопровождаться добрыми
делами, потому что вера без добрых дел мертва есть (Иак. 2, 26). И Господь
говорит: Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди (Ин. 14, 15). Итак,
блаженны алучщие и жаждущие правды через веру во Иисуса Христа,
ревностно исполняющие святые заповеди Его. Ищущим оправдания через
веру в Него обещает Господь насыщение, то есть успокоение,
удовлетворение их духовной потребности. Как, поев и утолив жажду,
получает человек подкрепление своих телесных сил, так же, с искренним
желанием принимая веру во Иисуса Христа, утоляет человек свой душевный
голод, оправдывается верою, успокаивается благодатью Святаго Духа,
укрепляется в исполнении заповедей Божиих. Через веру в Иисуса Христа
мы как бы облекаемся в заслуги Его, и наша греховная нищета прикрывается
ими так, что мы спокойно обращаемся к Богу со своими молитвами, - елицы
во Христа крестистеся, во Христа облекостеся (Гал. 3, 27).

Пища и питие подкрепляют нас и утоляют наш голод только на короткое
время, Иисус же Христос есть вечный наш Ходатай: поэтому вера в Него
оправдывает христианина на все времена, на всю вечность. И потому если
пребудем неизменны и тверды в вере, то не только на земле будем
насыщаться благодати и милости Его, но сподобимся и вечной радости в
небесных обителях.
Итак, дорогие братия и сестры, помните это изречение Господа:
Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся - и питайте
голод и жажду души своей оправданием чрез веру во Иисуса Христа. Как
тело без пищи и пития не может сохранять в себе жизни и скоро умирает, так
и душа скоро умирает без веры во Христа и без исполнения Его заповедей.
В пятом изречении Господь ублажает милостивых: Блажени
милостивии, яко тии помиловани будут (Мф. 5, 7). Господь предписывает
заповедь: для достижения блаженства необходимо быть милостивым. Быть
милостивым к ближним - значит не только желать им всякого добра, но и
стараться делать им всякое добро по любви к ним. Будите милосерди,
якоже и Отец ваш милосерд есть (Лк. 6, 36). Кто алчет и жаждет правды
Божией, кто стремится всей душой достигнуть оправдания пред Богом, тот,
естественно, и уподобляется Богу в добродетели милосердия. Как Отец
Небесный благ и милосерд ко всем, так и ученик Христов, движимый Духом
Христовым, бывает милостивым ко всем.
Так как человек состоит из тела и души, то и нужды бывают телесные и
духовные, а следовательно, и дела милосердия тоже бывают телесные, то
есть вещественные, и духовные. Дела милосердия вещественные суть:
- напитать алчущего, который по своей болезни или старости не может
заработать себе средств к пропитанию;
- напоить жаждущего, который, также по болезни, нуждается в
посторонней помощи, или удовлетворить просьбу прохожего странника
подать ему чашу студеной воды;
- одеть нагого или доставить ему средства для приобретения одежды;
- посетить, если возможно, находящегося в темнице;
- посетить больного и оказать ему помощь делом или советом, утешить
его, в скорби сущего. Стараться приготовить его к христианской кончине,
если положение его безнадежно, и позаботиться о том, чтобы был он
напутствован христианскими Таинствами Исповеди, Причастия и
Елеосвящения;
- принять странника в дом свой, особенно если он странствует ради
спасения своей души и нуждается в приюте;
- предать погребению умерших в убожестве или помочь в их
погребении.
И, общо сказать, ученик Христов должен быть готов оказать любую
услугу ближнему по любви, ожидая за это непременной награды от Господа.
Дела же милосердия духовные суть следующие:

- отклонить грешника от греха и наставить на путь истины. Как велико
несчастье, когда человек грешит, так велика добродетель, когда кто-либо
заботится о других, чтобы спасти их от этого несчастья;
- научить неведущего истине и добру. Это обязанность людей, более
просвещенных, но могут также творить сие доброе дело и те, кто хотя и мало
знают, но способны тем не менее помочь человеку, совсем ничего не
знающему;
- подать ближнему благовременный и добрый совет, когда он не знает,
как, допустим, преодолеть какое-либо затруднение или препятствие;
- молиться Богу о ближних, особенно о своих сродниках. Других дел
милосердия мы часто не можем исполнить из-за недостатка средств к ним, но
молиться и тем творить добро ближнему может каждый. Молитеся друг за
друга, яко да изцелеете, - пишет в своем послании святой апостол Иаков
(Иак. 5, 16);
- утешить печального. Печаль есть болезнь души. Как телесная болезнь
связывает человека, так и печаль связывает деятельность душевных сил.
Добро - освободить человека от телесного недуга, еще большее добро освободить душу от печали и направить ее к богоугодной деятельности с
упованием на всеблагое попечение Божие. Всю печаль вашу возвергше на
Нань, яко Той печется о вас, - говорит святой апостол Петр (1 Пет. 5, 7);
- не воздавать злом за зло, которое нам сделали другие, но переносить
оскорбления и обиды с благодушным терпением и спокойным духом;
- наконец, дело духовного милосердия есть от сердца прощать ближним
обиды, как бы они ни были нам причинены - словом или делом. Наставление
Господне: Прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш
Небесный простил вам согрешения ваши (Мк. 11, 25) - должны помнить все
христиане, взирая на пример Самого Христа Спасителя, Который со Креста
молился за Своих распинателей, взывая: Отче! отпусти им, не ведят бо
что творят (Лк. 23, 34).
Так многоплодна добродетель милосердия: она является как бы
отражением в человеке Божественной благости, распространяя любовь его на
всех окружающих. Она угодна Богу и привлекает Его благовление к
обладателю своему.
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. Милостивым
обещается помилование. Это обетование простирается на настоящую и на
будущую жизнь. За малую нашу милость к ближнему Господь по
беспредельному Его милосердию явит нам Свою великую милость и простит
нам бесчисленные грехи, которыми мы Его оскорбляем ежедневно и
ежеминутно.
А немилостивым не отпустятся их грехи, как учит Господь: если не
отпущаете согрешения ближним, то и Отец ваш Небесный не отпустит вам
ваших согрешений (см.: Мк. 11, 26). Суд бо без милости не сотворшему
милости (Иак. 2, 13). Блажен разумеваяй на нища и убога, в день лют
избавит его Господь (Пс. 40, 2). Расточи, даде убогим, правда его

пребывает во век века, рог его вознесется в славе (Пс. 111, 9). Милостивых
ожидает великая милость на Последнем Суде Божием.
Кому скажет тогда Господь: "Приидите, благословеннии Отца Моего,
наследуйте Царствие, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы
накормили Меня, жаждал - напоили, наг был - одели, странен был - приняли,
в темнице и больнице был - посетили Меня" (см.: Мф. 25, 34-36)? Это
обетование относится к милостивым, потому что Господь говорит далее: Так
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали
Мне (Мф. 25, 40). Так велика добродетель милосердия и велико обетование,
усвояемое милостивым. Будите милосерди, якоже и Отец ваш милосерд
есть. Подражая милосердию всеблагого Бога, старайтесь делать к пользе
ближнего всё, что только возможно. Помогайте всякому, кому чем можете и
сколько можете. Кому подайте кусок хлеба, кого напоите, кого оденьте,
больного посетите, печального утешьте. Молитесь Богу о ближних и о
родных своих; не будьте памятозлобны, благодушно переносите оскорбления
и обиды. Тогда и на нас, если мы будем так милостивы, сбудутся эти слова:
Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. Аминь.
25.08.1963 г.
О восьмой и девятой заповедях блаженства
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные во Христе братия и сестры, смысл нашей христианской
жизни заключается в достижении главной нравственной цели - спасении
своей души. К тому должно быть устремлено все внимание каждого
христианина, чтобы благоразумно и богоугодно провести короткое свое
земное странствование и сподобиться вечного блаженства. В прошлых
беседах мы говорили, что, для того чтобы уверенно шествовать по пути
христианской жизни, необходимо христианину прежде всего исполнять
нравственный закон Божий и волю Божию, которая выражена главным
образом в так называемых девяти заповедях блаженства, изложенных
Спасителем в Его Нагорной проповеди.
Мы говорили, что без исполнения нравственного закона Божия не
примет Господь и наших молитв, которые будут Ему неугодны, как
свидетельствует об этом Священное Писание. За нарушение заповедей
Божиих, за порочную и безнравственную жизнь Господь обличал в Ветхом
Завете иудейский народ и отвращал от него Свое лицо. Также и Сын Божий,
обличая современных Ему иудеев, говорил им: Приближаются ко Мне
люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко
отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня... Что вы зовете Меня:
Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю? Не всякий,
говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 15, 8-9; Лк. 6, 46; Мф. 7,
21).

Таким образом, каждый христианин должен обратить все усердие и
старание свое на исполнение воли Божией. Мы говорили, и вы знаете, что
Господь от нас требует, чтобы мы имели нищету духовную, то есть
смиренное сознание своей полной зависимости от Бога, благоговение пред
Ним, Подателем всех даров, относили все свои совершенства лишь к Нему
единому, а себя самих смиренно считали за ничто. Далее требуется от нас
сокрушение и плач о грехах своих: Блажени плачущии, яко тии утешатся
(Мф. 5, 4). Господь требует, чтобы мы не предавались движениям гнева,
досады, мщения, вражды, зависти, а ради любви к Нему все оскорбления и
поношения от людей переносили великодушно.
Необходимо укрощать все движения гнева в самом начале, чтобы
сохранять требуемый от нас Богом дух христианской кротости. Надо и алкать
и жаждать оправдания своего пред Богом через веру во Иисуса Христа, быть
милостивым к ближним по примеру Самого Господа: Будьте милосерды,
как и Отец ваш милосерд (Лк. 6, 36), для чего надо стараться больше
творить добрых дел ближним по любви к ним. Необходимо сохранять
чистоту сердца, а для сего надо отсекать все худое, чем оскверняется оно, а
это могут быть худые помыслы, желания, чувствования, скверные слова и
порочные дела.
Далее необходимо иметь мир в своей совести, с окружающими людьми и
с Богом, чтобы и в этом подражать Господу, ибо блажени миротворцы, яко
тии сынове Божии нарекутся (Мф. 5, 9). Все эти семь заповедей содержали
в себе изображение пути к достижению блаженства, указывали, какие
добродетели должны мы стяжать, чтобы наследовать Царствие Небесное. Но
еще не было сказано в них о тех трудностях, какие на пути к достижению
блаженства предстоят каждому христианину. Поэтому в последних двух
изречениях Господь научает нас тому, что, стремясь к блаженству, мы
должны быть готовы к великодушному перенесению всех неприятностей,
трудностей и скорбей.
Блажени изгнани правды ради (Мф. 5, 10). Ищущие блаженства
должны быть готовы к перенесению гонений за правду, то есть за
добродетельную и благочестивую жизнь по учению Христа Спасителя.
Таково свойство людей, преданных порочной жизни, что они ненавидят
и преследуют людей благочестивых и добродетельных. Добродетели
благочестивых людей служат обличением их порочности, а потому не могут
они видеть своих обличителей и терпеть их в своей среде. По своему
самозабвению и ослеплению они хотели бы видеть всех подобными себе,
чтобы все шли такими путями, какими идут к погибели они. И это всё потому
так, что мир весь во зле лежит, по слову Божию (см.: 1 Ин. 5, 19). Потому же
и святой апостол Павел говорит, что все хотящие жить благочестиво во
Христе Иисусе гонимы будут (см.: 2 Тим. 3, 12).
Ублажая гонимых за правду, Господь тем самым ясно предсказывает,
что будет гонение за правду, которой Он научил Своих учеников, и тем
внушает и заповедует, чтобы все верующие в Него готовы были к
перенесению гонения этого с мужеством и благодушием, зная, что сему

надлежит быть и что Господу угодно, чтобы мы шли путем благочестия и
добродетели с твердостью и постоянством, преодолевая все преграды с
непоколебимым терпением. В терпении вашем стяжите души ваша (Лк.
21, 19), - говорит Спаситель.
Поэтому, приготовляясь к терпению и перенесению гонений за правду,
мы не должны бояться ожидаемых трудностей и не должны
малодушествовать среди сего подвига, но должны уповать и утешаться,
помышляя о том вожделенном обетовании, какое Господь даровал гонимым
за правду: Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие
Небесное (Мф. 5, 10). Когда терпим гонения за правду, за исполнение
заповедей Христовых, тогда, что бы мы ни терпели, какие бы ни испытывали
лишения, мы не должны скорбеть, наоборот, должны радоваться, помня, что
этим путем, путем скорбей и болезней, мы приближаемся к Царствию
Божию, приобретаем право на вожделенное наследие в обителях Отца
Небесного.
Говоря о гонении за правду от миролюбцев, Господь далее открывает,
что есть и еще высшая степень гонения: Блажени есте, егда поносят вам и
ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради (Мф. 5, 11).
Эти озлобления и злословия испытывали и испытывают исповедники и
мученики Христовы, проповедовавшие Христа Спасителя словом и делом
своей жизни. Этот же жребий несли и все Апостолы Христовы, которые за
Христа много перенесли от противников Его всяких поношений и
оскорблений, о чем более подробно рассказывает книга Деяний
апостольских. Господь, ублажая гонимых, злословимых, страждущих за Его
имя, тем самым научает нас быть готовыми к сему подвигу и не страшиться
того, что ведет к блаженству. Чем выше и труднее подвиг, тем большая будет
награда. За великий подвиг исповедничества и мученичества Господь
обещает великие награды на небесах: Радуйтеся и веселитеся, яко мзда
ваша многа на небесех (Мф. 5, 12).
Но эта награда предвкушается и начинается даже и в настоящей жизни.
Святые Апостолы (и особенно святой апостол Павел), которые много за
Христа претерпели страданий, свидетельствуют, что по мере, как
умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и
утешение наше (2 Кор. 1, 5). Святой апостол Павел, который за Христа
неоднократно был в изгнании, под ударами, в гонении, голоде и жажде,
говорит, что все это он преодолевал силою возлюбившего нас Господа (см.:
Рим. 8, 37) и всегда благодушествовал и радовался духом. В книге Деяний
повествуется, что когда Апостолы в синедрионе были побиты за проповедь о
Христе, то они, вышедши, радовались, что за имя Господа Иисуса
удостоились принять поругание. Любящим Господа все споспешествует во
благое (см.: Рим. 8, 28). Чем более кто терпит ради Господа из любви к Нему,
тем больше получает он благодатной силы, дающей душе его радость, мир и
благодушие в перенесении всех скорбей и страданий. Эта благодать
укрепляла святых мучеников среди многоразличных истязаний, которыми
враги Христа старались отвратить их от веры. Эта благодать настолько их

возвышала и освящала, что они среди страданий, под мечами, и на крестах, и
в кострах, воодушевляемые благодатною надеждою получить от Господа
вечную награду, радовались и славили и воспевали Бога.
Дорогие братия и сестры, помните слова Господа: Блажени изгнани
правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. Блажени есте, егда
поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех. Помните их для
того, чтобы вам всегда быть готовыми к перенесению неприятностей,
оскорблений и других страданий на пути спасения. Духу времени
обыкновенно враждовать против Духа Христова. И как в каждом человеке
греховная плоть желает противного духу, а дух - противного плоти, так и
душевные люди, преданные чувственности, живущие по плоти, по
сказанному уже выше, всегда ненавидят людей благочестивых. Они
осмеивают и оскорбляют людей смиренных, скромных и внимательных к
себе. Но будьте тверды, дорогие братия и сестры, на пути благочестия и
добродетели. Не смущайтесь и не скорбите, если придется испытать ради
Христа те или другие неприятности. Утешайтесь словами Господа
Спасителя: Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие
Небесное.
Если ваши скорби и страдания будут продолжительны, и тогда не
изнемогайте и не предавайтесь печали и унынию, но все попечение
возложите на Господа, по слову Его: Радуйтеся и веселитеся, яко мзда
ваша многа на небесех. Утверждайтесь в надежде на Господа, помышляя
всегда, что временные страдания и скорби скоро пройдут, а награда за
терпение обещана вечная, великая и неизобразимая. Внимайте словам
апостола Павла, который, обращаясь к христианам из евреев, когда они
впадали в уныние от гонений, призывал их вспомнить веру ветхозаветных
праведников, ибо они, благодаря своему твердому упованию на Господа,
всегда во всем побеждали. Посему, - пишет он, - и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас
грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая
на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление,
и воссел одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем такое
над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть
душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха,
и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не
пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.
Ибо Господь, кого любит, того наказывает (Евр. 12, 1-6).
Дорогие братия и сестры, вознесем в своих сердцах молитву к
всемогущему Богу, чтобы Он по неизреченному Своему человеколюбию
подал нам силы к стяжанию духовной нищеты, сокрушения и плача о грехах
своих, кротости духа, жажды оправдания пред Ним чрез веру во Христа,
научил быть милостивыми, хранить чистоту сердца и мир со всеми, с Ним и
со своей совестью и чрез приобретение этих добродетелей даровал достичь

вечного спасения и вечного блаженства. Ибо к нему все мы стремимся и все с
вожделением его взыскуем. И его да сподобит нас Господь по молитвам
Пречистой Своей Матери и Преподобного и Богоносного отца нашего
Сергия. Аминь.
2. 02. 1964 г.
О вере
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, говорит святой апостол Павел. В ней свидетельствованы древние
праведники. Верою они побеждали царства, творили правду, получали
обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия
меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки
чужих (Евр. 11, 1-2, 33-34). Так сильна вера и в делах житейских, и особенно
в подвигах жизни духовной.
Если мы посмотрим на житие Преподобного Сергия, то увидим, что он
достиг подобной нравственной высоты и святости именно благодаря
совершенной своей вере. Вера есть основание, на котором строится вся
духовно-нравственная жизнь христианина. Без веры угодить Богу
невозможно, - пишет Апостол, - ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает (Евр. 11, 6).
Вся жизнь Преподобного Сергия в этом отношении для нас весьма
назидательна и утешительна. Возлюбив с детства Господа больше всего на
свете, он эту любовь к Нему пронес чрез бурю испытаний и искушений,
которыми полна была его уединенная подвижническая пустынная жизнь, и
сохранил ее до самого конца своих дней. На смертном одре, исполненный
благодатного утешения, он возвел гор!е слезящие от радости очи и простер к
Богу свои преподобные руки, тихо говоря: "В руце Твои предаю дух мой,
Господи!", и в дыхании сей молитвы отошел ко Господу чистой своей душой.
Что помогло ему переплыть бушующее море всевозможных невзгод,
трудностей, многообразия прискорбностей? Вера. Ведь вам известно,
дорогие братия и сестры, из жития Преподобного, что пустыннический
подвиг его был весьма нелегким и прежде, нежели он достиг сего
блаженного состояния святости и бесстрастия, ему пришлось вести жестокую
борьбу с невидимым врагом и претерпеть от него много браней. "Кто может
поведать, - говорит ученик Преподобного блаженный Епифаний, - все
уединенные подвиги сей твердой души, неусыпно соблюдавшей все
требования устава подвижнического? Кто изочтет его теплые слезы и
воздыхания к Богу, его стенания молитвенные и плач сердечный, его бдения
и ночи бессонные, продолжительные стояния и повержение себя на земле
пред Господом? Кто сочтет его коленопреклонения и земные поклоны, кто
расскажет о его алкании и жажде, о скудости и недостатках во всем, об
искушениях от врага и страхованиях?"

В зимнее время, когда от мороза земля расседалась, он, точно
бесплотный, оставался в своей обычной одежде, думая только о том, чтобы
избежать будущего огня вечного. Никогда во всю свою жизнь он не
жаловался ни на что, не роптал, не унывал, не скорбел, при всех недостатках
в потребном и искушениях был доволен и спокоен. И это потому, что он
питал свой дух верой в будущую жизнь и награду от Господа за свои труды и
лишения. Ибо истинно, как говорит Апостол, что нынешние временные
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая
откроется в нас (Рим. 8, 18). И Преподобного Сергия эти слова Апостола
воодушевляли на подвиги, он устремлялся к почести вышнего звания,
подобно Аврааму, ожидал города, имеющего основание, которого
художник и строитель Бог (Евр. 11, 10), где будет такая жизнь, о которой
написано в слове Божием, что не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1
Кор. 2, 9). Поэтому он непоколебимо стоял на своем пути и когда искушали
его бесы, являясь ему в образе зверей, гадов или литовских рыцарей,
устрашая его гибелью и смертью, то молитвою к Богу прогонял эти
бесовские полчища, веруя в Божественную помощь, которая его никогда не
оставляла. Одно молитвенное воззвание к Богу обращало в бегство полки
душевных врагов! Так вера содействовала Преподобному Сергию в его
пустынном житии, и не только в перенесении непосильных подвигов, но и во
всем, решительно во всем. Та же вера воодушевляла прежде мучеников
неустрашимо идти на смерть ради Христа и увенчивала их победными
венцами на Небесах.
Мы с вами, дорогие братия и сестры, плывем по житейскому морю, и,
для того чтобы безбедно достигнуть тихого пристанища в вечности, крайне
необходимо всем и каждому из нас иметь веру в Господа Иисуса Христа.
Ничто так не противно врагу нашего спасения, как наша крепкая, живая вера
в Господа и Спасителя нашего. Потому-то и воздвигает он на нас противный
ветер и со стороны плоти, и со стороны мира. Верующий спокоен от
простоты своей веры, но враг или всевает в него сомнение, или наводит его
на людей, которые сами либо сомневаются, либо совсем не веруют, или
знакомит его с какой-нибудь книгой, в которой вера отвергается либо
подвергается сомнению. И так верующий до этого человек, спокойный в
своем уповании, оказывается в опасности потерять свою веру, если не
воззовет он к Господу о помощи.
Бывают и другого рода искушения, когда верующие наслаждаются
покоем и счастьем в своей семейной и общественной жизни, но враг
спасения расстраивает их семейные отношения и производит нестроение на
общественной службе, воздвигает недоброжелателей там и здесь,
подстрекает гонителей и притеснителей веры. И вера сих людей,
обуреваемых неприятностями и несчастьями, подвергается страшному
испытанию. Они порой бывают даже готовы оставить свою веру, чтобы
избавиться от нашедших на них скорбей. И благо человеку, если найдет он в
себе духовные силы противостоять этому искушению и в напастях сохранит

веру и не даст безумия Богу (см.: Иов. 1, 22), иначе же вместо чаемого
избавления от временных бед может он погибнуть навеки.
Дорогие братия и сестры, вера - самый надежный наш спутник до гроба.
Трудно жить на свете без веры, а еще труднее умирать. Один богослов
говорит, что неверующие люди в этой земной жизни забывают Христа и
минуют Его, но при смерти они уже не могут Его миновать и обязательно
встретятся с Ним лицом к лицу, и страх обымет их тогда оттого, что не имели
они веры. Вера же и во мрак самого гроба проливает отрадный свет.
Дорогие мои! Будем веровать, будем паче всякого драгоценного
сокровища хранить нашу веру. И она при всяких бедствиях и невзгодах,
постигающих нас, укажет нам, где найти утешение и как отразить зло. И если
в трудных и даже, может быть, безвыходных обстоятельствах обратимся мы
к Богу с молитвою веры, то по вере и будет нам, как сказал Сам Спаситель,
ибо все возможно верующему (Мк. 9, 23). Аминь.
Неделя 11-я по Пятидесятнице,
1961 г.
Об уповании на Промысл Божий
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их (Евр. 13, 7), говорит в своем Послании христианам святой апостол Павел. И
действительно, подражать святым угодникам Божиим, учиться у них всему
потребному ко спасению души весьма необходимо и полезно для каждого
христианина, потому что у святых и мысли, и чувствованния, и поступки все свято и весьма назидательно для хотящих спасения.
"Якоже ароматы, - говорит святитель Платон, - чем более растираются
руками, тем более издают благоухания, тако и жития святых: чем более мы в
них углубляем свое размышление, тем более открывается святость и слава
праведников, а наша - польза". Тем более важна для нас жизнь Преподобного
Сергия, который был украшен многими добродетелями. Из жизнеописания
Преподобного особенно обращают на себя внимание его твердое упование на
Бога и вера. Несмотря на всевозможные лишения, скорби, искушения
бесовские, Преподобный Сергий оставался непоколебимым в своем
уповании на Божию помощь, и это упование никогда его не посрамляло.
Только твердой верой преодолевал он все искушения. Без веры угодить Богу
невозможно, - пишет святой апостол Павел, - ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает (Евр. 11,
6).
Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом
(Евр. 11, 1), - говорит он же. Все угодившие Господу ветхозаветные
праведники имели твердую веру, благодаря которой они побеждали царства,
заграждали уста львов, угашали силу огня, были сильны на войне, прогоняли

полки чужих, освобождались от немощи (см.: Евр. 11, 33-34). А в Новом
Завете Спаситель дал верующим еще б!ольшие обетования, говоря, что все
возможно человеку, если будет он просить с верою (см.: Мф. 21, 22). И
святой апостол Иаков пишет: Да просит всякий с верою, нимало не
сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром
поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить чтонибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех
путях своих (Иак. 1, 6-8). Таким образом, верою были богаты все угодники
Божии.
В житии Преподобного Сергия повествуется, как однажды в обители три
дня не было ни хлеба, ни других продуктов питания. Братия пришла в
сильное смущение и негодование. Надо добавить, что по уставу монастыря
братия не должна была даже и в случае нужды выходить в близлежащие
селения для испрашивания подаяния и милостыни, но должна была
терпеливо пребывать в обители, молиться и ожидать милости от Бога. Это
было тяжелое правило, потому что обитель очень часто терпела недостаток в
потребном. И вот так случилось однажды, что нужда была особенно острой,
братия зароптала, некоторые даже собирались уйти из монастыря, но
Преподобный Сергий, видя, что ими овладевает дух уныния, стал их
утешать, убеждая возложить все упование на Бога, ибо Он не оставит места
сего без пищи.
И, когда он только говорил это, пришел келейник и сообщил, что
подъехал обоз с продовольствием. Устремившись к нему, братии увидели
теплые хлебы и другие продукты, весьма обрадовались и возблагодарили
Господа, и прославили угодника Божия Преподобного Сергия.
Теперь же, дорогие мои, обратимся к себе и посмотрим, как мы
относимся к попечению о насущном хлебе и одеянии. Большая часть людей
мира сего, в том числе и христиане, с утра до ночи только о том и пекутся,
что есть и пить, во что и как одеваться. Милосердный Господь Иисус
Христос, желая избавить нас от тяжких оков привязанности к столь тленным
вещам, которая в большинстве случаев рождается от нашего малодушия и
маловерия, дает нам спасительную заповедь, говоря: Не заботьтесь для
души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что
одеться (Мф. 6, 25).
Забота о необходимом, насущном хлебе и одежде поглощает все
внимание человека и отвлекает его от самой главной заботы христианина - о
стяжании будущего Царствия Небесного. Давно замечено мудрыми людьми,
что природа наша сама по себе малым удовлетворяется, в то время как для
прихотей недостанет и сокровищ целого мира. А как часто заботы о
необходимом перерождаются в суетную многопопечительность об излишних
яствах, праздных украшениях тленного тела, обременяют душу, отнимают у
нас драгоценное время!
Потому-то Господь по Своей любви, желая освободить от этой
мучительной многозаботливости, и ободряет нас: Не заботьтесь… Душа не
больше ли пищи, и тело одежды (Мф. 6, 25)? Господь этими словами не

