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Предисловие
Что за странное сочетание: "монастырь в миру?" Что может 

связывать столь противоречивые понятия? Монастырь, монах 
—  от греческого слова уединение; и мир —  с его шумом, суетой, 
заботами века сего.

Можно ли устроить жизнь, подобную монастырю, в миру, 
как избавиться от сетей Велиара, и стать свободным, можно 
ли в суете и шуме окружающего мира сохранить безмолвие, 
общение со Христом, не растерять дарований Святого Духа 
и сподобиться любви Небесного Отца?

На эти вопросы отвечали святые Отцы и подвижники благо
честия с апостольских времен. На эти вопросы отвечает, 
обобщая опыт многих предшественников, о. Валентин Свен- 
цицкий сборником проповедей и поучений, объединенных 
книгой "Монастырь в миру".

"Любовь —  это цель.
Борьба со страстями —  это путь.
Молитва —  это движущая сила."

Такими словами кратко определяет путь духовного восхож
дения о. Валентин. Учение о непрестанной молитве, которая 
должна воздвигнуть "как бы монастырскую стену между 
своей душой и миром, во зле лежащем", которая должна "не 
допустить, чтобы его суета, его зло захлестнули душу” , это 
есть поучение о спасении душ людей, искупленных Крест
ными страданиями Спасителя.
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Тема "Монастыря в миру” была главной в трудах о. Вален
тина, неразрывно духовными узами связанного с традицией 
оптинского старчества. Однако не случайно, что "монастырь 
в миру" стал так необходим людям в эпоху лютых испытаний 
многострадальной России.

1920-е —  1930-е годы стали воистину Русской Голгофой, 
распятием народа, Христовой Церкви и каждого, кто имел 
веру, и снова нашлись те, кто и при Кресте Иисусове кричали: 
Возьми, возьми, распни Его! Вся Россия покрылась пепелища
ми, лагерями, кровью невинных людей.

Это обращение ко Христу, в глубь своего сердца, отличает 
настоящих христиан во все времена, но становится на грань 
мученичества во времена открытых гонений за веру, которую 
мир не может вместить.

"Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей; ибо все, что в мире —  похоть плоти, похоть 
очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего" 
(1 Ин. 15— 16).

Не любить мир, но любить Бога и ближнего, душу свою 
полагать за други своя. Не любить мир, и отречься от соблаз
нов диавольских сетей, расставленных повсюду. Не любить 
мир и его гордость житейскую, это значит стать свободным 
в устремлении к Богу.

Но и в это время пастыри-мученики, исповедники Христовы,. 
не боясь распинателей, возвышают свой голос, показывая 
пастве путь внутренней свободы, повторяя вслед за Апостола
ми слова: ’’...Ничто не разлучит нас от любви Божией: ни 
скорбь ни теснота... ни даже самая смерть".

Архипастыри, старцы, цвет православного духовенства в го
родах и весях России в духовных наставлениях в то время так 
или иначе говорили о внутреннем затворе в глубине души, 
чтобы в захлестнувшем мир бесовском кружении не потерять 
себя и не погубить плодов духовной жизни.

Сегодня другое время, и настоящее издание "Монастыря 
в миру” осуществляется в другую историческую эпоху.
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МОНАСТЫРЬ В МИРУ

Сегодня мы не видим явных гонений на христиан. Знаки 
нашего времени —  подмена понятий, откровенная или скры
тая ложь, лукавство при кажущемся внешнем благополучии.

Крест и Голгофа для нынешних христиан остаются неизмен
ными как аксиома духовной жизни, но уже не так, как в 20-е 
годы. Каждому придется различить скрытого под личиной 
духа лестча от Духа Истины, самоотверженно бороться за 
правду и за апостольскую чистоту веры против всякого рода 
фальсификаторов христианства, противостоять лукавому вра
гу, стремящемуся очернить, обвинить и снова распять Христа 
и Его Церковь. Голгофа и Крест для христианина и для 
Христианства —  понятия вечные. Но без Креста нет Воскресе
ния! Нужна глубокая внутренняя жизнь, крепкая вера и наде
жда на Господа нашего Иисуса Христа.

И снова нужен монастырь в миру, воздвигающий нам спаси
тельные и непоколебимые стены.

Диакон Леонид Калинин
Май 1995 г.



ИЗ БЕСЕД 
НА ИЗБРАННЫЕ МЕСТА 

ТВОРЕНИЙ СВЯТОГО 
ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА



БЕСЕДА ПЕРВАЯ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Г осподь сказал своим ученикам: ’’Входите тес
ными вратами, потому что широки врата и простра
нен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок путь, ведущие 
в жизнь, и немногие находят их" (Мф. 7, 13).

Ученики же Его ’’чрезвычайно изумлялись и говорили 
между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев 
на них, говорит: человекам это невозможно, но не 
Богу, ибо все возможно Богу” (Мк. 10, 26-27).

Я боюсь, что чтение ’’Лествицы” св. Иоанна вызо
вет этот страх, это смущение. "Кто же может под
няться на эту Лествицу?” — подумают духовные мои 
дети.

Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все 
возможно Богу.

Вступать на путь духовной жизни можно, только 
уповая на эти слова, а не на свои силы. От нас Г осподь 
требует усилий в меру наших человеческих сил, в меру 
нашего человеческого разумения, остальное дает нам 
Божественная благодать, Божия помощь.

Вот почему, приступая к чтению ’’Лествицы” св. 
Иоанна, да не дерзаем ставить себе задачей подняться 
на недосягаемую его высоту. Задача подвизающего-
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ИЗ БЕСЕД НА ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ТВОРЕНИЙ СВЯТОГО ИОАННА ЛЕСГВИЧНМКА

ся — работать для Господа всю жизнь. А каковы 
будут плоды — это от благодати Божией.

Первая ступень Лествицы требует от нас должного 
отношения к ”миру”. Надо противопоставить себя 
ему. Провести некую черту. Отречься от него. Первое 
слово св. Иоанна — "Об отречении от мира”, а следу
ющее, ступень вторая, — "О беспристрастии”.

Боящихся сделать этот внутренний шаг св. Иоанн 
ободряет следующими словами:

— В самом начале отречения без сомнения с тру
дом, понуждением и горестью исполняем добродете
ли; но, преуспевши, перестаем ощущать в них скорбь, 
или ощущаем, но мало; а когда плотское мудрование 
наше будет побеждено и пленено усердием, тогда со
вершаем их уже со всякою радостью и ревностью, 
с вожделением и Божественным пламенем.

"Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие 
Божие”, — говорит Ап. Павел. Свои скорби ожидают 
и вступающего на путь духовной жизни. Слишком 
сильна над нами власть жизни мирской, чтобы мы 
могли без боли, без тоски, без скорби отсечь внутренние 
цепи, связующие нас с миром. Но великий опыт подви
жников вселяет в нас радостную бодрость. Он говорит 
нам о дальнейшем. О том, что ждет нас, когда мы не 
остановимся на полпути, когда, "преуспевши ” и победив 
"плотское мудрование", подымемся несколько над жиз
нью мирской. Тогда этот подвиг отречения вселит в нас 
радость. Божественное пламя и ревность охватят нас...

"Желающие истинно работать Христу прежде всего 
да приложат старание, чтобы, при помощи духовных 
отцев и собственным рассуждением, избрать себе при
личные места и образы эйизни, пути и обучения: ибо не 
для всех полезно общежитие, по причине сластолюбия, 
и не все способны к безмолвию, по причине гнева; но
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МОНАСТЫРЬ В МИРУ

каждому должно рассматривать, какой путь соот
ветствует его качествам”.

Это указание св. Иоанна относится не только к под
визающимся в монашестве, оно относится и к нам, 
мирским людям. Совершающие путь духовной жизни 
в миру, отрекающиеся от него внутренно, не уходящие 
в монастыри, в пустыни и затворы, все же неминуемо 
должны и по внешности, хотя и в условиях мирской 
жизни, изменить жизнь свою. Нужен некий внешний 
режим жизни, который и должен быть установлен 
’’собственным рассуждением”, но с ведома, по совету 
и с согласия духовника.

"Кто истинно возлюбил Господа, кто истинно жела
ет и ищет будущего царствия, кто имеет истинную 
скорбь о грехах своих, кто поистине стяжал память 
о вечном мучении и страшном суде, кто истинно стра
шится своего исхода из сей жизни, тот не возлюбит 
уже ничего временного”.

Да и как возлюбить ему? Тот горний Иерусалим, то 
вечное Царствие — если оно откроется внутренним 
очам — сразу осветит особым светом мирскую жизнь. 
Увидит человек, как ничтожны и призрачны соблазны 
мира. Как суетны заботы. Временное, преходящее ста
нет для него подобно сновидению: какими страшными 
предстанут ему грехи против Господа! Какое великое 
правосудие увидит он в вечных мучениях для душ, 
возлюбивших временное и отвергнувших Христа! Ибо 
вечная, бессмертная душа человеческая, избирающая 
временное и тленное, сама себя ввергает во власть 
вечной смерти.

’’Если кто возненавидел мир, тот избежал печали. 
Если же кто имеет пристрастие к чему-либо видимо
му, то еще не избавился от нее; ибо как не опечалиться, 
лишившись любимой вещи".

10
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Вначале человеку кажется, что отречься от мира 
значит избрать путь, не знающий радости. Радость 
мирская кажется ему единственной радостью жизни. 
Но это самообман. Это наваждение бесовское. Эта 
кажущаяся мирская радость опустошает душу, являет
ся источником уныния, разочарования, безотчетной 
тоски. За минуту этого мелькнувшего призрака чело
век платит долгими и тяжкими скорбями. Не верь 
этому призраку, говорит св. Иоанн. Не радость, а пе
чаль ждет тебя в миру. Ибо жизнь мирская — это 
постоянное лишение себя любимых вещей. Вознена
видь мир. Возненавидь "вещи" сии — и тогда избе
жишь печали.

”Будем внимать себе, чтобы, думая идти узким 
и тесным путем, в самом деле не блуждать по про
странному и широкому. Узкий путь будет тебе пока
зан утеснением чрева, всенощным стоянием, умерен
ным питием воды, скудостью хлеба, чистительным 
питием бесчестия, принятием укоризн, осмеяний, руга
тельств, отсечением своей воли, терпением оскорбле
ний, безропотным перенесением презрения и тяготы 
досаждений, когда будешь обижен — терпеть муже
ственно; когда на тебя клевещут — не негодовать; 
когда уничижают — не гневаться; когда осуждают — 
смиряться. Блаженны ходящие стезями показанного 
здесь пути, яко тех есть Царство Небесное”. (Мф. 5, 
3-12).

Здесь св. Иоанн предостерегает нас от обольщения. 
Человеку может казаться, что он избрал себе путь 
узкий, что идет он не по широкой мирской дороге, по 
которой идет погибающее большинство. Отвлекая 
внутреннее внимание, темная сила уводит от истин
ного, узкого пути спасения.

Внимай себе, говорит св. Иоанн. Внимай, чтобы не
11
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поддаться обольщению сему. А вот и признаки, по 
которым ты можешь проверить, каким путем идешь: 
узким ли, во спасение, или блуждаешь по просторному 
и широкому пути гибели. Сначала признаки внешние: 
если ты утесняешь чрево твое постом, если ты не 
ленишься встать на ночную молитву, если ты мало 
пьешь воды и не думаешь об одежде, если ты доволен, 
питаясь одним хлебом, — ты идешь узким путем. 
А вот признаки внутренние. Если ты отсек свою волю 
и терпеливо и радостно несешь послушание, если ты 
безропотно несешь бесчестие, осмеяние, обиды; если 
ты не негодуешь на клевету и смиришься, когда тебя 
осуждают, — ты идешь узким путем. Труден, воисти
ну труден этот путь. Но блаженны идущие им — ”яко 
тех есть Царство Небесное!”

’’Некоторые люди, нерадиво живущие в мире, спроси
ли меня, говоря: ’’Как мы, живя с женами и оплетаясь 
мирскими попечениями, можем подражать житию мо
нашескому?’’ Я отвечал им: "Все доброе, что только 
можете делать, делайте; никого не укоряйте, не окра- 
дывайте, никому не лгите, ни перед кем не возноситесь, 
ни к кому не имейте ненависти, не оставляйте церков
ных собраний, к нуждающимся будьте милосерды, нико
го не соблазняйте, не касайтесь к чужому ложу и будь
те довольны оброки жен ваших. Если так будете по
ступать, то недалеко будете от Царствия Небесного ”.

Этот ответ св. Иоанна Лествичника в наши дни 
имеет особое значение.

Один пустынник нашего времени рассказывал мне, 
как однажды, подымаясь в гору после обсуждения 
пустынниками вопроса, не надо ли им выстроить свой 
монастырь, он удостоился видения. Ему предстал Ан
гел, который сказал:

— Не время строить монастыри.
12
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Рассказано мне это было за несколько месяцев до 
германской войны.

”Не время строить монастыри!” Воистину так! Не 
время подвизаться подвигом монастырским! Внешняя 
монастырская жизнь для немногих сейчас доступна. 
И духовная жизнь христиан должна проходить теперь 
в условиях жизни мирской. Им надлежит создавать 
невидимые ”духовные” монастыри своею жизнью, на
ипаче же молитвенным подвигом. Не многие могут 
теперь жить за каменными монастырскими стенами, 
отделяющими тот, суетный, мир от этого, христианс
кого, Божьего. Но значит ли это, что никаких стен 
нельзя воздвигнуть между тем и этим миром?

Внутреннее отречение от мира — вот фундамент 
этого монастыря. Молитвою, борьбой со страстями, 
чистотою жизни, отречением от своей злой воли, по
двигами и работой Господней — всецело уповая на 
благодатную помощь Божию — воздвигни стены это
го невидимого для людских глаз монастыря. Не осуж
дайте, не лгите, любите людей, угасите вражду в серд
цах ваших, будьте милосердны и чисты сердцем — 
и монастырем для вас станет внутренняя ваша жизнь. 
Стройте же эти невидимые, духовные монастыри. Ухо
дите в них от суеты мирской. Наступило для сего лето 
Господне благоприятное!

Аминь!



БЕСЕДА ВТОРАЯ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

UАеловеку кажется, что все его несчастия проис
ходят от внешних, житейских неудач. Если потерял он 
имение свое — ему кажется причиной его несчастия 
материальная неустроенность. Если он болен — бо
лезнь представляется ему главным источником бед. 
И думает человек: какой бы я был счастливый, если 
бы вернулось ко мне мое здоровье. Этот несчастен 
потому, что лишился места. У этого умер близкий 
человек. У той муж пьянствует и проживает свой 
достаток.

Все эти несчастия так близки, так понятны нам. Но 
не они делают нас несчастными. Они лишь внешние 
поводы, в которых обнаруживается наше душевное 
неустройство. И богатые могут быть несчастными, 
и бедные счастливыми; и здоровые могут умирать от 
тоски, и больные могут ликовать от радости; и име
ющие службу бросаются под поезд, и не имеющие 
благодарят Господа за жизнь. Все зависит от души, 
которая переживает то или иное ниспосланное ей 
в жизни. Одни и те же события разными людьми 
разного духовного устроения будут пережиты по-раз- 
ному. Знаменателен в этом отношении ответ, данный 
Василием Великим правителю, который угрожал ему
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разорением, изгнанием, истязанием и казнью. Пове
ствует о сем св. Григорий Богослов в надгробном 
слове Василию Великому.

’’Если можешь, угрожай иным, а это нимало нас не 
трогает”, — ответил на угрозы св. Василий.

’’Как это и почему?” — спросил правитель.
Св. Василий ответил: ’’Потому что не подлежит 

описанию имущества, кто ничего у себя не имеет...” 
"Изгнания не знаю, потому что не связан никаким 

местом... Везде Божие место, где ни буду..."
"Смерть же для меня благодетельна, она скорее 

препошлет к Богу, для Которого живу и тружусь, для 
Которого большею частью себя самого я уже умер 
и к Которому давно поспешаю...”

Так говорит святой, имеющий истинное устроение 
души. А сколько людей считали бы себя несчастней
шими, лишаясь имущества, подвергаясь изгнанию или 
ожидая смерти!

События внешней жизни не зависят от нас. И не на 
это внешнее устроение должны мы обратить главное 
внимание. Мы должны прежде всего в порядок приве
сти собственную душу. В исполнении этой задачи ве
ликое значение имеет чтение свв. отцев. Ради этой 
задачи беседуем мы и о восхождении по Лествице св. 
Иоанна. Ради этого устроения, как мы видели в первой 
беседе, надлежит подняться на первую ступень — ’’от
речения от мира” и на вторую — ”беспристрастия”. 
Ныне надлежит нам рассмотреть третью ступень, 
о которой говорит третье слово ’’Лествицы”: "О 
странничестве... ”

“Странничество есть невозвратное оставление все
го, что в отечестве сопротивляется нам в стремлении 
к благочестию. Странничество есть не дерзновенный 
нрав, неведомая премудрость, необьявляемое знание,
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утаиваемая жизнь, невидимое намерение, необнаружи- 
ваемый помысл, хотение уничижения, желание тесно
ты, путь к Божественному вожделению, обилие любви, 
отречение от тщеславия, молчания глубины”. Отрек
шийся от мира уходит внутрь себя. Он чувствует себя 
не связанным с жизнью мирской. Он живет как стран
ник здесь, на земле. Он навсегда оставляет то, что 
в миру мешает благочестию. Жизнь его "утаивается” 
от взоров, она протекает внутри, в духе его. Он не 
имеет стремления тщеславиться ни знаниями своими, 
ни высотой своей, ни мудростью, ибо мир — ничто. 
Могут ли услаждать странника мирские похвалы?

’’Ощутивши пламень, беги; ибо не знаешь, когда он 
угаснет и оставит тебя во тьме”. Если возгорелась 
в тебе ревность о жизни духовной, беги от мира. 
Теперь же, не откладывая, приступай к служению Гос
поду. Дорожи этим огнем. Не дай остынуть ему в тебе. 
Если не будешь возгревать души — он угаснет, и снова 
спустится в сердце твое мрак, снова суета мирская 
поработит тебя.

’’Лучше оскорбить родителей, нежели Господа, по
тому что Сей и создал, и спас нас; а те часто погуб- 
ляли своих возлюбленных и подвергали их вечной муке”.

Уважение и любовь к родителям указаны нам запо
ведью Божиею. Но враги человеку домашние его. 
И если жизнь духовная встречает на своем пути пре
пятствие в лице неверующих родителей — лучше огор
чить их, чем Господа. И если дети, или близкие, или 
вообще кто бы то ни был из людей, мешает идти за 
Христом — лучше огорчить человека, не послушаться 
его, чем Господа, Которому послужи. А теперь вопрос 
этот часто встает в семьях. Как быть верующим, душа 
которых стремится к Христу, к молитве, к соблюде
нию постов, к жизни церковной, когда часть семьи
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смеется над этим, препятствует этому? Слушаться ли 
их, чтобы не огорчить непослушанием? Нет! Все сде
лав для сохранения мира, все же надо идти своей 
дорогой, памятуя — лучше оскорбить родителей, де
тей, близких, кого бы то ни было из людей, чем 
Господа.

”Когда мы ради Господа, оставив свои домы и род
ственников, предаем себя отшельнической жизни из 
любви к Богу, тогда бесы стараются возмущать нас 
сновидениями, представляя нам сродников наших или 
сетующих, или за нас в заключении держимых и другие 
напасти терпящих”.

И дальше:
"Кто верит бесу, для того он часто бывает проро

ком; а кто презирает его, пред тем всегда оказывается 
лжецом”.

О бесах надлежит нам сказать подробнее. Часто 
упоминают о них святые отцы. Это слово смущает 
мирского человека. Ему внушают, что верить в суще
ствование бесов могут лишь безграмотные люди. Что 
это признак невежества, что это простое суеверие, 
унаследованное невежественным народом от предков 
своих вместе с верою в домовых, русалок, ведьм и кол
дунов.

Так думают те, для кого не существует иного мира, 
кроме того, который окружает нас, который мы видим 
и осязаем. Для них нет ни Бога, ни дьявола, ни Ан
гелов, ни бессмертных человеческих душ, ни ада, ни 
рая, ни вечной жизни: человек для них — часть этого 
вещественного мира. Умрет, сгниет, и это все. Для них 
вещество — случайное соединение каких-то ”атомов", 
и жизнь потому не что иное, как ряд приятных или 
неприятных случайностей. Никто невидимый, по их 
пониманию, не стоит за видимым миром.
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Для нас, верующих, и самое вещество имеет невиди
мую духовную основу. И мир — не случайное, а Бо- 
жие создание. И жизнь — не случайность, а нечто, 
имеющее великий смысл, ибо руководит ею Промысл 
Божий. Для нас есть Господь Вседержитель. Для нас, 
кроме этого мира, есть мир иной, в котором свое 
бытие, свои законы. Для нас этот мир содержит тьмы 
Ангелов; часть которых отпала от Господа и ведет 
с Ним брань, стремясь отторгнуть от спасения челове
ческие души. Тот духовный, невидимый мир находится 
в некотором соприкосновении с миром земным. На 
нашу внутреннюю жизнь влияют и Ангелы-хранители 
наши, влияют и темные силы бесовские, влекущие нас 
к погибели.

Бесы — не отвлеченное понятие, не символ, не ино
сказание и, тем паче, не продукт невежества. Они есть 
несомненное, действенное и личное начало потусто
роннего мира. Так всегда относилась к ним Св. Цер
ковь, так всегда относились к ним свв. отцы.

Все богослужение полно этой бранью Св. Церкви 
с темными силами дьявола и его служителей. Заклина
ния при Св. Крещении имеют сего врага как бы лицом 
к лицу. Все молитвы святых исполнены этой пламен
ной вражды к силам бесовским. Молитвы святых — 
это как бы внутренняя война с бесовскими полчищами. 
А жития святых? Это история неустанной брани души 
человеческой с дьяволом, бесами, демонскими силами.

Многим святым, достигнувшим высоты духовной, 
Господь дал видеть их очима.

Преподобный и Богоносный отец наш Серафим Са
ровский говорит, что ’’вид их гнусен”.

Как же можно доверять наветам бесовским? Как 
можно их слушать? Как можно подчиняться?

Не верь ему, когда он будет терзать душу твою,
18
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стремящуюся стать на путь духовной жизни, сомнени
ями. Не верь, когда он, овладев твоим сном, станет 
тревожить тебя ’’пророческими сновидениями”, и, глав
ное, не верь, когда он будет клеветать на жизнь, 
представляя тебе ее как не имеющий смысла путь 
к могиле. Мы накануне великого торжества Истинной 
Жизни. Накануне светлого дня Пасхи. Может ли усто
ять ложь бесовская, могут ли не рассеяться, как дым, 
полчища темных сил, может ли не содрогнуться ад от 
победной ликующей песни: Христос Воскресе!

Аминь!



БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

С л о в о  Божие „„е е , с л У п е р е р о с .  _ е с -  
кую душу. И тогда все, что было справа, начинает 
казаться слева, а все, что было слева, начинает казать
ся справа. Иной язык, иные понятия, иные чувства 
у верующего и у неверующего человека. Что хорошо 
по-Божьи, то плохо по-мирскому, и наоборот: что 
хорошо по-мирскому, то мерзость перед Господом. 
И вот, когда упадет семя слова Божия на добрую 
почву, человек мирской начинает скорбеть, ибо чув
ствует, как отрывается от обычной мирской жизни, 
мирских интересов, мирских понятий, но не может 
найти дороги, по которой можно идти в условиях 
жизни мирской, в то же время исполняя заповеди 
Божьи.

Это создает в его душе как бы некий разлад, как бы 
некое смущение. Он уже потерял вкус к тому, что 
раньше так манило его в жизни мирской, но и не 
научился еще вполне отдаться жизни духовной. 
И спрашивает такой человек: как ему жить? То есть, 
как ему найти в наших условиях жизни такие пути, 
которые бы дали ему возможность и в мирской суете 
жить по-Божьи. Его смущает, что наша жизнь постро
ена совсем не так, как учил Христос, и что невозможно
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даже найти приложения в жизни возгоревшейся рев
ности о жизни во Христе.

Но так было всегда. И в первом веке христиане 
жили среди язычников. И разве христианин, живший 
при дворе римского императора, где царствовали раз
врат, честолюбие, зависть и злоба, разве не был он 
поставлен пред тем же вопросом: как в условиях жизни 
мирской сохранять и осуществлять христианское уче
ние?

Здесь открывается первая задача для всякого хри
стианина. Задача внутренняя. Задача нашего внутрен
него, душевного устроения. Внешняя жизнь может 
остаться еще неизменной, но это будет уже совсем 
иной человек. Иное отношение будет к скорбям, к не
удачам, к болезням, к злобе, к клевете, к материально
му благополучию, к богатству, к бедности, к славе, 
иной откроется смысл человеческого бытия.

И потому первое, на что надлежит указать человеку, 
отрывающемуся от жизни мирской, уже почувствова
вшему жизнь Господа, — нужно указать ему те внут
ренние, духовные задачи, которые стоят перед каж
дым. Когда душа человеческая придет в надлежащий 
строй, Господь вразумит ее тогда и о внешнем жиз
ненном пути.

Для того чтобы отдаться жизни духовной, надо 
иметь внутреннюю решимость отдаться этой жизни 
окончательно, вполне. Это то самое, что так страшит 
многих, что заставляет их служить двум господам 
и что является источником многих скорбей. Господь 
призывает нас не к тому, чтобы мы половину сердца 
отдали Ему, не к тому, чтобы мы половину души 
отдали Ему. Он хочет от нас не того, чтобы мы 
наполовину только служили Ему. Господь требует, 
чтобы мы все сердце наше, всю душу нашу, всю жизнь
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отдали Ему. Только при этом Господь обещает нам 
все то, что мы так хорошо помним, когда что-либо 
просим у Господа, и всегда забываем, когда речь идет 
о наших обязанностях пред Ним.

"Не заботьтесь о завтрашнем дне”, — сказал Гос
подь.

Но тут же добавил: ’’Ищите же прежде Царствия 
Божия и правды Его, и это все приложится вам” (Мф. 
6, 33-34).

Ты хочешь, чтобы Господь одел тебя, как лилию, 
и питал тебя, как птицу небесную, — так ищи прежде 
Царствия Божия, и тогда все необходимое для твоего 
земного существования будет дано тебе.

Ты запомнил слова Г оспода: ”У вас же и волосы на 
голове все сочтены” (Мф. 10, 30).

Но не забыл ли другие слова, сказанные тут же: 
’’Кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю 
и Я  пред Отцем Моим Небесным” (Мф. 10, 32). Мо
жешь ли ты, желающий такого попечения Божьего 
о твоей жизни, можешь ли ты по совести сказать, что 
исповедуешь Г оспода перед людьми?

Только тот воистину отдает свою жизнь Господу, 
кто каждый час, каждую минуту своей жизни может 
сказать: ”Да Ъудет воля Твоя”.

Как достигнуть такого состояния духа? Многими 
трудами достигается оно. Святые подвижники учат, 
что необходимо прежде всего отречение от своей воли. 
Отсюда краеугольный камень монашества — послу
шание.

Четвертая ступень Лествицы и раскрывает этот 
путь. В Слове четвертом св. Иоанн говорит ”0  бла
женном и приснопамятном послушании”.

Что есть послушание?
"Послушание есть совершенное отречение от своей
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души, действиями телесными показуемое... Послуша
ние есть... добровольная смерть, жизнь чуждая любо
пытства, беспечалие в бедах, неуготовляемое пред Бо
гом оправдание, бесстрашие смерти, безбедное плава
ние, путешествие спящих. Послушание есть гроб соб
ственной воли и воскресение смирения... Послушный, как 
мертвый, не противоречит и не рассуждает, ни в до
бром, ни в мнимо-худом; ибо за все должен отвечать 
тот, кто благочестиво умертвил душу его. Послуша
ние есть отложение рассуждения и при богатстве 
рассуждения ”.

Когда мы имеем многое возразить против того, что 
повелевает духовный отец, ну^сно отложить все рас
суждения, ибо согласие не есть послушание. Мона
стырское послушание, или послушание старцу, и есть 
послушание без мотивов, без рассуждений, без воз
ражений.

Конечно, священник-духовник не то же, что старец, 
но и ему должно оказывать добровольное послуша
ние, поскольку во всякое духовничество входит эле
мент старчества.

"Начало умерщвления и душевной воли, и членов тела 
бывает прискорбно; средина иногда бывает с прискорби
ем, иногда без прискорбия, а конец уже без всякого 
ощущения и возбуждения скорби”.

Когда человек вступает на путь послушания, внача
ле ему трудно подчинить волю свою чужой воле. 
Отсюда скорбь и смятение духа. В средине пути быва
ет по-разному. Одни быстро усваивают привычку к по
слушанию, другие с трудом, отсюда у одних эта среди
на пути проходит без скорби, у других в скорбях. 
А к концу все люди радостно несут подвиг послуша
ния.

Святой Афанасий Великий называет послушание
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’’добровольным мученичеством”. И мученический путь 
в начале труден. В средине допускает колебания. 
А к концу светел и радостен.

’’Отцы псалмопение называют оружием, молитву 
стеною, непорочные слезы умывальницею, а блаженное 
послушание назвали исповедничеством, без которого 
никто из страстных не узрит Господа”.

Что это значит? Это значит, что многообразны 
средства, которыми пользуемся мы в борьбе за наше 
спасение: псалмопение подобно оружию в этой борьбе 
с темными силами; молитва созидает стену, которою 
мы, как крепостными стенами, ограждаем себя от 
суеты мирской; непорочные наши слезы — это умы
вальница, в которой мы омываемся от наших грехов. 
Велико значение и псалмопения, и молитвы, и слез. Но 
послушания не могут заменить они. Послушание есть 
исповедничество Господа. Свидетельство бесстрастия. 
Путь самоотречения, без которого никто не узрит 
Г оспода.

Послушание дается не сразу. На пути сего подвига 
есть свои обольщения.

"Находящийся в повиновении, когда победит следу
ющие два обольщения врагов, пребывает уже рабом 
Христовым и вечным послушником".

О первом обобщении:
"Дьявол старается находящихся в повиновении ино

гда осквернять телесными нечистотами, делает их 
окаменелыми сердцем и сверх обычая тревожными; 
иногда наводит на них некоторую сухость и бесплодие, 
леность к молитве, сонливость и омрачение, чтобы 
внушить им, будто они не только никакой пользы не 
получили от своего повиновения, но еще и вспять идут, 
и таким образом отторгнуть их от подвига послуша
ния. Ибо он не попускает им разуметь, что часто
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промыслителъное отнятие мнимых наших духовных 
благ бывает для нас причиною глубочайшего смирен
номудрия”.

Как часто на исповеди духовнику приходится слы
шать о таких душевных состояниях. Почти полторы 
тысячи лет тому назад писаны эти слова св. Иоанна 
Лествичника, но законы духовной жизни одинаковы 
для всех времен и народов. Духовные немощи и обо
льщения и тогда были такими же, как и ныне. И ныне 
пребывающие в послушании и под руководством стар
цев или простых духовников, встающие на путь жизни 
подвергаются такому же нападению врага. Они вдруг 
начинают испытывать усиление страстей или начина
ют чувствовать окаменелость сердца. То внезапная 
тревога охватывает их, то сухость, то леность, пропа
дает почти совсем желание молиться. Враг вкладывает 
ему мысль, что пока он не исполнял послушания, не 
шел по этому пути, он был лучше. Лучше молился, 
был чище сердцем, духовнее, ревностнее работал Гос- 
поду. А вот как встал под руководство — так и поте
рял все.

Знай — это искушение. Вражеский навет, попуска
емый промыслительно, ибо такое временное лишение 
нас духовных благ бывает для нас причиною глубочай
шего смиренномудрия.

Обольщение второе противоположно первому:
”Видел я послушников, исполненных сердечного уми

ления, кротких, воздержных, усердных, свободных от 
браней, страстей и ревностных к деланию, которые 
сделались таковыми чрез покров отца своего. Бесы, 
приступивши к ним, тайно вложили в них мысль, будто 
они уже сильны к безмолвию и могут достигнуть через 
него совершенства и бесстрастия. Обольщенные сим, 
они пустились из пристани в море, но когда буря пости
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гла их, они, не имея кормчего, потерпели бедственное 
крушение в этом скверном и соленом море".

Это значит, что иной раз быстрые успехи поражают 
послушника, ему начинает казаться, что он уже достиг 
высоты, на которой не требуется послушания. Из ти
хой пристани выходит он на безбрежный простор свое
волия. Здесь бесы стерегут его, и начатый под руковод
ством так успешно путь жизни духовной кончается 
страшным кораблекрушением. Чаще всего именно 
здесь впадает человек в прелесть, то есть в горделивое 
самообольщение.

Но, как и во всем, не надо быть и в послушании 
человеком с двоящимися мыслями.

"Кто иногда слушается, а иногда не слушается от
ца, тот подобен человеку, который к больному своему 
глазу в одно время прикладывает целебную мазь, 
а в другое известь ".

То слушаться, то не слушаться своего духовника, 
а особенно старца, — это значит то лечить, то засо
рять зрение своей души. Духовное зрение наше не 
может быть чистым, если мы к духовным очам нашим 
то будем прикладывать духовную мазь послушания, 
то известь своеволия.

"Тем, которые взяли на себя о Господе попечение об 
нас, должны мы веровать без всякого собственного 
попечения, хотя бы повеления их и несогласны были 
с нашим мнением, и казались противными нашему спа
сению; ибо тогда-то вера наша к ним искушается как 
бы в горниле смирения. Признак истинной веры в том 
и состоит, чтобы без сомнения покоряться повелева
ющим даже тогда, когда мы видим, что повеления их 
противны нашим ожиданиям".

Здесь все с большей и большей ясностью открывает
ся нам, какого послушания требует подвижник. Заме
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тим, что речь идет о послушании монастырском, о ру
ководстве старческом, где послушание является наро
читым подвигом. Духовник в миру не может взять на 
себя такого руководства, ибо не может руководить 
всею жизнью духовного своего сына. Но в объеме 
и его духовного руководства надлежит все же пребы
вать в послушании и мирянам, ибо без послушания 
отцу нет сыновнего отношения и, значит, нет и ника
кого руководства.

Вот почему в завершении наставления о послуша
нии св. Иоанн говорит слова страшные, дерзновенные, 
говоря которые, святой подвижник предостерегает, 
чтобы словами этими "не ужасались".

"Не ужасайся и не дивись, когда скажу тебе, ...что 
лучше согрешить перед Богом, нежели перед отцом 
своим; потому что если мы прогневали Бога, то на
ставник наш может Его с нами примирить; а когда мы 
наставника ввели в смущение, тогда уже никого не 
имеем, кто бы за нас ходатайствовал".

Вот последняя степень самоотречения. За тебя, по
слушника, дает пред Господом ответ твой отец духо
вный, которому вверил ты душу свою.

Сомневаешься ли ты в великом значении послуша
ния? Спроси об этом тех, кто имел и лишился сего 
блага.

"Пользу послушания возвестят тебе те, которые 
отпали от него; ибо они тогда только узнали, на каком 
стояли небе".

Воистину так! Ведь мы вообще умеем ценить только 
то, что у нас отнимается. Пока тело наше здорово, мы 
не замечаем и не ценим этого блага. А когда заболеем 
тяжкою болезнью, думаем, что были бы счастливы, 
если бы исцелились от нее.

Пребывать в послушании в смысле духовном — как
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бы пребывать на небе. Отпавшие от него лишились 
этого неба, и только после того, как лишились, поня
ли, на какой высоте стояли и куда низвергнуты.

Мы внимаем с вами словам св. Иоанна о блажен
ном и приснопамятном послушании. И чудится мне 
вопрос, который встает у многих из вас:

"Ведь здесь идет речь о монастыре, здесь речь 
идет о настоятеле, о старце, но кого слушаться 
в миру?"

Скорбь великая в том, что вопрос этот основателен, 
сомнение понятно и что вина в том двоякая — вина 
мирян и пастырей.

Долгие, долгие годы иной раз живет человек, не 
оглядываясь на свою ждань. Но вот разразилась беда, 
оглянется человек и ужаснется: да куда я зашел? Нечто 
подобное испытывается нами, когда мы после всех 
церковных потрясений оглядываемся на жизнь церков
ную: Боже! Да куда же мы зашли? Я не знаю книги 
более страшной для совести каждого из нас, чем "Кни
га Правил Святых Апостолов, Святых Соборов Все
ленских и Поместных и Святых Отец".

Читая именно эту книгу, видишь, как мы ушли ”в 
сторону ”, что мы забыли. Это имеет прямое отноше
ние и к вопросу — кого слушаться.

Духовный отец, пастырь превратился в требоиспол- 
нителя. А миряне исповедываются раз в год и счита
ют, что чаще исповедываться почти грешно. Но мож
но ли руководить духовною жизнью человека, которо
го видишь раз в год? И как при таких условиях воз
можно послушание? Как может пастырь взять на себя 
ответственность пред Господом за человеческую ду
шу? И обращаются ли к нему, пастырю, за "руковод
ством ”, не обращаются ли к нему только тогда, когда 
надо крестить, венчать, хоронить или отслужить моле

28



ИЗ БЕСЕД НА ИЗБРАННЫЕ МЕСТА ТВОРЕНИЙ СВЯТОГО ИОАННА ЛЕСГВИЧНИКА

бен и панихиду? Но разве пастырство только в этом? 
О, конечно, пастырь не старец, но ведь ему вверены 
души мирян. Он должен пасти свою паству, то есть 
вести ее ко спасению, а для этого он должен назидать 
и просматривать души духовных своих чад. Без этого 
нет настоящего пастырства.

Вина и мирян, и пастырей не есть вина вчерашнего 
дня. Это вина вековая, глубоко коренящаяся в церков
ной жизни.

Надо общими усилиями избыть этот грех. Тогда 
ясен будет вопрос, кого слушаться в миру. Пусть мы, 
священники, станем отцами. Пусть вы, миряне, почув
ствуете себя детьми. Тогда вы легко найдете, кого 
слушаться: ибо дети должны слушаться только отцов 
своих.

Аминь!
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БЕСЕДА ПЕРВАЯ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

О т е ц  Иоанн Кронштадтский в истории Церкви — 
явление необычайное. История Церкви знает подви
жников величайших, более великих, чем отец Иоанн, 
история Церкви знает молитвенников более великих, 
чем отец Иоанн. Святая Церковь знает угодников 
Божиих, каковым Св. Церковь по сие время еще не 
называет отца Иоанна, но это явление необычайное 
в истории Церкви потому, что никогда подвиг молит
вы не совершался в таких условиях мирской жизни, 
в каких совершал его Иоанн Кронштадтский. Подвиг 
молитвы соборного протоиерея, подвиг молитвы чет
вертого священника в штате, каковым начинал отец 
Иоанн.

Много невольных сомнений возникло о самой воз
можности такого подвига в обычных условиях жизни. 
И Феофан Затворник полагал, что таковой подвиг и не 
может и не должен совершаться в миру. Он пред
остерегал отца Иоанна Кронштадтского письменно от 
этого пути и советовал ему укрыться в монастыре. 
Просил отец Иоанн свидания с затворником, но не 
вышел из своего затвора Феофан и не состоялась 
между ними беседа. Отец Иоанн пошел своим путем 
молитвенного подвига в миру.
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Какова была мысль Феофана Затворника, предосте
регавшего отца Иоанна? Мысль его заключалась 
в том, что подвиг в миру ведет к катастрофе. Что 
должно между миром и подвижником быть нечто — 
какая-то среда, не вполне отрешенная от мира и не 
вполне мирская, каковыми и являются обычные обще
жительные монастыри. И воистину как бы подтверж
далось это опасение Феофана, когда вокруг отца Ио
анна мир, не покорившийся его молитвенному подви
гу, а восставший на него, творил дела злые, ибо вокруг 
отца Иоанна много было людей недостойных, кото
рые вводили в соблазн и навлекали осуждение на 
самого отца Иоанна. Когда на это указывал отцу 
Иоанну один близкий к нему человек (митр. Серафим 
Чичагов), отец Иоанн отвечал: " Что же ты хочешь, 
чтобы я был мировым судьей города Кронштадта?"

Но все же, несмотря на эти отрицательные явления, 
в общем нам думается, что отец Иоанн не погрешил, 
оставив себя в миру, не уйдя в монастырь, дав нам 
образ пастыря, а не монаха, совершающего свой моли
твенный подвиг в мирской жизни. И вот та книга, 
которую мы будем в выдержках читать здесь, подтвер
дит нам, что этот путь был избран верно. Достаточно 
только прочесть предисловие, несколько слов, пред
варяющих его дневник "Моя жизнь во Христе".

"Не предпосылаю моему изданию предисловия, — го
ворит отец Иоанн, — пусть оно говорит само за себя. 
Все содержащееся в нем есть не что иное, как благо
датное озарение души, которого я удостоился от все- 
просвещающего Духа Божия в минуты глубокого к себе 
внимания и самоиспытания, особенно во время молит
вы”.

Вот оправдание всей жизни отца Иоанна, вот опра
вдание того пути, по которому шел пастырь, утверж-
2 Зак. 228 33
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дающий в условиях жизни мирской возможность сове
ршения молитвенного подвига, ибо мы здесь имеем 
благодатное озарение души, имеем результаты истин
ной молитвенности, т.е. имеем то же самое, что мы 
имеем и от святых отцов, подвизавшихся в затворах, 
пустынях и монастырях, — там было благодатное оза
рение души, и там был подвиг молитвы.

И не случайно остановились мы теперь именно на 
чтении дневника отца Иоанна. Хотя по времени жизнь 
отца Иоанна Кронштадтского отдалена от жизни Ио
анна Лествичника многими веками, но это лишь раз
деление во времени, разделение внешнее. Что же руко
водит нами, когда ныне мы избираем чтение отца 
Иоанна Кронштадтского?

Во всех чтениях здесь, по средам, мною руководит 
одна мысль — утвердить верующих в том, что духо
вная жизнь Tie есть нечто доступное в каких-либо 
определенных условиях и каким-либо определенным, 
избранным людям. Духовная жизнь есть обязатель
ный жизненный путь каждого христианина.

Начали мы с творения святых подвижников и виде
ли, как раскрывался этот путь жизни духовной в усло
виях, как бы специально созданных для духовной жиз
ни. Мы видели, как развивалась внутренняя, духовная 
жизнь подвижников, которые совершали свои подвиги 
в пустыне, в затворе и монастырях. Далее мы перешли 
к творениям святого Григория Богослова — здесь мы 
увидели духовный подвиг, молитвенный подвиг внут
ренней жизни, как она раскрывалась в условиях совсем 
уже иных, в условиях церковной борьбы с еретиче
ством, потрясавшим тогда Церковь. Мы видели, как 
святой Григорий Богослов учил нас о молитве и внут
ренней жизни, борясь с клеветой, борясь со злобой 
людской, борясь с наветами, борясь с врагами Церкви.
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И вот теперь мы видим подвижника, который нам 
раскрывает духовную жизнь уже в условиях совсем 
для нас близких, в тех земных условиях, в которых мы 
живем, которые нам так хорошо известны. И что же? 
Изучая духовную жизнь Иоанна Лествичника, и свято
го Григория Богослова, и отца Иоанна Кронштадтс
кого, мы видим нечто поразительное, укрепляющее 
в нас веру — мы видим общность законов духовной 
жизни. Может ли это не возвеселить наше сердце? 
Ведь когда в мире физическом делаются наблюдения 
и если одни и те же причины вызывают одно и то же 
явление — на этом основании устанавливают физичес
кие законы. Нечто подобное и в жизни духовной, когда 
мы видим, как люди разных эпох, разных националь
ностей, в разных условиях жизни вступающие на путь 
жизни духовной открывают нам нечто общее, совер
шенно объединяющее их между собой, мы чувствуем 
здесь не их личные переживания, не их личную, ин
дивидуальную жизнь, мы чувствуем, что здесь откры
вается самая сущность духовной жизни. И в этом 
смысле творения Отца Иоанна Кронштадтского для 
нас являются особенно важными именно потому, что 
они говорят о той духовной жизни, которая протекала 
в условиях, совершенно одинаковых с нашей тепереш
ней мирской жизнью.

Аминь!



БЕСЕДА ВТОРАЯ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Д я ^ ,  в дни моей юности, была мною написана 
книга "Антихрист”. В этой книге я пытался показать 
дух антихриста, каким он рисовался мне в данный 
момент мирового развития. В этой книге мною ста
вился один общий духовный вопрос: можно ли узнать 
Христа, не пережив антихриста? Если бы я писал 
эту книгу теперь, я многое не написал бы так, как 
тогда. Но это основное ее положение я и теперь 
утверждал бы так же: нельзя узнать Христа, не пе
режив антихриста. В этом утверждении не заклю
чается ничего идущего вразрез с учением Святой 
Церкви и святых отцов. Говоря так, я вовсе не ра
зумел и не разумею, что для того, чтобы познать 
Господа Иисуса Христа, нужно обязательно отдаться 
во власть антихриста. Но в той или иной форме 
в зависимости от личности, воспитания, в зависи
мости от всей совокупности жизненных условий че
ловека обязательно сей дух антихриста преградит 
ему путь ко Христу, и если не очистить внутренним 
своим борением себя от этого препятствующего Бо- 
гопо знанию духа, не может воссиять нам и истинный 
свет Христов. И не только в личной жизни постоянно 
встают препятствия для жизни во Христе, но дерзает
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враг Христа постоянно ставить свои страшные препят
ствия и на путь шествия самой Церкви. И Церковь не 
с чем иным борется в своем славном шествии, как все 
с тем же препятствующим ей духом антихриста.

По мысли, выраженной в моей юношеской книжке, 
дух антихриста в разные эпохи меняется, ибо он как 
бы растет, как бы зреет, дондеже явит себя миру 
в образе рождаемого зверя. А пока сроки и времена не 
исполнились, различные лики и образы его являются 
нам в жизни.

Первая выписка из дневника отца Иоанна и касается 
этой истины — необходимости пережить дух диа- 
вольский, антихристовый, богоборческий, прежде чем 
воссияет Дух Христа.

“Не узнав духа убивающего, не узнаешь и Духа Живо
творящего. Только по причине прямых противополож
ностей добра и зла, жизни и смерти мы узнаем ясно ту 
и другую. Не подвергаясь бедам и опасностям смерти 
телесной и духовной, не узнаешь сердечно и Спасителя 
Жизнодавца, избавляющего от этих бед и от духовной 
смерти”.

В каком отношении для нас важно уяснить эту 
духовную истину? Она практически важна для каждого 
из нас в том отношении, что при той борьбе, иногда 
чрезвычайно мучительной и страшной, человек не до
лжен думать, что он один только оказывается в таком 
тяжелом душевном состоянии, и потому не должен 
впадать в уныние, в соблазн, в маловерие; пусть ему не 
покажется, что перед ним поставлено какое-то единст
венное в своем роде препятствие, лишь ему прилежа
щее, преодолеть которое у него нет сил. Пусть он 
помнит, что это есть та преграда на пути его, которая 
всегда стоит на пути человека, желающего стяжать 
спасение.
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Опасно, когда это препятствие вдруг как бы слива
ется с самим человеком и то страшное искушение 
антихристова духа, которое встало на его пути, как бы 
делается им самим. Это самая тяжкая форма и степень 
борьбы и искушений. Но чаще всего бывает так. 
И все-таки у многих опускаются руки, когда видят они 
себя окруженными со всех сторон такими неожидан
ными сомнениями, такими неожиданными страстями, 
и ему думается, что все это возникло из недр его 
собственного духа, он начинает сам себе казаться ка- 
ким-то отверженным грешником, которому нечего 
и мечтать о помиловании и спасении. Пусть вспомнит 
он тогда эти слова: нельзя узнать Христа, не пережив 
антихриста.

“Чем верней и сильней средство, соединяющее нас 
с Богом, тем более направляет против него разруши
тельных действий противник Бога и наш”.

Злой силе непереносимо, когда человек в земной 
и тленной оболочке устремляется к Богу, соединяется 
с небесным и тем побеждает злое начало, действующее 
на нашу душу через наши страсти. Враг свои нападе
ния направляет всегда на наиболее важное, наиболее 
существенное. Чем сильней то средство, которое нас 
с Господом соединяет, тем большим нападениям оно 
подвергается. Что же нас соединяет больше, чем моли
тва, чем покаяние, чем Евхаристия? И вражеский дух 
нападает прежде всего на нашу молитву, нападает на 
нас в нашем покаянии, действуя через самооправда
ние, поражая нас окамененным нечувствием, лишая 
нас слез о грехах наших, нападает на нас в нашем 
стремлении к великому и страшному Таинству Ев
харистии, заставляя нас отодвигать Его от себя, по 
возможности избегать и тем привыкать к постоянной 
греховной, повседневной мирской жизни.
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’’Помни, что Господь в каждом христианине. Когда 
приходит к тебе ближний — имей к нему всегда вели
кое уважение, ибо в нем Господь, Который через него 
часто выражает Свою волю”.

Здесь отец Иоанн учит нас относиться к каждому 
человеку, как к образу Божию и, памятуя и чувствуя 
в человеке это независимо от внешнего его положения, 
его отношения к вам, всегда относиться к приходяще
му с добротой, с радушием. Нужно так делать, гово
рит отец Иоанн, потому что часто через совершенно 
неожиданных людей Господь нам указывает Свою 
волю и посещает нас.

Как часто бывает с нами, что приходит к нам какой- 
нибудь незнакомый человек, и мы встречаем его холо
дно, без внимания. И вдруг этот человек говорит, что 
он пришел от какого-то близкого и уважаемого нами 
человека. Как сразу изменяется у нас отношение к это
му человеку — откуда-то берется и теплота, и внима
ние, и благодушие, и желание ему помочь. Но каждый 
человек, приходящий к нам, приходит не от уважаемо
го и хорошего нашего знакомого, а от Самого Госпо- 
да, как носитель Его Образа. Поэтому все, что только 
есть в нашем сердце доброго, должно быть всегда у нас 
наготове, чтобы принять приходящего к нам человека.

’’Замечай за собою, за своими страстями, особенно 
в домашнем быту, где они свободно проглядывают, как 
кроты в безопасном месте”.

Следи за собою, за своими страстями, за своими 
недостатками в повседневной своей жизни и в домаш
нем быту, говорит отец Иоанн. И это потому так, что 
там мы ничем себя не сдерживаем, там мы таковы, 
каковы мы есть. Часто человек раздражается, гневает
ся, бранится, когда он в своем, домашнем быту, но 
когда к нему приходит посторонний, на виду у чужих
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людей у него сразу находятся силы сдержать в себе эти 
страсти, ибо ему неловко при постороннем человеке 
обнаруживать темную сторону своей души. Эту тем
ноту страсти своей он преодолевает другой стра
стью — самолюбием, гордостью, ибо самолюбие его 
страдает, что посторонний человек увидит, как он 
груб, как он зол. Наблюдай за собою тогда, когда 
ничто тебя не стесняет, когда ты даешь волю своим 
душевным состояниям, тут ты и лови этих черных 
кротов, которые подтачивают твою внутреннюю 
жизнь.

’’Когда дело идет о Тайне Божией, не спрашивай 
внутренне, как это бывает”.

Какое благодатное состояние души, когда не хочет
ся знать, почему и как; когда верится просто потому, 
что верится. Это самое вожделенное состояние духа, 
и не нужно воспитывать в своем разуме потребность 
умственного суетного любопытства. Наш разум — 
злейший враг этого сердечного состояния. Ведь когда 
вы верите какому-либо человеку, вы не спрашиваете, 
почему он сказал вам именно так, какие у него были 
основания, — вам просто хорошо ему поверить. А тут 
не человек, тут Сам Господь! И когда вы встаете на 
путь веры, когда главное — Сам Господь, когда вера 
наполнит сердце ваше — обо всем остальном не хочет
ся думать, обо всем остальном не хочется знать, ибо 
все остальное становится лишним. Поэтому такими 
ненужными, скучными и странными кажутся докуч
ливые вопросы ”от разума”. По необходимости, по 
обязательству иной раз мы и должны заставить свой 
разум отвечать на эти вопросы, но для себя-το, для 
своей души, для своего спасения, для своей внутрен
ней, духовной жизни это совсем не нужно, совсем не 
нужно!
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"Когда дьявол в нашем сердце, тогда необыкновенная 
убивающая тяжесть и огонь в груди и в сердце; душа 
чрезвычайно стесняется и помрачается, все ее раз
дражает, ко всякому доброму делу чувствует отвра
щение, слова и поступки других в отношении к себе 
криво толкует и видит в них злоумышление против 
себя, против своей чести и потому чувствует к ним 
глубокую убийственную ненависть, ярится и порывает
ся к мщению’’.

По плодам узнаете дух. И вот, помимо всяких иных 
доказательств, это смущение души, которая отдается 
во власть темной силы диавольской, лучше всего сви
детельствует о том, каков это есть дух; ибо когда 
в нашем сердце поселится нечистый дух диавольский, 
мы чувствуем постоянную тягость, постоянное бес
покойство, постоянное озлобление, а в окружающих 
мы постоянно видим недостатки, злые против себя 
умыслы, вечно их заподозриваем, все толкуем так, 
чтобы это было нам обидно, чтобы это вызывало в нас 
чувство отмщения. И так сами себя мучаем тем злым 
духом, которому даем у себя в сердце приют.

"И время течет не останавливаясь, и тело мое при 
жизни еще постоянно меняется и проходит, и мир весь, 
как видно по его движению, тоже проходит и как 
будто поспешает к предположенному концу своему, как 
заведенная машина. Где же постоянное? Постоянное 
то, что все это движет и направляет к своим целям; 
постоянна первая причина всего сложенного и сотво
ренного, которая сама не сложна и потому непреходя
ща — вечна”.

Отец Иоанн размышляет здесь о преходящей жизни 
мира. Все течет, все изменяется, все зыбко в мире. 
И кажется, что жизнь человеческая подобна сему: из 
младенца делается юноша, потом взрослый человек,
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потом старик, а потом низводится человек в землю, 
и каждый человек, подобно миру, поспешает в этих 
изменениях к своему окончательному уничтожению. 
И спрашивает отец Иоанн, как спрашивает и каждая 
душа человеческая, — что же постоянно? В ответе на 
этот вопрос — ответ и на вопрос о смысле жизни. 
Постоянна первопричина, все создавшая, постоянно 
то, что содержит эту изменяющуюся и вечно текущую 
жизнь, постоянен Бог и постоянна в нас бессмертная 
душа. Человек, оглядывающийся на жизнь свою, ино
гда думает, что он все такой же, что он совсем такой 
же и как будто бы время не ушло, и ему странно, что 
волосы его начали седеть, потому что изнутри ему не 
видится этих мелькающих перемен вещественного бы
тия, потому что бессмертный дух его не изменился 
соответственно этому вещественному изменению. 
И вот из глубины духа человеческого утверждается его 
бессмертие: вот то, что есть вечное, неизменяемое. 
И в этом утверждении черпает человек упование, что 
истинный смысл жизни заключается не в этом, посто
янно текущем, внешнем, изменяемом, вещественном 
бытии, а в том неизменяемом, в том вечном бытии 
и спасении.

Аминь.