говорит, что не нужно трудиться для снискания пищи или одежды. Со
времени грехопадения прародителей, когда они изгнаны были из рая,
заповедь о труде стала обязательной для всех: В поте лица твоего снеси
хлеб твой (Быт. 3, 19) и: Кто не хочет трудиться, тот и не ешь (2 Фес. 3,
10). Но, увещевая не прилагать излишних попечений о пище и одеянии,
Господь открывает неистощимое сокровище любви и милосердия Отца
Небесного, Который хочет, чтобы сердце наше, утвердившись несомненной
верою и упованием на Его щедрый Промысл, и в самом труде не
обременялось и не рассеивалось суетной и безвременной о них
заботливостью. Чтобы, трудясь, мы сохраняли внутреннее безмолвие и покой
сердца, необходимый для всегдашнего нашего обращения к Нему. Если Отец
Небесный даровал нам душу и тело, которые несравненно дороже и выше
пищи и одежды, то разве не подаст Он для сохранения жизни нашей все
необходимое? Пища, которая пред Его очами составляет маловажный
предмет, подается Им и тварям менее ценным, чем человек, как, например,
птицам и зверям. Взгляните на птиц небесных, - говорит Спаситель, - они
ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный
питает их. Вы не гораздо ли лучше их (Мф. 6, 26)? Господь, указывая на
малых птиц, которых Отец Небесный питает без труда их, этим самым являет
нам как бы некий постоянный пример, взирая на который, мы не должны
прилепляться сердцем к земле и земным попечениям, но постоянно должны
преуспевать в вере и уповании на Господа.
Если Бог питает таких малых и ничтожных птиц, то оставит ли Он без
пищи Своих верных рабов, созданных по образу Его и по подобию, которых
искупил Он Божественной Кровию Сына Своего и для которых уготовал
толикие неизреченные будущие блага! Да и, если будем мы убиваться
заботами, сможем ли мы тем самым себе помочь? Нисколько! Напротив,
заботами только лишь истощаем свои силы и сокращаем свою жизнь, и без
того краткую.
И далее говорит Господь: И об одежде что заботитесь? Посмотрите
на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю
вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из
них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры (Мф. 6, 2830)!
Если Бог одевает так траву, то тем паче оденет в необходимое одеяние
верных Своих рабов, которые Ему работают со страхом и трепетом. Суетна
наша забота об одежде, которая также проистекает от маловерия, которую
также христианин должен препобеждать в себе. Язычники пекутся о пище
потому, что не знают Отца Небесного и от их взора сокрыта Божественная
любовь, явленная в Единородном Сыне Божием, Господе нашем Иисусе
Христе. Также и об одежде заботятся много потому, что в этом находят себе
утешение. Истинное украшение им неизвестно, ибо его, истинное украшение
христиан, должны составлять не многоценные, дорогие одеяния, которые
суть печальные следствия грехопадения наших прародителей, а одеяние

святейшей жизни во Христе Иисусе, которая придает христианину вечную
красоту. Можно и в красивой одежде предстать в греховной наготе на
вечный позор пред Ангелами и человеками, когда придет время Суда нашим
деяниям.
Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам (Мф. 6, 33), - говорит Господь. Вот истинное сокровище,
которое каждый из нас должен искать и прилагать к тому заботу постоянную,
- это Царство Божие, находящееся, по слову нашего Спасителя, внутри нас.
Оно в нас нашими страстями и суетными попечениями так далеко закопано,
что требуется немалый труд, чтобы найти и очистить его. Царство Божие в
сердцах истинно верующих есть светлое Царство правды и всех
добродетелей христианских, в противоположность темному царству
неправды, злых страстей и беззаконий в сердцах неверных и нераскаянных
грешников.
Ищите же прежде всего сего блаженного Царства Божия, вырывая из
своих сердец плевелы страстей и очищая душу и тело от скверны всякого
греха. Милосердный Господь, желающий всем спасения, взирая на ваш труд,
да пошлет вам силы Духа Святаго и в очищенное сердце Сам да приидет и
принесет с Собою светлое Царство истины и добродетели, и тогда все
необходимое само собою приложится. Итак, ищите прежде всего Царства
Божия, а все остальное приложится вам. Аминь.
1962 г.
О страдании и терпении
Аще кто хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой,
и последует Ми.
Лк. 9, 23
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, цель нашей жизни - спасение души. Много
путей, ведущих к этой цели, и все они благословенны. Однако из них всех
скорбный путь - путь креста - один из самых коротких, а потому мы не
только должны не ожесточаться в скорбях и переносить их с терпением, но
должны еще и благодарить за них Бога. Мы же, по своему малодушию,
боимся скорбей, не хотим верить, что они полезны для нашей души, забывая,
что только многими скорбьми подобает нам внити во Царствие Божие
(Деян. 14, 22). Каждому из нас дана здесь ноша, которую д!олжно
непременно пронести до гроба. И пронести ее каждый должен сам. Хотя
иногда и встречаем мы поддержку в ободрении духа нашего со стороны
ближних, но благо тому, кто в помощь себе призывает не людей, но Господа
своего. Можно ли прожить без скорбей? Конечно, нет! Причина наших
скорбей заключается в грехопадении Адама, а поэтому в них мы несем

должное наказание за прародительский грех. Однако вместе с тем они
очищают нас и от наших собственных грехов и ведут в Царствие Божие.
Ясно, что желать не иметь скорбей - значит желать невозможного. Души
скорбящие, терпеливо несущие свой крест, - это любимые дети Божии, и
Господь всегда с ними. Они идут как бы предшествуемые Самим
Спасителем, Который часто обращает на них с любовью Свой взор. По
кресту они, так сказать, родственны Господу Иисусу - и какое это высокое
родство! Мы забываем, что если скорби не приближают нас к Богу, то
единственно по нашей вине: вместо покорности и терпения у нас является
ожесточение сердца. Удивительно ли после этого, что мы впадаем в гораздо
большее зло?
В первые века христианства, в одно из гонений, многие, испугавшись
предстоящих мучений, бежали от ужаса в пустыни Аравийские, но, думая
спастись, погибли там от варваров. Не так ли и мы малодушно стараемся
укрыться от скорбей и, чтобы избежать их, решаемся иногда на поступки,
противные совести, которые затем, отравляя нашу жизнь, причиняют нам
скорби сильнейшие тех, от которых полагали мы избавиться? Вследствие
этого мы нередко погружаемся в уныние или же, в надежде заглушить
совесть, потворствуем своим страстям и впадаем в сети диавола.
Необходимо также сказать и следующее: часто мы слишком
преувеличиваем свои горести, замечаем всякое огорчение, а милостей,
которые получаем от Господа, напротив, не замечаем, считая, что они есть
нечто само собой разумеющееся, и потому остаемся неблагодарными
Господу. И, лишь когда посетят нас скорби, начинаем мы как должное
оценивать то счастливое время, когда их не было, и даем обет, что, если
скорби пройдут, будем благодарны Богу за мирное, спокойное
существование и времяпрепровождение.
Мы ропщем иногда на болезни, между тем как должны бы благодарить
за них, потому что, не говоря уже о будущей награде за страдания, они
благодетельны для нас и тем, что укрощают наши страсти, которые без того
могли бы в нас усилиться и Бог весть до чего довести. И потому, если
посетят тебя болезни, старайся переносить их с терпением и не искушайся
мыслью, что они мешают твоим подвигам духовным. "Когда болезнь тяготит
нас, - говорила блаженная Синклитикия, - не надобно скорбеть, что от боли и
язв мы не можем воспевать псалмы устами. Ибо болезни и раны служат к
истреблению похотей, а пост и земные поклоны предписаны нам для
побеждения страстей. Если же и болезни исторгают сии страсти, то не о чем
заботиться".
Великий подвиг - терпеливо переносить болезни и среди них воссылать
благодарственные песни Богу. Мы лишились очей? Не будем печалиться:
внутренними очами мы можем созерцать славу Божию. Лишились слуха?
Возблагодарим за то, что вовсе не будем слушать пустых речей. Не
действуют руки? Но у нас есть внутренние длани, готовые на брань с
врагами. Страждет болезнью все тело? Но через сие умножается здравие
внутреннего человека.

Души скорбящие - это избранники Божии, которые за временные
страдания получат награду вечную; это избранники Божии - души высокие,
не знающие радостей и наслаждений земных, но готовящие себя для
небесных. Чтобы по немощи человеческой не увлеклись они утехами мира,
их недостойными, и не утратили чрез это назначенные им небесные блага,
Господь ограждает избранных чад Своих от бездны греховной со всех сторон
крестами, как бы некой духовной оградой.
В миру многие думают и говорят, что Господь не любит тех, кому
посылает скорби. Но это - мнение людей, которые сами не имеют любви к
Иисусу Христу, забыли сказанное в Писании: Кого любит Бог, того
наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает (Евр. 12, 6). И
еще: Сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он
обличает тебя (Евр. 12, 5). Святые угодники, проникнутые сим учением,
восходили в сердце своем до того, что не только не боялись скорбей, но еще
и радовались, когда могли что-нибудь потерпеть за Господа, ибо они
помнили слова апостола Павла о том, что все, хотящие благочестиво жити
во Христе Иисусе, гонимы будут. Лукавые же человецы и чародеи будут
преуспевать во зле, обольщаясь сами и обольщая других (ср.: 2 Тим. 3, 1213). Первые христиане могли бы, казалось, подумать, что оставлены Богом,
когда тысячами погибали во время гонений, однако же мы видим противное:
гонения еще более утверждали их в вере. Замученные за Христа умирали с
упованием, а оставшиеся в живых еще крепче прилеплялись к Богу, готовя
себя на новые подвиги. Надо не переставать повторять себе, что скорби
чрезвычайно полезны душе нашей, что они ведут нас к спасению и не их
должны мы бояться, а того, чтобы Господь не забыл о нас, - вот истинно
была бы величайшая скорбь. А когда Он посылает нам кресты, то это
доказывает не только памятование Его о нас, но и любовь Его к нам,
грешным. Эту высокую истину как можно глубже должны мы запечатлеть в
своей душе.
Если в скорбях мы будем видеть не просто несчастья, но истинный крест
Христов, то, безусловно, поймем, почему души скорбящие - любимые дети
Божии. Как великому Константину для победы над Максентием дарован был
крест, так дарован он и каждому из нас для победы над самым опасным и
коварным нашим врагом - диаволом, которого беспрерывно укрепляют
против нас наши грехи. Мы знаем, что не только Крест с изображением
Спасителя, но и знамение креста, сотворенное человеческими руками,
отгоняет врага: как же не дорожить нам крестом скорбей, посланным нам в
жизни, крестом, который мы несем вслед за Господом и по Его повелению?
Как и мы сами созданы по образу и по подобию Божию, так точно и крест
наш должен быть подобием Креста Христова. А становится он им лишь
тогда, когда несем мы его с терпением и любовью, а не со злобой в сердце
или унынием, когда сознаем, что идем по стопам Спасителя и что в кресте
нам дано непобедимое оружие на врага, против которого этот вещественный
крест - скорби наши - так же силен, как и Крест с изображением распятого
Господа.

Но если на скорби, нам ниспосланные, мы будем смотреть только как на
несчастье и повод для ропота, то мы последуем уже не Спасителю, а
нераскаянному разбойнику, и крест скорбей наших не только не отгонит от
нас врага, но еще и привлечет его к нам, как к верной добыче.
Неся же крест свой, последуя Господу, мы вскоре убедимся, что это
царственное оружие защищает нас от искушений диавола, помогает
побеждать множество опасных врагов - наши страсти - и ограждает от
многого дурного, что совершили бы мы, если бы не несли его.
Скорби уничтожают нашу гордость, смиряют - рано или поздно - самые
ожесточенные сердца и обращают их к Богу. Близ Господь сокрушенных
сердцем, и смиренныя духом спасет (Пс. 33, 19), - говорит святой пророк
Давид. Души скорбящие не потому избранные Божии, чтобы Он любил
видеть нас несчастными, а потому, что Он хочет, чтобы мы были не
малодушны, но тверды и умели все претерпевать до конца. Ему приятно
видеть, когда человек, одаренный душой бессмертной, предпочитает
небесное земному и, минуя все временное, стремится прямо к Творцу и
простирает духовный взор свой в вечность, в которой его настоящая жизнь.
Ему приятно видеть, когда человек так смотрит на время, как то и следует
существу бессмертному. Ибо избранник Божий, неся крест свой, непременно
должен помнить, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет,
как один день (2 Пет. 3, 8) и что время имеет значение только в здешней
жизни, а потому, чем духовнее человек, тем менее обращает он внимания на
все временное.
Пример великого терпения мы имеем в святых, великодушно
переносивших все болезни и искушения на своем земном пути. Так образ
величайшего терпения показала в себе преподобная Синклитикия,
наставления которой приводили мы выше. Ей было восемьдесят лет, когда ее
посетила изнурительная лихорадка, мучившая затем святую старицу три с
половиною года. Потом от загнившего коренного зуба начала гнить у нее
десна. Гниение перешло на уста и на всю щеку. После сорока дней страдания
в больных местах образовались черви, которые стали выходить наружу;
поражены были самые кости, гниение и зловоние распространились по всему
телу, так что с трудом могли находиться при ней прислуживающие ей.
Блаженная же сия страдалица отказывалась при этом от всякого
человеческого пособия. И согласилась только на употребление мази для
уничтожения зловония.
Три месяца страдала она, не употребляя никакой пищи и не зная сна. А
за три дня до кончины сподобилась небесного видения, в котором открыто
было ей время ее отшествия, и мирно почила в названный ею день.
Преподобный Варсонофий Великий, когда просили его помолиться о
здравии аввы Серида, который был долго болен, отвечал: "О здравии сына
моего могли бы помолиться Богу некоторые из находящихся здесь святых,
чтобы он не был болен ни одного дня, - и это исполнилось бы, но тогда он не
получил бы плодов терпения. Болезнь эта весьма полезна ему для терпения и
благдарения".

Да, святые знали силу безропотного терпения в болезни и потому все
переносили с великодушием, за все благодаря Бога. Читая о разнообразных
мучениях и истязаниях, в которых древние христиане умирали тысячами, и
глядя, как нынче охают от самой ничтожной боли, приходится удивляться,
как терпеливы были те люди; ведь и они были такие же, как и мы, - из плоти
и крови. Но так измельчали нынче души...
Повествуется в одной из древних книг, как некий инок задумал уйти из
монастыря в мир, однако неожиданно был поражен проказой и,
опомнившись, не роптал, но радовался и благодарил Бога, удержавшего его
болезнью телесной от нарушения монашеского обета и исцелившего его
недуги духовные. Так умели понимать прежде значение посылаемого от
Господа креста.
Ради духовного нашего исцеления, для нашей же пользы попускает нам
скорби и испытания милостивый Господь. Но и Сам Он - Муж скорбей,
изведавший многие и тяжкие болезни. Поэтому, неся крест свой, чаще всего
имей пред сердечными очами твоими распятого Господа. Неужели,
воспоминая о том, что претерпел Он для нашего спасения, не стерпишь и ты
из любви и благодарности к своему Благодетелю того малого креста,
который приблизит тебя к Нему? Люди святой жизни учат, что если мы и не
в силах от всего сердца благодарить Бога за скорби, то следует хотя бы и
насильно заставлять себя говорить: "Благодарю Тебя, Господи, за скорби,
мне посланные", - и этот первый акт покорности, хотя и принужденный,
послужит нам благим началом к тому, чтобы со временем благодарить Бога и
от души.
Но такого состояния нельзя достичь иначе, как частым общением с
Господом чрез принятие Святых Его Таин и чрез молитву, особенно слезную.
Слезы сами по себе смягчают душу, а затем облегчают скорби и делают душу
лучше и чище. Скорби также лучше всего приготовляют нас к великому
таинству смерти, неизбежной для каждого. Примером в этом служит
евангельский нищий Лазарь, который за свое терпение сподобился
упокоения на лоне Авраамовом.
И не будем, дорогие, не будем унывать в своих скорбях, которых так
много, ведь мы имеем такого искусного Путеводителя, Который проведет нас
чрез все опасности, спасет и приведет в место светлое и прекрасное, идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Аминь.
Неделя 22-я по Пятидесятнице,
1962 г.
О памятовании смерти
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры! Святые Отцы в своих наставлениях
монашествующим, одновременно же и всем христианам, одним из главных
духовных деланий поставляют постоянное памятование о смерти. Поминай

последняя твоя, и во веки не согрешиши (Сир. 7, 39). Размышление, беседа,
памятование о смерти для некоторых, быть может, составит занятие
неприятное, а иные, из числа сомневающихся в бытии вечной загробный
жизни, быть может, и усмехнутся, но тем не менее вопрос о смерти для
человеческого рода является главным и животрепещущим вопросом. Живое
памятование о смерти удерживает нас от привязанности к земному и
помогает не лишиться Царства Небесного. Оно постоянно направляет наши
мысли к вечности, а мысль о вечности всегда производила великое действие:
она воодушевляла мучеников и делала для них нестрашными самые лютые
страдания, она затворяла в пустыне подвижников и возводила их к подъятию
вышеестественных подвигов, она отрезвляла самых тяжких грешников и
обращала их на путь покаяния.
Все временное, как бы оно ни было важно, по сравнению с вечностью ничто. Все, что привлекает нас в этой земной жизни: слава, честь, богатство,
здоровье, мудрость, - все это в час смерти разрушится, отпадет и, конечно же,
не войдет с нами в вечность. А потому благоразумие требует, чтобы мы
простирали свой взор вдаль и, предусматривая будущие случаи, особенно
трудные и опасные для нас, с пользою для себя, или, по крайней мере, с
безопасностью, встречали их. Так земледелец прежде посева думает о жатве,
чтобы собрать обильный урожай. И, отправляясь в какое-нибудь далекое
странствие, мы заранее обдумываем, что взять с собою, где остановиться,
чем заняться, чтобы путешествие наше было благополучным. Не тем ли
важнее переселение наше из этого мира в мир другой, нам еще неизвестный,
путь к которому прегражден всевозможными воздушными мытарствами?
Поэтому нам необходимо много заботиться и размышлять, каким
образом приготовить себя к будущей вечной жизни, чтобы не оказаться без
ничего в суровую и бесплодную зиму смерти. Опыт нашей жизни учит нас,
что к смерти мы должны готовиться всегда, потому что не знаем дня и часа,
когда умрем. Смерть похищает не только старых людей, но уносит она и
детей, юношей, девиц, людей зрелого возраста, не спрашивая на то нашего
соизволения. Господь потому и утаил от нас час смерти, чтобы мы постоянно
бдели над собою, внимательны были к своим поступкам, словам и
помышлениям и не откладывали на последние дни самоисправления и
доброделания.
В самом деле, станет ли человек заниматься безотлагательно
исправлением самого себя, напрягать свои силы к побеждению зла, если
будет знать, что конец его жизни еще далеко, что он не умрет скоро? Если бы
знали мы наверняка час своей смерти, то и стали бы уже непосредственно
перед ней приготовлять себя к отшествию добрыми делами, молитвенным
предстоянием, покаянием. Но разве такое приготовление не явилось бы в
этом случае плодом принуждения, какого-то рабского страха, а не
свободного произволения? Господь любит только доброхотных делателей и
дателей и не желает, чтобы наша свобода чем-то стеснялась и наше доброе
дело лишилось оттого полной награды. А следовательно, мы должны всегда

быть готовы к переходу в иной мир и помышлять о благополучном своем
переселении.
В том, насколько важно памятование о смерти, удостоверяет нас
Священное Писание, которое, повествуя о сотворении Богом первого
человека, рассказывает, что Господь, поместив Адама и Еву в райском саду,
повелел им вкушать все плоды, кроме плодов древа познания добра и зла.
Чтобы их райская жизнь была безопасна, для ее охранения, Господь поставил
им грозного стража - помысл о смерти: В оньже аще день снесте от него,
смертию умрете (Быт. 2, 17). И действительно, райская жизнь была
безопасна, доколе стоял подле ее помысл смерти. Но как скоро исконный
враг людей хитростью успел похитить у них этот помысл: Не смертию
умрете (Быт. 3, 4), так тотчас и убил грехом райскую жизнь их. Что было с
Адамом, то естественно повторяется и с потомками его. Тем более что мы,
наследственно склонные ко греху, менее способны противиться, нежели он,
потому что он имел духовную и телесную природу в состоянии совершенном
и мог тверже стоять против искушений.
Если мы будем держать в памяти мысль о смерти, то избежим ее, а если
перестанем размышлять о ней, предадимся беспечности, устремляясь только
к чувственным удовольствиям, приобретениям и славе земной, то
подвергнем себя действительной, то есть вечной духовной смерти. Мы
слишком преданы плотской жизни и суетам ее, она, как прах, окутывает нас,
и, находясь среди этого облака, а иногда и вихря пыли, мы не в состоянии
смотреть вдаль; видим только себя и вокруг себя, водимся настоящим, не
прозирая в будущее.
Святитель Тихон Задонский, говоря о благотворности для нас памяти
смертной, пишет, что смерть не попускает нам хвалиться своим
благородством и унижать других, потому что, памятуя смерть, мы помним,
что земля мы и в землю отыдем (см.: Быт. 3, 19). Памятуя о смерти, мы
избежим лихоимства, грабления, объядения и пьянства, потому что знаем,
что по смерти все мирское останется миру, а мы, как вошли в мир нагими,
так нагими и отыдем (см.: Иов. 1, 21) и тело наше сделается снедью червей.
Нам тогда никакого богатства не понадобится, оно с нами не пойдет, и нам
тогда потребуется только три аршина земли, гроб и срач!ица.
Памятуя о смерти, мы естественно будем размышлять и о Страшном
Суде Божием, который по смерти следует, на котором за дело, слово и
помышление худое будем истязуемы. И, памятуя о смерти, будем и к
Страшному Суду приготовляться, и Судию Праведного всякими мерами
умилостивлять. Будем всегда в своем уме представлять, что от Страшного
Суда две дороги поведут людей: по одной бедные грешники с плачем,
воплями и бесполезным рыданием пойдут в муку нескончаемую; по другой
блаженные праведники с радостью неизреченною пойдут в жизнь вечную.
Памятуя всегда эти четыре предмета: смерть, суд, ад и Царство
Небесное, мы не попустим себе прельщаться греховными удовольствиями и
наслаждениями. Многие Святые Отцы для живого напоминания себе о часе
смертном имели у себя в келье гроб и на столе - человеческий череп, что

всегда поддерживало в них память о неизбежном исходе, суде, аде и Царстве
Божием и тем постоянно побуждало их к терпеливому несению креста их
скорбной жизни на пути в Небесные Обители.
Будем же помнить последняя своя, чтобы во веки не согрешить и не
лишиться Царства Божия. Пусть смерть наших родных и близких напоминает
нам о нашей смерти; пусть кладбища, которые мы посещаем, побуждают нас
к размышлению о том, что наступит некогда время, когда и мы будем
покоиться среди мертвых; пусть болезни, постигающие нас, станут для нас
вестниками, зовущими к загробной жизни. Больше же всего будем молить
Господа, да избавит Он нас от окаменения и нечувствия сердечного и
пробудит в нас живую память о смерти, освободит от пристрастия к земной
суете и соделает наследниками вечного блаженства в доме Отца Небесного.
Аминь.
1962 г.
О добродетели кротости
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, всегда, когда мы совершаем молебное пение
Преподобному Сергию, перед нашим взором встает образ кроткого и
смиренного угодника Божия, который благодаря своим подвижническим
трудам достиг такой высоты и святости жизни, что перед ним преклоняется
всякое сердце человеческое, способное любить истину и стремящееся к
нравственному совершенству. Всеми добродетелями наделен был от Бога за
великие подвиги свои Преподобный Сергий, но особенно удивительны были
кротость его и смирение. За кротость и смирение любили Преподобного
современники - от бедного крестьянина до владетельного князя. Этими
своими душевными качествами он и нас привлекает к себе: верующие люди
притекают к нему, как к своему родному отцу, зная, что как в земной своей
жизни отличался Преподобный необыкновенной кротостью и простотою, так
тем более и теперь, когда предстоит он Престолу Царя Славы, где только
одна радость и мир.
Преподобный Сергий, будучи и по природе своей смиренным, это свое
природное дарование еще более усовершенствовал, свято храня заповедь
Спасителя: научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф.
11, 29). Постоянно помня эти слова Господа, он всей силой души своей
всегда стремился сохранять кроткое расположение духа и потому достиг
поистине недосягаемой и неподражаемой чистоты и святости. Кротость незаменимая и необходимая добродетель, которая должна быть присуща
истинно христианскому сердцу; по этому признаку - кротости - христиане и
должны отличаться от прочих людей.
Кротость ваша да будет известна всем человекам (Флп. 4, 5), - пишет
святой апостол Павел в своем Послании к Филиппийцам. Мы с вами
именуемся словесными овцами стада Христова, а овца, как вы знаете,