БЕСЕДА О ПОСТЕ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В  древние времена, когда мир делился резко 
на две противоположные и враждебные стихии, 
когда с одной стороны стоял языческий мир, а с дру
гой — Церковь, разделение это было определенным 
и ясным, тем более что языческий мир не был 
безразличным в отношении к Церкви, он был 
ожесточенным ее гонителем. Тогда и жизнь христиан 
была замкнутой, катакомбной жизнью, и не только 
в своих верованиях так резко отличались христиане 
от верования язычников, не только в своих нра
вственных законах они отличались от развращенного 
мира, но самый быт, самый уклад жизни — все 
у них было иное, и они нисколько не стремились 
к тому, чтобы слиться с этим враждебным, чуждым 
духу Христову миром.

С торжеством христианства внешняя грань, разде
ляющая эти два враждебных мира, была уничтоже
на — образовался единый "христианский” мир. Но 
стихия ’’мирская” осталась и мало-помалу стала про
никать и в самую Церковь, в нравы, в понятия, 
в жизнь христиан. Мы живем в эпоху, когда чувствуем 
это страшное наследство долгих веков слияния двух 
столь различных начал, как "Церковь” и "мир”, слия-
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ния, которое и привело христианскую жизнь к страш
ному упадку. Но Господу было угодно поставить нас 
в смысле внешних условий в положение, приближа
ющееся к первым векам христианства. Мир нецерков
ный больше не хочет называть себя христианским; 
мы остаемся как бы в своем замкнутом церковном 
мире и здесь с ужасом видим, что этот мир церков
ный, который вновь обособляется от мира язычес
кого, унаследовал массу всевозможных языческих 
черт. Нам вновь нужно оцерковляться, вновь надле
жит безбоязненно, твердо и резко отмежеваться от 
неверующего, нецерковного, безбожного мира. По
этому здесь важно не только внутреннее, но и вне
шнее, важно не только самое главное, но и второ
степенное. Нарушение даже внешней церковности, что 
раньше можно было бы еще простить, считая несуще
ственным, теперь, при этой новой величайшей исто
рической задаче, становится преступным и недопусти
мым. Отсюда строгость соблюдения устава, отсюда 
нелюбовь к тому, что в Церкви отзывается мирским, 
отсюда это бессознательное, но глубокое стремление 
церковного народа ко всему истинно церковному, 
уставному. Не случайна любовь к монастырским слу
жбам, к долгим стояниям, к истовому церковному 
благочестию. Здесь церковный народ инстинктивно 
чувствует ту правду, которая важнее всего: отмежева
ние наше от мирской стихии. Отсюда это внутреннее 
отталкивание и отвращение ко всякому обновленчест
ву, которое в существе своем есть не что иное, как 
обмирщение Церкви.

Может быть, ни в чем не чувствуется это обмирще
ние так сильно, как в отношении поста. Пост становит
ся делом исключительным, почти единицы на испове
ди отвечают, что они пост соблюдают. Соблюдают по
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уставу пост совершенно исключительные из мирян. 
Может быть, на тысячу соблюдающих пост один най
дется вполне по уставу его соблюдающий. Чаще всего 
даже не знают, как нужно поститься по уставу. Нару
шение и нетвердость устава о посте касается не только 
мирян, но и духовенства. Словом, пост как-то вышел 
из нашей жизни. Нужно его восстановить в числе 
многого, что подлежит восстановлению во имя оцер- 
ковления нашей жизни. Пост должен быть принят как 
дело первостепенной важности в нашем церковном 
устроении. Пост не есть ненужная, внешняя, отжившая 
форма, которая не имеет никакого внутреннего смыс
ла и внутреннего содержания. Это не пережиток, это 
не устарелое, что можно отбросить как нечто несуще
ственное в нашей современной церковной жизни, на
против, именно теперь самое время тому, чтобы вос
станавливать правила о посте и соблюдать их. Сегод
ня предлежат нам несколько выдержек из творений 
святых отцов, уясняющих внутренний смысл и значе
ние поста.

Святой Афанасий Великий говорит следующее (умер 
в 373 году):

"Видишь ли, что делает пост — болезни врачует, 
бесов изгоняет, лукавые помыслы удаляет, сердце де
лает чистым; если бы кто даже одержиμ  был не
чистым духом, да будет ему известно, что сей род, 
по слову Господа, изгоняется только молитвою и по
стом”.

Если человек живет внутренне мирскою жизнью, 
если у него лукавые помыслы, если он одержим духом 
бесовским, как ему ощутить эту потребность, эту на
добность в посте? Но как только встает задача духо
вная, церковная, отличная от задачи мирской жизни, 
так окажется, что это лекарство, этот духовный режим
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является для него необходимым, ибо, как говорит 
Афанасий Великий, пост лукавые помыслы удаляет, 
сердце делает чистым, одержимых духом нечистым 
исцеляет.

Преподобный Ефрем Сирин (скончался в конце 4-го 
века) говорит:

”Пост рождает пророков, умудряет законодателей, 
пост — училище благочестия. Пост довлеет во бранях. 
Пост возводит молитву на небо. Пост — матерь здо
ровья, мир в домах. О, как велик ты, день поста! 
Блажен, кто проводит тебя как должно! Всякий, кто 
подчиняется тебе, на крыльях возносится на небо”.

Наша молитва черствая, не духовная, мы чувствуем 
какую-то отяжелелость, мы не можем воспарить духо
вно к небу, нам пост кажется ненужным. Но вот каким 
легким делает молитву пост. И когда такая церковная 
задача будет ощущаться верующими, они возьмутся 
за пост как за необходимое условие таких внутренних 
состояний. Мы раздражаемся из-за всяких пустяков, 
всякий пустяк лишает нас внутреннего равновесия. 
Здесь полная наша внутренняя неустойчивость. Для 
того чтобы пребывать в таком самочувствии постоян
ного раздражения — пост не нужен. Но для того, 
чтобы стяжать мир, он необходим. И когда эта цер
ковная задача ощутится нами, мы возьмемся за пост. 

Святой Василий Великий говорит:
’’Время поста определяет не воля каждого, но по

требность того, что относится к благочестию”. За 
этими словами стоит некий особый смысл. Василий 
Великий говорит здесь, что пост определяется Цер
ковью не как нечто случайное, не как какой-то каприз, 
не как нечто внешнее, за чем ничего не стоит, кроме 
"воли”, распоряжения, приказа. Были указаны Спаси
телем и Апостолами лишь общие принципы поста,
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раскрывающие.их общий внутренний смысл, но подви
жники, богоносные отцы, которые в своей личной 
духовной жизни исследовали значение всех этих подви
гов, установили пост, руководствуясь задачами благо
честия. Таким образом, пост не есть установление 
книжное, отвлеченное — он создавался на основании 
духовно-подвижнического опыта.

Святой Иоанн Златоуст говорит:
”Люблю пост, потому что он мать смиренномудрия 

и источник всякой премудрости, мать всех благ. Пост 
есть пища души, и как телесная пища утучняет тело, 
так и пост укрепляет душу, сообщает ей легкий полет, 
делает ее способной подниматься на высоту и помыш
лять над горним”.

И здесь пост связывается с духовными и внутрен
ними задачами, которые так не похожи на мирские. 
Для того, чтобы жить так, как мы живем, он и не 
нужен! Для этого совсем не требуется ни воздержания, 
ни поста. Но вот когда святые подвижники, которых 
мы ныне вспоминаем, говорят нам о том, что опреде
ляет пост, какую он жизнь создает, мы тогда понима
ем, зачем нужен пост.

Святой Кирилл Александрийский (422 г.) говорит: 
"Если другие живут, чтобы есть — то мы будем 

есть для того, чтобы жить".
Святой Кирилл Александрийский противопоставля

ет с полной ясностью эти два мира — в этом вопросе 
они, как и во всем, противоположны друг другу. Зачем 
живут люди в мире? Для того, чтобы есть, ибо другого 
высшего смысла, по их пониманию, жизнь не имеет. 
Отринув от себя Г оспода, отрекшись от своего высше
го человеческого достоинства, низведя себя в плос
кость, общую со всем животным миром, не признавая 
бессмертия своего — во что превратил себя человек?
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Что есть жизнь его, как не чередование мелькающих 
дней, в которые человек ест, пьет и размножается, т.е. 
делает все то, что делает всякий зверь. Но мы, говорит 
святой Кирилл, будем есть для того, чтобы жить, т.е. 
мы будем есть для того, чтобы поддержать свое мате
риальное, физическое бытие и этим дать возможность 
совершаться в нас высшей духовной жизни. Люди 
мирские живут для того, чтобы есть, а мы, христиане, 
должны есть только для того, чтобы жить истинной 
духовной жизнью.

Преподобный Исаак Сирин, живший в 7-м веке, гово
рит:

’’Кто не радит о посте, тот^приводит в колебание 
все доброе’’.

Вот разгадка для понимания нашего расшатанного 
духа — оказывается, нельзя безнаказанно так пренеб
регать церковными уставами, церковными правилами, 
думая, что это шутка, думая, что это пустяки. Оказа
лось совсем не так, оказалось, что плоды-то выросли 
страшные, горькие от нарушения церковных законов. 
Оказалось, что кто не радит о посте, а таковыми стали 
почти все, тот приводит в колебание все доброе в себе.

Преподобный Симеон Новый Богослов (1052 г.) гово
рит:

"Пост есть начало и основание всякого духовного 
делания”.

Некоторые с недоумением спрашивают, зачем ну
жен пост. Это недоумение вполне понятно. Церковь 
говорит о необходимости поста, имея в виду духовную 
жизнь человека, а вопрошающий недоумевает, зачем 
нужен пост, имея пред собою совершенно мирскую 
жизнь. Если хочешь жить этой мирской жизнью, тогда 
тебе нужны кинематографы, а не посты, а если хочешь 
жизни церковной, молитвенной, ведущей нас к вечной
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жизни и спасению, тогда не удивляйся, не недоумевай, 
зачем нужен пост. Святые отцы на это отвечают:

’’Пост есть начало и основание всякого духовного 
делания” .

Но вот больной вопрос, вот тревожный вопрос — 
о немощности человеческой. Церковь никогда не была 
жестокой, Церковь есть любвеобильная мать. Поэто
му и в этом вопросе, в вопросе о немощи человеческой 
не от греха его, не от чревоугодия, не от обмирщения 
его, а когда речь идет действительно о болезни, она 
дает снисходительнейший ответ.

Святой Варсонофий, живший в конце 6-го века, гово
рит:

”Один инок жаловался великому старцу, что по 
немощи своей он не в состоянии поститься. Старец на 
это ответил: О посте чувственном не скорби, он ниче
го не значит без духовного; не от немощных телом 
требует Бог поста, а от сильных и здоровых. Снизойди 
немного телу, и это не будет грехом. Бог не требует 
от тебя поста, потому что знает твою болезнь, 
которую послал тебе. Благодари же Бога за все; благо
дарение ходатайствует о немощи пред Богом".

Так же ответил и более близкий нам старец Оптиной 
пустыни Анатолий, когда к нему обратились с воп
росом о соблюдении постов при тяжкой болезни. По
этому и ныне мы соблюдаем это снисходительное 
правило и освобождаем от поста тех, кто действитель
но по немощи телесной не может подвигом постным 
потрудиться. В отношении же всех других слабостей, 
которые приводятся в оправдание несоблюдения по
ста, Церковь отвечает со всей строгостью и создает 
законы, которые карают извержением из сана священ
нослужителей и из Церкви — мирян за нарушение 
постов в положенные дни.
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69-е Апостольское правило гласит:
”Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, или 

иподиакон, или чтец, или певец не постится в святую 
Четыредесятницу пред Пасхой, или в среду, или в пя
ток, кроме препятствия от немощи телесные — да 
будет извержен. Аще же мирянин, да будет отлучен”.

Так Святая Церковь устами богоносных отцов на
ших учит нас о значении святого поста. Мы живем 
в такое время, когда каждое слово церковное приоб
ретает особое жизненное значение. Прошло время 
проповедей только для амвона, прошло время учения 
только для учения — слишком много пережито, слиш
ком много еще впереди для того, чтобы мы могли 
лишь для услаждения слуха говорить о великих зако
нах Церкви. Теперь от нас требуется исполнение наше
го долга перед Церковью. От нас требуется и возрож
дение поста, ибо пост — это первая ступень на пути 
той жизни, которая ведет нас к жизни духовной — 
в духовный наш монастырь.

Аминь.



’ ’ТАЙНОЕ ПОУЧЕНИЕ 
О НАШЕМ СПАСЕНИИ”

(о молитве Иисусовой)



Более десяти лет назад в России возник спор об 
Иисусовой молитве или, точнее, о значении имени 
Иисуса Христа в деле нашего спасения.
Группа монахов во главе с Антонием Булатовичем 
была обвинена в ереси. Настоящая книга никакого 
отношения к этому спору не имеет.
Теоретический вопрос о том, содержится ли 
спасительная сила в самом имени Сына Божия или 
в том молитвенном состоянии, которое переживает 
призывающий это имя, мною не затрагивается. 
Молитвой Иисусовой подвизались сонмы 
православных святых, поэтому учение 
о спасительности самого подвига никем не 
заподозривалось и никем не осуждалось.
Цель этой книги религиозно-практическая: когда 
больной получает от какого-либо лекарства 
облегчение, он, естественно, хочет передать это 
лекарство другому.
В этом единственное объяснение и оправдание, 
почему я дерзаю писать о ” Тайном поучении”.

От редакции. Данная рукопись в ее черновом 
варианте была впервые опубликована в № 71В 
"Журнала Московской Патриархии", но, к сожалению, 
была ошибочно приписана недавно 
канонизированному новомученику протопресвитеру 
Александру Хотовицкому.
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1

’’Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго”

Святой Марк Подвижник говорит:
’’Что за надобность дьяволу бороться с теми, кото

рые всегда лежат на земле и никогда не встают”.
По словам аввы Исаии:
’’Много смущает и тревожит бесов то, когда инок 

вооружает себя тайным поучением, которое заключа
ется в следующей молитве: ’’Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешнаго”.

Желающий подвизаться молитвой Иисусовой вста
ет с земли, и потому дьявол сейчас же начинает бо
роться с ним, и бесы приходят в тревогу.

Начинающему надо знать опасности, которые его 
ожидают:

1) если начинать без руководителя.
2) если сразу начинать со многого.
3) если постоянно ждать результатов.
4) если пренебрегать установленной об

щецерковной молитвой.
5) если не бороться со страстями.
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2
Надо иметь руководителя

Как только человек ’’встанет с земли” и начнет 
творить молитву Иисусову — так дьявол сейчас же 
приближается к нему.

Если человек нетерпелив, дьявол действует на него 
так: отравляет его "окамененным нечувствием”.

Исчезает всякая, даже ранее бывшая молитвенность. 
Холодеет сердце. Состояние тяжелой скуки, как бы 
оцепенения, кажется проистекающим именно от этой 
молитвы.

Мысли:
’’Пока не молился, этого не было”.
"Надо бросить. Подожду, когда явится другое на

строение”.
"Должно быть, я не способен к молитве — у меня 

ничего не выйдет”.
Если человек горяч, дьявол действует так: обманы

вает быстрым успехом.
В первые же дни наступает блаженное состояние 

духа. Сердце согревается. Сладкое физическое ощуще
ние теплоты от сердца разливается по всему телу. 
С первых же слов текут слезы умиления. Стоит на 
молитве точно не на земле, а на небе.

Мысли:
"Как легко и просто можно научиться молитве".
"Может быть, у меня особый дар".
”С первых же дней я достигаю такой высоты, что 

же будет дальше?”
Проходит еще некоторое время. Молится. Но все 

исчезло. Нет прежнего. А желание разгорелось. Дья
вол "показал”. Обманом дал попробовать ’’сладость” .
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Молящийся начинает ’’заставлять” себя, нудится. 
И дьявол помогает ему: нервное усилие приводит к це
ли — опять теплота, сладость и слезы.

Мысли:
"Охлаждение — это искушение, буду заставлять 

себя молиться по-прежнему".
На следующий день еще холоднее сердце и еще 

большими усилиями достигается нервное возбужде
ние. Так идет день за днем. И, силясь вернуть усколь
зающее, доходит человек до умоисступления.

Чем может помочь руководитель?
Самому, изнутри, определить темп (скорость) моли

твенного пути невозможно. Невозможно определить 
самому, сколько раз надлежит повторить молитву 
Иисусову — надо ли увеличить время молитвы или 
остаться при прежнем.

Самому невозможно определить и качество молит
венных состояний.

Вот почему Григорий Синаит предостерегает ”само- 
чинников" от созерцательной молитвы. Ибо если он 
захочет "приобрести ее, то одно из двух должен пре
терпеть: если понуждается, то прельщается и пребы
вает не исцелен, если же не старается — то остается 
без успеха на всю свою жизнь ".

Надо отдать себя руководителю. Даже неопытный 
руководитель лучше, чем без руководителя вовсе.

Если не умудрит Господь руководителя-духовника, 
и он не сможет верно указать самое полезное для 
молящегося, он сделает великое благо уже тем, что 
"личную волю” молящегося, через которую действует 
дьявол, обезопасит, взяв в свои руки.
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3
Не надо начинать со многого

Горячее желание достигнуть великих результатов, 
о которых читал и слышал подвизающийся, так не 
соответствует первоначальной ступени (повторение 
молитвы сто раз), что является желание сразу начать 
с большого·.

Не предвидя опасности, назначают себе правило 
в триста, пятьсот и даже тысячу раз.

Дьявол ждет этого. Ревность обращает в гибель.

Как обучающийся игре на музыкальных инстру
ментах, сразу не поставивший свою руку систе
матическим и терпеливым обучением, потом с тру
дом должен будет переучиваться вновь — или не 
научится играть никогда, — так и начавший молитву 
со многого не ускорит, а лишь замедлит свое 
”обучение молитве”, если только не вовсе погубит 
себя.

Не научившись сосредоточивать свое внимание на 
малом, молящийся отдает себя во власть рассеянных 
мыслей, стоит на молитве беззащитный, открыв душу 
и не имея сил ее защитить.

Состояние его опаснее, чем рассеянность мирская.
Здесь, на молитве, душа открыта и, не имея долж

ной сосредоточенности, дабы внимательно и зорко 
следить за собою, делается достоянием злых сил.

Первое время настойчивое повторение молитвы 
множество раз создает призрачность молитвенного 
подъема. За словами еще нет полноты молитвенного 
содержания, но есть как бы предчувствие его. Моля
щийся радуется этому.

56



"ТАЙНОЕ ПОУЧЕНИЕ О НАШЕМ СПАСЕНИИ”

Мысли:
"Я иду верным путем — ибо никогда раньше не 

испытывал ничего подобного”.
”Надо еще увеличить правило, тогда скорее достигну 

настоящей молитвы ”.
На деле получается иначе.
Незаполненность духовная, рассеянность внимания 

при раскрытости и незащищенности души приводят 
к следующему: в душу начинают вторгаться ощуще
ния необычайной остроты и полной противополож
ности молитве. Охватывает внезапный голод. Или жа
жда. А чаще всего чувственное вожделение.

За ощущениями приходит мысль. Образы неожи
данные, как во сне. И все это преувеличенно яркое, 
неестественно сильное.

Никогда в повседневной жизни мирской человек не 
испытывает так ни голода, ни жажды, ни вожделения.

Молящийся приходит в ужас. Изнемогает. Но встав 
на путь количественный, то, от чего страждет, прини
мает за оружие борьбы и еще увеличивает себе молит
венное правило. Это делает его еще более беспомощ
ным. Внимание совершенно растворяется в громадном 
числе повторений молитвы. Руководящее внутреннее 
начало исчезает. Душа отдается во власть враждебных 
стихий.

Тогда за чувственными образами начинают втор
гаться в душу мысли кощунственные, против которых 
возмущается все существо человека, но от которых он 
уже не в силах оградить себя.

И тогда или бросает молитву, или — если Господь 
пошлет опытного руководителя — начинает все снача
ла.
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4
Не надо постоянно ждать результатов

Не надо связывать желаемых результатов с каким- 
нибудь сроком, хотя бы и самым отдаленным.

Нельзя говорить себе: "Достигну того-то через ме
сяц или через год". И с беспокойством следить каждый 
день, есть ли движение вперед.

Молящийся должен приступать с твердым решени
ем подвизаться независимо от результатов. Хотя бы 
и никаких не было плодов от трудов его — продол
жать начатый труд. Ибо наше дело трудиться, а плоды 
от Господа.

"Помилование зависит не от желающего и не от 
подвизающегося, но от Бога милующего" (Рим. 9, 16). 
Инок, постоянно ожидающий результатов, создает 
в себе ту двойственность, которая есть злейший враг 
молитвы.

Он уже не следит за правильностью внутренней 
своей работы, а внешне наблюдает за ее резуль
татами.

Дьявол стережет молящегося и начинает втягивать 
его в эту забаву.

Он создает видимость совершенствования. Моляще
муся начинает казаться, что вчера он чувствовал на 
молитве не так, как сегодня. Для него делается, как он 
думает, ”ясно", что на пути своем он поднимается 
выше.

Мысли:
"Я уже на молитве чувствую себя совершенно иначе, 

чем вначале, через два, три месяца будет еще лучше".
Является нетерпение — скорей бы. Горячо берется 

за начатое. А дьявол, как бы смеясь, держит ожида
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емое перед самыми глазами. Молящийся ждет его 
наступления каждый день, не замечая, что давно уже 
сбился с пути и отошел от истинной цели совершенно 
в другую сторону.

В молящемся создается два человека: один, обо
льщенный, переживает подобие высоких молитвенных 
состояний, которые суть наваждения бесовские, дру
гой наблюдает эти состояния и подгоняет первого.

Занятый этой суетной внутренней работой, моля
щийся не видит, куда зашел. И вот, когда эта раздво
енность дойдет до своего предела, все мнимо достиг
нутые результаты разом исчезнут, и останется в душе 
невыразимая усталость, точно после тяжелой болезни. 
Вернуться на истинный путь будет стоить великих 
трудов, ибо работа была не только безрезультатна — 
она оставила опустошительный след в душе, усилив ту 
двойственность нашу, которая стоит одним из глав
нейших препятствий на молитвенном пути каждого.

5
Не надо пренебрегать установленной 

общецерковной молитвой

Увлекаясь молитвой Иисусовой, часто заменяют ею 
установленное утреннее и вечернее келейное правило, 
а иногда даже и церковные службы.

Новизна и сила молитвенных переживаний, внешнее 
удобство — возможность творить молитву про себя 
при всяких условиях — вводят в соблазн: является 
желание заменить все остальное молитвой Иисусовой.

Мысли:
"Не все ли равно, какими словами молиться? Если 

я через молитву Иисусову достигаю исключительного 
подъема — зачем мне постоянно ходить в церковь или
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дома вычитывать другие положенные молитвы, кото
рые такого действия на душу мою не оказывают?”

Молитва Иисусова ни в - коем случае не должна 
заменять собою установленных Церковью правил 
и служб.

Вставший на путь ’’замены” постепенно отходит от 
главного источника всех истинно молитвенных состоя
ний — от Церкви. Соблазняемый дьяволом, который 
внушает, что замена молитвой Иисусовой всего оста
льного есть замена ’’высшим” "низшего", молящийся, 
как слепой, идет в духовную пропасть. Обособленный 
в своей молитве от молитвы общецерковной, моля
щийся замыкается в кругу своих личных молитвенных 
переживаний, услаждаясь некоторое время ими как 
необычайно возвышенными, доходя во время молит
вы чуть ли не до новых "откровений”, или впадает 
в прелесть: горделиво начинает мудрствовать о себе, 
как о человеке богоизбранном, имеющем непосредст
венную связь с Богом, помимо Церкви, — или теряет 
все сразу и впадает в уныние.

Сила церковной молитвы — не в силе пережива
емых нами ощущений, а потому и сравнивать ее и оце
нивать надо иначе.

Молитвенное пребывание в Церкви Христовой чрез 
участие в совершаемых богослужениях, по созданному 
этой Церковью, водимой Духом Святым, чину являет
ся тем источником ’’воды живой”, который можно 
лишь дополнять особым молитвенным правилом, а не 
заменять.

Оживотворяющая сила церковной молитвы заклю
чается не в силе переживаний отдельных лиц, а в ее 
церковности, и потому каждый член Церкви должен 
быть ее участником. Безнаказанно дл5я духовной жиз
ни нельзя порывать молитвенной связи с Церковью,
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как бы она не заменялась обособленной и единолич
ной молитвой.

6
Борьба со страстями

Какова жизнь, такова и молитва. А какова молитва, 
такова и жизнь. Жизнь влияет на молитву, а молитва 
на жизнь.

Авва Исаак Египетский говорит:
"Как без добродетелей нельзя вполне приобрестъ по

стоянного, молитвенного покоя, так и без этого покоя 
невозможно в точности исполнить добродетелей спос
пешествующих оному".

Сладость молитвенных переживаний может создать 
в молящемся опасное состояние духа, когда молитва 
становится для него "другим миром”, совершенно обо
собленным от его жизни. Усилие на пути молитвен
ного подъема должно сопровождаться нравственными 
усилиями очистить душу свою от страстей. Ибо моли
тва и нравственное состояние человека внутренне свя
заны неразрывно.

Дьявол вносит в душу соблазн. Предавая забвению 
нравственные задачи, показывая мнимую прелесть мо
литвы, оторванной от нравственных начал жизни, он 
молитвенный подвиг превращает в бесовское самоус
лаждение.

Мысли:
"Надо любить Бога и служить Ему — это главное. 

Я  и делаю это главнЬе дело. Остальное придет само 
собой. Я  уже достиг многого — значит, путь мой 
верен".

Об этой страшной опасности предостерег нас Спаси
тель. Вот слова Спасителя:
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"Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю От
ца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: 
Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророче
ствовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не 
Твоим ли именем многие чудеса творили? И  тогда 
объявлю им: Я  никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие” (Мф. 7, 21-23).

А Апостол Павел говорит:
"Если я говорю языками человеческими и ангельс

кими, а любви не имею, то я — медь звенящая или 
кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а не имею любви, — то 
я ничто. И  если я раздам все имение мое, и отдам тело 
мое на сожжение, а любви не имею: нет мне в том 
никакой пользы” (1 Кор. 13, 1-3).

Страшные слова!
Можно достигнуть кажущейся ’’высоты духа”, мож

но говорить языками ангельскими и человеческими, 
пророчествовать, знауь все тайны, можно иметь веру, 
переставляющую горы; можно быть подвижником, от
дающим тело свое на сожжение, но нет любви — и все 
это ничто. Все от дьявола.

И всего страшнее, что пребывающие в этом состоя
нии будут заблуждаться, не будут сознавать своего 
состояния, будут думать, что они, не имеющие любви, 
’’служили Богу”. Чем? Молитвой!.. Твоим именем 
пророчествовали. Твоим именем бесов изгоняли. Тво
им именем многие чудеса творили.

Но это искреннее заблуждение не будет им оправда
нием. Господь скажет им:

’’Отойдите от Меня, делающие беззаконие” 
(Мф. 7, 23).
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Какое беззаконие?
В чем закон?
На двух заповедях утверждается весь закон и проро

ки.
"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 

и всею душею твоею и всем разумением твоим... воз
люби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки” 
(Мф. 22, 37-39, 40).

Делающий беззаконие — это значит нарушающий 
закон. А закон — ”люби Бога и ближнего”. Значит, 
беззаконники — это те, которые не любят Бога и бли
жнего. Этих беззаконников, хотя бы достигли они 
необычайных, кажущихся дарований, отринет Гос- 
подь, ибо дарования их от беса, а путь к приобрете
нию этих бесовских дарований — молитвенные по
двиги без подвигов любви. Но как достигается лю
бовь?

Не думает ли “молящийся”, но пребывающий 
в страстях, что и он “любит Бога”!

Истинная любовь достигается победой над страстя
ми. Ибо любовь, по Апостолу Павлу, “совокупность 
совершенства” (Кол. 3. 14).

“Конец добродетелей есть любовь", — говорит авва 
Исаия.