отличается кротостью, незлобием и терпеливостью. Поэтому и каждый из нас
только в том случае может считать себя принадлежащим к стаду Христову,
если он кроток и незлобив, как агнец. А те, которые не имеют Духа
Христова, Его кротости и незлобия, те и не Его, как и Апостол говорит: Если
же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его (Рим. 8, 9). На Страшном
Суде только овцы будут стоять по правую сторону Судии, а бодливые
козлища - по левую; и только овцы будут введены в рай, а козлища
отошлются в геенну.
Из Священного Писания видно, что кротость поставляется в числе
первых добродетелей. Так и в ряду заповедей Блаженства она стоит на
третьем месте: Блажени кротцыи, яко тии наследят землю (Мф. 5, 5).
Поэтому для собственного своего назидания уясним себе при свете слова
Божия и святоотеческих творений, что такое кротость и каковы ее свойства.
Кротость есть такое соединенное с осторожностью расположение духа,
чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Преподобный Иоанн
Лествичник говорит о ней так: "Кротость есть неподвижное состояние души,
одинаково приемлющее как бесчестие, так и похвалы". "Если гнев есть
припоминание затаенной ненависти, соединенное с желанием сделать зло
огорчившему, то негневливость есть ненасытное желание бесчестия, подобно
беспредельному желанию похвал в тщеславных. Негневливость есть победа
над
естеством
вследствие
подвигов,
трудов,
одерживаемая
нечувствительностью к оскорблениям", - говорит он же.
"Кроткий, - по слову преподобного Ефрема Сирина, - если и обижен,
радуется; если и оскорблен, благодарит; гневных укрощает любовью;
принимая удары, не мятется; когда с ним ссорятся, спокоен; когда подчиняют
- веселится, не уязвляется чужой гордыней; в уничижениях радуется,
заслугами не кичится; со всеми мирен, начальству покорен; на всякое дело
готов, чужд лукавства, не знает зависти".
Кроткий человек никогда не платит злом за зло, обидой за обиду; не
сердится, не возвышает в гневе голоса на согрешающих и обижающих.
Кроткий, будучи укоряем, не укоряет, терпя злострадания и напасти от
других, не грозит мщением, но предоставляет мстить за себя Судии
Праведному. В многосложной земной человеческой жизни встречаются
разные обстоятельства, которые требуют, чтобы человек, не считаясь со
своим личным спокойствием, всей душой встал на защиту правды и закона.
И вот в этом случае и открывается высокое достоинство кроткого человека: в
том, что он умеет превосходно защищать святую правду и честь без всякого
раздражения и страстного волнения. Кроткий человек умеет искусно
обличать нарушителей правды, не оскорбляя их. И когда они, движимые
собственной злобой, осыпают его укоризнами, он великодушно принимает их
и не отвечает тем же; ударяемый в одну ланиту, он всегда готов бывает, по
заповеди Христа, подставить и другую.
Нельзя думать, что кроткий человек лишен нежной чувствительности и
мало восприимчив к неблагоприятным внешним впечатлениям, будучи от
природы равнодушен к собственной чести. Напротив, никто так не чувствует

всей гнусности зла, всей мерзости порока и горечи безвинно переносимых
оскорблений, как души кроткие, сосредоточенные в самих себе. Но дело в
том, что кроткие силой доброй воли своей, своим дивным терпением
укрощают праведный гнев свой, успокаивают невольное раздражение и
всегда остаются в пределах самообладания, никогда не выходят из себя.
Добродетель кротости заключает в себе и смирение. В чем выражается
смирение кротких людей? В их глубоком самоиспытании и осознании своих
недостатков. Они подвергают испытанию и разбору не одни только свои
недостатки, но и добродетели таким образом, что никогда не бывают вполне
довольны собой, не считают себя совершенными, но, подобно Апостолу
Христову, всегда стремятся к почести вышнего звания, к высшему
совершенству. Господь подает им Свое благодатное просвещение, научает их
Своим спасительным путям: Научит кроткия путем Своим (Пс. 24, 9), возвещает святой псалмопевец Давид. Господь подает им мудрость свыше,
которая, по слову Божию, чиста, мирна, скромна, послушлива, полна
милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна (Иак. 3, 17).
Высочайший пример кротости являет нам Сам Господь наш Иисус
Христос, Который, будучи Творцом всего мира, с такой кротостью и
терпением переносит все оскорбления, поругания, преследования,
издевательства, биения, заплевания от Своего же создания - неблагодарного
человека. И переносит все без ропота, со всецелой покорностью воле
Небесного Отца. Он всегда поступал согласно со словами Своими: Не ищу
воли Моея, но воли пославшаго Мя Отца (Ин. 5, 30). Такую именно жизнь
заповедал Иисус Христос и всем последователям Своим, как единственный
путь в Царствие Небесное, открытое миру Его уничижением и кротостью.
Блажени нищии духом, яко тех есть Царствие Небесное. Блажени
кротцыи, яко тии наследят землю. Блажени изгнани правды ради, яко
тех есть Царствие Небесное. Блажени есте, егда поносят вам и
ижденут и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради (Мф. 5, 3, 5, 1011). Но не всякая кротость есть блаженная кротость. Не делает блаженными
та кротость, которая состоит в природном мягкосердечии и тихости
характера. Ибо это есть дар природы, а не плод усилий человеческого духа и
потому не является добродетелью, которая давала бы обладателю своему
право на Божественное благоволение. Не делает блаженным человека и та
кротость, которая состоит в каком-то мрачном усыплении духа и жизненных
сил и потому справедливо называется слабостью. Это - род духовного
расслабления, который имеет нужду в духовном же врачевании.
Святая кротость, усвояющая себе блаженное наследие, не дар природы,
но плод веры и любви к Господу Иисусу Христу, смиряющей гордость
нашего ума и смягчающей жестокость нашего сердца. Истинная кротость
рождается от глубокого сознания своей духовной нищеты и бедности, растет
и усиливается укрощением буйных движений ветхого нашего человека,
питается покаянным молитвенным плачем и услаждается примером
Божественной кротости Господа Иисуса Христа.

Поэтому при всей видимой и привлекательной скромности нет и не
может быть истинной кротости там, где нет сознания грехов и душевных
немощей, где нет чувства умиления и сокрушения и нет частых
благоговейных воззрений на святую жизнь Спасителя нашего Иисуса Христа.
Обладая всем существом стяжавшего ее человека, кротость является
между тем в различных видах. Так христианская кротость есть кротость ума,
или вера в Божественное Откровение, когда человек с младенческой
простотой принимает слово Божие и полагает его в основание своей
внутренней и внешней жизни. Христианская кротость есть кротость сердца,
то есть послушание, когда человек, отвергая собственную волю, со всей
готовностью покоряется воле Божией и свято исполняет заповеди Небесного
Отца; удерживает нечистые порывы своего гнева и ярости, сохраняет благое
расположение ко врагам и обидчикам, прощая наносимые ему обиды.
Христианская кротость есть кротость уст и языка, или смиренное
молчание, когда человек, убегая празднословия и срамословия, противных
любви христианской, хранит благоговейное и спасительное безмолвие.
Христианская кротость есть кротость всех поступков и всего поведения, или
братолюбие, когда человек во всех случаях и со всеми обращается скромно,
дружелюбно и уважительно.
Кроткий человек во всяком положении и состоянии сохраняет мир души
и чувствует себя блаженным. А что может быть выше и дороже душевного
спокойствия? Чего мы ищем в мире более всего, как не спокойствия?
Напротив, никто так не злополучен, как не имеющий мира и спокойствия и
находящийся в непрестанном смятении и страхе, ибо тогда ни богатство, ни
слава, никакое вообще земное благо не имеет цены. А при спокойном
душевном состоянии человек и в низкой доле, и в бедности бывает доволен и
счастлив.
"Начало негневливости - молчание уст при смятении сердца; средина молчание помыслов при кратком смятении души, а конец - незыблемая
тишина при дыхании нечистых ветров", - говорит святой Иоанн Лествичник.
Поэтому нам, стремящимся к угождению Господу и совершенству, должно
всемерно стараться поддерживать в себе дух кротости, подавляя всякое
раздражение и гневливость. Преподобный Серафим Саровский говорил:
"Стяжи дух умиления и кротости, и ты сам спасешься и других спасешь".
Дух кротости приобретается победой над своим растленным сердцем, и
сейчас он нам, как никогда, нужен. Мир вносится в общество, в семейство
только кроткими. У матери блаженного Августина блаженной Моники муж
был весьма вспыльчив и имел крутой нрав, но она жила с ним согласно и
спокойно, так что подруги ее, часто ссорившиеся со своими мужьями,
просили у нее совета, как бы смягчить их строптивый характер. "Любезные
подруги, - отвечала она, - вы сами виноваты, что терпите большие
оскорбления от мужей: вы на каждое оскорбительное слово отвечаете
досадой и взаимным оскорблением и тем больше их огорчаете. А я, когда
вижу, что муж мой сердит, молчу и только в душе молюсь Богу, чтобы
возвратилась тишина в его сердце. Его вспыльчивость проходит сама собою,

и я всегда спокойна. Подражайте мне, любезные подруги, и будете так же
спокойны".
Так важна кротость. Чтобы избежать гнева и раздражительности и
стяжать дух кротости, нужно больше познавать свое сердце, самого себя,
свои погрешности и не смотреть на чужие грехи. Поступая так, мы узн!аем,
что большая часть раздоров происходит из-за нас самих: из-за нашего
самолюбия, гордости, неосторожности и своенравия, и тогда мы научимся
быть снисходительными к другим, прощать их слабости и недостатки и быть
со всеми кроткими и терпеливыми. Надо уметь господствовать над своим
сердцем в минуту, когда нам нанесено оскорбление, подавлять в себе гнев и
неудовольствие в самом начале и не тотчас отвечать и действовать, а дав себе
немного успокоиться.
"Останови зло в самом его начале, - говорит святой Василий Великий, всеми мерами истребляя в душе гнев. Укорил кто тебя - а ты благословляй;
бил - а ты терпи. Презирает и за ничто почитает он тебя? А ты приведи себе
на память, что из земли ты составлен и в землю опять возвратишься. Когда
тебя смущает искушение сказать укоризненное слово, то представь себе, что
ты должен решить: приблизиться ли тебе к Богу через долготерпение или же
через гнев предаться на сторону противника. Дай время своим мыслям
избрать благую часть. Но больше всего должно искренней молитвой
обращаться к Богу, чтобы Он дал дух кротости и терпения и Своей
благодатью укрепил наше сердце в кротости и незлобии, потому что это дары
Духа Святаго".
Дорогие братия и сестры, Господь призывает нас к счастью земному и
небесному через жизнь в духе евангельской кротости. Кротких любят люди,
их любит и Господь. На кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и
трепещущаго словес Моих (Ис. 66, 2), - говорит Он через Пророка Своего.
Обращаясь взором к кроткому и любвеобильному Преподобному Сергию,
будем подражать ему по мере сил в этой добродетели и молить его, чтобы он
вел нас таким путем, каким шел сам, и своим молитвенным предстательством
испросил нам у Господа дух кротости, терпения и незлобия, который так
необходим каждому из нас, чтобы прямым путем, беспреткновенно
достигнуть обещанного успокоения и блаженной жизни со всеми
угодившими Богу, чтобы на Страшном Суде быть поставленным по правую
сторону и услышать вожделенный глас: Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира (Мф. 25,
34). Аминь.
Неделя 14-я по Пятидесятнице,
1960 г.
О гордости и смирении (I)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Дорогие братия и сестры, один наш отечественный историк говорит:
"Полюби святого Сергия, он был русский в душе; полюби его искренне, и он
полюбит тебя!". И наш народ любил Преподобного Сергия, любил его
искренне, всем сердцем своим, любил его, как родного своего отца. И как не
любить такого любвеобильного мужа, который сам был для всех отрадой,
готов был всегда душу свою отдать за ближних, который еще при жизни
своей для всех приходящих к нему был нежным и заботливым утешителем, а
после своего преставления и переселения на Небо не престает источать токи
своей любви всем к нему прибегающим и ищущим у него помощи?
Для нас с вами Преподобный Сергий весьма дорог и близок, и вся его
святая жизнь для нас весьма назидательна и утешительна. И тем более
делается она для нас назидательной и утешительной, когда, воспоминая ее,
мыслью и сердцем своим перенесемся в отдаленную по времени, но близкую
нашему сердцу родную древность, когда подышим простотою духа того
времени и насладимся созерцанием боголюбезного смирения Преподобного.
Мы забываем тогда, пусть и на краткое мгновение, окружающую нас суету и
имеем возможность хотя бы немного отдохнуть душой.
Наши уста и ум немощны и скудны, чтобы по достоинству прославить
такого великого и дивного угодника Божия, каким является Преподобный
Сергий, но для назидания своего хотя бы вкратце воспомним еще раз его
святое житие. Вся святая жизнь его носила на себе печать благодати Божией,
особого избранничества и покровительства Божия. Святой апостол Павел
говорит: Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А
кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а
кого оправдал, тех и прославил (Рим. 8, 29-30). Эти слова апостола Павла в
точности исполнились на Преподобном Сергии. Господь предвидел, что
Преподобный будет мужем благочестивым и праведным, приведет,
благодаря своей святой жизни, к Богу множество людей и научит их
поклоняться Святой Троице, и предуказал это особым знамением. Так
однажды, будучи еще младенцем, сущим во чреве своей матери, во время
Божественной литургии Преподобный трижды прокричал в храме, знаменуя
этим, что будет он светильником Церкви, крепким молитвенником за всех
верующих.
И вот дитя родилось, и благодать Божия была с ним. Младенец,
названный родителями Варфоломеем, в среду и пятницу никогда не
принимал сосцев матери; также не принимал он их и в те дни, когда она
вкушала мясную пищу, знаменуя этим, что будет он великим постником и
подвижником. Благодать Божия вела младенца и в последующие годы, когда
уже стал он подрастать и вступать в среду общежительной жизни. Благодать
Божия влекла его к уединению, пробуждая в нем чувство искания Бога и
молитвенную настроенность.
Он ищет уединения, удаляется от детских игр и забав; его душа находит
для себя удовлетворение в молитве, и ей предается он всем своим существом,
забывая обо всем, что присуще детскому возрасту. Но вот Господь попускает

ему испытать скорбь: он оказывается как бы не способным к учению, ему
трудно дается книжная премудрость. Попускает же это Господь для того,
чтобы богатство разума его и духовного просвещения, имевшее открыться
впоследствии, явилось не плодом книжного человеческого научения, но
плодом благодати Божией. Ему никак не дается учение, он испытывает
тяжелое чувство, когда видит своих братьев и товарищей успевающих в
учебе, а себя - безнадежно отстающим от них. Он печалится, сокрушается,
плачет, горячо и усердно молясь Богу о даровании ему способности учиться.
И Господь являет по времени Свою милость. С явлением неизвестного
таинственного старца-монаха, подавшего отроку Варфоломею благословение
и часть просфоры, нисходит на будущего подвижника премудрость свыше, и
он начинает преуспевать в учебе больше своих сверстников.
С годами возрастает он и в благочестии. И само собой зарождается в нем
желание иноческого подвига, и с каждым днем все больше и больше растет и
созревает это желание, пока наконец не обращается в пламенную любовь и
жажду души, которой томился некогда святой пророк Давид: Имже образом
желает елень на источники водныя, сице возжада душа моя к Богу
крепкому, живому (Пс. 41, 2-3).
Он удаляется в непроходимую пустыню и здесь, наедине с Богом,
предается подвигу очищения своего сердца от страстей и пороков. "Вот он, скажем словами приснопамятного святителя Платона, - вот он, подвижник
наш, в сладком своем уединении, в убогой, но спокойной келии, очи свои
возводит всегда к Живущему на небесах, очи, исполненные слезами
покаяния. Мысль его беседует с Богом, язык прославляет Владыку всех, его
сердце - жилище всякой добродетели, а потому и Духа Святаго, руки его
служат телесным требованиям. Он далек от всякой суеты и от соблазнов
мира, работает Господу со страхом и трепетом, работает в приятном
уединении, в сладкой тишине, имея всегда ничем не смущаемые мысли, не
обремененный заботами рассудок и спокойный дух".
Много было и скорбей на пути пустыннического жительства, но никогда
во всю свою жизнь ни на что не жаловался Преподобный, ни на что не
роптал, не унывал, не печалился, во всех недостатках и нуждах всегда был
спокоен и всем доволен. Это был истинный воин Христа Бога, облеченный во
всеоружие Божие против всех слабостей человеческих и искушений
бесовских. Особенно подвизался он против духа гордыни за стяжание духа
смиренномудрия, которое есть матерь и в то же время соль всех
добродетелей. А гордость, напротив, есть матерь, или, вернее, основание всех
пороков.
Да, есть, дорогие братия и сестры, такой порок, в котором никто из нас
не хочет сознаться, но который, однако же, все мы в большей или меньшей
степени имеем: это гордость и тщеславие. Но, чем менее примечаем мы его в
себе, тем большая нужна с нашей стороны против него бдительность. По
этой причине, пользуясь настоящим случаем для взаимного назидания, и
побеседуем об этом пороке. Это особенно благовременно, потому что

приближается пост, время покаяния и очищения нашего сердца, и еще
потому, что мы предстоим пред ракою мощей смиренного Сергия.
Предметы, которые наиболее возбуждают и поддерживают нашу
гордость,- это богатство, красота и крепость телесная, слава и мудрость и,
наконец, жизнь добродетельная. Поэтому один гордится своим богатством и
положением, другой - своей физической силой и красотой, третий - своим
умом, отличиями, заслугами или своими добродетелями, гражданскими или
христианскими. Гордый услаждается мыслью, что все это - его
собственность, и тем более надмевается и превозносится, чем тверже в нем
такое убеждение. Но убеждение это, без сомнения, ложное и неправильное.
Ни богатство, ни слава, ни крепость, ни красота, ни почести, если не
будет в человеке истинно благочестивой настроенности, не дадут ему ничего,
кроме одного суетного обольщения и надменности в душе, ибо не приносят
они душевного мира и счастья, но, напротив, умножают душевные скорби и
лишают душу будущей вечной жизни. Все это, все скоро разрушается от
обстоятельств, времени или болезней, потому что всякая плоть - как трава,
и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее
опал (1 Пет. 1, 24).
Некоторые надмеваются своей мудростью и благоразумием, но и эти
блага и достоинства обладают величием суетным и высоту уготовляют
ложную, потому что не имеют сами по себе никакой цены, если нет при них
страха Божия. Величайший и невидимый мудрец мирской мудрости - диавол,
- будучи коварен, не имея страха Божия, сделался богоотступником и
подвергся вечному осуждению, несмотря на то что был умнее всех.
Но мало того, что гордый все достоинства и блага, которыми гордится,
усвояет себе, - он еще и преувеличивает их. Гордый придает этим благам
б!ольшую цену, нежели та, какую имеют они по самой своей природе,
считает себя умнее, нравственнее, заслуженнее, нежели есть он в
действительности, старается возвышаться и величаться над своими
ближними, унижая их пред собою, относясь к ним с холодностью,
неуважением или презрением, восхваляет себя сам и домогается такого же
восхваления от других, доходит иногда почти до обожения себя, до
поклонения своим "совершенствам" и требует, чтобы другие также обожали
его и преклонялись, падали в прах пред его величием и заслугами.
Но не всегда гордый имеет одни совершенства и добродетели, бывают у
него и слабости, и недостатки, и грехи с пороками. Однако он или скрывает
их от других и от себя, или преуменьшает их значение и важность, или
извиняет себя в них, или даже вовсе не считает их чем-то худым, а признает
их в себе достоинствами и совершенствами и хвалится ими.
Смиренный человек, если и согрешит, то сердечно скорбит о своем
преступлении, всегда сознавая свой грех и виновность пред Богом, и не
стыдится открыть свою греховную язву духовному врачу; человек же
гордый,
ослепленный
своими
мнимыми
или
действительными
достоинствами, не замечающий своих недостатков, до того ценит себя, что

стыдится признать себя виновным в чем бы то ни было, а тем более
исповедать свои грехи перед священником.
Гордый в счастье еще более кичится или превозносится над ближними, а
иногда и вовсе забывается. В несчастии же он, напротив, или озлобляется и
ропщет на судьбу, или малодушествует и предается отчаянию. А смиренный
не надмевается в счастье и не падает духом посреди самых тяжелых
бедствий, но с терпением и покорностью предается воле Отца Небесного. И
вот почему Бог гордым противится, а смиренным дает Свою благодать (см.: 1
Пет. 5, 5): потому, что гордый полагается только на самого себя и свои силы
и не чувствует нужды в высшей помощи и не только не просит, но и как бы
отталкивает ее от себя. Смиренный же всегда проникнут сознанием своего
недостоинства и немощи, а потому всегда ищет помощи свыше.
Преподобный Иоанн Лествичник говорит о гордости так: "Гордость есть
отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерь
осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией,
причина беснования, виновница падений, источник гнева, дверь лицемерия,
твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия, неведение
сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу,
корень хулы.
Начало гордости - конец тщеславия, средина - уничижение ближнего,
самохвальство в сердце, ненависть обличения, а конец - отвержение Божией
помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав.
Где совершилось грехопадение, там прежде водворялась гордость, ибо
провозвестник первого есть второе. Положим, что есть двенадцать
бесчестных страстей; если произвольно возлюбишь одну из них, то есть
гордость, то она одна наполнит место прочих одиннадцати. Высокомудрый
сильно прекословит, смиренномудрый же не только не прекословит, но и
очей возвести не смеет. Не преклоняется кипарис и не стелется по земле: так
и высокосердый не может иметь послушания. Высокоумный человек желает
начальствовать, а иначе он и не может поступить. Бог гордым противится,
кто же может помиловать их? Нечист пред Господом всяк высокосердый
(см.: Притч. 16, 5), кто же может очистить его?
Наказание гордому - его падение, досадитель - бес, а признак оставления
его от Бога есть умоисступление. Отвергающий обличение обнаруживает
страсть, а кто принимает оное, тот разрешился от уз ее.
Стыдно тщеславиться чужими украшениями, и крайнее безумие гордиться Божиими дарованиями. Превозносись только теми добродетелями,
которые ты совершил прежде рождения твоего; а те, которые ты исполнил
после рождения, даровал тебе Бог, как и самое рождение. Какие ты исправил
добродетели без помощи ума, те только и твои, потому что Бог даровал тебе
и самый ум. Какие подвиги показал ты без тела, те только и относи к своему
тщанию, ибо и тело не твое, а творение Божие.
От гордости происходит забвение согрешений, а память о них есть
ходатай смиренномудрия. Гордость есть крайнее убожество души, которая
мечтает о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что она во свете. Сия

скверная страсть не только не дает нам преуспевать, но и с высоты
низвергает. Гордый подобен яблоку, внутри сгнившему, а снаружи
блестящему красотою. Гордый человек не имеет нужды в бесе, он сам
сделался для себя бесом и супостатом.
В сердцах гордых рождаются хульные слова, а в душах смиренных небесные видения. Тать не любит солнца; гордый же уничижает кротких.
Если от одной этой страсти (гордости) некто ниспал с Неба, то должно
исследовать, не возможно ли смирением, и без других добродетелей, взойти
на Небо? Кто пленен гордостью, тому нужна помощь Самого Бога, ибо
суетно для такого спасение человеческое. Таковым весьма полезно
повиновение, жестокое и презренное жительство и чтение о
сверхъестественных подвигах Святых Отцов. Может быть, хотя чрез это, сии
недугующие получат малую надежду ко спасению".
Подумаем, дорогие братия и сестры, куда по окончании настоящей
жизни может привести нас смирение и куда - гордость. Гордость неизбежно
должна привести туда, куда привела она падшего Денницу, то есть к вечной
погибели, удалению от Бога. Смирение же естественно приведет туда, куда
привело оно всех угодников Божиих и нашего ходатая и молитвенника,
Преподобного Сергия, - к вечному блаженству, к вечному соединению с
Богом, потому что не напрасно сказал Спаситель: Блажени нищии духом,
яко тех есть Царствие Небесное (Мф. 5, 3). Аминь.
Неделя мясопустная,
1961 г.
О гордости и смирении (II)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
"Полюби святого Сергия, он был русский в душе; полюби его искренне,
и он полюбит тебя!" - говорит один наш церковный писатель, питая
искренние благоговейные чувства к Преподобному. Да и как было не любить
такого святого, любвеобильного старца, который сам любил всех до
готовности положить душу свою ради ближних! Еще при своей земной
жизни он простотой, доступностью, смирением, просвещенным разумом
доставлял радостное утешение всем, кто с верой обращался к нему за
помощью и советом. И после переселения от земли на Небо он еще более
источает токи своей любви к родной своей Русской земле, к верным ее чадам
и к дорогой основанной им святой обители. Поэтому и для нас с вами
Преподобный Сергий весьма дорог и близок, и вся его святая, богоугодная
жизнь доставляет нам неизменно великое назидание и утешение, особенно
если мы и мыслью, и сердцем перенесемся хотя бы и ненадолго в
отдаленную по времени, но близкую нашему сердцу родную древность и
подышим простотою духа ее, насладимся созерцанием боголюбезного
смирения Преподобного.

Вся святая жизнь Радонежского чудотворца носила на себе отпечаток
Божественного избранничества и покровительства. Еще до своего рождения
Промыслом Божиим он был предуказан всему миру, свидетельствован в том,
что непременно станет великим молитвенником и столпом Церкви
Христовой. Видим мы блаженную матерь его, стоящую в храме за
Божественной литургией, в сильном смущении, слезами обливающуюся,
когда слышит она во чреве своем троекратное возглашение младенца,
удивляясь всему происходящему.
Дитя родилось; при крещении дали ему имя Варфоломей, и благодать
Божия почивала на нем. В среду и пятницу младенец не принимал сосцов
матери своей, знаменуя этим, что будет он великим постником и
подвижником. Когда же стал он возрастать, укрепляться силами и вступать в
среду общежительную, то благодать Божия возбудила в нем чувство
влечения к Богу и молитвенной ревности.
Удаляясь от детских игр, ищет Варфоломей уединения и в нем, сладком
уединении, находит для себя полное удовлетворение, предаваясь пламенной
молитве. Но вот Господь попускает ему испытание - в отроческих еще годах.
Ему трудно дается школьная книжная мудрость; он сильно скорбит,
испытывает тяжелое чувство, когда видит сверстников своих успевающими,
а себя отстающим, и горячо молится Богу о даровании ему способностей и
разума.
Господь же, не желавший, чтобы богатство духовного просвещения
будущего подвижника явилось плодом книжного научения, а не благодати
Божией, посылает отроку неизвестного странника-инока, который,
повстречав Варфоломея в поле, дает ему частицу просфоры и уверяет его,
что по принятии ее Господь отверзет ему ум и он будет преуспевать в учебе
более всех своих сверстников. И действительно, слова таинственного старца
исполнились, на юном Варфоломее почила благодать Божия, и он стал
преуспевать в учебе больше своих сотоварищей.
С годами возрастал он и в благочестии. У него само по себе все более
усиливается желание посвятить себя иноческому подвигу и в уединении, в
отдалении от мира предаваться горячей молитве Богу. Это желание
обратилось у него наконец в пламенную любовь и жажду души, и по смерти
его родителей оно исполнилось.
Варфоломей удаляется в непроходимую пустыню и здесь, наедине с
Богом, предается подвигу очищения своего сердца от страстей и пороков.
"Вот он, - говорит приснопамятный святитель Платон, - подвижник наш, в
сладком уединении, в убогой, но спокойной келии, очи свои возводит всегда
к Живущему на небесах, очи, исполненные слезами покаяния. Мысль его
беседует с Богом, язык прославляет Владыку всех, его сердце - жилище
всякой добродетели, а потому и Духа Святаго, руки его служат телесным
требованиям. Он далек от всякой суеты и от соблазнов мира, работает
Господу со страхом и трепетом, работает в приятном уединении, в сладкой
тишине, имея всегда ничем не смущаемые мысли, не обремененный заботами
рассудок и спокойный дух".

Много было и скорбей на стезях пустыннического жительства, но он ни
на что никогда не жаловался, не роптал, не предавался печали, оставаясь
всегда спокойным и всем довольным. Его главной заботой было очищение
своей души от страстей и пороков и стяжание благодатных христианских
добродетелей. Особенно он боролся против духа гордыни, стремясь стяжать
смиренномудрие, которое есть матерь всем добродетелям, тогда как
гордость, напротив, основание всем порокам.
Предметами, наиболее возбуждающими и поддерживающими нашу
гордость, являются красота, здоровье и крепость телесные, богатство, знание,
ученость и слава. А при невнимании к себе к гордости может вести и самая
жизнь добродетельная. Да, один гордится своим богатством и положением,
другой - своей физической силой и здоровьем, третий - своим умом,
познаниями, четвертый - отличиями, заслугами или же - добродетелями.
Гордый услаждается мыслью, что все это - его собственность, и тем более
надмевается и превозносится, чем глубже в нем укоренится такое убеждение.
Однако убеждение это ложное и неправильное. И богатство, и красота, и
здоровье, и отличия сами по себе - ничто, если не будет в человеке
благочестивой настроенности. Они ничего не дают человеку, кроме одного
суетного обольщения и надменности души. Они изгоняют из души мир и
счастье, умножают в ней душевные скорби и лишают ее блаженства в
будущей вечной жизни.
Некоторые надмеваются своей мудростью и благоразумием, но и эти
человеческие блага обладают величием суетным и высоту уготовляют
ложную, ибо сами по себе не имеют никакой цены, если нет при них у
человека страха Божия. Величайший и невидимый мудрец, знаток мирской
премудрости - диавол, будучи коварен, не имея страха Божия, сделался
богоотступником и подвергся вечному осуждению, несмотря на то что был
умнее всех.
Но мало еще того, что гордый все достоинства и блага, которыми
гордится, усвояет себе, - он еще и преувеличивает их. Гордый придает этим
благам б!ольшую цену, нежели та, какую имеют они по самой своей природе.
Например, считает себя умнее, нравственнее, красивее, нежели есть он в
действительности, и при этом старается возвышаться и величаться над
своими ближними, унижая их пред собою, относясь к ним с неуважением и
презрением, восхваляя себя и домогаясь такого же восхваления от других.
Иногда доходит такой человек почти до обожения себя, до поклонения своим
совершенствами и требует, чтобы другие также обожали его и преклонялись
пред его величием и заслугами.
Но не всегда гордый имеет одни лишь совершенства и добродетели,
бывают нередко и у него слабости и недостатки с грехами и пороками,
которые он старается скрыть от других или же преуменьшает их значение и
важность и извиняет себя в них, а иногда даже и вовсе не считает их
пороками, но признает достоинствами и хвалится ими.
Смиренный человек, если и согрешит, то сердечно скорбит о своем
преступлении, всегда сознавая свой грех и виновность пред Богом, и не

стыдится открыть свою вину перед духовником и ближними. Гордый же,
напротив, до того ценит себя, что или совсем не замечает своих недостатков,
или же стыдится признать себя виновным в чем бы то ни было, а уже тем
более исповедать свою вину и грехи перед духовником и ближними.
Гордый, когда он благополучен, еще более кичится и превозносится, в
несчастии же, наоборот, или озлобляется и ропщет на судьбу, или
малодушествует и предается отчаянию. А смиренный и в счастье не
надмевается, и посреди самых тяжелых бедствий не падает духом, но с
терпением и покорностью предается воле Божией.
Бог гордым противится, а смиренным дает Свою благодать (Иак. 4,
6), потому что гордый полагается только на самого себя и свои силы и не
чувствует нужды в высшей помощи, отталкивает ее от себя; смиренный же,
напротив, всегда проникнут сознанием своего недостоинства и немощи, а
потому всегда ищет помощи свыше.
Вот так противоположны гордость и смирение. И насколько гордый
радуется похвалам, настолько же смиренный радуется бесчестью.
Подтверждение этой истины видим мы в поступке Преподобного Сергия по
отношению к одному простодушному поселянину. Еще при жизни
Преподобного добрая слава о нем разнеслась по самым отдаленным уголкам
Русской земли, и многие издалека пешком шли к угоднику Божию, чтобы
посмотреть на него и попросить его молитв.
Много слышал о Преподобном и один простой земледелец и пожелал
увидеть его. При входе в монастырскую ограду он спросил братий, где бы
повидать ему славного их игумена. Преподобный же в это время трудился на
огороде, вскапывая лопатой землю под овощи. "Подожди немного, пока он
выйдет оттуда", - отвечали иноки пришельцу. Посмотрев через забор в
огород, мужичок увидел там смиренного старца в заплатанной одежде и не
хотел поверить, что это был тот самый славный Сергий, о котором он
столько слышал. Он снова стал докучать братии, прося показать ему их
святого игумена, на что братия отвечали ему:
- Мы уже указали тебе игумена, если не веришь, что это он, то спроси
его самого.
Преподобный в скором времени вышел, и стоявшие иноки сказали
поселянину:
- Вот он самый, кого тебе нужно.
Но простец отвернулся от него в сторону и с досадой воскликнул:
- Я издалека пришел посмотреть на пророка, а вы мне показываете
какого-то нищего! Напрасно же я трудился, я думал получить пользу душе
своей в вашей честн!ой обители, а вместо того встречаю только насмешки.
Но я еще не дожил до такого безумия, чтобы почесть этого убогого старичка
за того знаменитого Сергия, о котором так много слышал славных вещей!
Братия хотели выслать его из обители, оскорбившись за честь своего
любимого игумена. Но человек Божий, взглянув на них с удивлением, сказал:

- Нет, зачем выгонять его? Он не причинил мне никакого зла. Да если бы
и погрешил в чем-нибудь, мы, духовные, должны исправлять таковых духом
кротости.
И подойдя к мужичку, Преподобный поклонился ему со смирением до
земли, поцеловал его, с любовью благословил и поблагодарил за то, что этот
простец имеет о нем надлежащее мнение.
Но и этого было мало. Преподобный взял гостя за руку, посадил рядом с
собою за трапезой и сам стал угощать его. Видя такое радушие старца,
поселянин поведал ему свою печаль, скорбя, что до сих пор ему никак не
удается увидеть игумена Сергия.
- Не скорби, брате, - утешал его Преподобный, - Господь так милостив к
месту сему, что никто отсюда печальным не уходит. И тебе Он скоро
покажет того, кого ты ищешь.
И действительно, через несколько минут подъехал к обители князь, и
Преподобный вышел ему навстречу. Князь смиренно, до земли, поклонился
старцу, а тот поцеловал и благословил его. И, сев, они стали вести беседу.
Смущенный простец стал опять спрашивать братию - на этот раз уже о том,
кто этот чернец, что сидит вместе с князем. В ответ ему с упреком сказали:
- Разве не знаешь ты Преподобного отца нашего Сергия!
Поняв свое невежество и сокрушаясь о нанесенном святому старцу
бесчестии, поселянин в смущении ожидал окончания беседы, чтобы припасть
к Преподобному и попросить у него прощения за упорное свое неверие. По
отъезде князя он пал к ногам старца и молил простить его. Преподобный же
утешал его, говоря:
- Не скорби, чадо; один ты справедливо рассудил обо мне; ведь они все
ошибаются.
Доброе и простое сердце поселянина было так тронуто смирением и
любовью великого подвижника, что вскоре он опять пришел в обитель и,
приняв иночество, остался в ней уже навсегда и впоследствии с миром
отошел здесь ко Господу.
За свое смирение Преподобный удостоился от Бога дара чудотворения и
молитвенной помощи всем, кто с верою и смирением же призывает его имя в
своих молитвах. По переселении на Небо он печется об основанной им
обители и ее насельниках, в трудные времена являясь некоторым из братии,
утешая и ободряя их к терпеливому перенесению посланного от Господа
испытания. Так видели его во время нашествия поляков, ходящим по
монастырским стенам с кадилом в руках и кропящим стены святой водой.
Была спасена по молитвам Преподобного Сергия Лавра и во времена
Наполеона, когда Москва находилась в руках врагов. Тогда отряд французов
выступил по направлению к обители, чтобы занять ее. Но лишь только
направились они к ней, как густой туман окутал все окрестности и на
французов напал такой страх и ужас, что они поспешили воротиться обратно.
Другой известный случай попечения Преподобного о Лавре относится
ко дням настоятельства над ней митрополита Платона. Тогда во всех
соседних с Лаврою городах и селениях свирепствовала моровая язва,

ежедневно уносившая сотни человеческих жизней, наводя на всех великий
ужас. И в это же самое время находившиеся в стенах обители иноки,
воспитанники и мирские люди оставались невредимыми, чудесно сохраняясь
от разразившейся эпидемии.
Так близок Преподобный Сергий к своей Лавре. И для нас с вами он
дорог, как молитвенник за нас и как покровитель ее. Поэтому, дорогие
братия и сестры, совершая молебное пение Преподобному, всегда будем
прославлять его с чувством благодарности, потому что ради его молитв мы и
до настоящего времени имеем возможность молиться и спасаться в тихой его
обители.
Один церковный историк говорит: "Творя память Преподобного Сергия,
мы поверяем себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный
нам великим угодником Божиим; обновляем и пополняем его. Ворота Лавры
Преподобного Сергия затворятся и лампады у его гробницы погаснут только
тогда, когда мы растратим этот свой нравственный запас без остатка".
Поэтому, дорогие, со слезами умиления будем просить великого
Игумена Земли Русской, чтобы в нас этот нравственный запас не истощался,
чтобы сам он своими молитвами, руководствовал нас на пути духовной
жизни и сохранил для нашего спасения свою тихую, благодатную обитель,
дабы под покровом ее достигнуть нам будущего Царствия Божия и там
всегда с любовью прославлять его, скорого и верного заступника своего, и
воспевать ему: Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный
чудотворче! Аминь.
1962 г.
О зависти
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, за службой преподобным всегда читается
зачало из послания святого апостола Павла к Галатам, соответствующее их
духовному совершенству и обилию полученных ими от Бога благодатных
даров. Своими подвигами преподобные отцы наши настолько умертвили,
истребили в себе все плотские страсти, что, живя на земле, духом они
пребывали уже на Небе и были подобны бесплотным Ангелам. Вся их жизнь
являлась сиянием любви, добра, мира, кротости, смирения и других
христианских добродетелей, так что они действительно были сосудами
Святаго Духа, богоносными отцами, опорой и утешением всех немощных и
стремящихся к Царствию Небесному.
Святость, чистоту сердца и ума они приобрели в неустанной борьбе с
самими собой, со своими греховными влечениями и пожеланиями. Прежде
чем достигнуть такой высоты духовной жизни, они вынуждены были вести
брань с искушающими их помыслами и страстями.
Чтобы приобретать добродетели, необходимо знать и противоположные
добродетелям пороки, обитающие в нас и насаждаемые по действию злых

духов. Христиане уподобляются воинам, которые всегда должны стоять на
страже своего сердца, не допуская, чтобы им овладели греховные желания,
мысли и всякого рода страсти, потому что это - опаснее всякого внешнего
врага. Сегодня мы побеседуем о темной и мучительной страсти - зависти, ибо
она является первоначальным семенем всякого греха и зла, первой скверной,
растлившей Небо и землю.
Виновницей падения Денницы, начальника Ангелов, изгнания
прародителей из рая и осуждения их на смерть, а также первого убийства на
земле была зависть. Зависть - это печаль из-за благополучия ближнего.
Денница, началовождь Серафимов, краснейший Денница, утром воссиявший,
когда впервые увидел неизреченную добр!оту и славу Трисиятельного
Божества, тогда позавидовал и опечалился. Потом дух его превознесся
гордостью, и он возомнил быть равным Божеству. Ты рекл еси во уме
твоем: на небо взыду, буду подобен Вышнему (Ис. 14, 13-14), - сказано о
нем Пророком.
Омрачившись завистью, прекрасный Ангел света стал страшным
демоном, упрямым, неизменным во зле духом, всегда носящим в себе
ненависть и вражду к Богу. А когда он убедился в своем бессилии в борьбе
против Бога, то направил злобу свою против человека. Увидев человека,
увенчанного честью и славой, в раю сладости, царем всей вселенной, он был
уязвлен ревностью и стал прельщать наших прародителей, склонять их к
ослушанию и был очень обрадован, когда услышал приговор об изгнании их
из рая и осуждении на смерть. Так пагубна и страшна страсть зависти.
Премудрый Соломон говорит: Бог создал человека для нетления и
соделал его образом вечного бытия Своего; но завистью диавола вошла в
мир смерть (Прем. 2, 23-24). Диавол, увидев, что приговор о смерти не
тотчас исполнился над Адамом и Евой, не стал дожидаться наступления ее,
но сам употребил все усилия к тому, чтобы она поскорее вошла в жизнь
человека. Он напоил ядом зависти сердце Каина и вооружил его руку на
убийство брата его Авеля, и с этого времени земля начала оскверняться
человеческой кровью.
Видите, сколько зла произошло от одного греха - зависти. От зависти
возгорелась война и последовало отступничество на Небесах; смутился
блаженный мир и покой Горних сил, Денница упал в бездну и с собою увлек
третью часть Ангелов, обратившихся в злых демонов. Все бедствия на земле,
все зло, которым полон сейчас мир, произошли от зависти. Всего смертных
страстей Святые Отцы насчитывают семь: гордость, сребролюбие,
чревоугодие, уныние, блуд, гнев и зависть. И зависть из них самая
смертоносная и вредная. Все прочие смертные грехи имеют целью какуюнибудь выгоду и наслаждение, и только зависть ищет не добра для себя, но
зла для ближнего.
Завистливый всегда хочет видеть только одно: чтобы человек, которому
он завидует, потерял свое богатство, или славу, или счастье и из счастливого
стал бы несчастным. Зависть есть печаль о благополучии ближнего. Не так
ржавчина разъедает железо, которое ею поражено, как съедается завистью,

постоянно мучится и терзается и пребывает в печали и огорчении сердце
завистливого.
Эта страсть такова, что она прежде всего приносит мучение и печаль
обладаемому ею. И завистливый человек сам в себе получает должное
наказание. Поэтому-то Святые Отцы и говорят, что страсть зависти есть
самая несправедливая из всех страстей и в то же время - самая справедливая.
Несправедливая - потому, что преследует все хорошее и доброе, а
справедливая - потому, что мучает тех, кто ее имеет. И не нужно желать
завистливому какого-либо наказания в сей жизни или будущей, достаточно
ему наказания, которое имеет он в самом себе, в постоянном угнетении и
печали и тоске по поводу благополучия ближнего. "Всего мучительнее в этой
болезни, - говорит святой Василий Великий,- что завистливый не может
открыть ее. Хотя потупляет он глаза, ходит унылый, смущенный, жалуется,
что погиб во зле; однако же, когда спросят о страдании, стыдится сделать
гласным свое несчастье и сказать: я человек завистливый и злой; меня
сокрушают совершенства друга; сетую о благодушии брата; не могу видеть
чужих совершенств; напротив того, благоденствие ближнего считаю для себя
несчастием".
Завистливый несказанно мучается, когда видит, что кто-либо мужествен,
или красив лицом, или превосходит других душевными совершенствами и
благоразумием и многими другими качествами. Но вместе с тем завидовать
другим есть великий грех. Кто завидует другому, тот явно показывает, что он
не желает видеть этого человека в благополучии. Как может завистливый
человек сказать, что он любит ближнего своего? Напротив, он не любит
брата своего, а не любяй брата своего, - говорит святой апостол Иоанн
Богослов, - в смерти пребывает (ср.: 1 Ин. 3, 14). Кроме того, завистливый
обнаруживает еще недовольство своим состоянием. Кто вполне доволен тем,
что имеет, тот не станет завидовать, тому и нужды нет завидовать.
Следовательно, завистливый показывает, что он неблагодарен Богу за то, чем
Бог его наградил, что он достоин, дескать, гораздо большего, чем Бог ему
дал, что Бог несправедлив и не по правде воздает каждому. Таким образом,
зависть открывает еще два порока в человеке: ужасную неблагодарность по
отношению к Богу и безумную гордость. И это тоже весьма тяжкие грехи.
Зависть вредит нам и в отношении нашего собственного благополучия.
Она лишает человека мира душевного и радости сердца и здорового делает
больным. Она поселяет смуты и неудовольствия между людьми близкими и
расстраивает их добрые отношения. И очень часто знакомые люди,
связанные узами дружбы, через зависть делаются недоброжелателями,
ненавистными друг другу. Поэтому премудрый Соломон дает совет не
заводить дружбы с завистливым человеком, поставляя себя вдали от стрел
зависти (см.: Притч. 23, 6).
А сколько убийств совершено по зависти! Священная история полна
этих примеров. Помимо убийства Авеля завистливым Каином, история
Ветхого Завета представляет нам пример праведного Иосифа, пострадавшего
от зависти своих братьев. Кроткий Давид за то, что убил Голиафа и тем

прославил Израильское царство и самого царя Саула, от завистливого Саула
терпит изгнание, преследования, его жизнь подвергается опасности.
Во времена Нового Завета, видя, как Богочеловек Иисус Христос
проповедует истину, исцеляет больных, прощает грешных, книжники и
фарисеи огорчаются тем, что Спаситель приобретает от народа большее
уважение, нежели они, и всячески стараются Его оклеветать, поносят Его и,
наконец, в диавольской злобе своей предают Его мучительной смерти:
распинают на кресте.
Много зла всегда делала и делает в мире зависть. Сколько от нее
погибло людей благородных, славных своими великими деяниями на пользу
человечества! Зависть есть гибельная язва для общества. Только там, где в
общественных отношениях царствует любовь, где труды и дарования
поддерживаются общим уважением и не дается зависти людской
возможности злодействовать, - только там возможно благоденствие и
процветание общества. Где зависть и сварливость, там неустройство и
все худое (Иак. 3, 16),- говорит святой апостол Иаков.
Разве счастье Иосифа не было общим благополучием для его братьев,
как доказало это само время? А слава, достигнутая Давидом, разве не была
вместе славою и Саула, чье царство он утверждал, побеждая врагов? Чудеса
Христовы разве не были благодеянием для всего народа иудейского? Но
завистливый не обращает внимания на свое благо: зависть не умеет
предпочитать полезное, она видит добро ближнего и завистливо печалится;
она старается благополучие обратить в злополучие и в этом находит
утешение своей печали. Поэтому богословы говорят, что наибольшей мукой
для содержимых в аду будет зависть: они будут видеть блаженство
праведных и вечное их наслаждение, а себя - в состоянии мучения и оттого
еще сильнее будут мучиться: там будет плач и скрежет зубов (Мф. 8, 12).
Приведем здесь один рассказ о гибельности этого порока. Три
путешественника нашли однажды очень ценное сокровище. Необходимо
было разделить его поровну. Найденное было велико, так что часть каждого
оказалась бы весьма значительной. Но диавол тут же явился к ним и посеял в
них зависть и жадность. Полюбовавшись своей находкой, они сели
отдохнуть, чтобы подкрепить себя пищей, но каждый думал не о пище, а о
том, как бы ему овладеть всем сокровищем. Необходимо было кому-то пойти
в ближайший город, чтобы купить там пищи. И вот один отправился, а двое,
оставшиеся на месте, согласились его убить, когда он вернется, чтобы
разделить его часть между собою. Он же, приобретя пишу, отравил ее ядом,
чтобы по смерти обоих товарищей богатство осталось ему одному.
Возвратившись, он немедленно был убит своими спутниками. Так же и они,
вкусив принесенной им пищи, оба умерли. А найденное сокровище осталось
лежать на дороге. Так диавол губит людей, толкая их на преступления.
Дорогие братия и сестры, зная гибельность этой страсти, надо подавлять
в себе возбуждаемые ею недобрые чувства и располагать себя быть
довольным малым, памятуя, что Господь Бог подает каждому из нас то, что
нужно. Завидуя, мы, вместо того чтобы радоваться за ближнего и воздавать

ему честь за его умение, трудолюбие, честность, учиться у него, как
достигать того или иного совершенства или вести свои дела, начинаем
досадовать, клеветать, оскорблять, а если представится случай, то и вредить
ему.
И чем только зависть не возмущается и в ком ее только не бывает!
Иногда завидуют другому вовсе из-за пустяка, и таким образом приятели
делаются злейшими врагами. Будем себя, дорогие, беречь от этого
гибельного порока, зная, что от него проистекают для нас смерть, лишение
благ, отчуждение от Бога. Послушаем гласа Божественного Апостола: Не
будьте тщеславны, друг друга не раздражайте, друг другу не завидуйте,
но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как
и Бог во Христе простил вас (ср.: Гал. 5, 26; Еф. 4, 32). Аминь.
Неделя 2-я по Пятидесятнице,
1960 г.
О хранении уст
Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах
Моих.
(Пс. 140, 3)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры! В числе многих известных нам
добродетелей Преподобного Сергия, списатель жития его указывает еще на
одну, неизменно доставлявшую ему искреннее уважение слушающих, - это
его кроткие и умилительные речи и слова. Так повествуется, что
Преподобный Сергий имел обычай каждую ночь ходить дозором мимо келий
и легким стуком в окно или дверь напоминать празднословящим, что у
монаха есть лучшее занятие для того, чтобы проводить в нем свободное
время, а поутру осторожными намеками, не обличая прямо, не заставляя
краснеть, тихой и кроткой речью вызывал в них раскаяние без досады.
Благодаря своей кроткой речи Преподобный вызывал из глубины людских
сердец добрые чувства и располагал их к себе. Под благодатным влиянием
его слов не устоял суровейший рязанский князь Олег, для примирения
которого Преподобный Сергий ходил в Рязань; тихие и кроткие слова
святого старца смягчили сердце князя, и он примирился с московским князем
Димитрием Иоанновичем.
Слово, как дар Божий, имеет большое значение в жизни человеческого
рода, и потому обращаться с ним надо осторожно. И об этом-то мы и
побеседуем сегодня с вами. Наше слово есть отпечаток Божия Слова. У Бога
есть Слово, и у человека есть слово. У Бога Слово есть отпечатленный образ
существа Его, Единородный Сын Божий. Но и наше слово не есть пустой
звук, а также есть отпечаток и образ нашего духа. Если бы собрать все наши
слова воедино, то в них мы увидели бы свое собственное изображение. Слово

есть дар Божий, которым наделен человек и которым он отличается от
прочих тварей. Слово - это проводник наших чувств, мыслей, желаний,
радостей, печалей, которые мы выражаем друг перед другом посредством
речи. Через слово мы поддерживаем взаимное общение, так что словом
держится сила и союз человеческого рода. Если отнять у людей слово, то все
приостановится в жизни их. Господь, когда захотел наказать горделивый
помысл древних людей, намеревавшихся построить башню до небес, то
прибег к простому средству: смешал языки, и вследствие этого тщеславная
попытка их потерпела неудачу. Такова сила и значение языка.
Словом можно убить человека и принести величайшее зло и бедствие
человеческому обществу и, напротив, словом можно и воскресить человека,
и сохранить целые города и государства. К нашему несчастью, мы ничем так
часто и так много не грешим, как языком. Язык наш слишком
удобоподвижен, уста наши всегда готовы высказать все наши чувства,
мысли, желания прежде, нежели все это обнаружится каким-либо иным
образом. Оттого-то не умеющие владеть как должно своим языком и грешат
часто словами против ближних, самих себя и против Бога. И потому крайняя
умеренность и осторожность в словах есть не только высокая христианская
добродетель, но и лучшее средство к мирной и счастливой жизни в обществе.
Слово наше никогда не пропадает даром, не уносится бесследно, не
возвращается назад, но переходит в умы и уста других людей и рождает
бесчисленное множество чувствований, мыслей, желаний, деяний,
поступков, и, разросшись в великое дерево с плодами по роду их, оно
непременно встретится с нами на Страшном Суде Божием. Наше
невоздержное и необдуманное слово гордого человека может привести в
раздражение, немощного - навести на соблазн, болтливого - на пересуды и
клеветы. У невоздержного в слове при гневе из уст сыплются укоризны,
поношения на ближних, часто вовсе не заслуженные ими; в несчастии льются бесконечные жалобы и ропот на всех и на всё; в довольстве напротив, бесчисленное количество слов самохвальства и превозношения. И
сколько причин для раскаяния, иногда очень горького и очень часто
позднего, доставляет нам необузданность нашего языка! Многословие всегда
унижает нас в глазах людей; хотя они иногда и терпят празднословие ради
развлечения, но все равно в душе у них остается неуважение к нам. Много,
много согрешаем мы языком своим. Святой апостол Иаков пишет: Кто не
согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все
тело (Иак. 3, 2). Язык - небольшой член, но много делает. Он исполнен
смертоносного яда, это неудержимое зло, - говорит тот же Апостол, - им
благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по
подобию Божию. Не должно, братия мои, сему так быть (ср.: Иак. 3, 5, 810). Как из одного источника не может истекать сладкая и горькая вода, так и
из уст наших не могут исходить благословение и проклятие. Поэтому
воздержание языка есть лучшее средство к избежанию бесчисленных зол в
жизни семейной и общественной.