Любви к Богу и ближнему препятствуют страсти. 
Оставить себя во власти страстей — это значит пребы
вать во власти дьявола. А пребывающий во власти 
дьявола не может любить ни Бога, ни ближнего. Как 
говорит св. Максим Исповедник: "Любовь рождается 
от безстрастия; безстрастие — от упования на Бо
га”.

Чтобы молитва была выражением любви к Богу 
и ближнему и чтобы сама, в свою очередь, воспламе
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няла любовь, она должна быть внутренне связана 
с подвижническою бранью, а не отделяться в самосто
ятельное делание лишь для бесовского самоуслажде
ния.

7
Труден путь молитвенный

Но, как говорит Марк Подвижник:
"Кто пренебрегает заповедью о молитве, того по

стигают грубейшие преступления, которые пересыла
ют его, как узника, от одного к другому".

А по словам Илии Екдика: "Ключ в Царство Небес
ное — молитва”.

Путь молитвенный необходим для всякого, кто хо
чет жить не преступною жизнью.

Без трудов и скорби не возрастают добродетели 
в душе.

Как говорит тот же подвижник (Марк Подвижник):
"Не полагай приобрести добродетель без скорби, ибо 

находящийся в покое неопытен".
Поэтому не должны устрашать эти трудности и ско

рби. Было бы сердечное расположение — Г осподь по
может. Что кажется непосильным человеку, предоста
вленному своим силам, то достигается помощью Бо- 
жией.

Но попущением Божиим враг препятствует делу 
нашего спасения, и надо знать все опасности предсто
ящего пути. Не для того, чтобы устрашаться ими, 
а для того, чтобы успешнее избежать их.

Кроме тех опасностей, которые ожидают человека, 
вооружающего себя "тайным поучением", надо видеть 
церед собой опасности, ожидающие каждого вступа
ющего на путь духовной жизни вообще.
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Эти опасности:
от воображения, 
от ‘’двоящихся мыслей”, 
от страстей.

8

Желанию встать на путь духовной жизни и молитвы 
обычно предшествует чтение житий святых и творе
ний святых отцов ("Добротолюбие”).

Это чтение воспламеняет ревность, дает назидания 
и указует на то, к чему должны стремиться мы, греш
ные.

Но великая польза от этого чтения может быть 
обращена врагом и во вред нам. Не злом, главным 
образом, соблазняет человека дьявол, а видимостью 
добра. Все доброе и полезное для души он может 
обратить в злое и вредное; то, что должно служить ко 
спасению, может превратить в гибель.

Чтение творений подвижников и описание их подви
гов, пользуясь нашей духовной немощью, враг направ
ляет на наше обольщение.

Оно состоит в следующем: при сердечном располо
жении к духовной жизни чтение святых отцов и описа
ние их подвигов производит на душу впечатление не
обычайное. Открывается как бы новый мир, столь 
отличный от окружающего и столь прекрасный, что 
человеку не хочется отрываться от него и вновь погру
жаться в грубую, жестокую, грязную мирскую жизнь. 
Но для того, чтобы остаться там, в этом другом мире 
среди подвижников, надо самому встать на тот же 
путь: надо идти в монахи, в затворники, в пустынники.

Но такой жизненный переворот требует исключи
тельной ревности о спасении.
3 Зак. 228 65
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Чаще начинают мечтать о духовной жизни в миру, 
а иногда, не порывая с мирской жизнью, делают по
пытку от слов перейти к делу.

Но сразу постигает полное разочарование. То, что 
гак прекрасно в книге, то, что при чтении так легко 
переносит душу на недосягаемые высоты, при попытке 
попробовать самому вначале не дает ничего, кроме 
огорчений.

Вот поразило человека описание ночных молитвен
ных подвигов.

Решает: попробую вставать молиться ночью.
С непривычки трудно встать в неурочный час. Все 

чело точно чужое. Холодно в комнате. Глаза режет 
зажженный свет. Встает на молитву, поглощенный 
этими физическими ощущениями. Рассеянные мысли 
бегут в разные стороны. Заставляет себя преодолеть 
все это. Не удается. Через полчаса сильная усталость 
клонит лечь. Пытается еще некоторое время удержать 
себя на молитве, но скоро видит всю бесполезность 
усилий и бросает.

Как это не похоже на то, что он читал, на то, что 
в чтении переживал так ясно, как будто бы сам уча
ствовал в подвигах.

Мысли:
"Я не созрел еще для духовной жизни. Буду пока 

продолжать чтение. А там, когда немного вырасту 
духовно, начну”.

Успокоенный такою отсрочкою, начинает чтение 
уже без всяких попыток самому, на деле, идти тем же 
путем.

При такой оторванности от жизни чтение подви
жнических книг скоро создает самообман, что "духо
вное возрастание” началось.

Все читаемое так захватывает душу, кажется таким
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близким, точно сам читающий участвует в нем. Ду
шою он вместе. Это он, читающий, простаивает часа
ми на ночной молитве. Это он, читающий, отказался 
от своей суетной жизни и ушел в непроходимый лес. 
Это он питается одними кореньями и сухой травой. 
Это он освободился от мучительных страстей, отдал 
себя на служение Богу и достиг высоты духовных 
созерцаний.

Духовная жизнь незаметно подменяется воображе
нием. Воображение, раздуваемое бесовскою силою, до 
гого приближает все к действительности и тем заменя
ет ее, что пропадает грань между своими состояниями 
духа, которые есть на самом деле, и теми, о которых 
читается в книгах.

Когда такая подмена действительности воображе
нием совершилась, человеку трудно встать на путь 
духовной жизни.

Между пережитым в воображении и сделанным на 
самом деле — целая пропасть.

И если человек не перейдет эту пропасть вначале — 
чем дальше будет идти, тем шире она будет становить
ся. Не замечая, он дойдет до такой оторванности от 
действительности, что перейти к ней будет уже невоз
можно, не возвращаясь назад.

Вот почему чтение духовных книг, чтобы не приве
сти к бесовскому самоуслаждению, должно всегда со
провождаться твердым решением не только читать 
о духовной жизни, но и начать ею жить. И решение это 
не должно откладываться на неопределенное время 
под видом должного смирения: ”Я  еще не созрел для 
духовной жизни”. Ты не созрел для высоких подвигов, 
но начинать жить духовной жизнью и подвизаться 
человек должен быть готов всегда, не откладывая, ибо 
откладывание не есть подготовление, а лишь увеличе
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ние трудностей и скорбей на этом пути. Начинать же 
надо, памятуя всегда подвижническое правило:

’’Если демоны будут склонять сердце твое к по
двигу, превышающему силы твои, не слушай их: 
ибо это их обычное коварство — возбуждать че
ловека к тому, чего совершить не может, дабы 
впал он в руки их, и они возрадовались об нем" 
(авва Исаия).

Начинать надо с малого, но обязательно начинать. 
Чтобы подвижнический путь не переживался только 
в воображении, но осуществлялся на деле — разумеет
ся, с самых первых его ступеней.

Если человек решает идти этим путем и действите
льно встает на него — тогда чтение великих творений 
подвижнических не будет отрывать его от действите
льности, а будет научать его, как идти по пути духо
вного совершенствования, будет воспламенять в нем 
желание идти дальше и давать силу в трудах, и утеше
ние в скорбях, столь неизбежных на этом пути. Лишь 
бы человек не откладывал переход свой от чтения 
к жизни.

Все это относится и к подвигу молитвенному 
и в особенности — к молитве Иисусовой.

Нигде так не опасна замена действительности вооб
ражением, как в молитве, потому что нигде так трудно 
не бывает заметить подделку.

Когда, читая о постничестве и восхищаясь состоя
нием бесстрастия, человек много ест и живет чувст
венной жизнью, разница для него самого виднее, чем 
когда он, восхищаясь описанием молитвенных подви
гов, не молится сам, ибо эти описания дают 
ощущение почти молитвенное, они касаются внутрен
них состояний и делаются почти достоянием чита
ющего.
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Зато и вернуться от воображаемой молитвенности 
к действительной — труднее всего. Если человек реша
ет поститься не только в мечтах своих, но и на самом 
деле, он может с малого начинать всегда, и пост у него 
удастся. Начать молиться, отравив себя воображае
мой молитвенностью, можно только после многого 
времени и больших трудов.

9
Вторая трудность на пути духовной жизни —

”двоящиеся мысли ”

Апостол Иаков говорит: ’’Человек с двоящимися мыс
лями не тверд во всех путях своих” (Иак. 1, 8).

Мирская жизнь, построенная на угождении стра
стям, лишает человека цельности. Страсти тянут 
его в разные стороны и разрывают душу его на 
части.

’’Как на весах колеблется помысл предающегося сла
столюбию", — говорит Марк Подвижник.

В миру эта расколотость души, создающая в челове
ке постоянное единоборство самых противоположных 
мыслей, желаний, настроений, считается почти досто
инством.

Это именуют "сложностью натуры".
Этим хвастаются, это выставляют напоказ. Счита

ют неизбежным свойством "натур одаренных".
Вступающий на путь духовной жизни сразу видит, 

какую тяжелую болезнь выносит он из жизни мирс
кой — именно в виде этой восхваляемой миром 
’’сложности”.

Большая часть усилий его идет на то, чтобы освобо
диться от "двоящихся мыслей", от этой "сложности"
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и стать простым, т. е. ”цельным ”, ибо где духовность, 
там простота и цельность.

Именно об этой простоте говорит святой Григорий 
Богослов:

"Я упражняюсь в приобретении простоты сердеч
ной, от которой зависит спасение”.

Двоящиеся мысли никогда так не страшны, как на 
молитве.

Здесь они дают себя знать со всею силою и яв
ляются труднейшею преградою на молитвенном пу
ти.

На первой ступени эта раздвоенность как бы выте
кает из самой природы нашей. Это не раздвоенность 
души, а раздвоенность, проистекающая от равной си
лы в нас воли плотской и воли духовной.

В ’’Слове о прении схоластика” Марк Подвижник 
говорит:

’’Схоластик спросил: а разве тело имеет волю без 
мысли?

Ответ подвижника: Имеет, как говорит Апостол: 
Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, 
исполняя желания плоти (Еф. 2, 3); и еще: плоть 
желает противного духу, а дух — противного плоти 
(Гал. 5, 17). Значит, плоть имеет и похоть, и волю, 
чего многие не знают; ибо не внимают своим помыслам 
и соглашаются с ними”.

С первых же шагов молитвы эту раздвоенность 
свою и почувствует каждый.

Кто-то начнет в душе молящегося как бы смотреть 
со стороны на его внешние при молитве действия.

Читает молитву. Крестится, кладет поклоны. Пере
бирает четки. Это один человек. „

Другой — наблюдает, точно совершенно посторон
ний, откуда-то изнутри. Наблюдает холодно. В молит
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ве не участвует. Молится лишь "внешне” — ’’внутрен
нее" безучастно.

Пусть первый, читающий молитвы, старается де
лать свое дело, не обращая внимания на второго.

А второй пусть сдерживается и, если сам не участву
ет в молитве, пусть не мешает первому своим наблю
дением со стороны.

Первому надо говорить:
"Всякая молитва начинается с внешнего. Буду де

лать положенное — и Господь пошлет молитву внут
реннюю ”.

А второму надо говорить:
"Если ты холоден и молиться не можешь, не мешай 

пока молиться молитвою внешнею ".
Когда преодолеет молящийся этот соблазн, работа 

его еще только начинается. Раздвоенность не унич
тожена, она уходила внутрь. Там она в скрытом убе
жище. Ее труднее заметить и труднее победить.

Наблюдавший ранее за внешними действиями во 
время молитвы начинает теперь так же со стороны 
относиться к внутренним состояниям души. А дру
гой, крестившийся, клавший поклоны, читавший мо
литвы и чувствовавший наблюдение за своими внеш
ними молитвенными действиями, чувствует его в сво
их молитвенных переживаниях. Оба они уже не без
молвны. Внутреннее разделение начинает выражаться 
в словах, мысленно произносимых. В душе начинают
ся споры, как бы между разными людьми. "Смот
рящий” делает свои замечания, мешает другому, мо
лящемуся.

Враг зорко стережет состояние раздвоенности и сей
час же старается овладеть "наблюдающим". Не имея 
цельности, человек не имеет силы сразу защититься от 
врага. Молитва постоянно в опасности. Чем слабее
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молитва, тем сильнее враг, который иной раз настоль
ко овладевает душой, что заставляет наблюдающего, 
вопреки его воле, смеяться над молящимся, делать 
кощунственные замечания или просто обсуждать воп
росы, ничего общего с молитвой не имеющие. Молит
ва становится ареной мучительной борьбы, от кото
рой душа в смятении не знает куда укрыться.

Но бывает еще более опасное состояние раздвоен
ности. Это тогда, когда враг овладевает "наблюда
ющим” не для того, чтобы вооружить его на ”моляще
гося", а для того, чтобы прельстить кажущейся его 
высотой. Если пагубно для души молиться ’’напоказ” 
перед людьми, то вдвойне пагубно молиться ’’напо
каз” перед самим собою, перед этим внутренним зри
телем.

Каждое молитвенное движение тогда отравляется 
ложью. И слезы, и воздыхания, и все самые высокие 
движения души — все не настоящее. Сделанные напо
каз перед внутренним зрителем, они лишь кажущие
ся, они не имеют цены в действительности достиг
нутого.

А враг при этом обольщает "быстрым успехом”. 
Молитва делается напряженной, сопровождается ино
гда явлениями необычайными, но, как и всякое обо
льщение, не питает душу, не просветляет, не подымает 
ее, а умерщвляет медленной и незаметной смертью. 
"Двоящиеся мысли” в большей или меньшей степени 
болезнь всеобщая, и лишь большими усилиями и тер
пением, путем молитвенного и общежизненного под
вига, по милости Божией, достигается то единство, та 
"простота”, которая сложные две воли в человеке 
превращает в одну "простую”, отданную водительст
ву Духа Святаго.

Эту опасность надо помнить всегда и не надо ста
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вить себе непосильной задачи сразу усилиями воли 
избавиться от нее.

Подвизающийся молитвою Иисусовой должен 
знать то, что именно ему особенно угрожает эта опас
ность. И пусть он не приходит в уныние, заметив 
в себе болезнь.

Раздвоенность наша коренится в общем нашем ду- 
ховно-нравственном состоянии, и освобождение от 
нее — дело всей жизни человека. Но поскольку молит
ва способствует ее развитию или, напротив, содейству
ет уничтожению, можно блюсти молитву свою от этой 
опасности.

Раздвоенность души не может не дать себя знать на 
молитве, но можно отдать свою душу во власть ее 
и можно, напротив, молитву сделать одним из силь
нейших орудий в борьбе с ней.

Подвизающийся должен терпеливо идти своим пу
тем, зная, что "единство” придет к нему, как желан
ный результат долгого, может быть, многолетнего 
труда. Это решение терпеливо идти намеченным пу
тем — лучшая защита против опасности.

Когда "наблюдающий", встревоженный этим реше
нием, спросит внутренно: "Сколько же времени?" — 
отвечай спокойно: "Может быть, всю жизнь — как 
поможет Господь”.

Старайся внести в молитву больше спокойствия, 
изгнать всякую нервную напряженность. Нервная на
пряженность всегда от врага, от внутренно показной 
молитвы.

Если молишься ночью, брось временно ночную мо
литву, ибо ночью раздвоенность особенно угрожает 
молитве. И снова приступи к ночной молитве, когда 
немного справишься с собою. Если трудно будет спра
виться, молись чаще, но короче, ибо раздвоенность
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при долгой молитве угрожает сильней, чем при корот
кой. И, главное, никогда не торопись.

10
Главнейшим препятствием на пути нашего спасения 

стоят наши страсти

Борьба со страстями всегда была, есть и будет 
главнейшей задачей христианской жизни. А в этой 
борьбе молитве всегда будет принадлежать первое 
место.

В творениях святых отцов и подвижников указан 
каждый шаг на пути умерщвления плоти. В сокровищ
ницу духовного опыта веками вкладывали драгоцен
ности богоносные отцы наши, а нам лишь надлежит 
черпать оттуда потребное для спасения.

Никакая страсть не может укрыться более. Она 
обнаружена вся. Подвижническими трудами своими 
и благодатию Божией проникли святые отцы в самые 
сокровенные глубины человеческого духа и поведали 
людям о страстях и борьбе с ними — все от малого до 
великого, от первого до последнего слова.

Никто не может сказать:
— Я не знаю.

Он должен говорить:
— Я не хочу.

Темные силы страстей, возникновение их, губитель
ное действие на душу, все самые маленькие черты 
борьбы с ними, указания, как достигнуть освобожде
ния от них, — все пережито, все указано, все открыто 
в Православной Церкви ее угодниками и учителями.

Кто не знает этого?
Только тот, кто не хочет знать.
Многие из таких не желающих знать и потому не
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знающих думают, что борьба со страстями, подвиги 
пустынников — дело ненужное, даже вредное, и дерза
ют хулить подвижническую жизнь, именуя ее грубым 
фанатизмом, которому чужда была Евангельская про
поведь.

Так говорящие — а таких теперь множество среди 
именующих себя православными христианами — 
одержимы духом бесовским.

Господь наш Иисус Христос и Его Святые Апосто
лы, по сошествии на них Святого Духа, благовествова- 
ли миру о Царствии Божием. Они указали и путь 
спасения, путь для достижения Царствия Божия. Здесь 
содержится в главнейших своих основаниях все, что 
впоследствии подробно раскрыто в творениях святых 
отцов и показано ими в подвижнической жизни.

11
Подвижники и отшельники не создавали какого-то 

своего нового "аскетического" христианства.
Христианство одно

Никакого иного, кроме аскетического, не было, нет 
и быть не может. Не аскетическое христианство — 
всегда подделка, более или менее искусная.

Если достижение Евангельских заветов потребовало 
впоследствии изменений внешних условий жизни — 
удаления в пустыни, в затворы, в монастыри, — то 
были на это особые причины, заключающиеся в общих 
условиях церковной и мирской жизни послеапостольс- 
кого времени (см. часть III этой книги), но та духовная 
жизнь, которой жили подвижники в пустынях, в затво
рах, в монастырях, была ничем иным, как осуществле
нием заветов Евангельских.

Многие века молитвенных и аскетических подвигов
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создали великое здание аскетического христианства, 
но основание его — слово Божие.

Слово Божие и должно укрепить нас на этом молит
венном и подвижническом пути:

"Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого погло
тить” (1 Пет. 5, 8).

12
Каковы же Евангельские основания 

аскетического христианства?

Будем их помнить всегда, чтобы диавол, этот "лев 
рыкающий”, не соблазнял нас такими мыслями:

”Апостолы не были отшельниками, не занимались 
"умерщвлением плоти”, не уходили в пустыни, не бе
жали от людей в затвор; надо заниматься не самоспа
сением и умерщвлением плоти, а жить в миру и прино
сить людям пользу”.

Будем помнить истинное Евангельское учение, что
бы эти бесовские речи не обессиливали наших молит
венных трудов.

”Христианство” и "мир” — два начала, противопо
ложные друг другу.

Мир ненавидит Христа.
"Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир” 

(Ин. 15, 19).
Христиане должны ненавидеть мир.
"Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца 

своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, 
а притом и самой жизни своей, тот не может быть 
Моим учеником” (Лк. 14, 26).

Разумея под этим ’’ненависть” к мирским отноше-
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киям с отцом, матерью, детьми, братьями и нена
висть к мирской своей жизни.

Эта ненависть мира к христианству и христианства 
к миру коренится в противоположных началах, кото
рые лежат в их основе.

”Кто хочет быть другом миру, тот становится 
врагом Богу” (Иак. 4, 4).

И это так потому, что: ’’Царство Мое не от мира 
сего” (Ин. 18, 36).

Апостол Иоанн говорит:
"Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит 

мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: 
похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего” (1 Ин. 2, 15-16).

Мы должны, по словам Апостола Петра, сделаться 
причастниками Божеского естества и для этого уда
литься от мира:

’’...Дарованы нам великие и драгоценные обетования, 
дабы вы через, них соделались причастниками Божес
кого естества, удалившись от господствующего в мире 
растления похотью” (2 Пет. 1, 4).

Поэтому Апостол Иаков дает заповедь своим уче
никам:

"Хранить себя неоскверненным от мира” (Иак. 1, 
27).

Ибо ”И  мир проходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек” (1 Ин. 2, 17).
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14

Первое основание подвижничества, 
вытекающее из Евангельского отношения 

к миру вообще, —  это отречение 
от себя и от всего личного.

И Господь говорит:
"Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 

и возьми крест свой, и следуй за Мною" (Мф. 16, 24).
Мирское понятие о ”первенстве", основанном на 

личной воле и силе, совершенно чуждо христианству:
’’...Что высоко у людей, то мерзость пред Богом" 

(Лк. 16, 15).
Господь открывает людям идеал подвижнический:
"Кто хочет между вами быть большим, да будет 

вам слугою” (Мф. 20, 26).
Надо отказаться и ото всех личных привязанностей:
"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 недостоин Меня" (Мф. 
10, 37-38).

Когда призывает Господь — все мирское должно 
быть забыто:

"А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: 
Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить 
отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мерт
вым погребать своих мертвецов... Еще другой сказал: 
я пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне 
проститься с домашними моими. Но Иисус сказал 
ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озира
ющийся назад, не благонадежен для Царствия Бо- 
жия” (Лк. 9, 59-62).
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Соответственно с таким отношением к миру и лич
ным привязанностям решается вопрос о нашем мате
риальном существовании.

Здесь лежит основание монашеского обета нестяжа- 
тельности.

Богатому юноше Господь сказал:
”Если хочешь быть совершенным, пойди, продай име

ние твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на 
небесах; и приходи и следуй за Мною” (Мф. 19, 21).

Общее отношение ко всему мирскому — будет ли то 
личная мирская привязанность, будет ли то человечес
кое мирское "счастье”, будет ли то тленное богатство 
мира или слава людская, — выражается в следующих 
словах Христа:

"Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что 
имеет, не может быть Моим учеником" (Лк.14, 33).

15
Уйдя от зла мирского, какие духовные внутренние 

задачи должен поставить перед собою человек?

Эти задачи те самые, которые решили и решают 
подвижники христианские от апостольских до наших 
дней.

"Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, 
и это все приложится вам" (Мф. 6, 33).

Где искать Царствия Божия?
"Царствие Божие внутрь вас есть" (Лк. 17, 21).
Кому открывается Оно?
Тому, кто исполнит Божий закон.
В чем состоит Божий закон?
Он весь в двух заповедях:
"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 

и всею душею твоею и всем разумением твоим” и "Воз
79



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

люби ближнего твоего, как самого себя” 
(Мф. 22,37-39).

Или, как говорит Апостол Павел:
"Ибо заповеди: "не прелюбодействуй", "не убивай", 

"не кради", "не лжесвидетельствуй", "не пожелай чу
жого" и все другие заключаются в сем слове: люби 
ближнего твоего, как самого себя” (Рим. 13, 9).

А для того, чтобы душа достигла состояния любви, 
мало отречься от мира, от привязанностей, от богатст
ва — надо побороть этот мир в самом себе, надо 
побороть свои страсти.

Таким образом: Царствие Божие, находящееся внут
ри нас, достигается умерщвлением плоти.

Это определило весь дальнейший подвижнический 
путь христианства.

16
Господь сказал:

”Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви 
его и брось от себя ибо лучше для тебя, чтобы погиб 
один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено 
в геенну. И  если правая твоя рука соблазняет тебя, 
отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы 
погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну’’ (Мф. 5, 29-30).

Эту основную заповедь аскетизма святые Апостолы 
раскрыли подробно:

"Умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, 
страсть, злую похоть и любостяжание" (Кол. 3, 5).

Они говорят, что этот путь умерщвления плоти — 
необходимое условие для духовной жизни:

"Если духом умерщвляете дела плотские, то живы 
будете” (Рим. 8, 13).
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Умерщвление плоти Апостолы считают признаком 
христианина:

"...Те, которые Христовы, распяли плоть со стра
стями и похотями" (Гал. 5, 24).

Апостол указывает на себя, как на подающего сему 
пример:

"Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 
другим, самому не остаться недостойным” 
(1 Кор. 9,27).

Так Петр взывает:
"Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и стран

ников, удаляться от плотских похотей, восстающих 
на душу” (1 Пет. 2, 11).

17

Но вот подходим мы к тому подвигу, который 
воодушевляет все дело подвижническое — к подвигу 
молитвенному.

Любовь — это цель.
Борьба со страстями — это путь.
Молитва — это движущая сила.

18

Пример и научение молитвы 
дал Сам Господь наш Иисус Христос

Об удалении Спасителя в уединенные места для 
молитвы в Евангелии говорится многократно.

”В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл 
всю ночь в молитве к Богу” (Лк. 6, 12).

Молиться в пустынных местах было постоянным 
обыкновением Господа:
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”Он уходил в пустынные места и молился ” (Лк. 5,16).
И в другом месте:
’’Утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пу

стынное место, и там молился” (Мк. 1, 35).
Призывал к этому Господь и учеников Своих:
’’Смотрите, бодрствуйте, молитесь” (Мк. 13, 33).
Говорил о том же и притчами:
’’Сказал также им притчу о том, что должно 

всегда молиться и не унывать” (Лк. 18, 1).
Указал им на великую силу молитвы.
”И  все, чего ни попросите в молитве сферою, получи

те” (Мф. 21, 22). .
На силу молитвы указал и при исцелении бесновато

го:
"Сей же род изгоняется только молитвою и по

стом” (Мф. 17, 21).
Молился Он и вместе со Своими учениками: так 

было, когда преобразился Он на горе перед учениками 
Своими Петром, Иаковом и Иоанном.

Так было, когда ”...Он молился в уединенном месте, 
и ученики были с Ним” (Лк. 9, 18).

Свидетельствуют Евангелисты и о молитве Спаси
теля нашего в страшный час предательства Иуды в са
ду Гефсиманском. Здесь Господь и Сам молился, 
и учеников Своих призывал к молитве, дабы не впасть 
им во искушение:

’’Молитесь, чтобы не впасть в искушение” (Лк. 22, 
40). И через некоторое время, найдя их спящими, 
сказал снова: ’’Что вы спите? встаньте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение” (Лк. 22, 46).

Апостолы, приняв Духа Святого, не отринули моли
твенного подвига, а, напротив, согласно заповеди Спа
сителя, вступили в него:
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’’Все они единодушно пребывали в молитве и моле
нии" (Деян. 1, 14).

Молитва была постоянным их делом:
”И  они постоянно пребывали в учении Апостолов, 

в общении и преломлении хлеба и в молитвах” (Деян. 2, 
42).

Была молитва и в обстоятельствах исключитель
ных. Так, поставляя пресвитеров, ’’...они помолились 
с постом и предали их Господу” (Деян. 14, 23).

В посланиях своих Апостол Павел все время призы
вает верующих к молитве, и именно к молитве подви
жнической, т.е. постоянной, которая всегда в сердце 
человеческом:

”В скорби будьте терпеливы, в молитве постоян
ны”, — говорит Апостол в послании к Римлянам (12, 
12).

’’Будьте постоянны в молитве” , — говорит он в По
слании к Колоссянам (4, 2).

Дает заповедь и Фессалоникийцам: "Непрестанно 
молитесь" (1 Фес. 5, 17).

19

Святой Анатолий Великий говорит:
"Славно духовное подвижничество, но много у него 

противников”.
Путь подвижнический избирают немногие. И этих 

немногих искушает мысль:
"Все живут иначе — неужели все погибнут? Неуже

ли все ошибаются? Все неправы — один я прав”.
Таковым Господь сказал:
"Входите тесными вратами, потому что широки 

врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими" (Мф. 7, 13).
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А тем, которых ужасают трудности на этом пути, 
Он дал великое утешение и ободрение.