Удержи язык свой в то время, когда сильное огорчение взволновало
твою душу, и ты предотвратишь ссору, быть может жестокую и опасную;
угасишь вражду, быть может продолжительную и нескончаемую. Удержи
язык твой, когда дело касается ближнего, и ты избежишь осуждения,
пересудов, оклеветания и не будешь потом раскаиваться. "Слово - серебро, а
молчание - золото", - гласит народная пословица. Особенно удержи язык
твой, когда находишься в храме на молитве, убойся оскорбить святыню или
соблазнить чью-либо душу. Многословие, пустословие, празднословие - все
эти виды невоздержания языка не оставляют без последствий и нашу душу.
Душа обычно после празднословия пустеет, а ум мельчает, и человек
празднословный бывает не способен ни к какому важному и истинно
полезному делу. Как сосуд, в котором хранится благовонное вещество, если
часто открывать его, теряет крепость и благоухание этого вещества, так и
душа теряет все доброе при частом открытии уст. Как сорняки мешают на
доброй почве произрастать добрым злакам, так и многословие мешает
рождению добрых мыслей, чувствований и слов. Древние мудрецы никогда
не принимали к себе человека в ученики, не испытав его предварительно в
продолжительном молчании. Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, а только доброе для назидания в вере (Еф. 4, 29), - говорит святой
апостол Павел. Словом своим можешь осудиться, а можешь и оправдаться.
Из истории Христианской Церкви я приведу вам примеры пагубных
последствий невоздержности на язык, злоречия и, напротив, благотворного
значения доброго, кроткого слова.
Недалеко от обители преподобного Венедикта некогда жили две девицы,
которые в посте и молитве подвизались ради угождения Богу. Но у них был
один недостаток, на который им указывал преподобный Венедикт:
невоздержанные на язык, они любили пересуживать и укорять других, то
есть злоупотребляли даром слова. "Оставьте дурную привычку, иначе я
отлучу вас от святого Причастия", - говорил им неоднократно преподобный
старец. Но они не исправились и так и умерли нераскаянными. Похоронили
их, как постниц и подвижниц, в храме. Но люди благочестивые впоследствии
видели, что когда за Литургией диакон возглашал: "оглашенные изыдите", то
они вставали из своих гробов и выходили из храма. Донесли об этом
Преподобному, и он стал за них совершать Бескровную Жертву, и видение
прекратилось.
Другой пример - утешительного назидания - показывает, как велика сила
слова, которое исходит из кроткого, благочестивого сердца; оно смиряет
гордых и смягчает сердца ожесточенных. Во дни святого Льва Великого,
папы Римского, на Европу напали гунны, дикий и воинственный народ, под
предводительством жестокого Аттилы. На своем пути они все разрушали,
сожигали, без сожаления убивали население и, разорив таким образом
множество городов Европы, они подошли к столице империи. Население в
страхе и смятении оставляло Рим и, бросая оружие, бежало из него, не
находя в себе силы сопротивляться. Не устрашился один только святой папа
Лев. Он по просьбе императора вышел навстречу грозному завоевателю, взяв

с собою не воинские доспехи, а оружие кроткого, доброго слова. "Аттила, ты
победил всю вселенную, - сказал святитель Лев, - теперь просим тебя, победи
самого себя, не разрушай нашего города, пощади нас". Речь его была столь
убедительна и кротка, что смягчила жестокого варвара, и Аттила ответил
папе: "Твои слова тронули мое сердце. Кто бы ты ни был, человек или Ангел,
но Рим обязан тебе своим спасением. Старец, ты в одну минуту несколькими
словами сделал более, нежели все многочисленные воины, воевавшие со
мною, я признаю себя побежденным". Так кроткое слово сделало более, чем
могло сделать сильное войско, и Рим был спасен.
Поэтому, дорогие братия и сестры, ласкою и доброю просьбою всегда
можно сделать более, нежели гневом. Если вы видите, что кто-либо
замышляет оскорбить вас, то, вместо того чтобы вступить с ним в ссору,
поспешите смягчить гнев его ласковым словом. Чтобы наглядно показать,
какую силу имеет слово, исполненное христианской любви и кротости, как
оно могущественно действует даже на грубых, не просвещенных светом
христианской веры людей, приведем здесь еще два примера.
Однажды к подвижнику Иоанну Персянину пришли злодеи с
намерением ограбить его и затем убить. Исполненый любви к ним, он принес
для них умывальницу и просил дозволения умыть им ноги, запыленные от
пути. Злодеи устыдились и, раскаявшись в своем умысле, просили у старца
прощения.
В другой раз преподобный Макарий, идя в Нитрийскую гору со своим
учеником, повелел ему идти впереди себя. Ученик, ушедши вперед на
некоторое расстояние, повстречался с идольским жрецом, который куда-то
очень спешил, неся какое-то дерево. Ученик, увидев его, воскликнул,
обращаясь к нему: "Куда бежишь, демон?" Жрец, рассердившись, жестоко
избил инока, оставив его едва живым. Продолжая свой путь, он поравнялся с
преподобным Макарием, который еще издали приветствовал его такими
словами: "Здравствуй, трудолюбец, здравствуй!". Жрец, удивившись,
спросил: "Что нашел ты во мне доброго, чтобы приветствовать меня?".
Старец ответил ему: "Приветствовал я тебя потому, что увидел тебя
трудящимся и заботливо спешащим куда-то". Жрец на это сказал: "От
приветствия твоего я пришел в умиление и понял, что ты великий служитель
Бога. Напротив, тот, другой, не знаю, какой инок, повстречавшись со мною,
обругал меня, за что я и прибил его". С этими словами он пал к ногам
преподобного Макария, восклицая: "Не оставлю тебя, доколе не сделаешь
меня монахом". Они пошли далее вместе и, дойдя до того места, где лежал
избитый инок, взяли его на руки и понесли в церковь. Братия горы, увидев
преподобного Макария, идущего со жрецом, весьма удивилась. Жрец же по
некотором времени действительно принял христианство, а затем и
монашеский постриг. Многие из идолопоклонников, видя пример обращения
своего жреца, и сами, оставив идолопоклонство, сделались христианами. По
этому случаю сам преподобный Макарий сказал: "Слово гордое и злое и
добрых людей направляет ко злу, а слово смиренное и благое и злых людей
обращает к добру".

Дорогие братия и сестры! Много мы согрешаем словом, постараемся же
проверять себя в своих словах, особенно когда отходим ко сну. Не будем
забывать, что слово есть дар Божий, который мы должны употреблять с
осторожностью, на пользу и назидание ближних, для своего нравственного
усовершенствования и для славословия Бога. Убоимся расточать дар Божий
для срамных дел и мыслей, памятуя, что, по слову Спасителя, за всякое
праздное слово (только лишь праздное!), какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов твоих
осудишься (Мф. 12, 36-37).
И особенно надо молиться Богу, чтобы избавил Он нас от этого
растлевающего духа празднословия, что Церковь и делает всегда во дни
Великого поста, вознося молитву преподобного Ефрема Сирина: Господи и
Владыко живота моего, духа празднословия не даждь ми.
Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык
свой от зла и уста свои от лукавых речей (1 Пет. 3, 10). Помолимся
Господу: "Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о
устнах моих (Пс. 140, 3), яко Ты благословен еси и Тебе славу воссылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков". Аминь.
О грехе плотской нечистоты
Радуйся, чистоты душевныя и телесныя усердный хранителю!
Акафист Преподобному Сергию, Икос 2. - Ред.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие о Господе братия и сестры, мы сейчас готовимся вступить в
священные дни Великого поста Господня. Святая Церковь, заботясь о нашем
спасении, чудными умилительными песнопениями и назидательными
евангельскими чтениями старается пробудить нас к предстоящему подвигу
покаяния, очищения себя от всего страстного, порочного, греховного, от
всего того, что удалило нас от лица любящего Бога на страну далече (Лк. 15,
13).
Грех - величайшее зло в человеческом роде, лишающее нас благодати
Божией. Всякий грех мерзок пред Богом и лишает нас благоволения Божия,
но есть один грех, которого особенно гнушается Господь, - это грех плотской
нечистоты. Я прошу прощения, если чей-нибудь целомудренный слух
оскорблю напоминанием об этом пороке. Может быть, надо было бы обойти
молчанием этот грех и ничего о нем не говорить, но дело в том, что в мире
порок сей с силою действует, пускает свои корни, растлевает человечество и,
конечно, обрекает людей на погибель. Поэтому, хотя святой апостол Павел и
пишет, что срамно об этом грехе и говорить, тем не менее Священное
Писание для предохранения человечества от страшного порока говорит о
нем, а особенно подробно раскрывают сущность этого зла Святые Отцы.
Пастыри и учители Церкви в своих творениях с великой силою бичуют его,
чтобы верных спасти от падения.

Грех плотской нечистоты, в противоположность целомудрию,
называется вообще сладострастием, чаще же - блудом, прелюбодеянием. Он
заключает в себе не только действия, противные чистоте, но и
сладострастные мысли, нечистые желания и чувствования, нескромные
взоры, скверные слова, похотливые лобзания и осязания и вообще другие
подобные сладострастные действия, противные чистоте нашей природы.
Надо сказать, что душевная и телесная чистота, именуемые
целомудрием, вложены в нашу природу при сотворении человека Самим
Богом, почему первые люди и были непорочны, ангельски чисты, не имея
даже понятия о греховных вожделениях и о различии пола. Поэтому
стремление к чистоте душевной и телесной присуще нашей природе,
греховные же вожделения вошли в нее лишь после грехопадения человека. И
только чистота душевная и телесная приближает нас к Богу, уподобляет
чистейшим Ангелам и привлекает к нам Божию благодать.
Целомудрие в Новом Завете стоит в числе первых христианских
добродетелей, а девство почитается в Христианской Церкви великим
подвигом, воздаянием за который служит Царство Небесное. Все святые
подвижники благочестия в первую очередь старались быть целомудренными,
ибо они твердо знали, что ничто нечистое и скверное в Царство Божие не
внидет. Святителю Григорию Богослову однажды во сне явились две девы
необыкновенной красоты, которые выражали к нему свою самую чистую и
горячую любовь. "Кто вы такие?" - спросил их Святитель. - "Одна из нас
Чистота, другая - Целомудрие, - отвечали они.- Мы предстоим пред лицем
Небесного Царя и наслаждаемся красотою небесных девственников". Видите,
как близки к Богу в той, вечной жизни целомудренные!
Грех сладострастия во всех своих видах является смертным, тяжким
грехом и тяжко наказывается Богом. Хотя каждый из нас испытывает подчас
очень сильное влечение нашей природы к удовольствиям, которые
доставляет супружеский союз, при этом, однако, дорогие, надо помнить вот
что: Бог сотворил людей разного пола и определил между ними супружеские
отношения не для возбуждения и питания плотских вожделений, но
исключительно для рождения детей, для распространения и умножения
человеческого рода. Поэтому всякий благосмысленный человек должен
чувственные влечения и стремления обуздывать и подчинять закону Божию
для сохранения своей чистоты.
Кто любодействует, тот употребляет свое тело против его назначения,
против воли Божией, потому что воля Божия есть сохранение нашего тела в
чистоте, а блудом нарушается его святость, почему этот грех
преимущественно и называется в Священном Писании скверною, грехом
против собственного тела. Тела наши суть члены таинственного Тела
Христова и предназначены быть орудиями жизни и благодати Христовой, а
не орудиями греха.
По апостольскому учению, наши тела находятся в таинственном
соединении, союзе со Христом, но грех блуда разлучает нас с Ним и
разрушает этот превосходящий всякое разумение союз. Ибо как в

супружеском союзе муж и жена дотоле считаются по Божественному
установлению одним телом, доколе не последует прелюбодейство с чьейлибо стороны, так точно бывает и в таинственном соединении со Христом.
Хотя и все другие пороки удаляют нас от Христа, но этот порок просто
окончательно разрушает наш союз с Господом и разлучает нас с Ним, пока
истинным покаянием мы не очистимся и вновь не присоединимся к Нему,
началу и источнику нашей жизни. Какое поэтому бывает бесчестие телам
людей, когда они из членов Христовых делаются членами блуда и лишают
себя той славы, которая откроется в прославлении сохранивших
непорочность телес при всеобщем воскресении из мертвых!
Казалось бы, достаточно сих истин, чтобы увидеть всю тяжесть этого
порока и хранить себя от него, но святой апостол Павел говорит еще, что
наши тела являются храмом живущего в нас Духа Святаго (см.: 1 Кор. 6, 19).
И как в чистых телах обитает Святый Дух, так, напротив, блудник является
жилищем для диавола. Послушайте, что пишет об этом Апостол в своих
наставлениях христианам: Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы
воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой
сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не
знающие Бога… Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?
Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы?
Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею
становится одно тело с нею? А соединяющийся с Господом есть один
дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть
вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли,
что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого
имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть
Божии (1 Фес. 4, 3-5; 1 Кор. 6, 15-20).
Видите, какое достоинство усвояет нашему телу святой Апостол. И мы
знаем, какую честь воздают телу христианина по смерти его. Пред ним
творят каждение, обставляют горящими светильниками, ему кланяются, его
лобызают, поют надгробные песнопения, несут в предшествии икон, на
могиле ставят крест. Почему такая честь? А потому, что тело христианина
об!ожено, оно освящено в Таинстве Крещения благодатью Духа Божия, оно
является обителью Святаго Духа.
Святые это знали и оттого так ревностно заботились о душевной и
телесной чистоте. Они решались скорее умереть, чем осквернить себя и
потерять чистоту. Так к одному известному подвижнику, преподобному
Мартиниану, в пустыню однажды под видом заблудившейся бедной
странницы пришла блудница. После, переодетая в красивые одежды, она
стала соблазнять пустынника на грех, чем воспламенила в нем сильную
плотскую брань. Преподобный муж приходил уже в сильное смущение и
колебание, но здравый рассудок превозмог искушение: он зажег собранный в
кучу хворост и, разутый, стал на него и стоял до тех пор, пока вещественный
огонь не погасил огня плотского вожделения.

Другой подвижник, преподобный Иоаникий Великий, одно время был
столь сильно обуреваем плотской страстью, что раз, проходя мимо
расселины в скале, где гнездился огромный змей, решился скорее принять от
него смерть, чем поддаться наконец похоти и осквернить себя. Но только
соприкоснулся он со змеем, как тот немедленно подох, а страсть плотская
оставила его.
Святая мученица Потамиена решилась лучше быть брошенной в котел с
кипящей смолой, чем отдаться в руки своего господина-язычника на
поругание. Другая мученица, замужняя женщина, красотою которой
прельстился мучитель христиан, чтобы сохранить свое целомудрие, прибегла
к такому приему. Она попросила воинов дать ей время, чтобы переодеться в
лучшие одежды, а сама в это время вошла в свою спальню и мечом пронзила
свое чрево. Так святые заботились о чистоте…
Грех блудодейства страшно наказывается Богом, и его надо очень
остерегаться. Пусть никто не думает, что он безопасен от падения. Многие
люди, твердые душой, внезапно падали, и хранившие долго чистоту и
непорочность настолько прилеплялись потом к плотскому греху, что трудно
было ожидать от них исправления. Церковь знает примеры, когда люди,
наделенные дарами чудотворения, прозрения, пророчества, причастники
благодати Духа Святаго, плачевно падали в пропасть этого греха.
Некоторые, читая Евангелие, могут подумать, что Господь
снисходительно относится к блудникам, а следовательно, и к греху
блудному. Но на это недоразумение необходимо сказать следующее: Господь
действительно относился снисходительно к блудникам и блудницам, когда
видел их, приносящих публичное покаяние и слезами своими омывающих
Его пречистые ноги. Он снисходительно относился к немощи нашей
природы, однако ко греху Он относится очень строго: Вы слышали, что
сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто
смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в
сердце своем (Мф. 5, 27-28). В Ветхом Завете города Содомские и
Гоморрские за блудодеяние жителей своих истреблены были огнем. И
многие, многие другие примеры наказания Божия прелюбодеям должны
устрашать нас и удерживать от этого порока.
Сам по себе этот грех приносит человеку величайший вред. Люди,
поработившие себя ему, приходят в нищету и бедность, как видно на
примере блудного сына; они расстраивают свое здоровье, прежде времени
стареют и умирают. Невоздержный блудник разрушает свои душевные силы:
он теряет память, помрачает рассудок и расслабляет волю. А святой Иоанн
Лествичник говорит, что предавшийся сей страсти обязательно впадает к
тому же в бесчувственность, теряет стыд и страх Божий, лишается
рассудительности и милости Божией и, навлекая на себя гнев Божий,
самоохотно ввергает себя в погибель, ожидающую всех блудников и
блудниц.
Для предохранения от блудных падений Святые Отцы заповедуют нам
обращать внимание на самые начальные помыслы свои и желания. Так как

этот грех зарождается сначала в помыслах, то необходимо пресекать его в
самом зародыше, не давая греховному чувству возможности усилиться. Для
этого Отцы советуют помышлять о том, что Бог - всеведущий и всезнающий,
что от Него не сокрыто ни одно наше самое сокровенное помышление, что за
услаждение своими нечистыми желаниями будем мы истязуемы на
Страшном Суде Божием, когда все наши срамные помыслы обнажатся перед
всеми нашими родными и знакомыми, и какой же стыд обымет нас тогда!
Надо подавлять пламя страстного огня вначале, чтобы он не сожег нас, когда
у нас уже недостанет сил бороться с ним.
Необходимо также удаляться от развращенных сообществ и людей, не
слушать соблазнительных речей; особенно же надо остерегаться
девственникам и девственницам общения с лицами другого пола и бесед с
ними.
Далее, необходимо соблюдать умеренность в пище и питии, более же
всего бояться винопития, от которого особенно разжигается плотская
страсть. Невозможно вместе с тем достигнуть чистоты душевной и телесной,
не очистив прежде свою душу от прочих страстей: гнева, тщеславия,
гордости, уныния, сребролюбия, вражды и иных, подобных им. Необходимо
сохранять смирение, иметь сокрушенное сердце и молиться Богу, Который
один только и может подать силы к преодолению этой страсти.
Воистину блаженно то тело, которое сохранит себя в непорочности и
будет достойно прославления, имеющего последовать во время Всеобщего
Воскресения из мертвых. И, напротив, достойно осуждения и оплакивания то
тело, которое самоохотно предало себя этой нечистоте и, следовательно,
погибели. Радуйтесь и веселитесь вы все, дорогие подвижники благочестия,
ради сохранения чистоты подчас и испытывающие скорби, но борющиеся с
нападением плотских вожделений, укрощающие их по любви к Господу, ибо
великая награда уготована вам за это воздержание! В скорбях и трудностях,
испытываемых во время сей лютой брани, да будут помощниками вашими
Сам Подвигоположник Господь наш Иисус Христос, Путеводительница
нашей жизни Пречистая Дева Мария, все святые и теплейший наш
молитвенник и покровитель Преподобный Сергий.
Не отчаивайтесь и вы, которые почему-либо пали. Не унывайте, двери
покаяния пока еще не заключены, Милосердный Отец Небесный еще ждет
обращения Своих блудных сынов. Вот наступает Великий пост, когда
Господь особенно бывает близок к кающимся. Припадите со слезами к Нему,
как припал блудный сын, и скажите: "Согрешили мы, Господи, пред Тобою и
недостойны называться детьми Твоими, но прими нас хотя в число
наемников Твоих". И Он, Милосердный, простит грех и, очистив душу от
скверны, убелит ее и напитает Агнцем, закланным за грехи всего мира.
Таким образом, все призываются к целомудренной жизни, люди всякого
состояния. Чистота девственников должна заключаться в совершенном
удалении себя от чувственных удовольствий, чистота вдовых - в
воздержании от плотских наслаждений после кончины супруга или супруги
до самой смерти своей, чистота лиц, находящихся в браке, - в сохранении

супружеской верности и умеренном пользовании своими супружескими
правами. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа (Тит. 2, 11-13), Которому от нас со Отцем и Святым Духом
да будет честь и похвала ныне и во веки веков. Аминь.
Неделя о блудном сыне,
1963 г.
Заступник Земли Русской
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, приближаются дни, когда вся наша Русская
Церковь, весь православный христианский мир, а вместе с ним и насельники,
и благочестивые прихожане Лавры будут молитвенно, торжественно, с
чувством духовной радости вспоминать день преставления великославного
российского заступника, великого угодника Божия Преподобного Сергия.
Честна пред Господем смерть преподобных Его (Пс. 115, 6), - говорит
слово Божие. И действительно, если посмотрим на кончину всех угодивших
Господу, то увидим, что их смерть блаженна, она есть не что иное, как
спокойный, тихий сон, отдохновение от многотрудного жизненного подвига,
мирный переход от сей жизни в жизнь иную. Такова была кончина и
Преподобного Сергия, который, возлюбив Господа с самых малых лет, эту
любовь сохранял во все время своей богоугодной жизни.
Вот он уже игумен, духовный отец собравшейся жить под его
руководством, жаждущей спасения братии. Он трудится день и ночь над
воспитанием своего братства, принимает ищущих у него пострижения, не
спускает глаз с каждого новичка, возводя его все выше по степеням
иноческого искуса, указывая всякому дело по силам его. Вот ночью, тихим
дозором ходя мимо келий, легким стуком в дверь или окно напоминает
празднословящим, что у монаха есть лучшие способы проводить свободное
время, а поутру осторожными намеками, не обличая прямо, вызывает в
провинившихся раскаяние без досады, не заставляя их краснеть, тихой и
кроткой речью.
Такую работу вел он ежедневно и терпеливо с каждым братом, над
отдельными особенностями каждого, приспособляя его к целям всего
братства. И труды его не пропали даром, но принесли обильный плод - на
пользу ему самому - в воспитании сплоченного, высоконравственного,
идеального монашеского братства, которое потом стало источником
распространения христианских идеалов жизни для всего нашего русского
народа.
Шло время, и как корабль, обремененный множеством сокровищ,
приближается к доброму пристанищу, так богоносный Сергий приближался к

своему исходу из сей временной жизни. Смерть не страшила его, потому что
он готовился к ней подвигами всей своей жизни. Ему было уже более
семидесяти лет, непрестанные труды изнурили его старческие силы, но он
никогда не пропускал ни одной службы Божией и, чем больше состаревался
возрастом, тем больше обновлялся усердием, подавая собою юным
поучительный пример, - так говорит списатель его жития.
За полгода до кончины Преподобный Сергий удостоился откровения о
времени своего отшествия к Богу. Он собрал к себе братию и в присутствии
всех передал управление обителью своему любимому ученику преподобному Никону, а сам предался безмолвию. Наступил сентябрь 1391
года, и Преподобный старец тяжко заболел. Еще однажды, в последний раз,
он собрал своих учеников вокруг ложа и также в последний раз простер к
ним отеческое свое поучение.
Сколько простоты, силы и любви в этом предсмертном поучении
умирающего отца к своим возлюбленным чадам! Он желает и заповедует,
чтобы его духовные дети шли тем же путем к Царству Небесному, каким
шествовал в продолжение всей своей жизни он. Прежде всего он учит их
пребывать в Православии. Основанием всякого доброго дела, всякого
доброго намерения, по учению слова Божия, должна быть вера; без веры
угодить Богу невозможно (Евр. 11, 6). Но вера должна быть православная,
основанная на учении Апостолов и Святых Отцов, чуждая суемудрия,
которое часто ведет к маловерию и неверию и сводит с дороги, с пути
спасения.
Далее, Преподобный особенно завещает братии хранить единомыслие,
блюсти чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную, советует
удаляться от злых похотей, предписывает умеренность в пище и питье,
смирение, страннолюбие. Страннолюбия не забывайте (Евр. 13, 2), - эти
слова Апостола Преподобный особенно любил повторять своим ученикам.
Далее, - всецелое искание Царства Небесного, с презрением суеты
житейской. Вот добродетели, которыми Преподобный сам себя украшал,
которые заповедует соблюдать, как бесценное сокровище, и своим ученикам.
В последний раз он с еще большей силой повторяет преподаваемые им
наставления, чтобы еще глубже запечатлеть в их сердцах спасительные
иноческие правила жизни. И, наконец, он заповедует им, чтобы его не
погребали в церкви, но положили на общем кладбище вместе с прочими
усопшими отцами и братиями.
Безмолвно стояли с поникшими головами скорбящие дети Преподобного
Сергия, с сердечной болью внимая его последним наставлениям. Как тяжело
было им расставаться со своим любимым отцом, под молитвенным покровом
которого они тепло и уютно жили! Кто теперь их утешит в скорбях, кто
понесет их немощи, как носил их любвеобильный авва! Нежнее матери был
для них Преподобный: кто же теперь с такой любовью будет заботиться о
спасении их душ?
Но особенно грустно им было оттого, что Преподобный Сергий не
благословил похоронить себя в храме: ведь один вид могилы его в храме

служил бы для скорбящей братии хотя бы некоторым утешением. Но
Преподобный лишает их этого утешения. Стояли они и плакали. Между тем
Преподобный Сергий с любовью смотрел на них, он видел их сердечное горе
и тихим, изнемогающим голосом утешал их: "Не скорбите, чада мои! Я
отхожу к Богу, меня призывающему, и вас поручаю Всемогущему Богу и
Пречистой Его Матери. Она будет вам прибежищем и стеною от стрел
вражиих!"
Перед самым исходом души своей Преподобный пожелал в последний
раз приобщиться Пречистого Тела и Крови Христовой. Руки учеников
поддерживали его ослабевшее тело. С чувством глубокой радости и
умиления встретил Преподобный грядущего в Святых Таинах Самого
Господа и по принятии их, весь исполненный благодатного утешения, возвел
он гор!е слезящие от радости очи и, поддерживаемый учениками, в
последний раз простер к Богу свои преподобные руки. "В руце Твои предаю
дух мой, Господи", - тихо произнес Преподобный и в дыхании сей молитвы
отошел чистою своею душою ко Господу, Которого от юности возлюбил.
Было это 25 сентября 1391 года.
Лишь только Преподобный Сергий испустил последний свой вздох, как
несказанное благоухание разлилось по его келье. Лицо усопшего праведника
сияло небесным блаженством, и смерть не посмела наложить свою мрачную
печать на его благолепный лик. По просьбе братии митрополит Киприан
благословил все же похоронить Преподобного в храме Пресвятой Троицы.
Весть о кончине великого Игумена Земли Русской быстро пронеслась по
близлежащим городам и селениям, и множество, множество народа стеклось
на похороны почившего старца.
И вот с горькими слезами и рыданиями, заглушавшими псалмопения,
пронесли братия честное его тело в храм Живоначальной Троицы.
Трогательными чертами изображает скорбь осиротевших учеников
Преподобного Сергия списатель жития его блаженный Епифаний, сам
перенесший эту скорбь. Все сетовали, говорит он, все плакали, воздыхали,
ходили с поникшими головами. Встречаясь друг с другом, братия обливались
слезами и в умилении скорбящего сердца изливали друг перед другом свои
печальные чувства. Только и было слышно: "Вот добрый и блаженный
старец наш покинул нас, оставил сиротами". Так оплакивали любящие
ученики своего дорогого отца, и часто в горести своей души припадали они к
его могилке, изливая перед ним свои скорбные чувства, веруя, что духом он с
ними.
И эта вера в благодатное присутствие Преподобного Сергия не
посрамляла их. Так однажды благочестивый инок Игнатий видел наяву, во
время всенощного бдения, что стоит Преподобный Сергий на своем
игуменском месте и поет вместе с братией. Это видение было ответом
любвеобильного старца на молитвенный плач его осиротевших детей.
Оплакала кончину Преподобного Сергия не только его братия, но оплакали
ее и все православные русские люди. Преподобный Сергий при жизни своей
был известен всякому православному человеку, как великий угодник Божий,

и еще до смерти его молитвенным призыванием его имени многие
сподоблялись дивной и скорой помощи, становясь свидетелями великих
чудес. Поэтому вся Русь плакала и твердо верила, что Преподобный Сергий
не оставит ее и после кончины своей.
И действительно, после своей смерти Преподобный Сергий источает
бесчисленное множество чудес, является молитвенником и предстателем за
Русскую землю и покровителем основанной им обители. В 1608 году обитель
была окружена полчищами поляков и литовцев, превосходивших защитников
Лавры численностью в пятнадцать раз. И иноплеменники уже торжествовали
свою победу, но и в это скорбное время Преподобный Сергий не оставил
своей обители. Он неоднократно являлся некоторым инокам и настоятелю
монастыря, подкрепляя их надежду на избавление.
Так, после явления своего иноку Иринарху, он посетил архимандрита
Иоасафа, который в ожидании Литургии немного задремал. Преподобный
Сергий предстал его взору молящимся пред иконою Святой Троицы и сказал
ему: "Брат Иоасаф, встань, уже время пению и молитве, бодрствуйте и
молитесь, чтобы не впасть в беду, или ты не знаешь, что Бог ради многих
щедрот Своих милует нас?" И еще явился Преподобный Сергий этому
архимандриту, ободряя уверением, что обитель будет освобождена.
Неоднократно многие видели, как Преподобный Сергий ходил по стенам
своей обители, кропя стены святой водой, и, благодаря его молитвенному
предстательству, враги после шестнадцатимесячной осады, действительно,
вынуждены были отступить с большими потерями, а Лавра осталась целой и
невредимой.
Чудное предстательство Преподобного Сергия выразилось и в защите
Лавры от нашествия французов в 1812 году, когда Москва была разорена и
окрестные города находились в руках неприятеля. В это время отряд
французских войск выступил, чтобы идти к Троице-Сергиевой Лавре и
занять ее. Когда неприятель двинулся по направлению к Лавре, то
неожиданно густой туман окутал все окрестности, а самих французов объял
необыкновенный ужас. Вследствие этого они воротились в Москву, а Лавра
осталась цела.
В другой раз явил свою помощь Преподобный во время настоятельства в
Лавре митрополита Платона, когда в окрестных городах и селениях
свирепствовала моровая язва. Тогда все находившиеся в стенах Лавры, не
только иноки, но и мирские люди и воспитанники, остались невредимыми,
между тем как вокруг смерть уносила много жертв.
Не оставляет своей чудесной помощью Преподобный Сергий и
отдельных благочестивых людей, спасает их от смерти и дарует им здоровье,
утешает от скорбей и помогает им, как любящий отец. Он явился Минину в
Новгороде и воодушевил его идти на освобождение Москвы; он помогал
жителям осажденной Москвы, когда терпели они недостаток в
продовольствии, и много, много других чудесных вспомоществований
совершил и совершает Преподобный Сергий на благо нашей родной земли и
нашего родного русского народа после своей смерти.

Поэтому, дорогие братия, прославим Преподобного Сергия с чувством
великой к нему благодарности; поблагодарим Господа, что ради
Преподобного Сергия имеем мы возможность до настоящего времени
спасаться в его тихой, благодатной обители. Один церковный историк, творя
память Преподобного Сергия, говорил: "Мы поверяем самих себя,
пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великим
угодником Божиим, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты.
Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его
гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не
пополняя его". И потому со слезами умиления будем просить Преподобного
Сергия, чтобы он и впредь не оставил нас сирыми и богоприятным своим
молитвенным предстательством сохранил свою обитель и сподобил нас всех
благодатью Божией очиститься, от геенны избавиться и грядущая в небесех
благая улучити и там с любовью и радостью воспевать ему: Радуйся, Сергие,
скорый помощниче и преславный чудотворче! Аминь.
Неделя 17-я по Пятидесятнице
В Неделю перед Рождеством Христовым
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, ныне мы вступили в святые предпраздничные
дни великого праздника Рождества Христова. Святая Церковь заранее
приготовляет нас к достойной встрече этого праздника, чтобы мы уразумели
значение его для нас, оказались готовыми принять рождшегося ради нас на
земле Богомладенца Христа и воздали Ему подобающую честь и славу.
Святая Церковь, приготовляя нас к этому празднику, позаботилась,
чтобы мы очистили свою душу шестинедельным постом, и оглашала наш
слух дивным песнопением "Христос рождается". И вот теперь мы с вами по
милости Божией дожили до преддверия этого великого праздника. Всего
лишь несколько дней отделяют нас от него, и скоро мы едиными устами и
единым сердцем будем прославлять Милосердного Христа Бога,
воплотившегося от Пречистой Девы Марии нашего ради спасения.
Дорогие братия и сестры, ни в чем другом так не оправдываются слова
Священного Писания, что тако возлюби Бог мир (Ин. 3, 16), как в чудесном
событии Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Мы не можем себе
представить этой бесконечной любви Божией! Весь род человеческий был
овцой, заблудившейся и погибавшей, и ежедневно взывал к Богу устами
святого псалмопевца Давида: Заблудих яко овча погибшее, взыщи раба
Твоего (Пс. 118, 176). И вот Пастырь Добрый сходит на землю для спасения
заблудшей овцы, чтобы положить за нее душу Свою. На протяжении
тысячелетий ждал человеческий род обетованного Избавителя - и вот
наконец исполняется его желание, его чаяние. Услышаны вопли
страждущего человечества, на землю нисходит Солнце Правды и просвещает
во тьме лежащий человеческий род.

Представьте себе, дорогие братия и сестры, шествующего по дороге
странника, которого застигает вдали от жилищ темная, непроглядная ночь,
он сбивается с дороги, не знает, куда идти. Поднялась буря, пошел дождь, от
холода, усталости и страха несчастный изнемогает и в отчаянии и ожидании
смерти падает на землю. Понятно, какой радостью почтет странник сей ту
минуту, когда стихнет буря, перестанет дождь и он увидит наступающий
рассвет и восходящее на востоке лучезарное солнце. Подобную духовную
ночь, полную мрака, представляла некогда жизнь всего человеческого рода,
ночь, длившуюся более пяти тысяч лет.
Накануне праздника Рождества Христова перенесемся, братия и сестры,
своими мыслями в Вифлеем. Представьте, что стоите вы в вертепе перед
яслями, где лежал повитый пеленами Младенец Господь Иисус. Какие
чувства наполняли бы тогда вашу душу? Мы передадим вам одну
прекрасную беседу, которую вел в душе своей с Младенцем Иисусом
блаженный Иероним, стоя у яслей Господних в ту пору, когда он жил в
Вифлееме.
"Когда бы ни посмотрел я на место, где родился мой Спаситель, всегда
имею с Ним сладкий в душе разговор.
- Господи Иисусе, - говорю я, - как жестко было Тебе лежать там, в яслях
Твоих, ради моего спасения! Что должен я воздать Тебе за это?
И мне кажется, будто Младенец отвечает мне:
- Ничего Я не желаю; пой только: слава в вышних Богу… Еще хуже
будет Мне в Гефсиманском саду и на Кресте.
А я говорю:
- Ах, возлюбленный Младенец! Что же я дам Тебе? Я отдал бы Тебе все,
что имею.
Но Он отвечает:
- И Небо Мое, и земля Моя, Я не нуждаюсь ни в чем, отдай лучше все
это бедным людям, и Я прииму, как бы это было сделано для Меня.
Я продолжаю:
- Охотно сделаю я это, но что же дал бы я собственно Тебе?
Тогда Младенец отвечает мне:
- Если ты так щедр, то я скажу тебе, что должен ты дать Мне: дай Мне
твои грехи, твою испорченную совесть и твое осуждение.
- Что же хочешь Ты с ними сделать? - спрашиваю я.
- Я возьму их на Свои рамена: это будет Моим достоянием и тем
великим делом, о котором предсказывал Исаия: Той грехи наши носит и о
нас болезнует.
Тогда я начинаю плакать и говорю:
- Божественный Младенец! Возьми, что есть моего, и дай мне Твое.
Тобою я оправдаюсь от грехов и верую в жизнь вечную".
Вот трогательный рассказ, ясно показывающий безмерную любовь к нам
Небесного Пастыря Иисуса Христа, Который в Евангелии Своем сказал: Аз
есмь пастырь добрый: пастырь добрый душу свою полагает за овцы (Ин.

10, 11). Бог стал человеком, чтобы спасти человека, чтобы человек стал
Богом.
Велико это чудо, дорогие братия и сестры. Здесь открывается
беспредельная Божественная премудрость, и сила, и благость, и любовь.
Человек вследствие Адамова преступления отступил от Бога, стал чадом
гнева Божия, рабом греха, пленником диавола, наследником вечного
мучения. Для человека не было посредника, чтобы примирить его с Богом,
для человека были заключены врата Небесного Царствия и потеряна надежда
на спасение. Но Господь сжалился над созданием рук Своих, сошел Сам на
землю, воплотился, чтобы спасти этого человека, то есть показать ему путь
ко спасению, открыть ему врата Царствия Небесного, соединить его с Богом
и Отцом, избавить от рабства греху, от плена диавольского, от вечных
мучений. Прииде бо Сын Человечь взыскати и спасти погибшаго (Лк. 19,
10). Вот цель Домостроительства воплощения.
Некоторые недоумевают и говорят: "Разве Бог для спасения человека не
мог послать другого человека в духе и силе, как, например, был послан для
спасения евреев святой пророк Моисей?". "Нет", - отвечает на это святой
Василий Великий, объясняя псалом 48-й: Брат не избавит, избавит ли
человек? не даст Богу измены за ся, и цену избавления души своея (Пс. 48,
8-9). То есть какими бы дарованиями и добродетелями ни обладал человек,
он не может уплатить достаточной цены за искупление и своей-то души, а
тем более душ всех людей.
Мог ли Бог послать для спасения Ангела? Мог бы, но и Ангел с тварной,
ограниченной силой не был бы способен понести бремени, выплатить весь
греховный долг, который беспределен. Для спасения должен был сойти Сам
Бог, ибо лишь Его сила беспредельна.
Бог, соединяясь с тварной природой, избирает не ангельскую природу,
более благородную, чем человеческая, но именно человеческую. Для чего?
Надлежало спасти человека, а потому человек же и должен был искупить его.
Это было необходимо и для того, чтобы диавол, некогда победивший
человеческую природу, сам был бы побежден и посрамлен ею. И тот, кто
некогда соблазнил человека, обещая сделать его богом, сам был введен в
заблуждение, видя Бога, ставшего человеком.
Но, наверное, Бог мог бы спасти нас одним Своим словом, мог, не
воплощаясь, разрешить наши долги? Да, мог бы, - отвечают Святые Отцы.
Мог бы простить нам наши грехи, но тогда мы познали бы только
Божественное всемогущество, но не познали бы неизреченного Божия
милосердия. Бог стал человеком по Своей великой любви к нам. Если Бог так
возлюбил нас, дорогие братия и сестры, то и мы должны возлюбить так же
Господа, ради нас сшедшего с Небес, должны достойно встретить Его и,
приготовив Ему место, принять Его с верой и любовью.
Как же мы должны встретить Его? Ответим словами святого Иоанна
Предтечи: Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся,
кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими (Лк. 3, 5).
Мы должны благоустроить путь Христу к нашим сердцам, ибо никто из нас

не может сказать, чтобы путь сей уже был благоустроен. Если мы
внимательно будем испытывать себя, то найдем, что наша душа не
приуготовлена к принятию Спасителя, что путь к ней загорожен
непроходимыми дебрями страстей и худых наклонностей, мирских забот и
попечений, так что сквозь все это и не увидеть света Небесного. А особенно
загромождена душа наша горами и холмами гордости и превозношения. Если
совесть обличает нас в этом, то надо смириться и поспешить хотя бы в
оставшееся время приготовить к своему сердцу для Господа благопотребный
путь. Конечно, это трудно, но уже одно сознание неблагоустроенности своей
души есть первый шаг к преодолению трудностей. Осознание всей силы зла,
с которым надлежит бороться, возбуждает отвращение к нему, а отвращение
побуждает к усилию освободиться от него. Недостаточность собственных
сил для победы над злом помогает осознать нужду в благодатной помощи, а
молитва о ней низводит ее на молящегося.
Таким образом, при помощи благодати Божией, постарайтесь в
оставшиеся дни очистить свое сердце от терний житейских попечений и
забот, а более всего - разрушить в душе своей горы и холмы гордости. Ничто
так не затрудняет шествие к нам Господа, ничто так не удаляет Его от нас,
как гордыня, в особенности гордыня духовная. Господь сошел на землю
только для нищих духом, только для тех, кто чувствует свое бессилие в
борьбе с грехом и нужду в спасающей благодати и призывает ее всеми
силами своей души. Вот для кого пришел Сын Божий, а не для людей,
гордых своей мнимой праведностью. Такие люди не ощущают нужды в
Спасителе, потому что надеются спастись лишь своими силами, надеясь на
свои заслуги пред Богом, так что оказывается, что не они в долгу у Бога, а
Бог в долгу у них. Но это самообман, безумное самодовольство. Если мы
сличим беспристрастно свою жизнь с законом Божиим, требующим от нас не
только чистых дел, но и чистых мыслей, и при этом вспомним, что говорит
Писание: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот
становится виновным во всем (Иак. 2, 10), то поймем, что мы окаянны,
нищи, слепы и наги.
Только тогда мы по-настоящему ощутим нужду в Спасителе, когда
увидим свою духовную нищету и наготу. И хорошо будет для души, если
уразумеет она тогда свое окаянство и смирится. Господь, видя смирение, не
замедлит приблизиться и Своей благодатью утешить ее. Только гордость,
словно гора неприступная, удаляет от нас Господа. А смирение разрушает
эту гору и делает для Господа путь к нам ровным и гладким.
Возлюбим же смирение, будем стараться о стяжании его всегда, а
особенно в преддверии наступающего праздника. Оставшиеся до него дни
постараемся употребить для своего приготовления, главным образом
приготовления душевного, чтобы душа наша достойно встретила эту радость,
это торжество. Будем в эти дни по возможности усердно посещать храм
Божий, будем внимательно рассматривать свою душу и если найдутся в ней
страсти: злоба, гнев, ненависть, коварство, зависть, клевета, осуждение,
объядение, пьянство, сладострастие, срамословие, леность, нерадение и

другие, то непременно омоем их слезами покаяния. Встанем смиренно пред
Господом, с сокрушением воздохнем и слезно восплачем пред Ним: "Боже,
милостив буди мне, грешному; очисти, Господи, беззакония моя", - и этими
слезами омоется душа наша и украсится. Первые христиане перед
праздником Рождества Христова исповедовались и причащались Святых
Таин именно для того, чтобы в великий праздник вступить с душой
очищенной и омытой. Не забудем и дел милосердия, кто имеет к тому
возможность.
Итак, постараемся хотя бы в небольшой мере приготовить себя к
достойной встрече рождшегося Спасителя, чтобы встретить нам Его с
истинной духовной радостью. Помолимся и попросим об этом Господа:
"Сподоби же нас, Господи, достойно и радостно встретить великий день
Рождества Твоего, и если душа не имеет для того светлой одежды, то Ты
Сам, Светодавче, просвети одеяние ея и введи в чертог Твой". Аминь.
О значении благоговейного почитания святых и молитвенного
обращения к ним
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня у нас всероссийский
праздник - память всех наших родных русских святых. Поэтому уместно
побеседовать сегодня о том, какое значение имеет для нас благоговейное
почитание святых и обращение к ним с молитвой.
Угодники Божии, как показывает само название их, были людьми, всю
жизнь свою посвятившими Богу, угождению Ему. Чтобы беспрепятственно
совершать свои подвиги, они оставляли все земные радости и удовольствия,
жертвовали ради Господа самыми сильными своими привязанностями, всем,
что было дорого для них, самой жизнью своей. Воодушевляемые любовью к
Богу, они самоотверженно стремились к достижению совершенной
нравственной чистоты, боролись с грехом во всех его видах и, благодаря
такому самоотвержению, достигали такой высоты духовной жизни, что
удостаивались зреть пред собою Господа, при жизни еще становились
носителями Святаго Духа, почему и именуем мы их богоносными отцами.
Они восходили на такую высоту бесстрастия, что становились поистине
земными Ангелами и небесными человеками.
И сегодня праведным своим житием возводят они наши помыслы к Богу,
Которому служили всю свою жизнь, ради Которого подымали неимоверные
труды и подвиги и терпели всевозможные лишения и бедствия. И тем самым
они, несомненно, содействуют укреплению нашей веры. А отсюда
очевидным становится для христиан долг благоговейно почитать и
прославлять святых. Этому научает нас и Господь, Который чрез апостола
Павла говорит: Поминайте наставников ваших, которые проповедывали
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их
(Евр. 13, 7). А вера святых выражалась в их богоугодной жизни. И потому
они не только во время прохождения земного своего поприща, но и по

блаженной кончине и во все последующее время являются высочайшими
учителями нашей веры, надежнейшими руководителями нашей нравственной
жизни.
Святые за свою праведную жизнь удостаивались особой благодати
Божией - творить многоразличные чудеса в помощь живущим на земле. И эта
благодать, почивающая на святых, после отшествия их из здешней жизни
становится сугубой и чрезвычайной. Облекаясь ею, они получают
дерзновение возносить молитвы и ходатайствовать перед Богом обо всех,
требующих Небесной помощи и заступления. Как известно, на земле люди в
силу взаимной любви молятся друг за друга, и к такой молитве Господь во
время Своей земной жизни относился милостиво. Он даже вменял веру одних
людей другим и через то исцелял их. Молиться друг за друга по взаимной
любви заповедует верным и святой апостол Иаков. Но любовь, по слову
Божию, никогда не перестает, и потому апостол Петр говорит в своем
послании, что будет молиться за христиан и после своего отшествия из этой
жизни (см.: 2 Пет. 1, 15).
Естественно, что в силу этой любви святые ходатайствуют за тех, кто
обращается к ним с молитвой о помощи и заступлении. Их земная жизнь
была посвящена служению Богу и ближним, не охладевают они в любви к
ближним и после блаженной своей кончины. Наоборот, их любовь к ним,
живущим на земле, становится еще нежнее и действеннее, так что они с
сугубой ревностью посвящают и свою небесную жизнь служению и
благотворению своим меньшим братиям, сущим на земле. Это наши вторые
Ангелы-Хранители, и мы должны не только благоговейно почитать их, но и
обращаться к ним с молитвой.
Наши молитвы к угодникам Божиим не только служат к прославлению
их, но и нам оказывают несравненную, величайшую пользу. Правда, что мы
могли бы обращаться со своими молитвами непосредственно к Богу. Но
Господь внушает нам обязанность обращаться молитвенно к Его святым, тем
самым научая смирению и неотступности в молитве.
В силу нашей греховности или же когда наша молитва к Богу бывает не
такой, какой она должна быть (то есть когда она расслабленная, бездушная,
холодная, так что ею мы могли бы только оскорбить Господа), мы и
обращаемся не прямо к Богу, а к славным угодникам Его, чтобы они
вознесли за нас молитвы к Нему и по их предстательству Он помиловал бы
нас, грешных.
Обращение с молитвой к святым нисколько не бесчестит имени Божия,
напротив, Сам Господь научает нас так поступать. Из Священного Писания
известно, как Господь грешным людям говорил, чтобы они обращались с
молитвой к Его угодникам, дабы те помолились за них. Так Господь
Авимелеху, царю Египетскому, говорит об Аврааме: Он пророк и
помолится о тебе, и ты будешь жив (Быт. 20, 7). Пойдите к рабу Моему
Иову, - говорит Бог друзьям его согрешившим, - раб Мой Иов помолится за
вас, ибо только лице его Я приму, иначе Я погубил бы вас (ср.: Иов. 42, 8).

Много может усиленная молитва праведного (Иак. 5, 16), - пишет апостол
Иаков.
Дорогие братия и сестры, земная жизнь христианина протекает в
тяжелых условиях, среди многоразличных искушений, бедствий и брани с
невидимыми и видимыми врагами нашего спасения, и, чем сильнее эта
брань, тем более требуется помощи свыше. Тем ощутительнее является
потребность возноситься в Горний мир чистых духов и там черпать для себя
утешение и благодатную помощь. Нам необходимо почаще освобождать себя
от земных уз и возноситься умом к Небожителям, чтобы не прерывать с ними
связи, потому что они любят нас и ходатайствуют за нас, когда мы
обращаемся к ним за помощью. И верьте, что, чем чаще мы будем прибегать
к нашим заступникам, святым угодникам, тем ощутительнее будем
чувствовать их невидимую помощь и благодатное общение.
Святой апостол Павел, убеждая христиан не пристращаться к земной
жизни и ее благам, писал в Послании к Евреям: Вы приступили к горе
Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,
к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и
к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства (Евр.
12, 22-23). Вот этими-то первенцами, написанными на Небесах, и являются
наши святые, которые украшают небесный горизонт и, освящая землю,
освещают путь путникам земным. Подобно звездам, сияют они на духовной
тверди, подобно маякам, указующим путь плывущим по бурному
житейскому морю и стремящимся достичь тихой пристани будущего века.
О том, что святые на Небесах не прерывают с нами взаимообщения и
помогают нам, заботятся о нас, знают все наши нужды, прекрасно
свидетельствует житие преподобного Моисея Мурина. До своего
поступления в монастырь он занимался разбоем, грабил, убивал людей, вел
жизнь развратную и разгульную. Обращенный покаянием к христианской
жизни, он поступил в обитель, где лукавые демоны воздвигли против него
страшную плотскую брань, пытаясь заставить его нарушить свой иноческий
обет.
Плотское разжжение было столь невыносимым, что преподобный
Моисей, несмотря на строгий пост, труд и бдение, пришел в отчаяние и
решил оставить монастырь и вернуться в мир. Изнемогающий от этой
жесточайшей брани, он пошел к святому Исидору, великому духовному
старцу, и рассказал ему о своем искушении и о намерении выйти из
монастыря.
Тогда старец взял его за руку, привел в верхнее отделение своей келии и
сказал ему: "Посмотри на запад". Преподобный Моисей посмотрел и увидел
на западе великое множество демонов, суетящихся и готовящихся на брань.
Затем святой старец сказал: "А теперь посмотри на восток". Преподобный
взглянул - и его взору предстали лики светлых Ангелов и души праведников,
которых было гораздо больше, чем демонов, и которые также уготовлялись
на брань. После этого святой старец Исидор объяснил Моисею: "Черные
ангелы - это демоны, спешащие на брань с подвижниками благочестия, а

светлые - Ангелы добрые, которых Господь посылает на помощь живущим
благочестиво". Утешенный этим видением, преподобный Моисей
успокоился, возвратился в свой монастырь и стал подвизаться еще
ревностнее, не поддаваясь более унынию, победив таким образом врага
спасения, диавола.
Все святые, нами ныне ублажаемые, благоугодили Господу в разное
время, в разнообразной обстановке и в разном чине, но внутренний путь их
благоугождения был один и тот же. Этот путь состоял в любви к Господу
Иисусу Христу, в неопустительном исполнении евангельских заповедей,
возводящих к нравственному совершенству. Собственно же заповеди
нравственного совершенства изложены в девяти заповедях блаженства,
которые и вводят человека в Царствие Небесное. И первой и основной из них
является заповедь о нищете духовной: Блажени нищии духом, яко тех есть
Царствие Небесное, - говорит Спаситель (Мф. 5, 3).
Нищета духовная есть такое духовное устроение, когда человек
смиряется уже не по привычке и не по сознанию своих недостатков, но по
здравому убеждению в том, что у человека ничего нет собственного, а все,
чем он пользуется, есть дар Божий, что силы душевные и телесные мы имеем
от Господа и без благодатной помощи Его не можем исполнять заповеди
Божии, не можем быть угодными Богу. Так сознающие свою зависимость от
Бога ничего себе не присвояют, но все свои преимущества, внутренние и
внешние, какие бы ни имели, приписывают Богу и благоговеют пред Ним,
Подателем всех даров, самих же себя почитают за ничто. Это-то смирение и
доставляет нам блаженство и делает нас достойными последователями
Христовыми. Этим-то смирением и были украшены все святые,
благоугодившие Господу. Они смиряли себя на земле, зато Господь их
превознес и прославил, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать (1 Пет. 5, 5), и всякий возвышающий сам себя будет унижен, а
унижающий сам себя, напротив, возвысится (см.: Мф. 23, 12; Лк. 14, 11; Лк.
18, 14).
Дорогие братия и сестры, совершая сегодня память наших родных
угодников Божиих, вкратце воспомним о всех прославленных русских
святых, назовем их поименно, чтобы увидеть, насколько Святая Русь была
украшена этими небесными светильниками и молитвенниками. В сонме
святых угодников Божиих, просиявших на Руси, встречаются и мученики, и
святители Христовы, и исповедники, и преподобные отцы и матери, Христа
ради юродивые, блаженные, пустынники, просветители и многие, многие
другие.
Нет такого уголка на Руси, где не было бы светильника и молитвенника,
прославленного от Бога. Град Киев украшается непревзойденными
преподобными отцами Антонием и Феодосием с собором прочих Киевских
угодников Божиих. На юге России пострадали за веру Христову семь
священномучеников, которые являются украшением Херсона.
Преподобные Зосима, Савватий, Герман Соловецкие, Сергий и Герман
Валаамские прославились многочисленными чудесами и являются