Ученики Его ’’чрезвычайно изумлялись и говорили 
между собою: кто же может спастись? Иисус, воззрев 
на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу 
ибо все возможно Богу” (Мк. 10, 26-27).

"Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного ”.

20
Подвижники пошли через ’’тесные врата” и то, 

что узнали на своем пути, поведали всей Церкви

Молитва стала их главнейшим делом не потому, 
что они отвлеченною мыслью решили ’’посвятить 
себя молитве”, а потому, что к постоянной молитве 
привела их борьба со страстями.

На пути в Царствие Божие стоят гордость, самолю
бие, сластолюбие, чревоугодие, леность, зависть, чув
ственность — все это надо побороть в себе.

Где искать помощи? Где черпать силы? В молитве.
И молитва стала орудием борьбы с темными сила

ми страстей за спасение души, за очищение ее от 
всякой скверны, дабы душа могла, по словам Сера
фима Саровского, "стяжать Духа Святаго Божье
го”.

Как говорит один подвижник: ’’Дарования Божии 
приходят сами собой, если найдут место чистым и не
скверным”.

Но если молитва есть меч духовный в борьбе с си
лой диавольской, действующей на нашу^дущу ' чрез 
страсти, то, с другой стороны, она твердыня, яростно 
осаждаемая полчищами сил бесовских.
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Видя в молитве гибель свою, бесы вооружают все 
силы свои и направляют их на молитву.

Творения подвижников и жития святых дают самое 
точное и полное изображение этой молитвенной бра
ни.

Нам надлежит здесь запомнить главное.

21

Святой Григорий Синаит говорит:
"Во все время действия страстей из помыслов одни 

идут впереди, а другие последуют за ними: предшеству
ют помыслы мечтаний (чередование образов), а после
дуют помыслы страстные (возбуждаемые теми об
разами). Страсти предваряют бесов, а бесы последуют 
за страстями”.

”Берегись козней вражеских, когда молишься и поешь 
псалмы Господу, — говорит Никита Стифат, — ибо они 
всячески ухитряются отвлекать мысль и чувсгпво от 
того, что поется, и все то изгладить из памяти".

Какие же это козни?
Смущают бесы чаще всего страхом, по словам стар

ца Симеона Благословенного:
"Когда молишься, страх ли нападет на тебя, или 

стук подымется, или свет возсияет, или другое что 
случится, не смущайся и не робей; но пребудь на молит
ве гораздо долее обыкновенного. Такое смятение, стра
хование и ужасание бывает от демонов, чтоб, растеря
вшись и расслабившись, оставил ты молитву, а когда 
такие тревожности и оставление молитвы по малоду
шию обратятся у тебя в навык, — чтобы совсем тебя 
взять в свои руки и помыкать тобою”. "Из-за страха 
вражеского смотри никогда не оставляй молитвы".

Кроме страха, молитва осаждается бесами через
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помыслы. Только на молитве во всей силе предстоят 
они человеку.

Как говорит преподобный Филофей Синайский:
”С крайним напряжением внимания блюди свой ум. 

Как только заметишь (вражий) помысл, тотчас восп- 
ротиворечь ему, но вместе с тем спеши призвать Хри
ста Господа на отмщение. Сладчайший же Иисус, 
когда ты еще будешь говорить, скажет: "се, с тобой 
Я ”, чтоб подать тебе заступление. Но ты и после 
того как, по молитве твоей, все эти враги усмирены 
будут, опять продолжай усердно внимать уму. Вот 
снова волны (помыслов), множайшия прежних, одни за 
другими устремятся на тебя, так что от них будто 
уже погружается душа, как в пучину, и готова погиб
нуть. Но и Иисус, опять возбуждаемый учеником, яко 
Бог, запрещает злым ветрам (помыслов и они утиха
ют ) ”.

А по словам святого Максима Исповедника:
"На высоких молитвенников нападают демоны, ввер

гая в их ум простые помышления о вещах чувственных 
и тем отвлекая их от молитвы”. И главнейшей моли
твенной задачей он поставляет строгое разделение 
между "мыслью” и "страстью":

”Вся брань монаха против демонов состоит в том, 
чтобы отделить страсти от мыслей; ибо иначе невоз
можно ему бесстрастно смотреть на вещи". Если 
молящийся достиг высоких результатов, то это не 
только не делает молитву его свободной от искуше
ний, а напротив, вызывает усиленное нападение бесов. 

Преподобный Феогност говорит:
"Враг тогда встречает жестокими и страшными 

искушениями, когда почует, что душа вступила в вы
сшие меры добродетели. Свидетельствуется же это 
словами молитвы с возвышением ея над вещественною
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двоицею плоти и чувств. И  тогда человеконенавистник 
так злобно искушает, что нам приходится даже 
в жизни отчаиваться”.

Если помыслы не побеждают молящегося, тогда 
демоны начинают действовать через чувственные об
разы.

Об этом говорит Антоний Великий (бесы, по его 
словам):

’’хитро изменяя способы борьбы, они, если не могут 
прельстить человека помыслами, то пытаются обо
льстить или запугать его призраками, принимая образ 
то женщины, то скорпиона, то превращаясь в какого- 
нибудь великана высотою с храм, в целые полки воинов 
или в какие-либо другие призраки, которые все исчезают 
при первом же совершении крестного знамения”.

Все эти указания святых отцов почерпнуты из моли
твенного опыта, о чем свидетельствуют жития их.

Так, в житии преподобного Серафима Саровского 
повествуется, что при виде таких подвигов великого 
старца диавол, исконный враг рода человеческого, во
оружился против него всевозможными искушениями. 
Так, наводил он на подвижника различные страхова
ния, то испуская за дверями, как бурю, вой дикого 
зверя, потом, точно скопище народа начали ломать 
дверь келии, выбивали у двери косяки, бросили к но
гам молящегося старца обрубок дерева и т.д. По 
временам и днем, но особенно ночью, во время молит
венного предстояния преподобного старца Серафима, 
ему видимо вдруг представлялось, что келия его раз
валивается, со всех сторон врываются с яростным 
ревом страшные звери, иногда вдруг пред ним появ
лялись отверстые гробы с восстающими из них мерт
вецами.

Святой Анатолий Великий говорит, что он "видел от
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демонов много коварных обольщений и говорю вам об 
этом как детям,... велика злоба бесов против всех 
христиан, в особенности же — против иноков и девст
венниц Христовых: они всюду расставляют им в жизни 
соблазны, силятся развратить их сердца богопротивны
ми и нечистыми помыслами. Но никто из вас пусть не 
приходит от этого в страх, так как горячими молит
вами к Богу и постом бесы немедленно прогоняются”.

Святому Антонию ’’Однажды они явились даже в ве
сьма светлом виде и стали говорить: "Мы пришли, 
Антоний, чтобы дать тебе свет”. Но я зажмурил свои 
глаза, чтобы не видеть дьявольского света, начал мо
литься в душе Богу, — и богопротивный свет их погас. 
Спустя же немного времени они снова явились и стали 
предо мною петь и спорить друг с другом от Писа
ния, — но я был как глухой и не слушал их. Случалось, 
что они колебали самый монастырь мой, но я с бес
трепетным сердцем молился Господу. Часто вокруг 
меня слышались крики, пляски и звон; но, когда я начи
нал петь, крики их обращались в плачевные вопли, 
и я прославлял Господа, уничтожившего их силу и поло
жившего конец их неистовству".

В житии Макария Александрийского приводится его 
рассказ:

"Когда я стоял в течение двух дней и двух ночей, 
вперив свой ум горе, я так раздражил дьявола, что тот, 
превратившись в пламень, сжег все, что находилось 
в моей келии, так что даже и рогожа, на которой 
я стоял, загорелась, и я думал, что и сам сгорю. 
Устрашившись этого, я на третий день оставил свое 
намерение; будучи не в силах более удерживать свой ум 
в помыслах о небесном, я снизошел, по изволению Божию, 
до земных помыслов, дабы не впасть в грех высокоумия”.

А в житии Макария Египетского говорится:
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"Когда Макарий бодрствовал ночью, стон на молит
ве, дьявол до самого основания потрясал его келию”.

Таким образом святые отцы свидетельствуют о ве
ликой брани на молитве с бесами, которые действуют 
помыслами, образами, возбуждая страсти, страхи 
и высокоумие.

22
Есть особая опасность для души, 
пребывающей в плену у страстей

Против этой опасности надо нарочито прибегать 
к благодатным силам Церкви — к исповеди и приня
тию Святых Таин.

Об этом скажем пространней.
Святой Нил Сорский почитал себя столь великим 

грешником, что просил, когда он умрет, не закапывать 
его в землю, как недостойного погребения, а бросить 
тело его на растерзание псам.

Не потому так оплакивал свои грехи великий подви
жник, что совершил какие-либо особые злодеяния, 
с нашей обычной точки зрения, а потому, что каждый 
грех свой считал преступлением перед Богом и в вели
кой скорби оплакивал его.

Такое сознание греха и такая сила раскаяния до
стигается бесстрастием.

Напротив, страсти убивают всякое раскаяние и этим 
в корне губят самую возможность исправления.

Авва Исаия, отшельник Египетский, говорит:
"Конец добродетели — любовь, а конец страстей — 

самооправдание ' ’.
Вот это самооправдание есть опасность, которая 

требует благодатных сил Церкви. Предающийся стра
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стям своим не может сокрушаться о грехах своих, 
потому что раскаяние заставило бы его бороться со 
страстями. И как бы стремясь себя обезопасить, они 
лишают человеческую душу самого побуждения к бо
рьбе, т. е. сознания греховности. Более того, они не 
только ”оправдывают”, они толкают человека на осу
ждение других.

Как говорит святой Григорий Богослов:
”Порочные люди любят слагать вины свои на тех, 

кто их обличает ”.
Осознать свой грех, не говоря уже о том, чтобы 

оплакать его, — это великое дело, которое само уже 
есть результат некоторой победа над страстями.

Вот почему святой Исаак Сирин говорит:
’’Сподобившийся увидеть свои грехи блаженней спо

добившегося увидеть Ангела”.
А по словам святого Киприана:
"Первая степень счастия — не согрешать, вто

рая — сознавать согрешения”. '
Опасность впасть в состояние, безразличное к соде

янному греху, или еще хуже — в состояние самооправ
дания и осуждения обличающих, — должна преодоле
ваться не только молитвой и борьбой со страстями, 
а частой исповедью и Причастием.

23
Почему Таинство покаяния может пробудить в душе 

нашей плач о грехах?

Если на исповеди человек не вполне чувствует сер
дечное раскаяние — могут ли проститься ему грехи?

Да, могут!
Они прощаются ему в долг.
Сказать о себе "грешен”, назвать грех грехом, ’’созна

вать”, что согрешил в чем-либо, — это не значит еще
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сподобиться увидеть свои грехи так, как говорит о том 
Исаак Сирин или как видел грехи свои Нил Сорский.

Сознание греха — это начало. Раскаяние — это ко
нец. Между первым и вторым расстояние великое.

Ум знает, что поступок дурен. И человек по совести 
говорит: грешен.

Он не ’’обманывает”, говоря так, потому что дейст
вительно поступок свой считает грехом.

Но совесть не мучает. Сердце не сокрушается о соде
янном. Нет ’’стыда” за совершенное. Нет слез покаян
ных. Как же быть человеку? Кто имеет власть снять 
с него этот сознаваемый, но не оплакиваемый грех?

Никто, кроме Церкви, в лице священника, которому 
дана эта власть.

Враги Православия говорят: если человек раскаива
ется в своих грехах, разве Господь не может простить 
без всяких священников? Зачем же Таинство исповеди?

Да, Господь прощает кающихся. Но кто дерзнет 
сказать, что покаяние его полное, совершенное? Кто 
скажет о себе, что он сподобился видеть грех свой? 
Что он блаженнее видевших Ангелов?

А если не сможет сказать этого, как же дерзнет 
просить у Бога прощения без Церкви? Мы немощны 
в жизни — потому грешим. Мы немощны в покая
нии — потому должны исповедать грехи свои Церкви, 
дабы иерей, видевший сознание наше в грехе, несмотря 
на немощь покаяния нашего, простил и разрешил со
грешившего от всех грехов его, молясь: ’’...Примири 
и соедини его Святей Твоей Церкви”. Поступает он так, 
дабы не преградить путь грешникам ко спасению, 
снимая грехи своею властью и допуская его Святой 
Чаши, вновь примиряя и соединяя с Церковью.

’’...Понеже бо пришел ecu во врачебницу, да неисцелен 
отьидеши”.
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Церковь ждет от грешника уплаты многих долгов, 
ждет и этой уплаты — возрастающей силы покаяния.

Не лишая немощных в покаянии благодатной силы 
причащения, попаляющей тернии наших прегрешений, 
Церковь как бы на себя берет перед Господом ручате
льство за его дальнейшее возрастание. Вот почему 
через Таинство исповеди и Таинство святого Причаще
ния подвизающийся в молитве может освободиться от 
”самооправдания”, которое есть порождение наших 
страстей.

24
Столь многие опасности не должны вселять в нас мысль, 

что опасна самая молитва Иисусова 
и что лучше ею не подвизаться

Эта мысль дьявольская, и таких врагов молитвы 
Иисусовой обличает блаженной памяти молдавский 
старец Паисий Величковский:

"На предреченное убо сие Божественное умное сер
дечного рая делание и хранение никтоже от правовер
ных дерзнув когда похулити; но в великой чести и край
нем благоговении, аки вещь всякия духовныя пользы 
преисполнену имеяху. Начальник же злобы и супостат 
всякому делу благому дьявол, видя, яко наипаче чрез сие 
умное молитвы делание, монашеский чин благую часть 
избирая, неотторжную любовь приседит ногам Иису
совым, совершенное в Божественных Его заповедях 
предуспеяние имея, и сего ради свет и просвещение миру 
бывая, начат таити зависть и вся своя употребляти 
козни, во еже опорочити и похулити душеспасительное 
сие дело и до конца, аще бы возможно, от лица земли 
истребити”.
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Говорит это старец, видевший все опасности на пути 
умной молитвы. Но опасности эти не в молитве за
ключаются, но в душе молящегося, и они должны 
побуждать нас не к тому, чтобы мы хулили молитву 
Иисусову и боялись подвизаться ею, а к тому, чтобы 
неустанно следили за внутренней своею жизнью.

Вот слова старца, которыми мы и заключим главы 
об ’’опасностях на молитвенном пути”:

”Аще же кто дерзнет сию молитву действовати 
самочинно, не по силе святых отец учения, без вопроса 
и совета искусных, презорлив, страстен и немощен сый, 
без послушания и повиновения ходя, да еще же гоня 
и единственное пустынное житие, егоже и следа за 
самочиние свое недостоин видети, токовый, воистину 
и аз исповедую, удобно падает во вся сети и прелести 
дъяволи. Что же, молитва ли сия прелести сей виновна? 
Да не будет. Аще же вы за сие порочите мысленную 
молитву, то да будет порочен вам и нож, аще бо малу 
отроку случилось играющу себе о нем, несмыслества 
ради своего, заколоти. Такожде по вам да не будет во 
употреблении воином и меч воинский, аще бы случилось 
некоему безумному воину мечем своим себе заклати; но 
яко же нож и меч не суть ниединаго порока виновни, но 
безумие точию себе онем и заклавших; тако и меч 
духовный, священная, глаголю, умная молитва неповин
на есть единому пороку, но самочиние и гордыня само- 
чинников виновна суть прелестем бесовским и всякому 
душевному вреду”.

’’Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго”.
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1

’’Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго”

Святые отцы молитв о делание называют художе
ством.

Святой Иоанн Лествичник в Слове 27-м ”0  безмол
вии” говорит о молитве Иисусовой:

"Аще художеству сему искусно научился ecu, то не 
на можешь не веси глаголемое”.

Святой Исихий, пресвитер Иерусалимский, об этой 
же молитве говорит:

’’Трезвение есть духовное художество".
Святой Никифор Постник называет молитву Иису

сову "Небесного жития художеством”.
Молдавский старец Паисий Величковский, приведя 

наименование Иисусовой молитвы святыми отцами 
художеством духовным”, дает этому такое объясне
ние:

”Яко же художества не может сам о себе человек 
искусно без художника научитися: тако и сему мыслен
ному молитвы деланию, без искусного наставника, 
навыкнути невозможно”.
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И далее объясняет разницу между общественной 
молитвой и молитвой Иисусовой:

"Церковное бо по Уставу правило, еже по священным 
церковным книгам, аки дань подобающую Царю Небес
ному, должны суть Православные Христиане мирстии 
и монаси на всяк день воздавати, всяк умеющий Писа
ние может усты чести и совершати без всякого на
учения. Умом же и в сердце, таинственную молитвы 
жертву Богу приносити, понеже духовное есть худо
жество, без научения, яко же предъуказася, есть нево
зможно".

2
Вставая на путь молитвенный, надо решить твердо: 

не брошу его никогда

Начать и бросить хуже, чем не начинать вовсе.
О трудящихся над очищением души своей и потом 

бросающих свою работу Господь сказал:
"Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит 

по безводным местам, ища покоя, и, не находя, гово
рит: "возвращусь в дом мой, откуда вышел"; и придя, 
находит его выметенным и убранным; тогда идет 
и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, 
войдя, живут там, — и бывает для человека того 
последнее хуже первого" (Лк. 11, 24-26).

Когда молитва изгоняет из души духа нечистого, он 
не успокаивается и не оставляет человека, а спустя 
некоторое время вновь "возвращается в дом свой".

Если человек, очистивший себя молитвою, вновь 
впустит к себе духа нечистого и тот, возвратившись, 
найдет душу "выметенной и убранной”, он не ограни
чится тем, что поселится в ней, как раньше.

Он сделает худшее.
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Он возьмет с собой семь духов, злейших себя, и вой
дет в душу, овладеет ею вполне. И это для человека 
хуже, чем то, что было ранее.

Никогда не молившийся скорей придет к молитве, 
чем начавший и бросивший.

Как говорит Апостол Петр:
"Если, избегнув скверн мира чрез познание Господа 

и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутыва
ются в них и побеждаются ими, то последнее бывает 
для таковых хуже первого ” (2 Пет. 2, 20).

Вот почему "начинать молиться”, наипаче же моли
твою Иисусовой, не надо легкомысленно, думая, что 
молиться можно только "попробовать", — надо загля
нуть поглубже в себя и спросить: готов ли ты идти 
этим путем? И если по совести ответишь: да, готов, — 
тогда идти, ему уже не изменяя.

3
Помнить еще надо и то, 

что молитва требует 
постоянных и неослабных трудов

Без движения духовной жизни не бывает. Состояние 
покоя, "неподвижности” — лишь кажущееся состоя
ние. Человек, не идущий вперед, двигается назад. На 
месте в духовной жизни не стоят.

Леность духовная есть тоже, что измена, нельзя 
успокаиваться лукавыми словами: "наверстаю по
том ”.

Работа Господня упущения не терпит.
”Царство Небесное силою берется, и употребля

ющие усилие восхищают его” (Мф. И, 12).
Мы идем в гору. Царствие Божие на горе. Остано
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виться — покатиться назад. Этот духовный закон 
в полном объеме касается молитвы.

4

Подвижники различают два молитвенных состояния

Одно зависит от усердия и трудов молящегося, с по
мощью Божией совершаемых. Другое дается благо- 
датиею Божией. Одно — начало пути. Другое — его 
завершение.

В этой книге говорится только о начале.
Не дерзаю писать о состояниях благодатных.
Речь идет о том, как надлежит трудиться моляще

муся, и о том, к чему приведут его — с помощью 
Божией — эти труды.

Причем имеются в виду подвизающиеся в миру.

5

Надо иметь руководителя

Но как быть, если его нет? Ужели отказаться от 
умной молитвы?

Как быть тому, кто, по словам старца Паисия, не 
нашел "в сей Божественной умной молитве искусна 
наставника’’. В нынешнее время "до конца сему дела
нию искуснии наставники оскудевают”.

На вопрос этот старец отвечает так:
”...Не должен есть о сем отчаиватися, ...а ...всю на 

Бога надежду возложив, ...вместо истинного настав
ника, верою и любовию повинутися учению Преподобных 
Отец наших, о сем Божественном делании просвещени
ем Божия благодати тонкочастне научающих...”.
4 Зак. 228 97
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6

Молитвой Иисусовой обычно подвизаются там, где 
благоприятные к тому условия жизни: послушание, 
постоянная церковная молитва, уединение.

В монастырях.
Но условия эти не всегда достижимы, особенно 

теперь. А потому духовному художеству умной моли
твы надо учиться в миру.

7
Приступая к молитве Иисусовой, надо приготовиться

Надо взять на себя послушание.
Надо утишить в себе страсти.
Надо создать возможное уединение.
Надо примириться со всеми.
Надо исповедаться и причаститься
Святых Таин.

8
Послушание необходимо должно сопрягаться 

с молитвы деланием. И решение отречься от своей воли 
должно предшествовать умной молитве

Если человек живет в миру, а не в монастыре, он 
должен все же иметь старца или духовника, которому 
надлежит оказывать безусловное послушание, дабы 
отречься от своей воли.

Почему такова должна быть подготовка к молитве?
Святой Афанасий Великий послушание называет "до

бровольным мученичеством".
Так оно трудно, кажется на первых порах таким
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мучительным — и столь же плодотворно для души 
по своим последствиям.

Но если значение его велико в нравственной жиз
ни — ибо, по словам аввы Исаии,

"...собственная воля губит все добродетели" — то 
для вступающего на путь умной молитвы оно совер
шенно необходимо.

Надо на деле научиться отказываться от своей воли. 
Ибо действующая в нас воля мешает тому состоянию 
открытости души, которое необходимо для принятия 
в душу благодати Божией.

Научиться отдать себя в руки Божии — а это необ
ходимо для жизни духовной и молитвы — можно 
только через отречение от своей воли в послушании.

Вот почему так высоко ценят послушание святые 
огцы и требуют от цодвизающегося его полного испо
лнения. Слушаться надо безусловно и не рассуждая. Не 
спрашивая: почему? И даже не стараясь уяснить себе, 
почему требуется то или другое. Ибо если послушание 
будет от ”согласия” с доводами разума — это уже не 
есть послушание, не есть отречение от своей воли.

О необходимости безусловного послушания говорят 
Василий Великий, Иоанн Лествичник, авва Дорофей, 
святой Иоанн Кассиан, Григорий Синаит, Феодор епи
скоп Едесский, и многие другие.

Все они говорят о том, что послушание должно 
оказываться и в таких делах, которые могут казаться 
неправильными, неполезными, даже ненравственны
ми — по словам святого Иоанна Лествичника, "про
тивными нашему спасению". За грех послушника духо
вник отдает отчет Богу, а не послушник, говорит авва 
Дорофей.

Словом, если уже нет своей воли, то и нет согласия 
или несогласия в подчинении. За все отвечает тот,
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в чьи руки отдал себя послушник. Послушание есть 
послушание во всем и до конца.

Единственное ограничение здесь указано святым Ан
тонием Великим:

’’Если кто укажет тебе что противное Божествен
ным заповедям, то скажи дающему наставление: аще 
праведно есть тебя послушать паче, нежели Бога?” 
(Деян. 4, 19).

На такое послушание, за неимением старца, в миру 
должен решиться молящийся в отношении духовника. 
И решиться на это должен раньше, чем приступить 
к научению умной молитвы. Это послушание — необ
ходимое подготовление к ней.

9
Не во власти человека сразу побороть страсти.

Но вниманием к себе и усилием души 
можно утишить их в себе.
Это и надлежит сделать, 

подготовляясь к деланию умной молитвы

Встревоженные бесы начнут всячески противиться 
этому. И первым делом будут убеждать отложить 
начатое.

Мысли:
"Все равно сразу не побороть страстей”.
"Посвящу себя этому, когда начну молиться”.
Отвечай:
— Питая страсть, я делаю ее еще сильней. Если нет 

сил побороть сегодня — еще труднее будет завтра. 
Поэтому начну, не откладывая. И если не могу сделать 
всего сразу, сделаю сколько могу.

Утишая страсти в преддверии к молитве, не забывай 
закона духовной жизни, по которому одна оставлен
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ная в душе страсть занимает место всех остальных, 
поборенных человеком.

Как говорит Марк Подвижник: ”Представь, что 
есть двенадцать безчестных страстей. Если одну из 
них ты произвольно возлюбишь, то она одна займет 
место одиннадцати”.

А потому, готовясь к молитве, постарайся, чтобы 
вообще все страсти стихли в душе твоей.

Важно, чтобы в меру сил, имеющихся в данный 
момент духовного развития человека, его воля плоти 
подчинялась воле духа, чтобы такое подчинение пред
шествовало молитве. Важно начинать молиться в та
кой настроенности.

Это как бы фундамент. Пусть будет положено нача
ло в таком именно соотношении сил, дальнейшее бу
дет развитием этого первоначального состояния. Бес
страстие как постоянное состояние души — это окон
чание молитвенного пути.

Бесстрастие как общая настроенность должно быть 
его началом.

10

В мирской жизни труднее борьба со страстями,
потому что вся мирская жизнь зиждется на страстях 

и все окружающее человека в ней —  питает ею страсти

Поэтому пустынное уединение и безмолвие всегда 
были избираемы подвижниками для молитвы.

Но и в миру, готовясь подвизаться молитвой Иисусо
вой для успешного утишения страстей и сосредоточен
ности молитвенного внимания, надо, по возможности, 
создать себе уединение. Избегать развлечений. Воздер
живаться от суетного общения с людьми. Избегать 
смеха, шуток, шумных разговоров, страстных споров.
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И этому будет противиться враг.
Чувствуя опасность, он через сдерживаемые страсти 

пошлет то, что является всегдашним их спутником, по 
слову аввы Исаии: "Всех страстей спутник есть пе
чаль”.

Но да не смущает это чувство печали. Эта печаль 
потому, что унывают страсти. Потому что нет им 
более обильной пищи. Они страшатся тишины, когда 
душа остается сама с собой. Они любят шум и новизну 
внешних впечатлений. Тоску, скуку, уныние порожда
ют они в душе, когда человек остается сам с собой. Но 
да не смущается молящийся всеми этими искушени
ями, памятуя, что тишину для молитвы создать необ
ходимо. Ибо только в тишине возможно обращенное 
внутрь внимание. А печаль — пройдет.

Уединение и безмолвие для молитвы всегда можно 
создать и в миру, лишь бы хотеть этого, лишь бы 
почувствовать и понять, как оно необходимо.

Святой Григорий Богослов говорит:
"Заключился я сам в себе, тишину и безмолвие при

знал единственною безопасностью для души”.
Не из пустыни писал он это, а оставаясь в миру, 

отойдя в сторону от тех бурь и волнений, которые его 
окружали.

Уединение и безмолвие создают ту тишину, которая 
необходима, чтобы душа могла внимать себе. Только 
внимая себе, может она молиться. Таким образом, 
вступая на путь молитвенный, надо и внешнюю жизнь 
свою устраивать по-новому.

Общение с людьми чуждого тебе духа должно быть 
лишь по крайней необходимости, не для удовольствия, 
а для дела, когда оно этого требует. С теми, с кем 
невозможна общая молитва, без нужды не должно быть 
никакого общения. Если мирские условия жизни ставят
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тебя в необходимость общения с такими людьми, по 
возможности молчи, памятуя подвижническое правило:

’’Кто обращается с людьми мирскими и входит с ни
ми в беседы, тот возмущает и посрамляет душу свою, 
лишая ее дерзновения в молитве”.

11

Господь сказал:
"И когда стоите на молитве, прощайте, если что 

имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил 
вам согрешения ваши” (Мк. 11, 25).

Решив посвятить себя молитве, чтобы она стала 
главнейшим делом твоей жизни, надо исполнять это 
повеление Божие. Всем все простить. Примириться со 
всеми. Но здесь о прощении надлежит сказать нарочи
то.