молитвенниками за Святую Русь. В пределах Новгородских, Белозерских,
Вологодских подвизались такие дивные подвижники, как преподобные
Кирилл Белоезерский, Кирилл Новоезерский, Нил Сорский, Ферапонт,
Мартиниан Белоезерский. В Тамбовских лесах воссиял великий светильник Преподобный Серафим.
В северной части России прославился Преподобный Сергий с сонмом
Радонежских чудотворцев, который поистине является молитвенником и
Ангелом-Хранителем всей России.
Москва имеет своих ходатаев в лице первосвятителей Петра, Алексия,
Ионы, Филиппа и священномученика Ермогена.
Краса Рязани - святой Василий Рязанский и мученик Роман. Переславль
украшен подвигами преподобного Никиты Столпника и преподобного
Даниила. Города Ярославль, Чернигов, Псков, Новгород, Смоленск, Вологда,
Казань, Астрахань, Муром, Владимир и другие имеют у себя молитвенников,
прославившихся своей богоугодной жизнью в этих местах.
Даже далекая Сибирь и та не имеет недостатка в святых, и там горят
светильники в лице святителей Иннокентия и Софрония Иркутских, Иоанна
Тобольского, Стефана Пермского, праведного Симеона Верхотурского и
многих иных. Так богата наша Русь явленными святыми (всего их около
четырехсот), а сколько святых, которые неизвестны людям, но известны
Богу! Им мы просто не знаем числа.
Все они милостивым оком смотрят на оставшихся на земле братьев
своих и молятся за них. Всегда слышат нас, видят наши скорби и всегда
готовы помочь нам. Вот какое для нас радостное утешение! Мы не одни, но
имеем на Небесах неустанно заботящихся о нас покровителей.
Совершая сегодня память всех наших святых, в земле Российской
просиявших, извлечем из этого празднования для себя то назидание, что
святых мы должны благоговейно чтить, обращаться к ним с молитвой и по
мере своих нравственных сил стараться подражать им в христианской
добродетели нищеты духовной. Тогда они всегда будут нашими скорыми
помощниками и всегда окажут молитвенную помощь в том, чтобы безбедно
переплыть нам волнующееся море настоящей суетной жизни и мирно
достигнуть тихой пристани жизни будущей и вечной и там купно с ними
удостоиться прославлять сладчайшее имя Великого Бога Отца и Сына и
Святаго Духа, Которому от нас да будет честь и слава во веки веков. Аминь.
Неделя Всех святых,
в земле Российской просиявших,
1963 г.
На обретение мощей Преподобного Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

И кости твоя утучнеют, и будут яко вертоград напоен, и яко
источник, емуже не оскуде вода; и кости твоя прозябнут яко трава, и
разботеют, и наследят роды родов (Ис. 58, 11), - так ублажает праведников
великий пророк Божий Исаия.
Дорогие братия и сестры! Завтра все православные христиане, и
особенно Троице-Сергиева Лавра, будут торжественно праздновать память
Преподобного Сергия, воспоминая обретение честных его мощей. Вот уже
почти шестьсот лет прошло со дня кончины Преподобного, и мощи его до
сих пор почивают нетленными, источая исцеления и творя бесчисленные
чудеса.
Не задавались ли вы вопросом: для чего прославляет Господь Бог мощи
святых Своих угодников прежде всеобщего воздаяния и знаменует их
нетлением и чудесами? Господь Бог прославляет мощи святых Своих в
награду за их земные труды и подвиги, которыми они угодили Ему. Господу
угодно было, чтобы за труды, болезни и подвиги, которые они подъяли и
понесли ради Него и по вере в Него, получили они награду не только на
Небе, где души их наслаждаются и блаженствуют в постоянном лицезрении
Его, но чтобы они чествовались и на земле, славились и восхвалаялись между
верными сынами Церкви. Своими духовными подвигами и благочестивой
жизнью они сделались особенно близкими к Богу и отмечены Им особенной
благодатью и милостью. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я
заповедую вам (Ин. 15, 14), - говорил Спаситель Своим Апостолам.
Угодники Божии настолько очистились от всякой страсти и порока, что Дух
Святый вселялся в них, как в предочищенные сосуды, и пребывал в них
всегда, потому они и именуются богоносными отцами. Будучи напоены
силой Божией, они этой же силой при посредстве собственного подвига
очищали тела свои от греха - причины смерти и тления; этой же силой
Божией они и по смерти сохраняются от тления. Их тела освящаются и
проницаются силой Христовой подобно тому, как сосуд, в котором долго
хранится благовонная масть, заимствует от нее силу благоухания. Поэтому
Святая Церковь еще с древних времен особенно чтила останки святых,
устанавливая в честь их обретения или перенесения праздники, воздвигая над
ними храмы и алтари, употребляла антиминсы со святыми мощами, без
которых невозможно совершать Божественную литургию; воздавала им
честь лобызанием и поклонением им, возжжением пред ними светильников и
каждением фимиама, если были они прославлены нетлением и чудесами.
Прославляет Господь Бог святых угодников Своих и награждает их
нетлением и чудесами для нашего преимущественно назидания и утешения.
Во-первых, во свидетельство истинности и спасительности нашей веры и
Церкви, а во-вторых, во утверждение нас в вере и благочестивой жизни.
Стремясь к богоугодной жизни и святости, Божии святые явили нам высоту
христианской жизни и добродетели и необыкновенную твердость, мужество
и чистоту веры. А потому они и служат украшением и славой Церкви,
столпами нашей веры. Они, как светозарные светильники, ярко блистают в
Церкви Христовой красотой своих подвигов и добрых дел и далеко

распространяют свет ее правой и истинной веры перед всеми другими
народами. Поэтому и Господь, прославляя их и отличая особенной Своей
благодатью, прославляет через них Свою Святую Церковь, святую
православную веру. Нам же через них Господь дает урок подражать их вере и
благочестию. Он показывает нам, что вера, которой они спаслись и которую
мы содержим, есть правая вера и что дела и подвиги, которыми они
послужили Ему в своей жизни, действительно богоугодны и спасительны.
Они, таким образом, освещают нам истинный путь христианской жизни и
спасения, дабы, взирающе на скончание их жительства, мы подражали их
вере.
Кроме того, нетление мощей святых угодников Божиих убеждает нас,
что смерть побеждена. Свет Воскресения Христова показал всему миру, что
владычество диавола ниспровергнуто Крестом Христовым и царство смерти
разрушено. Но очень часто этот свет, свет, не мерцающий при окружающем
нас мраке, скрывается от нас, и наша всё еще колеблющаяся вера с
недоумением спрашивает: "Где же победа над смертью, если она сама
побеждает всех, если и после Воскресения Христова люди так же умирают,
как умирали и прежде?" Правда, Господь наш Иисус Христос разрешает это
недоумение, говоря: Аз есмь воскрешение и живот; веруяй в Мя, аще и
умрет, оживет (Ин. 11, 25). Грядет час, и ныне есть, егда мертвии
услышат глас Сына Божия и услышавше оживут (Ин. 5, 25). Но когда это
будет и как это будет? Как мертвые восстанут со своими телами? Подобные
вопросы рождаются в душе каждого здравомыслящего человека, когда видит
он, что тело человеческое после смерти превращается в горсть праха,
развеваемого ветром.
Так что нет ничего удивительного в том, что и самые утешительные
евангельские обетования в очах маловерия покрываются как бы неким
мраком. Для рассеяния сего мрака, для оживления в нас веры в обетования
евангельские и благоволит Господь являть в Церкви Своей постоянное чудо
нетления среди всеобщего тления и смерти. И один лишь взгляд на бренное
тело, целые века пребывающее благодатью Божией нетленным, уничтожает
все сомнения: здесь не веруешь, а видишь, что для Всемогущего Бога вся
возможна (Мф. 19, 26). При этом чуде нет места вопросу, как возможно
бессмертие нашего тела. Подойди и увидишь. Не какое-либо чуждое нам
тело, а тело подобострастного нам, по слову Божию, человека пребывает
нетленным и по смерти. По этому же слову Божию, и наше тленное тело
облечется в нетление, и мертвенное сие облечется в бессмертие, и сама
смерть будет побеждена жизнию (см.: 1 Кор. 15, 53-54).
Нетление мощей поучает нас и благочестивой жизни в мире сем. Не одна
наша смерть, но и наша жизнь покрыта мраком, для рассеяния которого
необходим свет свыше. Кто мы и откуда? Зачем рождаемся и живем? Что
будет с нами по смерти? Как жить и действовать согласно своему
назначению и цели своего бытия? Подобные вопросы теснятся в душе и
остаются для человеческого ума неразрешимой загадкой.

Правда, Господь Бог, искупивший нас от смерти, не оставил нас в
неведении и о нашей жизни. Он указал нам цель нашего бытия в Самом Себе,
а верный путь к сей цели указал в законе Своем. Но хитрый враг наш устроил
множество распутий порока, приятных и гладких на вид. Блаженство
небесное закрыто от нас непроницаемой завесой смерти, а наслаждения и
блага мира всегда перед нашими глазами. Праведники чаще всего проводят
жизнь в лишениях, скорбях и слезах, а грешники наслаждаются и
блаженствуют. Какое сердце не поколеблется при этом обольщении! Сколько
нужно мужества, чтобы устоять против этих козней диавольских! Какая
нужна сила веры, чтобы, презрев видимое, устремиться всей силой духа к
невидимому!
И вот милосердный Господь для укрепления нашей немощи, для
оживления нашей веры в будущую жизнь в нетлении тел святых угодников
благоволит являть нам видимое и осязаемое доказательство тех наград,
которые ожидают по смерти всех, кто творит волю Его. И мы уже отныне не
веруем, но видим, что не один конец праведному и грешному и что упование
праведных безсмертия исполнено, а пути грешных прямо ведут на дно
адово (ср.: Прем. 3, 4).
Прославляет, наконец, Господь Бог мощи Своих угодников и для того,
чтобы даровать нам в них и через них источник благодатной помощи и
исцелений, являя тем самым Свою великую милость. В мире так много
бывает безысходного горя, тяжких бед и страданий, непредотвратимых
несчастий и неизлечимых недугов, что всякая земная помощь бывает
бессильна. И вот Господь Бог, не желая оставить верных Своих чад без
всякой надежды на помощь и в полном отчаянии, благоволит даровать нам
помощь свыше - особенную, Небесную, превышающую всякие законы и чин
естества.
Эту помощь Свою Господь являет нам часто через святые мощи Своих
угодников. Мы слышали повествования о том, как часто больные,
отчаявшиеся уже в самой жизни своей, у мощей Преподобного Сергия
выздоравливают и возвращаются снова к жизни.
Так в 1643 году в Лавре Преподобного Сергия был один рабочий,
который занимался изготовлением медной и оловянной посуды, по имени
Григорий. Он внезапно лишился рассудка, перестал узнавать своих
знакомых, произносил нелепые слова и оглашал воздух страшными криками.
Его не могли сдерживать даже втроем. Он причинял всем много
беспокойства. Наконец, окованный железными цепями, он был приведен к
цельбоносным мощам Преподобного Сергия, где родные и знакомые и
братия Лавры молились за него. Будучи приводим к мощам несколько раз, он
постепенно стал приходить в сознание и в конце концов совершенно
выздоровел благодаря Господу, творящему дивные Свои дела через мощи
Своего угодника, Преподобного Сергия.
Бесчисленны чудеса, дорогие братия и сестры, совершающиеся от
мощей Преподобного, и все они служат в наше утешение, облегчение и
помощь, так что истинный сын Церкви не может приходить в безнадежие и

отчаиваться в своих безысходных, казалось бы, бедствиях и скорбях. У него
есть твердая надежда на помощь сверхъестественную, благодатную, для
которой нет ничего невозможного и которая даруется туне, по одной только
вере. Мощи Преподобного Сергия - поистине многоветвистый и
многоплодный вертоград в Церкви Христовой, которым красуется она, под
благодатную сень которого стекаются все верующие, все обремененные и
изнемогающие. Покрывают мощи сии покровом благодатной помощи и
исцелений всех, с верою к ним притекающих.
Будем и мы прибегать под сень мощей Преподобного Сергия, прося его
молитв, заступления и покрова от всех враг, видимых и невидимых, а
главное, - вечного спасения. Будем, благоговейно почитая, поклоняться
святым мощам Преподобного, поклоняясь вместе с тем Духу Святому, в них
обитающему. И не лишит нас Преподобный скорой своей помощи,
потребной для нашего телесного и душевного спасения. И мы тогда с еще
большим дерзновением будем взывать к нему с любовью: Преподобне отче
наш Сергие, моли Бога о нас! Аминь.
Неделя 7-я по Пятидесятнице,
16. 07. 1961 г.
Слова в дни поминовения усопших
В Димитриевскую родительскую субботу (I)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк. 20,
38), - сказал Спаситель не веровавшим в воскресение мертвых саддукеям.
Дорогие братия и сестры, благодарение Господу, что Он неусыпно
печется о нашем спасении и достижении нами Царствия Божия и дает нам
возможность молиться и помогать своими молитвами облегчению участи
наших ближних в загробной их жизни.
Бог, сотворивший человека для блаженной вечной жизни, по Своей
благой воле желает всем получить ее в наследие, а потому и принимает до
Всеобщего Воскресения и Суда молитвы живых за усопших, когда
приносятся они с искренней верой и любовью к почившим ближним нашим.
Церковь, с самых первых времен приняв от Апостолов наставление
молиться за усопших, следовала ему уже неизменно. Святой Иоанн Златоуст
говорит: "Не напрасно узаконено Апостолами поминать умерших при
Страшных Таинах. Они знали, что великая бывает от того польза для
усопших, великое благодеяние". Поминовение усопших совершалось и в
Ветхозаветной Церкви. Так, например, Иуда Маккавей возносил молитвы за
воинов, согрешивших на поле брани. Настоящая же родительская суббота
именуется Димитриевской, потому что она установлена великим князем
Димитрием Донским, по совету и благословению Преподобного Сергия, в
вечное поминовение героев, павших на Куликовом поле.

Дорогие братия и сестры, мы, живые, должны совершать молитвы за
усопших с твердой верой, что наши сродники живут той же разумной
жизнью, какой жили они в теле, находясь на земле, и потому они слышат нас
и ждут нашей молитвы. Человек, оставляя этот мир, не исчезает бесследно,
поскольку имеет бессмертную душу, которая никогда не умирает. То, что мы
видим умирающим, - видимое, грубое тело, которое есть прах, потому что от
земли взято и опять возвращается в землю. Невидимая же тонкая сила,
которую мы называем душою, не умирает никогда. Тело само
свидетельствует о своей смертности, потому что оно разрушимо и делимо,
душа же, напротив, имеет несложное, неразрушимое духовное устроение и
потому разлагаться и умирать, как тело, не может.
Тело самостоятельно жить и действовать без души не способно, душа же
бессмертна и может продолжать свое существование и без тела. Поэтому
наши сродники нас слышат и, может быть, очень нуждаются в нашей
молитве. Нет человека, который бы пожил и не согрешил. Никто не чист от
греховной скверны, хотя бы он прожил на земле только один день. Все мы во
грехах рождаемся, во грехах проводим жизнь и во грехах умираем. Правда,
многие из нас часто каются и причащаются Святых Таин, но едва только
успеем покаяться, как снова начинаем грешить, и потому смерть всегда
застает нас неоплатными должниками пред Богом.
А между тем за гробом нет больше места для покаяния. Только в земной
жизни человек может каяться и творить добрые дела, за гробом же он ничего
не может сделать для своего спасения, улучшения своей участи, и его
ожидает одно из двух: помилование или осуждение. Поэтому Святая
Церковь, исполняя заповедь Христову о любви к ближним, призывает и
научает нас, чтобы мы молились за скончавшихся в вере и благочестии.
Усопшие сродники наши, хотя бы и в вере, и не в ожесточении, не в
конечном зле перешли они в жизнь иную, могли не совершить притом и
потребных для спасения добрых дел. И оттого теперь души их, находясь в
аду, могут, конечно, глубоко раскаиваться в грехах земной жизни и
стремиться к благу, к которому порой были они так равнодушны на земле.
Однако собственными силами от уз ада им не освободиться. Христос Разрушитель ада - имеет власть отверзать и закрывать врата ада, и потому со
стороны живых членов Церкви остается молить Господа об их помиловании.
Святые Отцы утверждают, что до всеобщего Суда Божия по молитвам
Церкви участь умерших может быть изменена. Святитель Иоанн Златоуст
говорит об этом: "Есть возможность облегчить наказание умершего
грешника. Если будем творить частые молитвы за него и раздавать
милостыню, то, хотя бы он был и недостоин сам по себе, Бог услышит нас".
Совершая поминовение усопших, нам необходимо и самим задуматься
посерьезнее о загробной жизни, более и более утверждаясь в истине этого
верования, потому что от сего зависит построение нашей жизни на земле и
утверждение нашего нравственного начала.
Непрочна и суетна наша земная жизнь. Самое ясное течение ее часто
неожиданно омрачается черными тучами житейских бурь. Радости наши

смежны с горем: от богатства недалеко нищета, здоровье ничем не защищено
от болезней, самая жизнь в любой момент может пресечься смертью. И
грустно становится, когда видишь и испытываешь всю непрочность ее благ.
Но еще грустнее становится, когда при этом остаешься безутешным.
Утешение же где искать еще, как не в твердом уповании, что жизнь наша не
оканчивается смерью, что мы должны ждать жизни будущей, загробной?
Говоря о ней, святой апостол Павел пишет к солунским христианам: Не
хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не
скорбели, как прочие, не имеющие надежды (1 Сол. 4, 13). Только не
имеющие надежды на продолжение настоящей жизни по смерти сетуют и
печалятся во все дни свои и не находят ни в чем утешения. Верующий же
человек, напротив, надеется, что загробная жизнь есть, и надежда эта, и
ожидание загробной жизни служат для него источником истинного утешения
и успокоения. Таким образом, мысль о нашей участи в будущей жизни
должна быть у всех нас и в сердце, и в уме и должна занимать нас чаще, чем
любые иные вопросы. Тем не менее эта живая истина некоторыми
совершенно отрицается, а некоторые с равнодушием относятся к ней,
совершенно не думая о будущей своей участи.
1961 г.
В Димитриевскую родительскую субботу (II)
Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезная всем
подаваяй, Едине Содетелю, упокой Господи души раб Твоих, на Тя бо
упование возложиша, Творца и Зиждителя, и Бога нашего.
Последование Панихиды, тропарь, гл. 8. - Ред.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные о Господе братия и сестры, чадолюбивая наша матерь,
Святая Церковь, собрала нас сегодня на заупокойный праздник, именуемый
Димитриевской родительской субботой, для того чтобы каждый из нас по
мере своего усердия, по мере своей любви к отшедшим от нас нашим
близким и сродникам, при живой несомненной вере в непрекращающуюся их
жизнь за гробом, принес свою горячую молитву об их упокоении, чтобы
наши молитвы слились в единую общую молитву, чтобы едиными устами и
единым сердцем просить милосердного Господа о помиловании наших
усопших и о вселении их в месте светле, в месте злачне, в месте покойне. А
о том, насколько необходима и важна молитва за усопших, помимо других
примеров, уверяет нас характерный случай, описанный в житии
преподобного Макария Великого.
Однажды преподобный Макарий, шествуя по пустыне, нашел на земле
сухой череп. Поворачивая его своим жезлом, он заметил, что череп издает
какой-то звук.
- Чей ты, череп? - спросил святой старец.

- Я был начальником всех обитавших здесь жрецов, - послышался голос
из черепа. - А ты - авва Макарий, исполненный Духа Божия. Когда ты
молишься за нас, сущих в муках, то мы испытываем некоторую отраду.
- Какую же вы испытываете отраду и какую муку? - опять спросил
Преподобный у черепа.
- Как небо далеко отстоит от земли, так велик огонь, в котором мы
мучаемся, опаляемые отовсюду, с ног до головы, - со стенанием проговорил
голос, - и даже не можем видеть друг друга. Когда же ты молишься за нас, то
мы отчасти друг друга видим, и это доставляет нам некоторую отраду.
Прослезился Преподобный и сказал:
- Несчастен тот день, когда человек преступил заповедь Божию.
Потом спросил он:
- А есть ли муки другие, большие?
Послышался ответ:
- Есть еще другие люди, которые находятся под нами, глубже. Мы,
которые не познали Бога, имеем еще некоторое утешение от милосердия
Божия, а те, которые, познавши Бога, отверглись Его и не исполняли Его
заповедей, те испытывают тягчайшие, несказанные муки.
После этих слов Макарий закопал череп в землю и пошел в большом
раздумье.
Вы слышали, дорогие, что молитва Преподобного доставляла некоторую
отраду даже язычникам; тем более церковная молитва доставит отраду и
окажет свое благотворное влияние на души усопших христиан, за которых
принесена Голгофская Жертва, которых Господь искупил Своею бесценной
Божественной Кровью. Молитесь, дорогие, за усопших с усердием, с
любовью, поминайте их добрым словом. Вспомните их добрые дела, их
труды, их добрые качества, наконец, вспомните, что у нас общий жребий,
одна и та же дорога, и пусть уже это воспоминание побуждает с любовью, с
усердием молиться за усопших.
Любовь, которую нам заповедал Господь наш Иисус Христос, должна
простираться не только на живых, но и на ушедших от нас наших близких и
родных. К усопшим наша любовь должна быть даже больше, потому что
живые наши ближние сами могут себе помочь покаянием или совершением
добрых дел и таким образом облегчить участь свою, но усопшие помочь себе
уже ничем не могут, вся их надежда на облегчение своей загробной доли только на оставшихся в живых членов Церкви. Мы должны им в этом
сочувствовать, тем более что участь их нам неизвестна. В большинстве ведь
люди умирают с грехами. Верно слово, что во грехах мы рождаемся, во
грехах и проводим свою жизнь, и хотя мы каемся и причащаемся, но тем не
менее опять грешим, так что смерть нас всегда застает во грехах. А раз так,
то как мы должны заботиться о помиловании наших усопших и молиться за
них! Если бы неожиданно отверзлись двери вечности, в которой находятся
их души, то перед нами предстала бы умилительная картина безмолвной
мольбы наших единокровных братьев, просящих наших молитв за них, - и
какая душа не содрогнулась бы при виде этих миллионов душ, вопиющих о

помощи! Ведь участь усопшего подобна положению человека, который
плывет по очень опасному месту. А наши молитвы являются как бы тем
спасительным канатом, который мы подаем ближнему в этот опасный
момент. А поэтому как приятно будет тому человеку, который исполнял свой
христианский долг, молился, когда мы все там, за гробом, встретимся,
увидим друг друга лицом к лицу и услышим от наших собратий
благодарность за помощь им! И напротив, какой будет горький упрек тем,
которые не помогли родным, близким людям в опасное время своими
молитвами!
Один афонский схимник очень любил молиться за усопших. Однажды во
время молитвы он неожиданно впал в забытье, и им овладело полусонное
состояние. И видит он себя среди прекрасного луга, на котором росло
множество чудесных цветов, а впереди перед ним раскинулся
изумительнейший сад со многими ароматными деревьями. Долго старец
любовался этим райским садом. Затем он обернулся направо и увидел
красивые беленькие домики и возле одного из них - своего старого
знакомого, который недавно умер и за которого он молился. Схимник
подошел нему, поцеловал его и спросил:
- Как ты здесь живешь?
- Хорошо, - отвечал тот, - по милости Божией нахожусь среди этого
красивого места.
- А знаешь ли ты, что я молюсь за тебя? - спрашивает его старец.
- Как же не знаю, все знаю и спасибо тебе за это. Когда вы поминаете
нас на проскомидии или на Божественной литургии, то в это время здесь для
нас бывает духовный праздник.
Так вот, видите, дорогие, что усопшие наши всё знают и всё слышат. И
мы должны несомненно веровать, что со смертью общение между усопшими
и живыми не прекращается, что оно существует. Смерти, как таковой, нет.
Только на время человек разрешается от своего тела, оставляет этот,
видимый, и переселяется в другой, невидимый для нас, мир. Спаситель
говорит, что Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк.
20, 38). И бывали случаи, когда усопшие, по воле Божией, являлись
живущим, чтобы свидетельствовать им о своей новой жизни, или побудить
молиться, или предупредить о какой-либо опасности, являя им таким
образом бессмертие души человеческой.
По свидетельству всех Святых Отцов, сильнейшим средством для
облегчения участи усопших является принесение Бескровной Жертвы, но так
как на Божественной литургии не всякий имеет возможность присутствовать,
то не надо пренебрегать и частной, домашней молитвой. Можно молиться за
усопших и утром, и вечером, и дома, и на пути, и за работой - во всякое
время и на всяком месте, и Бог примет такую молитву, если она будет
исходить от чистого, любящего сердца и будет соединена с живой верой в
Господа Иисуса Христа. Мы не можем молиться только за тех ближних, о
которых знаем, что они умерли в упорном неверии, при жизни своей
издевались над христианскими истинами и отошли в мир иной без признаков

раскаяния. Такой человек - хулитель Духа Святаго, и ему грех его не
простится ни в сей век, ни в будущий (см.: Мф. 12, 31-32). А за тех, которые
умерли в вере и с раскаянием, надо молиться, и можно быть смело
уверенными, что молитвы наши облегчат их участь.
Поэтому, дорогие братия и сестры, помолимся сегодня за усопших
наших родных и за всех вообще почивших православных христиан. Пусть
наши сердца, проникнутые чувством любви и благодарности к усопшим,
сольются сейчас в едином общем молитвенном вопле к Богу о помиловании
их, о прощении их грехов, вольных и невольных, и о вселении их в обители
праведных. Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная! (Заупокойный
кондак, гл. 8. - Ред.) Аминь.
1963 г.
В Димитриевскую родительскую субботу (II)
Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй, и полезная всем
подаваяй, Едине Содетелю, упокой Господи души раб Твоих, на Тя бо
упование возложиша, Творца и Зиждителя, и Бога нашего.
Последование Панихиды, тропарь, гл. 8. - Ред.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленные о Господе братия и сестры, чадолюбивая наша матерь,
Святая Церковь, собрала нас сегодня на заупокойный праздник, именуемый
Димитриевской родительской субботой, для того чтобы каждый из нас по
мере своего усердия, по мере своей любви к отшедшим от нас нашим
близким и сродникам, при живой несомненной вере в непрекращающуюся их
жизнь за гробом, принес свою горячую молитву об их упокоении, чтобы
наши молитвы слились в единую общую молитву, чтобы едиными устами и
единым сердцем просить милосердного Господа о помиловании наших
усопших и о вселении их в месте светле, в месте злачне, в месте покойне. А
о том, насколько необходима и важна молитва за усопших, помимо других
примеров, уверяет нас характерный случай, описанный в житии
преподобного Макария Великого.
Однажды преподобный Макарий, шествуя по пустыне, нашел на земле
сухой череп. Поворачивая его своим жезлом, он заметил, что череп издает
какой-то звук.
- Чей ты, череп? - спросил святой старец.
- Я был начальником всех обитавших здесь жрецов, - послышался голос
из черепа. - А ты - авва Макарий, исполненный Духа Божия. Когда ты
молишься за нас, сущих в муках, то мы испытываем некоторую отраду.
- Какую же вы испытываете отраду и какую муку? - опять спросил
Преподобный у черепа.