Вопрос о прощении личных обид решен без всяких 
оговорок.

”Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! 
сколько раз прощать брату моему, согрешающему про
тив меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю 
тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз” (Мф. 
18, 21-22).

Всякую личную обиду мы должны простить, ско
лько бы раз нас ни обижали. Господь пояснил это 
притчей о царе, который захотел сосчитаться с рабами 
своими. Царь простил должнику десять тысяч та
лантов. А когда отпустил его, тот нашел одного 
из товарищей своих, который должен был ему сто 
динариев, и, схватив, стал душить его. Тогда Господь 
призвал жестокого раба и сказал ему: ’’Злой раб! 
весь долг тот я простил тебе, потому что ты 
упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать
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товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, раз
гневавшись, государь его отдал его истязателям, пока 
не отдаст ему всего долга” (Мф. 18, 32).

Если мы хотим, чтобы Господь ”помиловал нас 
грешных”, простил те обиды, которые мы наносим 
Ему грехами нашими, то мы должны начать с того, 
чтобы в свою очередь простить те обиды, которые 
были нанесены нам нашими ближними. Просить 
о прощении 10 тысяч талантов можно, только простив 
сто динариев.

Но было бы ошибочным душевным движением за
поведь о неосуждении ближнего за личные обиды по
лагать основой безразличного отношения к чужому 
греху.

Правда, в отношении к чужому греху может быть 
недопустимое осуждение в смысле приговора над со
грешившим человеком, что должно исходить от Гос
пода.

Но может быть и обязательное для всякого христи
анина рассуждение в смысле оценки чужих поступков.

Господь научает нас к нераскаявшимся братьям от
носиться как к язычникам и мытарям; Апостол увеще
вает не общаться с теми, которые, называя себя бра
тьями, на самом деле блудники, лихоимцы и хищники; 
свв. отцы советуют избегать неполезного для души, 
сторониться людей злых, не беседовать с пустослова
ми.

Как можно, не рассудив, где доброе, где злое, испол
нять все эти повеления? Как решить, чего избегать, 
к чему стремиться? Как не решив плох человек или 
хорош, праведен или грешен, можно стремиться к об
щению с ним или, напротив, избегать его?

Как можно, не назвав блуд блудом, злоречие — 
злоречием, зло — злом, избегать неполезного душе
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твоей и прекращать общение с согрешающим братом? 
Понимая "прощай” и "не суди” как запрещение разби
раться во всем этом, не будем ли мы искажать нравст
венное чувство души и погрешать против слова Бо
жия? Не будем ли мы ложным толкованием Писания 
прикрывать безразличное отношение ко злу под видом 
христианского всепрощения?

Ведь надо помнить еще то, что Господь взыщет 
не только за наши грехи, но и за грехи наших ближ
них, поскольку были мы к ним безучастны, ибо Гос
подь требует от нас не только того, чтобы мы рас
суждали, где зло и где добро. Он требует большего: 
прощая все личные обиды, человек не ради мщения, 
а ради исправления согрешившего должен обличать 
его.

"Если же согрешит против тебя брат твой, пойди 
и обличи его между тобою и им одним; если послушает 
тебя, то приобрел ты брата твоего; если же не послу
шает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами 
двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; 
если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви 
не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мы
тарь” (Мф. 18, 15-17).

Потому и Марк Подвижник говорит: ’’Иное дело 
обличение по злобе и по мщению, иное по страху Божию 
и истине”.

Итак, сохраняя в душе своей отвращение к греху как 
в себе, так и в других людях, посильно, из страха 
Божия и любви к истине, обличая зло, надо преодо
леть всякое чувство личной обиды, простить от всего 
сердца ничтожные долги нам со стороны ближних, 
дабы иметь надежду, что и Господь простит нам 
несметные десять тысяч талантов наших прегрешений 
и обид Богу, когда мы будем взывать к Нему:

105



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

’’Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, 
грешных” .

12
Надо исповедаться и причаститься Св. Таин

Вступая на путь молитвенный, где столько опас
ностей, которые требуют стольких трудов и терпе
ния, можно ли рассчитывать на свою волю, на свои 
силы?

”Не надейся на свои силы, и помощь Божия будет 
соприсутствовать тебе”, — говорит авва Исаия.

Где же, как не на молитве, нужна нам прежде всего 
помощь Божия?

И не безумие ли было бы в молитве рассчитывать 
на свои силы!

А если так, то не надлежит ли, вступая на путь 
молитвенный, Таинством покаяния очистить свою ду
шу от тяжести повседневных грехов и принятием Св. 
Таин получить благодатную помощь в предстоящей 
трудной работе Господней.

Молитвы, читаемые после Святого Причащения, 
говорят лучше всяких других слов о том, почему имен
но отсюда должен начинаться всякий подвиг.

Вот слова из 1-й Благодарственной молитвы:
”...даждъ быти сим и мне во исцеление души и тела, 

во отгнание всякого сопротивнаго, в просвещение очию 
сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непо- 
стыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение премуд
рости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение 
Божественныя Твоея благодати и Твоего Царствия 
присвоение...”

И далее из другой молитвы:
’’...пройди во уды моя, во вся составы, во утробу,
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в сердце. Попали терние всех моих прегрешений. Ду
шу очисти, освяти помышления. Составы утверди с ко
стьми вкупе. Чувств просвети простую пятерицу. Все
го мя сопригвозди страху Твоему. Присно покрый, со
блюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душе- 
тленнаго. Очисти, и омый, и украси мя: удобри, вразу
ми, и просвети м я ”.

А в молитве к Пресвятой Богородице просим: 
"...Оживотвори мя умерщвленного грехом.
...даждь ми умиление и сокрушение в сердце моем, 

и смирение в мыслях моих...”
”...подаждь ми слезы покаяния и исповедания”.
Вот о чем воздыхаем мы ко Господу, причастив

шись Честнаго и Святаго Тела и Крови Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа.

Можно ли представить себе что-либо более потреб
ное для готовящегося подвизаться умною молитвою!

Итак, приготовив себя послушанием, утишив в себе 
движение страстей, создав возможное в мирской жиз
ни уединение, простя все личные обиды, примирив
шись со всеми, очистив душу свою исповедью и ос
вятив ее Причастием, с Божьей помощью, уповая на 
милость Спасителя нашего, можно приступить 
и к Тайному поучению, которое состоит в молитве 
Иисусовой:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного".

13

В этот день все положенные вечерние молитвы 
надо прочесть, как всегда

Состояние духа будет несколько особенное, как бы 
праздничное. Враг или из хитрости, чтобы не сразу
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обнаруживать себя, или по бессилию своему — не 
дерзнет смущать душу.

Будет особое внимание к читаемым молитвам, 
и многие из них покажутся новыми, точно читаемыми 
впервые.

Сердце будет отзываться на них живою радостью. 
И вообще почувствуется некоторая просветленность. 
Это доброе чувство.

Ему надо просторно открыть душу.
По окончании обычного правила, прежде чем тво

рить молитву Иисусову, надо постоять спокойно. Что
бы улеглось все в душе и утихли чувства. Даже дыха
ние должно быть спокойным и тихим.

Прочитанное вечернее правило оставит в душе чув
ство благостной чистоты.

Его надо удержать в сердце, как гостя, который 
может уйти, если почувствует себя стесненным. Надо 
всей душой отозваться на него, чтобы оно не ушло.

Приступая к молитве Иисусовой, готовясь произ
нести первые слова ее, не делай напряжения, насильно 
направив мысль внутрь себя, — это сделается иначе, 
в свое время.

Пока же собери все свое внимание к словам молит
вы.

Как желая расслышать в тишине дальний звук, че
ловек замирает, весь превращается в слух и все вни
мание и ум свой обращает в одном направлении, 
чтобы чутко уловить едва внятное, так и здесь надо 
все внимание обратить к молитве, прислушаться 
к ней.

Всем разумением своим сосредоточившись на ожи
даемых словах, произнеси:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного.
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Произнеси вслух, негромко, но раздельно, не торо
пясь, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Господи Иисусе Христе.
Не старайся представить себе что-либо образно, 

а проникнись благоговением к Тому, Кого дерзаешь 
призывать, Кто сейчас слышит твой голос.

— Сыне Божий.
Здесь не только молитва, но и исповедание веры. 

Пусть сердце отзовется на них чувством любви, готов
ностью пострадать, отдать самую жизнь свою.

— Помилуй мя грешнаго.
Говоря эти слова, собери в себе все сознание 

своей греховности, не вспоминая отдельных грехов 
и не рассеиваясь этими воспоминаниями, собери 
и с воздыханием, смиренно, без малейшей возбу
жденности повергни себя перед Господом, прося про
щения. Чтобы не стояло за этим в сердце никаких 
восклицаний или принудительно исторгнутых слез, 
которых еще нет в сердце. Проси прощения смиренно, 
тихо, чтобы в покаянии твоем не было ничего шум
ного.

Произнеся молитву первый раз, не делай большой 
паузы. Еще полноты чувства нет, и перерыв может 
внести рассеяние в душу. Но и торопиться не надо. 
Иначе не будет разрастаться в сердце молитва. Делай 
перерыв немного меньше, чем потребно времени для 
произнесения самой молитвы.

Затем произнеси ее еще раз.
Произнося вторично, не старайся вызвать в душе 

какие-либо новые ощущения. Напротив, старайся уде
ржаться на том, что было в сердце, когда произносил 
ее первый раз. И усиливать не старайся. Пусть оста
нется в душе то, что вызвали в ней слова первой 
молитвы. Поклонов не клади. После такого же пере
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рыва произнеси третий раз, все время стараясь, чтобы 
осталось в душе первоначальное. И так говори до 
десяти раз. Десятый с поклоном поясным. Поклон 
пусть будет как вздох. Он должен дать некоторую 
смену внутренним силам, чтобы, дальше творя молит
ву, не новое что-то вызвать в душе, а неослабно со
хранить первоначальное. Так продолжай еще до деся
ти. На десятом опять поклон поясной.

Первое молитвенное правило должно быть не более 
100. Кончи поклоном земным.

Не рассеиваясь мыслью, иди ко сну, бережно унося, 
что дал Господь в этот первый день.

Не критикуй своего начала, не оценивай его так или 
иначе, не разбирайся в нем. Лучше всего обратись 
мыслью к словам молитв на сон грядущим, прочитан
ных тобой.

О житейском старайся не думать вовсе. Подумаешь 
днем.

14
Не надо молиться поздно. До 12 часов ночи 

молитва должна быть кончена, 
и молящийся должен отойти ко сну

Мы не знаем всех тайн невидимого мира. Не 
все нам открыто и не все ведомо. Неведомо нам 
и то, почему именно в эти поздние часы, после 
двенадцати, темные силы особенно чувствуют свое 
могущество и нападают на душу с особенной яростью. 
Но люди духовной жизни заметили это. В миру, 
где такой разгул бесовщины, ночные часы — из
любленные часы предающихся страстям. Люди ста
новятся одержимыми в эти часы. Они теряют образ 
и подобие свое. Исчезает грань между действите

110



"ТАЙНОЕ ПОУЧЕНИЕ О НАШЕМ СПАСЕНИИ"

льностью и фантазией. Дьявол в эти часы собирает 
свою жатву.

Ночная молитва поэтому особенно ценится и явля
ется особенно трудным подвигом. Ибо и на молитву 
в эти часы сильнее нападает враг, и труднее единобор
ство с ним.

Но неопытному пагубно вступать в это единоборст
во. Ему надлежит отходить ко сну рано, после вечер
ней молитвы, отдав себя под защиту Ангела, своего 
хранителя.

15
Начинать надо не более, чем со ста раз

Почему так мало?
Вот почему.
Когда юный пустынник поселяется в уединении, 

первое искушение, которое его посещает, заключается 
в том, что место, выбранное им, ему начинает казать
ся неудобным для подвига. Если он поддастся искуше
нию и выберет другое место — погиб. Враг его замо
тает. Так и начнет водить с одного места на другое, 
пока не вымотает душу.

То же происходит и на молитве.
Враг втягивает молящегося в переживание новых 

ощущений на молитве; это то же, что новые места для 
подвигов. И достаточно втянуться в эту ’’новизну”, как 
пропала молитва.

Долго удерживать себя на одном молитвенном чув
стве трудно. Тем более что враг стережет и готов 
подтолкнуть на эту новизну. Поэтому для начала сове
ршенно достаточно того времени, которое занимает 
произнесение молитвы сто раз, лишь бы помог Гос
подь, и в течение этого времени неослабно и неизмен
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но сохранять в душе одно чувство и не рассеивать 
молитвенного внимания к словам молитвы.

16

С самого начала надо приучить себя 
считать молитвы, для этого всего лучше иметь четки

Враг будет оказывать противодействие и склонять 
к молитве без счета.

Мысли: ·
”Счет вносит в молитву что-то механическое, он 

только ’’мешает”. Без него свободней”.
Не надо слушать врага.
В молитве всегда должна сохраняться трезвость 

ума. Особенно это важно и трудно в молитве Иисусо
вой. Одни и те же слова молитвы дают разнообразие 
мысленному вниманию, и внутренние переживания, не 
имея в словах сдерживающего русла, подхватывают 
молящегося и несут куда хотят. Трезвость ума — это 
как бы вожжи, которыми сдерживается и управляется 
душа. А тут вожжи выпадают из рук, и внутри все 
несется по своему произволу.

Счет вносит внешнее ограничение, помогает трезво
сти в молитве, приучает к дисциплине. Это хорошо, 
что является чувство стесненности от счета. Он умеря
ет ”пыл", является ’’балластом”, когда душе кажется, 
что она готова улететь в небо. Чувство полета в небо, 
особенно на первых порах, почти всегда бесовское. 
Тому, кто действительно будет подыматься к небу, 
счет не помешает. А вот если это самочинное, кажуще
еся, или ревность неумеренная и опасная, если это от 
своеволия, а не от благодати, тогда — да, явится 
чувство стесненности, счет будет раздражать и мешать 
“свободе”.
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Поэтому с самых первых шагов надо положить себе 
неукоснительное правило считать молитвы.

17
Утром, после молитв утренних, 

твори молитву Иисусову так же, как и вечером, 
не более ста раз

Утром душевное самочувствие несколько иное, чем 
вечером. Все в душе тяжеловеснее. Утром опасность 
для молитвы не столько от повышенных первых состо
яний, сколько от рассеянности мысли и тяжеловес
ности души.

Прочтя утренние молитвы и постояв тихо перед 
произнесением молитвы Иисусовой, не надо вспоми
нать свои вечерние состояния и стараться вызвать их 
вновь. Надо сосредоточить внимание на том, что сей
час.

Душа отяжелела — это предстоящие житейские за
боты, безотчетно стоящие перед ней, делают ее такой.

Произнося:
— Господи Иисусе Христе..., — помни, что Господь 

услышит тебя и обратит к тебе Свой взор. Что же ты 
скажешь Ему? С чем встретишь Его?

— Сыне Божий...
Почувствуй все несоответствие между твоим духо

вным состоянием и величием Того, к Кому ты обраща
ешься.

Все это будет у тебя сначала не столько в сердце, 
сколько в мыслях. Не смущайся этим: на утренней 
молитве мысли живее сердца. Потому и трезвение, 
и внимание, и наблюдение должно быть главным об
разом за мыслью. Вечером надо блюсти сердце, ут
ром — больше мысль.
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Держи мысль свою на этом замеченном несоответ
ствии и не приходи в уныние от того, что душа в ответ 
не трепещет страхом Божиим, но, сердечно о том 
сокрушаясь, кончи слова молитвы:

— Помилуй мя грешного.
Говоря второй раз, опять думай то же:
’’Кого призывать дерзаю! А стою с пустой душой. 

Сына Божьего именую — а сам полон забот житей
ских”.

Повторив так молитву несколько раз, почувствуешь 
в сердце как бы некоторое движение. Не силь заста
вить его загореться сильней. А держи в уме своем 
тверже все ту же мысль:

— Господи Иисусе Христе...
’’Стыжусь простого гостя принять недостойно, 

а как же не стыжусь с такою душой звать к себе 
Христа?”

— Сыне Божий...
’’Что скажу Ему сейчас? Что сделаю достойного

Его?”
— Помилуй мя грешного.

Заканчивая земным поклоном, почувствуешь с осо
бой силой свое недостоинство, но пусть за этим чув
ством будет мысль: грешный, недостойный, и ничего 
у меня нет, но и такой я все-таки служу и буду служить 
Тебе.

От этих слов уныние, которое враг стремится вло
жить в сердце, сокрушающееся покаянием, отойдет от 
тебя, и сердце отзовется на слова эти радостью не 
сильной, а едва внятной. Ее надо задержать в сердце 
и помнить днем.
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18

После молитвы погрузиться в мирские дела —  
это то же, что после тишины выйти на шумный базар: 

каждое громкое слово режет ухо

После молитвы каждое житейское дело режет душу. 
Но не надо смущаться этим.

Надо относиться к мирской жизни как к послуша
нию. Только это слово — послушание — может при
мирить житейские дела с молитвой.

В монастыре послушника после церковной службы 
посылают на скотный двор. И это не соблазн для него. 
Не гибель для души его. Потому что скотный двор 
и другие хозяйственные дела — не ”мамона”, не дру
гой господин, которому он хочет служить единовре
менно со служением Господу.

Скотный двор — послушание, и только.
Пусть и для подвизающегося молитвой Иисусовой 

в миру будут послушанием заботы о хлебе насущном, 
о семье или о другом житейском. Мирской человек 
после молитвы должен идти в "мир”. И пусть идет.

Но пусть идет туда не для услаждения плоти.
Пусть не создаются в его собственной душе два 

мира, отделенных пропастью: один мир — духовный, 
для которого молитва, другой мир — плотский, для 
которого услаждение страстей.

Нет! В душе пусть будет один только мир: ’’все для 
Господа”. А если кроме молитвы есть ’’дела” — скот
ный двор, — то это мирское послушание.

Поэтому полученное на молитве не надо ”оста
влять” на время житейских дел. Не надо поддаваться 
лукавой мысли, что есть даже что-то оскорбительное 
для Господа в этих воспоминаниях о высоких молит
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венных состояниях на скотном дворе мирской жизни. 
Напротив, надо по возможности унести их с собою 
и все время быть с ними. А для того, чтобы вос
поминание это не стало отвлеченным, чтобы молит
венное состояние, полученное на вечерней и утренней 
молитве, давало живой отзвук в душе, надо и среди 
дня произносить молитву Иисусову, но делать это 
с величайшей осторожностью. Не часто. Не более 
одного раза подряд. Только для напоминания сердцу 
молитвенного чувства, в нем сокрытого.

19
Почему в начале 

не надо часто творить молитву в течение дня?

Настойчивым, терпеливым и неустанным трудом 
дается научение молитве. Это научение, как истинное 
художество, требует большой постепенности и выдер
жанности. Поэтому не надо в начале брать на себя 
задачи непосильной. Молиться на людях, в повседнев
ной жизни, не овладев собою ,— значит подвергать 
свой молитвенный путь всевозможным опасностям.

Творить молитву рассеянно — приучиться к небре
жности. Творить молитву видимо для окружающих — 
соблазн гордости. Пока не воспиталось внутреннее 
внимание, пока душа не навыкла отзываться на каж
дое слово молитвы, повторение молитвы среди дня 
помногу неразумно.

Со всею тщательностью надо закладывать фунда
мент молитвенности. Небрежность, хотя и невольная, 
проистекающая от неопытности, а не от нерадивости, 
поведет к большим упущениям, которые скажутся 
лишь впоследствии.

Молитвенная дисциплина должна войти в плоть
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и в кровь, весь душевный строй должен перевос
питаться по ней, только тогда возможно творить ум
ную молитву всегда: за работой, на улице, общаясь 
с людьми, принимая гостей и т. д. Иначе от видимого 
усердия подвизающийся на самом деле потерпит толь
ко ущерб. Все опасности, от которых столь трудно 
уберечься и о которых всегда надо помнить моляще
муся, при попытке молиться в повседневной жизни 
усиливаются до чрезвычайности.

Особенно же усиливается влияние на молитву стра
стей. Соблазны мира при неосторожных попытках 
страстного и неопытного молиться днем умной моли
твой получают особую власть над душой.

Такая молитва подобна тому, как если бы кто рас
пахнул окно, чтобы подышать свежим воздухом, и не 
защитил бы тела своего теплой одеждой. Вместо 
пользы получил бы вред.

Душу молитва откроет, но сил защитить ее у не
опытного не хватит, и страсти тем легче овладеют ею.

Но воздерживаясь в начале от молитвы повседнев
ной, все же хорошо хранить постоянную сердечную 
память о ней.

А для того, чтобы находящееся в сердечной памяти 
вновь и вновь озаряло душу — достаточно один раз 
сказать:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного.

Это будет лишь молитвенным вздохом, от которого 
из сердца прольется на душу то, что положено в со
кровищницу его на утренней и вечерней молитве.

Это подобно тому, как бывает с нами в делах 
житейских, когда какое-либо радостное событие, сове
ршившееся накануне, живет в глубине сердца, ощуща
ется в течение нескольких дней, отражается на всем
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нашем самочувствии, даже если его не вспомнишь. Но 
время от времени мелькнет воспоминание о нем, и сра
зу отзовется душа на это воспоминание. Здесь то же 
самое. Молитвенное состояние наше — это радостное 
событие, скрытое в сердце. Оно сопровождает нас во 
всех делах житейских, даже тогда, когда мы о нем не 
думаем. Но вот мелькнет оно в памяти в словах вновь 
произнесенной Иисусовой молитвы — и сразу вся ду
ша отзовется на это молитвенное воспоминание:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного.

20
Если нет любви к ближнему —  

не может быть любви к Богу. Если нет любви к Богу —  
не может быть любви к молитве.

А если нет любви к молитве —  ей нельзя научиться

Но если есть хотя бы самая малая любовь к молит
ве, очень скоро время молитвы будет единственным 
временем настоящей жизни, а все остальное лишь 
более трудным или более легким послушанием. Чело
век будет ждать, когда пройдет день, чтобы, кончив 
все житейское, обратиться ко Христу.

Если бы Спаситель жил среди нас! Если бы мы могли 
быть с Ним! Разве мы не ожидали бы, когда кончится 
длинный тягостный день и наступит вожделенный час?

Мы взываем, а сердце слушает.
Но нельзя указать человеку, сколько времени он не 

должен увеличивать своего молитвенного правила. 
И задаваться этим вопросом не следует. Само дело 
покажет: назначенное ранее молитвенное правило ста
нет казаться слишком коротким.

Надо прибавлять скупо.
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Надо проверить себя, чтобы не прибавить слишком 
поспешно.

Может быть, пройдут дни, может быть — месяцы, 
может быть — годы, пока молитвенное правило ока
жется слишком коротким.

При одной мысли о возможности молиться дольше 
молящийся почувствует особый, тихий, как бы не 
в сердце, а где-то вдали, за сердцем, радостный трепет. 
В нем не будет никакой возбужденности. Никакого 
экстаза. Захочется еще и еще повторить:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного.

Слова невольно будут произноситься реже, чтобы 
дольше стоять, не закрывая сердце, которое наполнит
ся умилением. И будет так не один день. Не случайно, 
а постепенно. Внимание на молитве твердое. Страсти 
утишены. Нет горделивых о себе мыслей. Нет суетного 
нетерпения. С каждым днем все трудней уходить с мо
литвы, отрываться от нее. Тогда можно с Божией 
помощью идти дальше. Можно правило свое увели
чить до трехсот. Но по-прежнему произносить молит
ву вслух, по-прежнему считать ее; при каждой десятой 
молитве — поясной поклон.

Что же нового даст это увеличение молитвенного 
правила?

21
Прежде всего может постигнуть искушение. Через 

некоторое время это увеличение может показаться 
в тягость. Но эти^ смущаться не следует. Это вовсе 
не будет значить, что увеличение сделано поспешно

Напротив, когда оно сделано действительно поспе
шно, наваждение диавольское манит дальше и посыла
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ет кажущийся успех. Чувство тяготы, утомительности 
нового молитвенного правила — это искушение бе
совское в целях смутить молящегося, вселить в него 
сомнение в достигнутых результатах молитвенных 
трудов и побудить вернуться обратно.

Надо преодолеть это искушение. Надо продолжать 
делать свое дело, ни в коем случае не уменьшая молит
вы.

Враг скоро оставит, и молитвенное расположение 
вернется.

22

Какие же новые труды ожидают тогда молящегося?

Прежде всего — труд по укреплению внутреннего 
внимания.

И, во-вторых, труд по очищению духовных состоя
ний на молитве от незаметно вкрадывающейся в них 
плотской отравы.

После этих трудов будут и новые плоды.

23

Внутреннее внимание —  это тот путь, 
через который нам открывается просвет в иной, 

невидимый мир

Плотское зрение, которым видим мы окружающее, 
имеет за собой внимание внешнее. А когда мы 
хотим увидеть не окружающее, а обратиться к ду
ховному, мы должны внимание наше направить 
внутрь себя. Основные внешние чувства, которыми 
мвд постигаем внешнее, могут дать нам и ощущения 
духовные, лишь бы внимание было обращено внутрь.

120



'ТАЙНОЕ ПОУЧЕНИЕ О НАШЕМ СПАСЕНИИ"

Как говорит св. Макарий Великий: ’’Всякий должен 
знать, что есть очи, которые внутреннее сих очей, 
и есть слух, который внутреннее сего слуха”.

Научившись со вниманием творить молитву Иису
сову во время первого недолгого молитвенного прави
ла, надо неослабно продолжать начатое и тогда, когда 
увеличили время молитвы.

Говори: ’’Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по
милуй мя грешного” — так, чтобы все внимание было 
на отчетливо произносимых словах молитвы.

Когда ты сто раз творил молитву, ты и научился все 
внимание свое сосредоточивать на этих словах.

Когда с таким вниманием к словам будешь повто
рять и дальше, терпеливо соблюдая все указанное, они 
введут тебя в мир духовный, и внимание от слов 
начнет обращаться внутрь. Здесь надо крепко держать 
внимание свое во власти, дабы не потерять трезвость 
молитвы. Восходя к познанию внутреннего, надо неос
лабно держать внимание.

Слова молитвы надо непременно произносить 
вслух, не забывать класть поклоны и считать по чет
кам.

24
Духовные и физические ощущения 
разделены гранью едва уловимою

Увеличив число произносимых молитв, начнешь по 
временам ощущать сердечную теплоту. Явление духо
вное, но столь близкое к физическому, что так и ощу
щается, как теплота. Но непоборотные страсти, через 
которые действует враг, это духовное ощущение тепло
ты начинают незаметно заражать ощущением теплоты 
плотской, которая от сердца распространяется по все
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му телу, овладевает им вполне и мало-помалу, 
начав со сладостного духовного, переходит в чу
вственное.

Ко всяким явлениям, приближающимся к физичес
ким ощущениям, надо относиться с особой осторож
ностью и непременно открывать их духовнику.

Такая же опасность грозит со стороны духовного 
созерцания, когда оно отравляется зрением плотским.

Ныне подвизающийся отец Никифор говорит:
— Едва не погиб в пустыне. Рассудка было лишился. 

Не так молился. Десять лет жил, и все не так. Едва не 
погиб. Бога в зрительном образе представлял. Мо
люсь —- вижу на небе Господа Иисуса Христа — одес
ную. Думаю, что Ему кланяюсь, а это демон. Братья 
указывали мне — не надо так молиться. Слова эти аки 
копие сердце поражали, обозлюсь — уйду. Молюсь по- 
своему. Теперь я дар имею: как войду в церковь — вижу, 
кто из братии так молится. Молюсь, бывало, вижу 
зрительно перед собою Самого Господа, устанет ум 
смотреть, хочу Его оттуда назад свести, а демон 
новую картину открывает — полчище Ангелов. Опять 
интересно для ума, опять смотрю... хочу оторваться, 
опять новое является... Чувствую — еще немного, и ум 
сам пойдет туда и как бы отделится от меня, и тогда 
сойду с ума.