- Как небо далеко отстоит от земли, так велик огонь, в котором мы
мучаемся, опаляемые отовсюду, с ног до головы, - со стенанием проговорил
голос, - и даже не можем видеть друг друга. Когда же ты молишься за нас, то
мы отчасти друг друга видим, и это доставляет нам некоторую отраду.
Прослезился Преподобный и сказал:
- Несчастен тот день, когда человек преступил заповедь Божию.
Потом спросил он:
- А есть ли муки другие, большие?
Послышался ответ:
- Есть еще другие люди, которые находятся под нами, глубже. Мы,
которые не познали Бога, имеем еще некоторое утешение от милосердия
Божия, а те, которые, познавши Бога, отверглись Его и не исполняли Его
заповедей, те испытывают тягчайшие, несказанные муки.
После этих слов Макарий закопал череп в землю и пошел в большом
раздумье.
Вы слышали, дорогие, что молитва Преподобного доставляла некоторую
отраду даже язычникам; тем более церковная молитва доставит отраду и
окажет свое благотворное влияние на души усопших христиан, за которых
принесена Голгофская Жертва, которых Господь искупил Своею бесценной
Божественной Кровью. Молитесь, дорогие, за усопших с усердием, с
любовью, поминайте их добрым словом. Вспомните их добрые дела, их
труды, их добрые качества, наконец, вспомните, что у нас общий жребий,
одна и та же дорога, и пусть уже это воспоминание побуждает с любовью, с
усердием молиться за усопших.
Любовь, которую нам заповедал Господь наш Иисус Христос, должна
простираться не только на живых, но и на ушедших от нас наших близких и
родных. К усопшим наша любовь должна быть даже больше, потому что
живые наши ближние сами могут себе помочь покаянием или совершением
добрых дел и таким образом облегчить участь свою, но усопшие помочь себе
уже ничем не могут, вся их надежда на облегчение своей загробной доли только на оставшихся в живых членов Церкви. Мы должны им в этом
сочувствовать, тем более что участь их нам неизвестна. В большинстве ведь
люди умирают с грехами. Верно слово, что во грехах мы рождаемся, во
грехах и проводим свою жизнь, и хотя мы каемся и причащаемся, но тем не
менее опять грешим, так что смерть нас всегда застает во грехах. А раз так,
то как мы должны заботиться о помиловании наших усопших и молиться за
них! Если бы неожиданно отверзлись двери вечности, в которой находятся
их души, то перед нами предстала бы умилительная картина безмолвной
мольбы наших единокровных братьев, просящих наших молитв за них, - и
какая душа не содрогнулась бы при виде этих миллионов душ, вопиющих о
помощи! Ведь участь усопшего подобна положению человека, который
плывет по очень опасному месту. А наши молитвы являются как бы тем
спасительным канатом, который мы подаем ближнему в этот опасный
момент. А поэтому как приятно будет тому человеку, который исполнял свой
христианский долг, молился, когда мы все там, за гробом, встретимся,

увидим друг друга лицом к лицу и услышим от наших собратий
благодарность за помощь им! И напротив, какой будет горький упрек тем,
которые не помогли родным, близким людям в опасное время своими
молитвами!
Один афонский схимник очень любил молиться за усопших. Однажды во
время молитвы он неожиданно впал в забытье, и им овладело полусонное
состояние. И видит он себя среди прекрасного луга, на котором росло
множество чудесных цветов, а впереди перед ним раскинулся
изумительнейший сад со многими ароматными деревьями. Долго старец
любовался этим райским садом. Затем он обернулся направо и увидел
красивые беленькие домики и возле одного из них - своего старого
знакомого, который недавно умер и за которого он молился. Схимник
подошел нему, поцеловал его и спросил:
- Как ты здесь живешь?
- Хорошо, - отвечал тот, - по милости Божией нахожусь среди этого
красивого места.
- А знаешь ли ты, что я молюсь за тебя? - спрашивает его старец.
- Как же не знаю, все знаю и спасибо тебе за это. Когда вы поминаете
нас на проскомидии или на Божественной литургии, то в это время здесь для
нас бывает духовный праздник.
Так вот, видите, дорогие, что усопшие наши всё знают и всё слышат. И
мы должны несомненно веровать, что со смертью общение между усопшими
и живыми не прекращается, что оно существует. Смерти, как таковой, нет.
Только на время человек разрешается от своего тела, оставляет этот,
видимый, и переселяется в другой, невидимый для нас, мир. Спаситель
говорит, что Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк.
20, 38). И бывали случаи, когда усопшие, по воле Божией, являлись
живущим, чтобы свидетельствовать им о своей новой жизни, или побудить
молиться, или предупредить о какой-либо опасности, являя им таким
образом бессмертие души человеческой.
По свидетельству всех Святых Отцов, сильнейшим средством для
облегчения участи усопших является принесение Бескровной Жертвы, но так
как на Божественной литургии не всякий имеет возможность присутствовать,
то не надо пренебрегать и частной, домашней молитвой. Можно молиться за
усопших и утром, и вечером, и дома, и на пути, и за работой - во всякое
время и на всяком месте, и Бог примет такую молитву, если она будет
исходить от чистого, любящего сердца и будет соединена с живой верой в
Господа Иисуса Христа. Мы не можем молиться только за тех ближних, о
которых знаем, что они умерли в упорном неверии, при жизни своей
издевались над христианскими истинами и отошли в мир иной без признаков
раскаяния. Такой человек - хулитель Духа Святаго, и ему грех его не
простится ни в сей век, ни в будущий (см.: Мф. 12, 31-32). А за тех, которые
умерли в вере и с раскаянием, надо молиться, и можно быть смело
уверенными, что молитвы наши облегчат их участь.

Поэтому, дорогие братия и сестры, помолимся сегодня за усопших
наших родных и за всех вообще почивших православных христиан. Пусть
наши сердца, проникнутые чувством любви и благодарности к усопшим,
сольются сейчас в едином общем молитвенном вопле к Богу о помиловании
их, о прощении их грехов, вольных и невольных, и о вселении их в обители
праведных. Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная! (Заупокойный
кондак, гл. 8. - Ред.) Аминь.
1963 г.
В мясопустную родительскую субботу
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, совершая сегодня поминовение
усопших, приходится удивляться премудрости и любвеобильности Церкви
Христовой, которая простирает свою заботу о спасении не только на живых,
но и на умерших наших братий. Дорогие братия и сестры, мы с вами веруем,
что человек после своей смерти бесследно не исчезает, так как имеет
бессмертную душу, которая никогда не умирает. И то, что мы видим
умирающим, есть видимое, грубое тело, которое есть прах, потому что от
земли взято и опять возвращается в землю. Но та невидимая духовная сила,
что есть в человеке, называемая душою, не умирает никогда. А поэтому
после своей смерти человек продолжает жить, только в другом мире, но с
теми же духовными ощущениями и чувствами, с какими он жил в теле,
находясь на земле.
Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк. 20, 38),
- говорит Спаситель. Имея веру в эту Божественную истину, мы с вами
поэтому и призываемся сегодня сообща помолиться за своих усопших, зная,
что они слышат нас и, может быть, ждут нашей помощи, потому что
неодинакова их участь за гробом.
Однажды преподобный Макарий, ходя по пустыне, увидел на земле
сухой череп. Поворачивая его своим жезлом, он услышал, что череп как
будто издавал какой-то звук.
- Чей ты, череп? - вопросил старец. И последовал ответ:
- Я был начальником всех обитавших здесь жрецов, а ты - авва Макарий,
исполненный Духа Божия. Когда ты молишься о нас, сущих в муках, мы
испытываем некоторую отраду.
- Какая же вам бывает отрада и какая мука? - снова спросил
Преподобный.
- Как небо отстоит от земли, так велик огонь, в котором мы мучаемся,
опаляемые отовсюду, от ног до головы, - отвечал со стенанием череп, - и мы
не можем видеть друг друга. Когда же ты молишься за нас, мы отчасти видим
друг друга, и это доставляет нам некоторую отраду.
Слыша это, старец прослезился и сказал:

- Несчастен тот день, в который человек преступил заповедь Божию. Потом опять спросил:
- Есть ли другие, большие, нежели ваши, муки?
Из черепа послышался голос:
- Другие находятся еще глубже, под нами.
- Кто же? - опять спросил преподобный Макарий.
- Мы, не познавшие Бога, еще испытываем некоторое милосердие
Божие, а те, которые, познавши Бога, отверглись Его и не соблюдали Его
заповедей, они-то под нами испытывают еще тягчайшие, несказанные муки.
После этого святой старец закопал череп в землю и ушел в глубоком
раздумье.
Дорогие братия и сестры, нет человека, который бы пожил и не
согрешил. Никто не чист от греховной скверны, хотя бы он и прожил на
земле лишь один день. И поэтому в большинстве случаев смерть застает нас
неоплатными должниками пред Богом, а между тем за гробом нет уже места
для покаяния. Только в земной жизни человек может каяться и творить
добрые дела, за гробом же он ничего не может сделать для улучшения своей
участи, и его ожидает одно из двух: помилование или осуждение. Как же
быть тем, кто не удостоен помилования на суде Божием, а между тем умер с
покаянием и надеждою на спасение? Они могут получить себе помилование
по молитвам живых, которые, оставшись на земле, обязаны ходатайствовать
пред Богом за умерших, совершая о них поминовение. Это поминовение
приносит усопшим великую пользу. Милосердный Господь наши молитвы,
милостыни, заупокойные Литургии весьма дорого ценит и прощает вольные
и невольные грехи преставившихся отец и братий наших. Еще в Ветхом
Завете совершалось поминовение по усопшим, и святой пророк Иеремия
считает даже окаянными и от лица Божия отверженными тех, по которым не
творится поминовение. Святой Иоанн Златоуст говорит, что не напрасно
Апостолы установили поминать при Бескровной Жертве усопших, ибо они
знали величайшую проистекающую отсюда пользу. И Церковь с самых
древних времен совершает поминовение усопших.
Может ли кто после этого осмеливаться пренебрегать долгом
поминовения их и какая жестокая душа не станет молиться за них Богу, когда
от нас зависит улучшить их участь и когда мы знаем, что по нашему
нерадению многие покойники могут лишиться вечного блаженства?
Поистине поминать умерших - священная и высокая обязанность всех
христиан, и мы должны всемерно исполнять ее. Какими средствами можно
улучшить положение умерших? Молитва, милостыня и заупокойная
Литургия. Молитва есть самый естественный и общедоступный способ
ходатайства за умерших. Не всякий может подавать милостыню или
заказывать заупокойную Литургию, а молиться за умерших может всякий: и
богатый, и бедный, и притом во всякое время и на всяком месте. Мы можем
молиться за усопших и утром, и вечером, и в храме, и дома, в свободное от
занятий время и во время работы. Всегда и везде Бог примет нашу молитву,
если только она приносится от чистого, любящего сердца и соединяется с

верою в Иисуса Христа. Сам Спаситель уверяет нас в этом: Истинно,
истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам (Ин.
16, 23). И может ли Бог не принять нашей молитвы за умерших и не подать
им вечного спасения, когда и за них пролита на Кресте бесценная Кровь
Сына Божия, Который для того и приходил на землю, чтобы избавить людей
от власти диавола? Принеся Себя в жертву за грехи мира, Он получил власть
над всеми живыми и мертвыми и содержит в Своих руках ключи ада и
смерти. По Своей благой воле Он может отворять двери ада и выводить
оттуда узников точно так же, как может воскрешать из мертвых. Поэтому-то
святые Апостолы и узаконили молиться за умерших.
Недалеко от монастыря преподобного Венедикта жили две благородные
девицы, давшие клятвенное обещание Богу не выходить замуж и жить в
постничестве и молитве. К несчастью, сколь чисто было житие их, столь не
обуздан язык: осудить, оболгать, укорить было для постниц обыкновенным
делом. Преподобный Венедикт, узнав о сем недуге их, нарочито послал к ним
ученика своего и отечески советовал им удерживать свой язык от
неподобных речей. В случае же непослушания Преподобный грозил
отлучить их от Божественного Причащения.
Но безумные девицы не послушались и не покаялись. После сего они
умерли, и, как великих постниц, их погребли в церкви. Но поскольку язык, по
слову Божию, есть огонь, прикраса неправды, неудержимое зло, исполнен
смертоносного яда (см.: Иак. 3, 6, 8), то они не вошли в чертоги праведных.
Когда совершалась Божественная служба и диакон возглашал: "Елицы
оглашеннии изыдите", некоторые из христиан видели двух девиц, выходящих
из гробов и из церкви. Сие чудное явление продолжалось несколько времени.
Наконец возвестили о сем и преподобному Венедикту. Он пролил о них
слезы сокрушения и, послав просфору в ту церковь, велел вынуть из нее
частицы в жертву Богу о упокоении их душ. С того времени никто не видел
их, исходящих вон, и христиане веровали, что злоязычные постницы
жертвою и молитвою преподобного Венедикта получили от Бога прощение.
Дорогие братия и сестры, после смерти любимых нами родных и
близких мы очень часто скорбим, что не смогли доставить им в последние
дни их пребывания на земле мира и покоя, что своим невыдержанным
характером и необдуманными поступками мы отравили горечью жизнь тех,
кто нас любил и кого мы любили. Зачем мы не дали радости, любви нашим
близким хотя бы на пороге их смерти? А теперь уже поздно…
Но Церковь нам говорит, что не поздно и мы можем и сейчас
примириться с ними и доставить им радость, которой не дали при их жизни.
Поэтому-то, дорогие, и нужно молить Владыку живых и мертвых о
помиловании усопших, чтобы облегчить их загробную участь. А этого мы
можем достигнуть только молитвою, соединенною с милостыней. Пусть же
наши сердца, исполненные любви к нашим отшедшим сродникам,
проникнутся молитвенным чувством к Богу, пусть души всех молящихся
сольются в один молитвенный вопль к Богу о помиловании наших усопших,
о прощении им грехов, вольных и невольных, и о вселении их в вечно

блаженные райские обители. Пусть они, находясь в потустороннем мире,
почувствуют нашу любовь и память о них. Со святыми упокой, Христе,
души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь
бесконечная! Аминь.
На Радоницу. О значении веры в будущую загробную жизнь
Несть человек, иже жив будет, и не согрешит.
Из молитвы священника на заупокойной ектении. - Ред.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Христос воскресе!
Возлюбленные во Христе братия и сестры, одним из главных вопросов,
имеющих весьма важное значение для всех и каждого, является вопрос о
загробной жизни. Над ним задумываются и религиозный человек, и человек
равнодушный к религии. Всех занимает вопрос о том, как мы будем жить
после своей смерти. Мы, верующие, знаем, что будущая жизнь есть и будет,
но как она сложится, в чем будет состоять эта новая жизнь - всех этих
подробностей нам знать не дано, от нас это сокрыто. Но тем не менее слово
Божие неложно удостоверяет нас, что жизнь будущая есть.
Господь, исправляя заблуждение неверовавших саддукеев, отрицавших
воскресение мертвых, говорил им: Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо
у Него все живы (Лк. 20, 38). Наша земная жизнь непрочна, превратна и
скоротечна и в любой момент может пресечься смертью. И, глядя на нее,
непостоянную и скоротечную нашу жизнь, невольно испытываешь грусть,
когда видишь, как весьма часто самое ясное течение ее неожиданно
омрачается самыми черными тучами житейских бурь. Но еще грустнее
становится, когда при этом остаешься безутешным. А утешения где же
искать, как не в твердой надежде, что все не оканчивается для нее смертью,
что ожидает нас другая, загробная жизнь. Мы созданы для жизни вечной, и
мы все хотим и действительно будем жить вечно, Христос Своим
Воскресением упразднил смерть.
Но люди, отрицающие будущую вечную жизнь и бессмертие души,
иначе смотрят и на настоящую нашу земную жизнь, ища в ней только одного
наслаждения и удовлетворения своих чувственных удовольствий. Видя
непрочность благ и постигающие их искушения и скорби, такие люди очень
часто приходят в разочарование, отчаяние, а иногда даже прибегают и к
самоубийству, считая его средством избавления от всех бед и несчастий
настоящего. Забывая о вечности, они ходят во тьме и не знают, куда идти,
подчас предаются горькому пьянству и в конце концов приходят к ложному
концу. Для них жизнь есть дар напрасный и случайный, имеющий не
действительную, а призрачную ценность.
Напротив, верующий человек надеется, что загробная жизнь есть, и
надежда эта, ожидание жизни сей становится источником истинного
утешения и успокоения. Веруя в жизнь будущую как в непреложную истину,

дорогие братия и сестры, Церковь с самых древних времен совершает
поминовение и молитвы об отшедших от нас усопших. Так и сегодня созвала
она нас вознести о них свои молитвы и вместе с тем поделиться с ними
общей радостью о Воскресшем Спасителе, отчего и называется день этот
Радоницей. Сам Господь, сходивший к умершим и проповедавший им Свою
победу над смертью, возвестил им эту радость. Всю Светлую седмицу
Церковь торжественно прославляла Воскресшего Господа, и теперь она
спешит разделить радость свою о Нем с умершими, приглашая и нас
возвестить им эту общую радость и в то же время вознести свои горячие
молитвы ко Господу о прощении согрешений усопших и о вселении их в
светлые небесные обители.
Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о Воскресении
Спасителя наши умершие. Однажды один благочестивый старец КиевоПечерской лавры на Пасху пошел вместе с диаконом покадить пещеры, где
почивали усопшие. И только воскликнули они: "Христос воскресе, отцы и
братия!", как послышалось в ответ громогласное восклицание: "Воистину
воскресе!"
Дорогие братия и сестры! Большинство людей отходят в вечность с
грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи
очистить себя от них, так что они оказываются виновными пред
Правосудием Божиим. И мы в то же время знаем, что в будущем будет
только два места пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не очищенные от
грехов усопшие уже не могут возносить молитв, они не могут и помочь
своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на
земле живых. Они могут помочь им и изменить их участь в будущей жизни.
Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы увидели
бы, как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на земле,
безмолвно прося их помощи в облегчении своей участи в потустороннем
мире.
Поэтому, дорогие братия и сестры, слушаясь призыва матери нашей
родной, Христианской Церкви, которая умоляет нас не оставлять своей
любви к ближним и по отшествии их от нас, вознесем ныне свои горячие
молитвы к Воскресшему Господу, прося у Него помилования согрешившим
отцам и братиям нашим и дарования им вечной жизни. Пусть наша общая
молитва сольется в единый плач ко Господу о помиловании их, тогда и они,
услышав эту молитву о себе, почувствуют нашу о них заботу и любовь к ним
и преисполнятся к нам взаимной любовью.
Итак, дорогие, помолимся сейчас к Воскресшему Господу, чтобы Он
простил согрешения, вольные и невольные, нашим отшедшим отцам,
братиям, матерям и сестрам и вселил их в места светла, в места прохладна
со всеми праведными, от века Ему угодившими, чтобы и наши родные
преисполнились ныне вместе с нами радостью о славном Воскресении Его и
на наше восклицание: Христос Воскресе! ответили бы нам: Воистину
Воскресе!
Христос Воскресе!

1963 г.
В Троицкую родительскую субботу
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, совершая сегодня поминовение
наших усопших во Христе сродников, благовременно побеседовать нам для
назидания своего об одном вопросе, который имеет важное значение для всех
и для каждого, - о будущей загробной жизни. Вопрос о будущей жизни
вольно или невольно заставляет задумываться каждого благомыслящего
человека, в котором еще не развращено сердце, как религиозно настроенного,
так и относящегося к религии равнодушно. Всех занимает мысль о том, как
мы будем жить после своей смерти, как построится наша будущая жизнь и в
чем будет она проходить.
Непрочна и суетна наша жизнь, которой мы живем на земле. Самое
хорошее, ясное и радостное течение ее часто омрачается неожиданными для
нас житейскими скорбями и несчастьями. Ненадежно наше счастье на земле,
радости наши смежны с горем: от богатства недалеко нищета, от здоровья болезнь, и сама жизнь наша может неожиданно пресечься смертью. И все это
так неудержимо и скоротечно, что и не замечаешь, как проходят дни,
отпущенные нам здесь. И грустно бывает человеку, когда видит непрочность
и непостоянство земных благ. Но еще грустнее становится, когда при этом
остается он безутешным.
Где же искать утешения, как не в твердой надежде, что настоящая жизнь
не оканчивается еще смертью, что мы должны ждать новой, будущей,
загробной вечной жизни? Говоря о ней, святой апостол Павел обращается к
христианам с такими словами: Не хочу же оставить вас, братия, в
неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие
надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в
Иисусе Бог приведет с Ним (1 Сол. 4, 13-14). А для верующего человека
надежда на будущую жизнь, ожидание ее, составляет источник истинного
утешения и успокоения во всех приключающихся в земной жизни скорбях. И
только не имеющие утешения в уповании на продолжение жизни своей по
смерти сетуют, печалятся, а иногда даже и совершенно отчаиваются и не
находят себе ни в чем отрады.
Таким образом, мысль о нашей участи в будущей жизни должна, повидимому, занимать наше сердце и ум более, чем что бы то ни было. Но, к
сожалению, в наши дни вследствие влияния ложного духа времени есть
немало людей, которые совсем отрицают будущую загробную жизнь, и
понятно, какая участь ожидает их вследствие сего отрицания. Такие неверыотрицатели или совсем отчаиваются в земной жизни и не видят в ней
никакого смысла, или, если живут, то лишь одной низменной, животной
жизнью, держась эпикурейского правила: станем есть и пить, ибо завтра
умрем! Господство чувственно-животных страстей и грубой материальной

силы, подавление всего духовного, нравственного - вот к чему приводит
отвержение веры в будущую жизнь.
Но есть люди и другого рода, которые хотя и не отрицают будущей
жизни, но зато обнаруживают крайнее равнодушие к своей загробной участи,
совершенно не думают о ней. Они непременно вступят в жизнь будущую, но
вера их так слаба, что этот столь важный предмет совсем не тревожит их
сердце и они едва-едва воспоминают иногда о нем. Они веруют, что душа
бессмертна, веруют, что будет каждому воздаяние: вечное блаженство или
вечное мучение - и, однако же, не размышляют, что это значит - пребывать в
вечном блаженстве или в вечных муках, которые страшны и никогда, ни на
минуту не ослабевают.
Будущей жизни здесь нет, она еще не наступила, как будущее
блаженство и мучение, а есть жизнь настоящая, с ее удовольствиями и
неудовольствиями, и потому она так легко заслоняет собой неощущаемое
будущее, и потому так много людей остаются равнодушными к столь
важному для нравственной жизни вопросу.
Различны бывают причины равнодушного отношения людей к вере в
будущую жизнь: излишняя привязанность к миру и к его благам;
порабощение себя каким-либо грехам или порокам. Но Святая Церковь,
заботясь о наших усопших сродниках и о нас, пробуждает в нас веру
особыми общественными богослужениями. Сегодня суббота, канун
Троицына дня. И мы собрались с вами по следующей причине: в день
Пятидесятницы Дух Святый сошел на Апостолов и на всю Церковь
Христову, и в день Пятидесятницы испрашивают у Господа благодати
Всесвятого и Всеосвящающего Духа Утешителя и для себя, и для усопших.
Потому Церковь и установила молиться за них накануне, в субботу, и в
самый день праздника, что в эти дни Господь особенно благоволит ко всем, и
даже во аде содержимым. Господь есть Бог живых, и все у него живы. Но нет
человека, который бы пожил и не согрешил, и оттого смерть застает нас
должниками пред Богом. А человек может творить добрые дела лишь в
земной жизни, за гробом же он для того, чтобы улучшить свое положение,
ничего сделать не может. Поэтому, исполняя заповедь Христову о любви к
ближним, мы молимся о прощении грехов всех, в вере скончавшихся. И
многочисленные примеры неопровержимо свидетельствуют о пользе и
необходимости этих молитв.
Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть болезнь, ни
печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная! Аминь.
1962 г.