25
Какие же новые плоды дает переход 

к большому числу молитв?

Даст оно первые начатки собственно умной молит
вы. Хотя будешь творить не только умом, но и уста
ми, переход от внешнего к внутреннему будет чувст
воваться явным:
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— и в  силе искушений,
— и в содержании самой молитвы.

Начнешь терять внимание к словам, а будешь ви
деть за ними духовные свои состояния. Но пока держи 
себя твердо в рамках внешнего и произноси все поло
женные слова отчетливо.

С большим страхом и с сердечным трепетом будешь 
произносить слова:

— Господи Иисусе Христе...
С дерзновением взывая, так почувствуешь, что не 

столько слышит слова молитвы ухо, сколько внимает 
им сердце.

— Сыне Божий...
Скажешь устами, но вознося духом исповедание 

твое к Тому, Кого призываешь.
— Помилуй мя грешного.

Не раз омоешься внезапными слезами, которые уже 
не от мысли, а из глубины сердца подступят к тебе. 
Стоять будешь на грани между внешнею и внутреннею 
молитвой. Уже увидишь первые лучи того света, кото
рый освещает молитву умную. Но не торопись, не 
дерзай приступать самочинно. Продолжай работу со 
смирением, терпеливо, дабы не восхитить дерзостно 
не дарованного силою Божиею.

Когда окрепнешь и освоишься с новым, более до
лгим молитвенным правилом, можешь в течение дня 
понемногу творить молитву не только для одного 
воспоминания об утреннем и вечернем правиле, а как 
самостоятельное молитвы делание.

Надо и здесь пока сохранять счет.
Положи себе произнести молитву сто раз среди 

всего дня. Помни об этом все время. Распредели, как 
удобнее, и счетом выполни положенное. Это пред
дверие к тому, чтобы иметь молитву в уме всегда,
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и потому надо сначала научить себя внимательному 
и точному выполнению внешнего. Как первым молит
венным правилом молящийся предварительно научал
ся вниманию к словам, чтобы через это перейти к вну
треннему, так теперь молитвенным дневным прави
лом на людях, в жизни, он должен научиться тому 
внешнему вниманию к словам, которое впоследствии 
при молитве постоянной приведет его к постоянному 
умной молитвы деланию.

26

Господу только ведомо, 
сколько времени длится 

тот или другой период. Но можно полагать, 
что на этом втором молитвенном правиле 

останется молящийся много дольше, 
чем на первом

Не месяцы, а годы придется ему потрудиться, пре
жде чем идти дальше.

Тем более, что дальнейший молитвенный путь тре
бует соответственной успешной работы и над очище
нием души от власти страстей. Согласуй и то, и дру
гое. Только когда увидиш ь, что освобождаешься от 
этого рабства, и в то же время молитвенное правило 
станет для тебя коротким — явится все более и более 
разгорающаяся молитвенная ревность; только тогда, 
с благословения духовника, переходи к третьему пра
вилу, которое уже может ввести тебя в высшее ’’худо
жество духовное” — умную молитву, если будет на то 
милость Божия.

Это новое молитвенное правило может быть до 
пятисот молитв, а по усердию может быть и больше.
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Поясные поклоны — после каждых 10, а после каж
дых ста — один земной.

27

Ты уже дерзаешь 
подыматься на высоту!

Блюди себя, чтобы не упасть, блюди от страстей, 
наипаче от гордости, помня подвижническое правило:

"Если возникает в тебе гордость, вспомни, что ею 
истребляются все плоды добродетели”.

Не думай, что враг тебе не опасен: "Демоны и в бег
стве своем часто готовят брань, опаснейшую первой".

Новое молитвенное правило потребует многих тру
дов и великого терпения. Именно здесь вооружатся 
страсти со всею силою, способною привести душу 
в уныние, ибо явится мысль, что все усилия были 
тщетны, если страсти с небывалою до того силой 
являют себя на молитве. Человек станет сомневаться 
в верности своего пути, и бесы станут внушать ему: 
"Сколько лет трудишься — и не только не достиг 
ничего, но пришел к худшему ”.

После такой неудачи явится желание вовсе бросить 
молиться, как говорит св. Григорий Богослов:

”Коль скоро не удалось одно, думаем, что лишились 
всего, хотя бы неудача была и кажущаяся".

Уныние возможно тем более, что мысль "пришел 
к худшему" будет иметь видимость истины, потому 
что воистину помыслы и вожделения доселе никогда 
не были так ярки и соблазнительны. Будет видимость 
того, как будто бы "от молитвы" развивались стра
сти. В этой видимости сила клеветы дьявольской. Но 
сила новых искушений зависит от другого. Она, на
против, свидетельствует о достигнутых успехах, ибо
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сила искушений зависит от силы духовного сопротив
ления.

Не молитва породила страсти. Она лишь усилила 
ярость демонов, которые привели страсти в движе
ние.

В разных образах предстояли тебе страсти на всех 
ступенях твоего молитвенного восхождения. Когда 
ты творил молитву сто раз, твой дух боролся 
с рассеянностью мысли. Эту рассеянность питали 
страсти.

Когда ты творил молитву триста раз, твой дух 
боролся за внутреннее внимание, которое страсти от
влекали вовне.

Когда ты начал творить молитву пятьсот раз и за
хотел вознестись духом до умной молитвы, все силы 
оставшихся страстей восстали на тебя.

Ослаблять силу их надо не только усиленной борь
бой на молитве, но и усиленными подвигами в жизни. 
Нужна не только усиленная молитва, но и усиленный 
пост.

2В
Плоды духовные от этих трудов очень обильны.

Ты при дверях

Внимание, воспитанное на внешнем и постепенно 
обращенное внутрь сердца, начинает теперь подни
мать дух до истинного созерцания.

Счета не прекращай, держи по-прежнему в твердых 
руках свою молитву. Но произнесение молитвы вслух 
можешь заменить произнесением мысленным, когда 
такова будет потребность души, и если начнут как бы 
пропадать отдельные слова молитвы — этому не пре
пятствуй.
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Произнося молитву, может быть, скажешь только:
— Господи Иисусе.

А все остальное вознесешь ко Господу, не произнося 
слов.

Сдерживай себя счетом, чтобы раньше времени не 
вступать на путь, когда и счет прекращается, и слов 
нет — такое преждевременное восхождение может по
влечь за собою полное падение, заведя незаметно че
ловека в хаос безбрежных переживаний, которые име
ют лишь видимость умной молитвы, а на самом де
ле — порождение бесовское. Новое молитвенное пра
вило откроет тебе область новых и светлых духовных 
состояний; обращенное внутрь внимание изменит весь 
строй твоей молитвы. Не будет не только произноси
мых тобой слов, но и мысли как бы растворятся 
в сердце.

29

Начнешь, как всегда:
— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 

мя грешного.
И не успеешь дойти до ста, как первые два, а то 

и одно слово, заменят тебе всю молитву.
Потом это слово не будешь произносить вслух. Или 

по временам скажешь середину молитвы:
— Сыне Божий...

Или конец ее:
— Помилуй мя грешного.

Молитва становится лишь "'руслом”, по которому 
идет молитвенное воздыхание, не оформляемое слова
ми и не выражаемое мыслью.

Трезвитесь! Старайтесь не терять счета и класть 
положенные поклоны.
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Но понемногу и здесь ослабляй сдержку и давай 
простор молитве внутренней.

30
В это время пора приступить к ночной молитве

Ночная молитва имеет свои особые трудности. Дво
ящиеся мысли всего сильней сказываются именно на 
ночной молитве.

Достигнув третьего молитвенного правила, человек 
приблизился к состоянию единства. Но проверь ноч
ною своею молитвою, чтобы не было оно кажущимся.

Ночью демоны склонны, пользуясь двойственно
стью, вести споры в недрах человеческой души.

Надо остерегаться вступать в пустые внутренние 
словопрения. Надо гнать их. Вопросы оставлять без 
ответов. И не соблазняться добрыми намерениями 
в этих внутренних спорах посрамить врага.

Ночное молитвенное правило должно быть корот
ким — не более трехсот молитв. Дабы не восполь
зовались злые силы ослаблением внутреннего внима
ния, столь возможного при повышенности всех духо
вных состояний ночью.

Особенность ночной молитвы заключается в харак
тере искушений. Ночью они более духовны.

Это делает их менее заметными, а потому и более 
опасными.

Больше всего искушают демоны на ночной молитве 
высотой молитвенных состояний. Внушают гордели
вые мысли о необычайных духовных дарованиях мо
лящегося. Услаждают неблагодатными поддельными 
откровениями. Принимают вид Ангела света.

Все это гони от себя именем Господа нашего Иисуса. 
Христа.
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Все это ночные томления души нашей, не освободи
вшейся от власти страстей.

31

Но преодолев искушение, 
молящийся получит многое 

от этих ночных трудов 
для преуспеяния в молитве

Когда отступят от души темные силы, отравля
ющие ее утонченными соблазнами, скажется благо
творное значение ночной молитвы.

Потому и демоны так сильно влияют на душу 
ночью, что на ночной молитве душа делается откры- 
тее и доступнее. Но она делается открытее как для 
злого, так и для доброго.

Когда злое отступит — доброе даст плоды во сто 
крат.

Ночью в душе тише, чем днем. А чем тише в душе, 
тем слышнее Господу.

Ночью молитва легче. переходит от внешних слов 
внутрь сердца и становится духовной молитвой.

На ночной молитве, когда без слов взывает душа 
одним сердечным воздыханием, укрепляется и возра
стает дух молитвенный. '

Ночным молитвенным правилом достигается то, 
чего не может дать молитва дневная: как бы призрач
ность и легкость душевной нашей оболочки.

Если ночное правило начато во благовремении, 
оно сильно подвинет молящегося нашего на молит
венном пути, приближая к вожделенной сердечной 
молитве.

В деле ’’художества духовного” это необходимая 
ступень обучения.
5 Зак. 228 129
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Плоды ночных трудов не преминут сказаться и на 
молитве утренней, дневной и вечерней.

32
Особое место занимает молитва Иисусова 

во время богослужения

Произнесение молитвы Иисусовой не только не от
влекает от богослужения, а таинственным образом 
освобождает путь, прегражденный телесною нашею 
оболочкой для усвоения церковной молитвы сердцем 
и разумом.

Поют песнопения. Внимай словам их. Участвуй 
в каждом движении совершающегося Богослужения. 
Но мысленно за всем этим говори:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного.

И слова эти не только не отвлекут тебя, не только не 
заградят путь для усвоения слов и действий Богослуже
ния, а напротив, как бы возьмут их и подымут и силою 
своею вложат в самую твою душу. То, что проходило 
без внимания, поразит тебя своим величием. То, что 
слушал с любовью, вызовет священный трепет. То, что 
умиляло, исторгнет слезы. Молитва церковная раскро
ется для сердца во всем своем величии и значении, 
ri сердце примет ее и одухотворится ею.

Особенно велико значение молитвы Иисусовой для 
совершающих Богослужение.

И иерей, творящий эту молитву во время соверше
ния Богослужения, особенно Литургии, найдет в ней 
путь к тому духовному состоянию в действительности, 
о котором он больше знает теоретически и которое 
переживал доселе как намек.

Теоретически он знает, как бы должна была трепе
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тать душа при совершении сего Таинства. Но ум 
и воля бессильны заставить душу не только знать, но 
и чувствовать.

Он знает, что Ангелы невидимо сослужат ему, что 
здесь, у Престола, около которого он стоит, невидимо 
стоят Херувимы; он просит у Господа: "...Иже Пре
святого Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим 
низпославый, Того, Благий, не отьими от нас, но обнови 
нас, молящих Tu ся". И недостойными, грешными 
своими руками благословляя хлеб и вино, дерзает 
произносить священные слова: "И сотвори убо хлеб 
сей честное Тело Христа Твоего... А еже в Чаши Сей, 
честную Кровь Христа Твоего... Преложив Духом Тво
им Святым ". После чего пред ним уже не хлеб и вино, 
а Самое Пречистое Тело Христово и Самая Его Чест
ная Кровь.

”Оле страшного таинства.
Оле благоутробия Божия”.

Сам Христос перед нами. А мы? Горит ли душа 
наша любовию и страхом? Где слезы умиления? Где 
печаль о грехе, где радость о спасении?

Разум знает, что все это так, но ”окамененного нечу- 
вствия” сердца, которое есть результат мирской жиз
ни нашей, преодолеть не может.

Молитва Иисусова, как огонь топит воск, топит 
и окаменевшее сердце. Как бы чудо некоторое совер
шается с душой, и все бывшее лишь в разуме — прихо
дит в сердце, достигает самой глубины духа, перепол
няя его чувством любви, благоговения, радости и по
каяния.

Все положенное должен прочесть священник за Бо
гослужением (тайные молитвы), но, во-первых, у него 
останется довольно времени и для молитвы Иисусо
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вой, а во-вторых, читая положенные молитвы, можно 
содержать непрестанно в глубине духа и молитву Ии
сусову.

33

Приближается для молящегося время, 
когда он может ввести постоянное произнесение 
молитвы Иисусовой в свою повседневную жизнь

Пусть за утренним и вечерним правилом сохраняет
ся счет произносимых молитв, поскольку позволит это 
состояние молитвенного духа. А днем счет надо оста
вить.

Руководись лишь сердечным движением в разное 
время дня, призывая имя Иисусово.

Пусть молитва неослабно живет в тебе в течение 
всего дня.

Какое бы дело ни начинал — скажи:
— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 

мя грешного.
Если ты находишься среди людей, живущих суетной 

жизнью, если слышишь смех, шутки, нескромные сло
ва, говори:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного.

Не смущайся ни временем, ни местом, ни обсто
ятельствами, всегда возвращайся к этим словам:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного.

Особенно вспоминай их при раздражении, при чув
ственных искушениях, при скорби, унынии или мирс
ких соблазнах.

Молитва, мысленно тобой произносимая, сделает 
тебя спокойным, воздержанным, серьезно настроен
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ным. Наполнит твою жизнь внутренним содержанием. 
Откроет твое сердце для полезного и преградит в твою 
душу путь соблазнам. Она всегда обличает тебя пред 
самим собою, когда ты неправ. Она научит тебя, как 
поступить, когда разум колеблется и сердце безмолв
ствует. Молитва Иисусова будет как бы твоим судьей, 
который всегда укрепит в добром и обличит тебя 
в дурном.

Окрепнув в молитве, не бойся дать ей широкий 
простор в душе.

”Непрестанно молитесь”.
Ты исполняешь лишь повеление Апостола языков.
Одно помни предостережение.
Делай это тайно.
Пусть вовне ничем не проявляется твоя постоянная 

молитва. Пусть даже самые близкие люди по возмож
ности не знают о ней. Великая беда, если молитва 
станет источником гордости, возношения, самолюбия, 
рисовки. Не думай, что тебе это не угрожает. Не 
считай себя достойным ’’высоты”, на которой уже не 
страшны соблазны гордости.

Не будь самонадеян и в виду страшных, всю душу 
опустошающих последствий гордости, в ничто превра
щающих все подвиги, не давай и повода себе для таких 
соблазнов.

Пусть молитва твоя будет твоею сердечною тайной, 
ведомой лишь тебе и Господу Богу:

”Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись Отцу Твоему, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно” (Мф. 6, 6).

Так и ты войди в “комнату” души твоей, затвори 
“дверь”, чтобы со стороны никто не сказал: "Он мо
лится".
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Пусть молитва твоя будет сокровеннейшей тайной 
ото всех. Господь воздаст тебе явно. Этим "явным” 
воздаянием будет твоя жизнь, ибо вся жизнь твоя 
станет иной, если не по внешним изменениям, то по 
внутреннему своему содержанию.

34

Не все могут оставить мир

Но все могут и в миру подвизаться молитвой Иису
совой.

И в миру можно жить как в пустыне. Как говорит 
св. Иоанн Златоуст:

"Мы должны душу свою ввести в самую необитаемую 
пустыню. И  в этой пустыне молитва Иисусова создаст 
для молящегося как бы тайный духовный монастырь".

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного.

Это камень, из которого созидаются стены сего 
тайного монастыря.

Один камень за другим кладет человек, произнося 
слова этой молитвы, и день за днем, год за годом 
вокруг души вырастают невидимые стены, отделя
ющие его от мирской жизни.

Он теряет вкус и интерес к мирским развлечениям, 
к шумным забавам, его тяготит общество пустых лю
дей, их постоянный смех, шутки, злословие. Ему не 
нужны светские книги. Ему не нужно искать, чем бы 
внешним заполнить жизнь, спасаясь от тоски и скуки. 
Жизнь его полна внутреннего значения и неисчерпа
емого духовного содержания. Он тайный монах тай
ного монастыря, еще не принявший пострига, живу
щий для всех окружающих в миру, но для себя ушед
ший в монастырь умной молитвы.
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Он создал этот монастырь терпеливыми, неустан
ными трудами, с Божьей помощью подвизаясь Иису
совой молитвой. Но вступив в этот монастырь, даль
нейшее, высшее созерцание в нем — это уже заверше
ние молитвенного пути, это то, что дает только благо
дать Божия. Как говорит об этом старец Паисии: 

"Егда же Божиею помощью и предреченным подви
гом, паче же всех, глубочайшим смирением, очистит 
кто душу свою и сердце от всякия душевных и телес
ных страстей скверны; тогда благодать Божия, общая 
всех мати, вземши ум, тою очищенный, аки отроча за 
руку, возводит, аки по степенем, на предреченная виде
ния духовная, по мере очищения ума, открывая ему 
неизреченныя и умом непостижимыя Божественныя 
тайны, и сие порицается воистину истинное видение 
духовное: еже есть зрительная, или, по святому Исаа
ку, чистая молитва, от нея же ужас и видение: на 
няже несть возможно никомуже своим самовластно 
произвольным подвигом взыти, аще же кого Бог присе- 
тит и благодатию Своею на ня возведет”.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного.

35

В начале этой книги приведены слова аввы Исаии: 
’’Много смущает и тревожит бесов то, когда инок 

вооружает себя тайным поучением, которое заключа
ется в следующей молитве: Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй м я”.

Но не более ли того тревожит бесов, когда не инок, 
а человек мирской вооружается этой молитвой? Ведь 
бесы, владеющие столькими душами в миру, не могут 
не прийти в ярость, видя, как отдельные души челове-
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чес кие заключают себя в тайный монастырь и тем 
отнимают то, что бесы привыкли считать своим.

Но да не останавливает эта ярость стремящихся 
к молитвенному подвигу и спасению.

Пусть помнят они другие слова аввы Исаии о моли
тве Иисусовой:

’’Сокровенное поучение (молитва Иисусова) есть зе
рцало для ума, светильник для совести. Сокровенное 
поучение изсушает похоть, укрощает раздражитель
ность, отгоняет гнев, отьемлет печаль, удаляет дер
зость, разрушает уныние. Сокровенное поучение просве
щает ум, отгоняет леность. Сокровенное поучение ро
ждает умиление, вселяет в душу страх Божий, прино
сит слезы. Сокровенное поучение усвоивает монаху 
смиренномудрие истинное, бдение благоумиленное, мо
литву неразвлекаемую; оно отгоняет злые помыслы, 
уязвляет бесов и очищает тело (от страстей). Со
кровенное поучение научает долготерпению, оно при
частник воздержанию, вестник геенны. Сокровенное по
учение соблюдает ум от мечтательности, возбужда
ет его к размышлению о смерти. Сокровенное поучение 
исполнено всех благих дел, украшено всякою добродете
лью, чуждо и непричастно всякого скверного дела”.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешнаго.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго

Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам 
говорит:

— "Я писал вам в послании — не сообщаться с блуд
никами; впрочем не вообще с блудниками мира сего, или 
лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, 
ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но 
я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь 
братом, остается блудником, или лихоимцем, или идо- 
лослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хи
щником; с таким даже и не есть вместе” 
(1 Кор. 5, 9-11).

Мир — это язычники.
Братья — это ’’святые” и верные, принявшие Хри

ста и святую Его Церковь.
Апостол Павел говорит: не надо сообщаться с блуд

никами, лихоимцами, злоречивыми, пьяницами, идо- 
лослужителями. Но не с теми из них, которые открыто 
принадлежат языческому миру, ’’чужие” Церкви, 
’’внешние” для Нее. Ибо не обращаться с такими 
значило бы выйти из мира сего. Но вот, если человек 
называет себя братом, т. е. христианином, и в то же
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время язычник по жизни своей, с таким даже не есть 
вместе.

Вот где коренится ответ на вопрос, почему во време
на Апостольские не было ’’отшельников’’.

Им незачем было быть.
Уйти от ’’мира" они могли не в пустыни, а в Цер

ковь, в свое общество верных, святых братий.
После Апостолов, во втором и третьем веках, поло

жение существенно изменилось: "мирской дух" стал 
заражать самую Церковь. Чистота христианской жиз
ни замутилась, а вместе с тем, естественно, ослабла 
строгость апостольской заповеди "даже и не есть" 
с людьми порочными, именующими себя братьями. 
Слишком много стало таких людей. Живя среди них, 
делалось невозможным то строгое разграничение, ко
торого требовал Апостол.

Исполнение этого требования, как и предрек Апо
стол, поставило ревностных христиан в необходи
мость "выйти из мира сего ".

Они и стали уходить от мирской жизни, но уже не 
в Церковь полуобмирщенную, а в места уединенные, 
где создавались монастыри.

Первоначальный монастырь — это та же Церковь 
апостольского времени, уединившаяся не только от 
языческого мира, но и от "называющих себя братья-

» Iми .
Такое понимание возникновения монастырей пер

вых веков христианства вполне соответствует взгля
дам самих египетских пустынножителей, о чем пове
ствует преподобный Иоанн Кассиан:

”Род жизни киновитян получил начало со времени 
апостольской проповеди. Ибо таким было все множе
ство верующих в Иерусалиме, которое в Деяниях Апо
стольских описывается... Такова, говорю, был А тогда
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вся Церковь, каких ныне весьма мало с трудом можно 
найти в киновиях. Но когда после смерти апостолов 
начало охладевать общество верующих, особенно те, 
которые из иноплеменников и разных народов присо
единялись к вере Христовой, от которых апостолы, по 
их невежеству в вере и застарелым обычаям язычес
ким, ничего больше не требовали, как только ’’...воз
держиваться от идоложертвенного, блуда, удавлени- 
ны, и крови” (Деян. 15, 29); и когда эта свобода, 
представленная язычникам по причине слабости их 
веры, начала мало-помалу ослаблять совершенство 
и церкви Иерусалимской и при ежедневном возраста
нии числа из туземцев и пришельцев горячность первой 
веры стала охладевать; то не только обращавшиеся 
к вере Христовой, но и предстоятели церкви уклони
лись от прежней строгости. Ибо некоторые, дозво
ленное язычникам по немощи их, почитая позволи
тельным для себя, думали, что они не потерпят 
никакого вреда, если при имуществе и богатстве 
своем будут содержать веру и исповедание Христа. 
А те, у которых еще была горячность апостольская, 
помня о том прежнем совершенстве, удалялись из 
своих городов и от общения с теми, которые почита
ли позволительным для себя или для церкви Божией 
нерадение распущенной жизни, стали пребывать в ме
стах подгородних, и уединенных, и что было установ
лено апостолами, как помнили, вообще для всей церк
ви, в том начали упражняться особенным образом 
всякий сам по себе”.

Таково объяснение возникновения монастырей об
щежительных, где монахи жили ’’множе совокупно" — 
самый древний вид монашества.

Но вот в четвертом веке кончились гонения на хри
стиан, все почти стали именоваться ’’братьями”. Еще
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труднее стало, оставаясь в миру, ’’даже и не есть 
вместе” с зараженными мирской скверной. Ревност
ным христианам воистину ’’надлежало” — по слову 
Апостола — ’’выйти из мира сего”. Зараза была так 
страшна, что угрожала и самим общежительным мо
настырям.

Тогда возникает пустынножительство. Люди ухо
дят в полное одиночество, совершенно отрекаются 
от мира, даже и ’’монашеского” — ’’общежитель
ного”.

Таковы* первые пустынные жители Павел Фи- 
вейский, Антоний Великий, Пахомий, Иларион и дру
гие.

Пустынножительство освобождало подвижников от 
всех внешних привязанностей. Вся жизнь делалась мо
литвою, превращалась в борьбу с ’’миром” в себе 
самом — в борьбу со страстями.

Не могло не сказаться это и на форме, и на содержа
нии молитвенного подвига. Богослужение стало не 
’’общественным”, а единичным, келейным.

Отсюда берет начало свое и "тайное поучение”, т. е. 
молитва Иисусова, как особый и нарочитый молитвен
ный подвиг.

Возникновение умной молитвы святые отцы отно
сят ко временам Евангельским. Но свое полное раз
витие это ’’художество духовное” получило в последу
ющие века молитвенными подвигами отшельников 
и святых угодников Божиих.

В третьей части моей книги и собрано то, что от
крыли нам о ’’тайном поучении” великие учители Цер
кви.
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1

Симеон, архиепископ Салунский говорит:
"Сия убо Божественная молитва, Спаса нашего при

зывание:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй

мя, — и молитва есть, и моление и исповедание 
веры, и Духа Святаго подательница, и даров Бо
жественных дарователъ, и очищение сердца, и изгнание 
бесов, и веселие Иисуса Христа, и духовных мыслей 
и помыслов Божественных источник, и грехов из
бавление, и душ и телес врачевание, и просвещения 
Божественного податель, и милости Божиея ис
точник, и откровений и тайн Божественных сми
ренным дарователъ, и самое спасение, понеже и спа
сительное носить в себе Бога нашего Имя: Еже 
самое Имя есть нареченное на нас Иисуса Христа, 
Сына Божия".

2

Симеон, архиепископ Солунскии:
’’Есть много молитв, но превосходнее всех та, кото

рую дал нам Сам Спаситель (Отче наш...), как пишет
ся в Евангелии, яко объемлющая вкратце всю Евангельс
кую истину, а после нея спасительное призывание Гос
пода нашего Иисуса Христа, Сына Божия (Иисусова 
молитва), в научении нас которому потрудились мно
гие преподобные отцы наши...”

"Сия Божественная молитва, состоящая в призыва
нии Спасителя, есть следующая: ”Господи Иисусе Хри
сте, Сыне Божий, помилуй мя". Она есть и молитва, 
и обет, и исповедание веры, — Духа Святаго и Боже
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ственных даров подательница, сердца очищение, бесов 
изгнание, Иисуса Христа вселение, духовных разумений 
и Божественных помыслов источник, грехов отпуще
ние, душ и телес врачевательница, Божественного про
свещения подательница, милости Божией кладезь, от
кровения Таин Божиих ходатаица, единая спасительни
ца, Лко имя Спасителя нашего Бога в себе носящая, — 
имя Иисуса Христа, Сына Божия, на нас названное”1

”Сие призывание всякий благочестивый всегда воз
глашает, как молитву, и умом своим и языком, и стоя, 
и ходя, и сидя, склоняясь на ложе, и говоря что-либо, 
и делая, — и всегда да понуждает себя к тому, и об
ретет великий покой и радость”.

’’Лица священного сана да радеют о сем деле, как 
о проповеди, как о священнодействии, как о проявлении 
любви своей ко Христу Господу, миряне да блюдут сию 
молитву, как печать и знамение веры своей, как охрану, 
освящение и отгнание искушений”.

".Господи Иисусе Христе, помилуй м я” и сокращен- 
нейше: "Господи помилуй ” от апостольских времен 
даровано христианам и определено, чтобы они непре
станно возглашали сие, как и возглашают ".

3

Св. Григории, архиепископ Солунский:
”Имеют долг все вообще христиане, от мала до 

велика, молиться всегда умною молитвою: ”Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя!” — так, чтобы ум их

1Э т о т  ф рагмент представляет собой другой перевод цитированного  
выше источника. В первом случае приводится перевод Паисия Велич- 
ковского, во вотором  —  из "Добротопюбия"  —  Прим. ред.
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и сердце навык имели всегда изрекать священные слова 
сии”.

"Когда сидим за рукоделием, и когда ходим, и когда 
пищу принимаем, и когда пьем, всегда умом можем 
молиться и творить умную молитву, благоугодную 
Богу, молитву истинную. Телом будем работать, а ду
шой молиться. Внешний наш человек пусть исполняет 
свои телесные дела, а внутренний весь пусть будет 
посвящаем на служение Богу и никогда не отстает от 
этого духовного дела умной молитвы”.

"Сия умная молитва есть свет, просвещающий душу 
человека и сердце его воспламеняющий огнем любви 
к Богу. Она есть цепь, держащая в единении Бога 
с человеком и человека с Богом. О, ни с чем не срав
нимая благодать умной молитвы! Она поставляет че
ловека в положение всегдашнего собеседователя с Бо
гом. О, дело, воистину дивное и предивное! Телесно 
обращаешься с людьми, а умно беседуешь с Богом”.

4

Преподобный Серафим Саровский:
"Монах, не имеющий Иисусовой молитвы, есть 

обожженная головешка".

5

Преподобный Нил Сорский:
"Как вода напоевает сады, так молитва сия (Иисусо

ва) наполняет всю душу Божественною благодатью".
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6

Св. Григорий Синаит:
”Из отцов одни говорили, что надо произносить 

полную молитву: — Господи Иисусе Христе, Сыне Бо
жий, помилуй мя, — а другие, — половину, так: — 
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя, — или: — Господи 
Иисусе Христе, помилуй мя, — или, что надо пе
ременять и говорить то полно, то сокращенно. Не 
должно однако ж часто переменять слова молитвы, 
поблажая лености, но с пожданием в показание те
рпения. Еще — одни учат устно произносить молитву, 
а другие — мысленно умом. Я  же и то и другое 
полагаю. Ибо иногда ум изнемогает произносить мо
литву сам по себе, от уныния, иногда уста уто
мляются делать это. Потому обоими надо молиться, 
и устами и умом. Однакож тихо и без смятения 
надо взывать к Господу, чтобы глас не расстроил 
внимания ума, и не пресек молитвы, пока ум навыкнет 
деланию сему, и прияв силу от Духа, станет крепко 
молиться сам в себе. Тогда не будет нужды про
износить молитву устно, да и невозможно, —- потому 
что достигший сего довольствуется вполне умным 
деланием молитвы и не имеет желания отставать 
от ней”.

“С утра понудь ум свой сойти из головы в сердце 
и держи его в нем, и непрестанно взывай умно и душе
вно: ’’Господи Иисусе Христе, помилуй мя!’’ Утомив
шись, переведи ум на вторую половину и говори: "Иису
се, Сыне Божий, помилуй мя!” Многократно прогово
рив сие воззвание, переходи опять на первую половину. 
Но часто по лености не должен ты переменять сии
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воззвания, потому что, как растения не укореняются, 
если часто их пересаживать, так и молитвенный дви
жения в сердце при частой перемене слов молитвен
ных ".

7

Каллист Патриарх и сподвижник его
Игнатий Ксанфонопуло:
"Молитва со вниманием и трезвением, совершаемая 

внутрь сердца, без всякой другой мысли и воображения 
кого-либо, словами: Господи Иисусе Христе, Сыне Бо
жий — невещественно и безгласно воспростирает ум  
к Самому призываемому Господу Иисусу Христу, сло
вами же "помилуй мя"  опять возвращает его и движет 
к себе самому, так как не может еще не молиться 
о себе. Но когда он достигнет опытом совершенной 
любви, тогда всецело воспростирается он к Единому 
Господу Иисусу Христу, о втором (т.е. о помилова
нии) прияв действенное извещение” .

В

Святой Иоанн Златоуст:
”Умоляю вас, братия, никогда не оставлять правила 

молитвы или пренебречь о нем. Ибо я слышал некогда 
от св. отцов, которые говорили: какой это монах, если 
он небрежет о правиле или попирает его! Но он до
лжен — ест ли, или пьет, сидит ли дома или путеше
ствует, или другое что делает, непрестанно взывать: 
”Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя". — Дабы это поминание имени Господа нашего 
Иисуса Христа раздражало на брань против нас врага. 
Поминанием сим душа, нудящая себя на то, может
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разыскать » себе все — и худое и доброе. Поминание сие 
имеет привести в движение змия. Поминание сие мо
жет обличить живущий в нас грех. Поминание сие 
может подвинуть всю силу вражью в трепет, обошед
шую сердце, и поминание сие может победить и ис
коренить ее. Имя Господа Иисуса Христа, входя в глу
бину сердца, змия держащаго пожати ее смирит, душу 
же спасет и оживотворит. Непрестанно убо пребудь 
с именем Господа Иисуса, и да поглотит сердце Гос
пода и Господь сердце, и будут два в едино. Впрочем 
дело сие не есть дело одного дня или двух, но многих 
лет и долгого времени, ибо великий требуется подвиг 
и многолетний — да извергнется враг и вселится Хри
стос”.

9

Прп. Исихий, пресвитер Иерусалимский:
"Блажен воистину, кто так прилепился мыслию 

к молитве Иисусовой, вопия к Нему непрестанно в серд
це, как воздух прилежит телам нашим, или пламя 
к свече. Солнце, проходя над землею, производит день, 
а святое и достопоклоняемое имя Господа Иисуса, 
непрестанно сияя в уме, порождает бесчисленное мно
жество солнцевидных помышлений”.

10

Прп. Нил Сорокин (устав скитского монашеского 
жития XV столетия):

"Прилагают же ныне отцы в молитве слово, егда 
рекут: — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми- 
луя м я”, — и абие рекут: ’’грешного”. И  сие приятно
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есть. Наипаче же надобно нам грешным. И  тако глаго
ли прилежно аще стоя, или сидя, или лежа, и ум  
в сердце затворяй, и дыхание держи, елико мощно, да не 
часто дышеши, якоже глаголет Симеон Новый Бого
слов и Григорий Синаит. Призывай Господа Иисуса 
желательне и терпеливне и пождателъне, отвращаяся 
всех помысл. А еже рекоша сии святии держати дыха
ние, — еже не часто дыхати — искус вскоре научит, 
яко зело пользует к собранию умному..."

’’...сильных бо есть се, еже удержати ум и отгоняти 
помыслы. Но и сии не от себе отгоняют их, но с Богом 
подвижутся на брань их, яко оболчени благодатию 
и всеоружеством Его; ты же аще видиши, рече, нечи
стоту лукавых духов, сиречь, помыслы вздвизаемы 
в уме твоем, не ужасайся, не дивися, и аще блага 
разумения явятися вещей неких, не внемли тем, но 
держа вздыхание, якоже мощно, и ум в сердце затво
ряя, вместо оружия призывай Господа Иисуса часто 
и прилежно, и отбегут, яко огнем палими невидимо 
Божественным именем”.

11

Прп. Нил Сорский — Слово второе:
”...за добрыми помыслами следуют и дурные, то 

и нужно принудить себя, не допускать и таких помыс
лов, о которых мы думаем, что они хороши, а постоян
но созерцать глубину своего сердца и говорить: Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! Произно
сить эту молитву всю, а иногда половину ее: Господи 
Иисусе Христе, помилуя мя! или же: Сыне Божий, 
помилуй мя! — как это будет удобнее для новоначаль
ных монахов, говорит Григорий Синаит. Не нужно 
впрочем часто переменять речения, но изредка. Ныне
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отцы прибавляют к молитве после слов: Господи Иису
се Христе, Сыне Божий, помилуй мя! — слово ”греш
ного”. И это приятно Богу, особенно прилично нам 
грешным”.

12

Св. Иоанн Лествичник:
"Память о смерти да засыпает и да восстает с то

бою, и вместе с нею Иисусова молитва единопомышля- 
'емая, ибо ничто не может тебе доставить столь 
сильное заступление во время сна, как сии делания ”.

13

Ответ св. старца Вареонуфия преподобному Дорофею:

Вопрос 15.
"Напиши мне, господин мой, о непрестанной о Боге 

памяти (т.е. о внутренней молитве), если удостоишь 
меня сего поучения, и утверди меня в нем, ибо помысл 
мой боится, что не в силах буду сохранять сего, пото
му и прошу тебя, Владыко, скажи, действительно ли 
полезно мне это дело..."

Ответ Вареонуфия:
"О непрестанной же памяти, т. е. поучении, положи 

начало и не бойся: Бог укрепит и утвердит тебя. Но 
сей "с надеждою” (1 Кор. 9, 10), чтобы и пожать, если 
не ослабеешь.(Тал. 6, 9). Благословен Бог, Благослов
ляющий тебя положить начало, Он подаст тебе силу 
и сохранит по мере твоей...”

Авва Дорофей (сказание о св. Досифее):
"Он (Досифей) имел и всегда память Божию, ибо 

(авва Дорофей) заповедал ему постоянно говорить: 
"Господи Иисусе Христе, помилуй м я” — и между
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этим: ”Сыне Божий, помози ми” — так он всегда 
произносил эту молитву”.

14

Прпп. отцы Варсонуфий Великий и Иоанн:
Вопрос: ’’Хорошо ли мне упражняться в молитве: 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй м я”,
или лучше поучаться в Божественном Писании и сти- 
хословитъ псалмы?”

Ответ: "Надобно делать и то и другое: немного 
того и немного другого попеременно, по написанному: 
сия подобаше творити, и онех не оставляти" 
(Мф. 23, 23)” .

Вопрос: ’’Когда мне кажется, что помысл мой без
молвствует и не бывает тревожим и тяготим, хоро
шо ли и тогда поучаться в призывании имени Владыки 
Христа? Ибо помысл говорит мне: теперь, когда мы 
находимся в мире, в сем нет надобности”.

Ответ: "Мы не должны думать, что имеем сей мир, 
доколе признаем себя грешными, ибо в Писании сказано: 
” Нечестивым же несть мира, говорит Господь” (Ис. 
48, 22). Если же нет мира грешникам, то каков этот 
мир у тебя? Убоимся, ибо написано: "Егда бо рекут: 
мир и утверждение, тогда внезапу нападет на них 
всегубительство, якоже болезнь во чреве имущей, и не 
имуть избежати” (1 Сол. 5, 3). Случается же, что 
и враги с хитростию дают сердцу на короткое время 
ощущать тишину для того, чтобы прекратилось при
зывание имени Божия, ибо им небезызвестно, что от 
призывания его они обессиливаются. Зная сие, не пре
станем призывать в помощь имя Божие: ибо это есть 
молитва, а Писание говорит: "Непрестанно молитесь” 
(1 Сол. 5,17). Непрестанное же не имеет конца”.
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15

Св. Антоний Великий:
"Имени Господа не отпускай от себя, но непрестан

но вращай Его в уме твоем, поучайся Ему в сердце 
твоем и хвали Его языком твоим, говоря: Господи мой, 
Иисусе Христе, помилуй меня”.

16

Блж. Никифор:
"Ум твой не должен молчать и оставаться 

в праздности, но слова: Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя — иметь непрестанным 
деланием и поучением, никогда не преставая от 
этого. Это, содержа ум невысящимся, соделывает 
его неуловимым и неприступным для прилогов вражиих, 
возводит его повседневно в любовь и желание Бо
жественное. Если же, много потрудившись, о брат, 
не возможешь войти в страны сердца, как мы 
повелели тебе: то сделай, что скажут тебе, и найдешь 
искомое при содействии Божием. Знаешь, что сло
весность каждого человека находится в персях: 
здесь, внутри персей, и при молчании уст наших, 
мы говорим, и рассуждаем, и совершаем молитвы, 
и псалмопение, и прочее. Этой-то словесности, отняв 
у нея всякий помысл (можешь это, если захочешь), 
предоставь говорить: "Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй м я”. И  понудься вопиять это 
внутри персей, вместо всякой другой мысли. Когда 
же ты некоторое время будешь поступать таким 
образом, тогда при посредстве этого отверзится 
тебе и вход в сердце, как мы тебе написали,
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без всякого сомнения, узнав это из опыта. Придет 
же к тебе, с многовожделенным и сладостным 
вниманием, и весь лик добродетелей: любовь, радость, 
мир и прочее: ими оно исполнит все прошения 
твои о Христе Иисусе, Господе нашем”.

17

Св. Иоанн Златоуст:
"Должно всякому, ест ли он, пьет ли, сидит ли, 

служит ли, путешествует ли, или другое что делает, 
непрестанно вопить: "Господи, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного!" Да имя Господа Иисуса 
Христа, сходя в глубину сердечную, смирит змия пагуб
ного, душу же спасет и животворит. Пребудь же 
непрестанно в призывании имени Господа Иисуса, что
бы сердце поглотило Господа, и Господь сердце и стали 
они два во едино".

18
Про. Серафим Саровский:
"...Истинно решившиеся служить Господу Богу должны 
упражняться в памяти Божией и непрестанной молитве 
к Иисусу Христу, говоря умом: Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного".
За рукоделием, или будучи где-либо на послушании, твори 
беспрестанно молитву: Господи Иисусе Христе, Сыне Бо
жий, помилуй мя грешного”. В молитве внемли себе, то есть 
ум собери и соединяй с душею... Когда Господь согреет сердце 
твое теплотою благодати Своея..., тогда потечет в тебе 
молитва оная беспрестанно, и всегда будет с тобою, насла
ждая и питая тебя”.
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Св. Тихон Задонский:
’’...Надобно терпеть и быть великодушну, не смотреть на 

то, что делают, а внимать, чему Слово Божие учит; знать 
келию да церковь и быть всегда заняту: то читать, то 
молиться, то делать что пристойное и так попеременно 
продолжать; мало есть, мало пить и непрестанно Иисусову 
молитву иметь в сердце своем: ’’Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного”.

Приложение
Е п и с к о п  Феофан (Затворник):
’’Совершение умной молитвы к Господу Спасителю 

состоит в следующем: стань умом и вниманием в серд
це и, восставив убеждение, что Господь близ и внима
ет, взывай к Нему умиленно: Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя грешного. И  делай это непре
станно и в церкви, и дома, на пути, и за делом, и за 
столом, и в постели — словом, с той минуты, как 
откроешь глаза, до той, когда закроешь их”.

Что такое умная молитва? Непрестанное обраще
ние ума к Господу в сердце, или непрестанное предстоя- 
ние Господу, с воззваниями к Нему или без воззваний, 
с одними чувствами преданности и сокрушенным припа
данием к Нему в сердце. Для навыка в этом самоприну- 
дительном труде опытные молитвенники избрали одну 
молитву к Господу Спасителю и установили правила, 
как ее совершать, чтобы с помощью ее развить в себе 
своеличную молитву. Дело это просто: стань умом
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в сердце пред Господом и молись Ему: Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного! Так дома 
перед молитвословием, в промежутках молитвословия 
и в конце, так и в церкви, так и весь день, чтобы все 
моменты дня наполнить молитвою”.

"Чем больше внедряется в сердце молитва Иисусова, 
тем более согревается сердце и тем самодвижнее ста
новится молитва, так что огнь жизни духовной воз
горается... и горение ея становится непрестанным, 
вместе с тем как молитва Иисусова займет все сердце 
и станет непрестанно движущеюся".

"Главное надо стать умом в сердце пред Господом 
и стоять пред Ним неотходно день и ночь до конца 
жизни. Употреби небольшой труд, с неослабным усер
дием... Будет и подозрение к советующему (настав
нику), и не благоволение к самому делу молитвы, хула 
на нее, изнеможение, желание бросить, именно потому, 
что мудрено. Опасно! Не слушай! Держи свое дело... 
Враг паче всего вселяет хулу на сто молитву (умную 
Иисусову). Ибо тогда невидимый огнь палит его и от
гоняет; ему приступа нет к тому лицу, в сердце кото
рого внедрена молитва Иисусова. Сладчайшее Имя Гос
пода, непрестанно звучащее и глаголющееся в сердце, 
даже без твоего ведома, будет бить врага. Ибо бывает 
так, что душа, по небрежению и неразумию, забудется 
и замечтается, но опомнясь и возвратясь к себе, нахо
дит, что в сердце поется одно и то же: ”Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного”.

"Ныне с молитвой Иисусовой не знай как обращают
ся. Сколько придумали прибауток! А о существе дела 
совсем позабывают. Оттого и бывает, что одни толь
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ко на словах и останавливаются, твердят: Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, но без 
всякой мысли и чувства. Я  называю их шопотниками, 
или шептунами. Другие останавливаются на ноздрен- 
ном дыхании и сопят. Это сопуны. Показались еще 
какие-то такие, которые, будто не имея сил оста
новить внутреннее движение, начинают кричать: Ии
сусе... Ии... Ии... Это кликуши. А дело молитвы сей 
просто: стань умом в сердце пред лицем Господа 
и взывай: "Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя", или только: "Господи помилуй. Милостивый Гос
поди, помилуй мя грешного...'’ или другими какими 
словами. Сила совсем не в словах, а в мыслях и чу
вствах.

"Дело не в словах, а в краткой молитовке. Такая не 
одна была в употреблении. Св. Кассиан пишет, что 
в Египте употребляли такую молитовку: Боже, в по
мощь мою вонми, Гоподи, помощи ми потщися. В дру
гих местах другия были в ходу молитовки, как: Упова
ние мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух 
Святый. Еще: Аз яко человек согреших, Ты же яко Бог 
щедр помилуй мя, видя немощь души моея. Между 
ними и молитва Иисусова. Но потом отдано преимуще
ство молитве Иисусовой".

Из "Невидимой брани”  блаженной памяти 
старца Никодима Аторита:

”Первое тебе дело предлежит — частое, сколько 
можно частое, повторение молитвы Иисусовой, пока 
навыкнешь непрестанно ее повторять. Делай сие так:

1) Определи, в молитвенном твоем правиле, часть 
и молитве Иисусовой. Твори несколько раз сию молитву 
в начале твоего молитвословия и несколько раз после
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него. Если есть усердие, и после каждой молитвы, 
входящей в твое молитвословие...

2) Число, сколько раз повторять, в каком случае, сию 
молитву, сам себе определи или спроси духовного отца 
твоего. Только сначала много не назначай, а потом, по 
мере услаждения сею молитвою, прибавляй понемногу. 
Если когда придет желание повторить положенное 
число, не отказывай себе в этом, не поставляя себе сие 
в постоянное правило, а только в этом случае. И  сколь
ко бы ни потребовало сердце таких повторений, не 
отказывай.

3) Не спеши гнать одну молитву за другою, а с мерною 
длительностью произноси их, как обыкновенно говорят 
пред большим лицом, когда просят его о чем. Однако 
ж не об одних словах заботься, а паче о том, чтобы ум 
был в сердце и предстоял Господу, яко присущему, 
с полным сознанием Его величия и благодати и правды.

4) Если имеешь свободу, то во время между одним 
и другим молитвословием, положи себе становиться, 
как обычно становишься на молитву и возносить к Гос
поду несколько раз молитву сию. А если нет такой 
свободы, то внутренно вставляй сию молитву всюду 
между делами твоими и даже речами.

5) Творя сию молитву на правиле или кроме него 
становясь для нея в молитвенное положение, при каж
дом разе ея произношения делай поклон — десять раз 
поясной, а потом земной, — так пока кончишь. Ты, 
конечно, слыхал или читал, что св. отцы в своих прави
лах о молитве полагают множество поклонов. Один из 
них сказал: недостаточна молитва, когда кто не пре- 
утрудит на ней тела своего поклонами. Если ты поло
жишь по силе своей подражать сему, то скорее уви
дишь плод от труда своего над навыканием молитве 
Иисусовой.
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8) У св. отцов встретишь много предостережений. 
Ко всем им поводы даны опытами неправильного дейст- 
вования. Чтобы избежать сих неправильностей, имей 
советника — отца духовного или собеседника — брата 
единомысленнаго, и поверяй им все случающееся при 
таком труде твоем. Сам же всегда действуй в на
ибольшей простоте, в великом смирении и неприсвоении 
себе успеха. Ведай, что настоящий успех происходит 
внутри, незаметно, не выдаваясь, как совершается 
рост тела. Потому, когда возгласится у тебя внутри: 
“А, вот оно!” — знай, что это возглас вражий, пред
ставляющий тебе нечто кажущееся вместо действи
тельного. Тут начало самопрелъщения. Заглушай сей 
глас сразу; иначе он, как труба, будет гудеть у тебя, 
питая самомнение.

9) Не определяй времени, потребного для успеха 
в молитве сей. Положи только трудиться и трудить
ся. Пройдут месяцы и годык пока покажутся слабые 
начатки успеха.

Один из афонских отцов говорил о себе, что прошло 
два года труда, пока согрелось сердце: у другого некоего 
это пришло через восемь месяцев. У всякого это проис
ходит по мере сил его и усердия к сему делу.

Епископ Игнатий (Брянчанинов).
О молитве Иисусовой (беседа Старца с учеником):

Ученик: Можно ли всем братьям в монастыре зани
маться молитвой Иисусовой?

Старец: Не только можно, но и должно. При по
стрижении в монашество, когда новопостриженному 
вручаются четки, называемые при этом мечом духо
вным, завещается ему непрестанное, денно-нощное 
моление Иисусовою молитвою. Следовательно, упра
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жнение в молитве Иисусовой есть обет монаха. Испол
нение обета есть обязанность, от которой нет возмож
ности отречься.

Ученик: Направление современного монашества, 
при котором упражнение молитвою Иисусовою встре
чается очень редко, может ли послужить для меня 
извинением и оправданием, если я не буду заниматься 
ею?

Старец: Долг остается долгом, и обязанность обя
занностью, хотя бы число неисполняющих еще более 
умножилось. Обет произносится всеми. Ни множество 
нарушителей обета, ни обычай нарушения не дают 
законности нарушению. Мало то стадо, которому 
Отец Небесный благоволил дать Царство. Всегда тес
ный путь имеет мало путешественников, а широкий 
много.

В последние времена тесный путь оставится почти 
всеми, почти все пойдут по широкому. Из этого не 
следует, что широкий потеряет свойство вводить в па
губу, что тесный сделается излишним, ненужным для 
спасения. Желающий спастись непременно должен 
держаться тесного пути, положительно завещанного 
Спасителем.

Ученик. Почему называешь ты тесным путем упра
жнение молитвою Иисусовой?

Старец: Как же не тесный путь? Тесный путь в точ
ном смысле слова! Желающий... должен оградить себя 
и извне, и внутри поведением самым благоразумным, 
самым осторожным: падшее естество наше готово 
ежечасно изменить нам, предать нас; падшие духи 
с особым неистовством и коварством наветуют упра
жнение молитвою Иисусовой. Не редко из ничтожной, 
по-видимому, [причины] неосторожности, из небреж
ности и самонадеянности не примеченной, возникает
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важное последствие, имеющее влияние на жизнь, на 
вечную участь подвижника: "и аще не Господь помогл 
бы ми, вмале вселилася бы во ад душа моя... Подвижеся 
нога моя, милость Твоя, Господи, помогаше ми" 
(Пс. 93, 17-18).

Основанием для упражнения молитвою Иисусовой 
служит поведение благоразумное и осторожное. Во- 
первых, должно устранить от себя изнеженность 
и наслаждения плотские во всех видах. Должно 
довольствоваться пищей и сном постоянно умерен
ными, соразмерными с силами и здоровьем, чтобы 
пища и сон доставляли телу должное подкрепление, 
не производя непристойных движений, которыя явля
ются от излишества, не производя изнеможения, 
которое является от недостатка. Одежда, жилище 
и все вообще вещественные принадлежности должны 
быть скромныя, в подражание Христу, в подражание 
апостолам Его, в последовании духу их, в общении 
с духом их. Святые Апостолы и истинные ученики их 
не приносили никаких жертв тщеславию и суетности, 
по обычаям мира, не входили ни в чем в общение 
с духом мира. Правильное, благодатное действие 
молитвы Иисусовой может прозябнуть только из 
Духа Христова: прозябает и произрастает оно ис
ключительно на одной этой почве. Зрение, слух 
и прочие чувства должны быть строго хранимы, чтоб 
чрез них, как чрез врата, не ворвались в душу 
супостаты. Уста и язык должны быть обузданы, как 
бы скованы молчанием: празднословие, многословие, 
особливо насмешки, пересуды и злоречие суть злей
шие враги молитвы. От принятия братии в свою 
келию, от хождения в их келии должно отказаться: 
должно пребывать терпеливо в своей келии, как 
в гробе с мертвецом своим, с своею душою —
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истерзанною, убитою грехом — молить Господа Ии
суса о помиловании...

О, как справедливо называют отцы упражнение мо
литвою Иисусовою и тесным путем, и самоотвержени
ем, и отречением от мира. Эти достоинства принад
лежат всякой внимательной и благоговейной молитве, 
по преимуществу же молитве Иисусовой, чуждой того 
разнообразия в форме и того многомыслия, которые 
составляют принадлежность псалмопений и прочих 
молитвословий.

Ученик: Из каких слов состоит молитва Иисусова?
Старец: Она состоит из следующих слов: Господи 

Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго. 
Некоторые старцы разделяют молитву для новона
чальных на две половины и повелевают от утра, при
мерно до обеда, говорить: Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя, — а после обеда: Сыне Божий, помилуй 
мя. Это — древнее предание. Но лучше приучиться, 
если то можно, к произнесению цельной молитвы. 
Разделение допущено по снисхождению к немощи не
мощных и новоначальных..

Ученик: В чем заключается сила молитвы Иисусо
вой?

Старец-. В Божественном имени Богочеловека, Гос
пода и Бога нашего, Иисуса Христа. Апостолы, как 
видим из книги Деяний их и из Евангелия, совершали 
великие чудеса именем Господа Иисуса Христа: ис
целяли недуги, неисцелимые средствами человечески
ми, воскрешали мертвых, повелевали бесам, изгоняли 
их из одержимых ими человеков.

Ученик: Некоторые утверждают, что от упражнения 
молитвою Иисусовою всегда, или почти всегда, после
дует прелесть, и очень запрещают заниматься этою 
молитвою.
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Старец: В усвоении себе такой мысли и в таком 
запрещении заключается страшное богохульство, за
ключается достойная сожаления прелесть. Господь 
наш Иисус Христос есть единственный источник наше
го спасения, единственное средство нашего спасения; 
человеческое имя Его заимствовало от божества Его 
неограниченную всесвятую силу спасать нас: как же 
эта сила, действующая во спасение, эта единственная 
сила, дарующая спасение, может извратиться и дей
ствовать в погибель? Это чуждо смысла! Это — неле
пость горестная, богохульная, душепагубная!

Усвоившие себе такой образ мыслей точно находят
ся в бесовской прелести, обмануты лжеименным разу
мом, исшедшим из сатаны. Сатана восстал коварно 
против всесвятого и великолепнаго имени Господа 
нашего Иисуса Христа, употребляет в свое орудие 
слепоту и неведение человеческия, оклеветал имя, 
"Еже паче всякого имене, да о имени Иисусове всяко 
колено поклонится небесных, и земных, и преисподних" 
(Флп. 2, 9 — 10).

Ученик: Какие истинные плоды молитвы Иисусовой, 
по которым новоначальный мог бы узнать, что он 
молится правильно?

Старец: Первоначальные плоды молитвы заключа
ются во внимании и умилении. Эти плоды являются 
прежде всех других от всякой правильно совершаемой 
молитвы, преимущественно же от молитвы Иисусо
вой, упражнение которою превыше псалмопения 
и прочаго молитвословия. От внимания рождается 
умиление, а от умиления усугубляется внимание. Они 
усиливаются, рождая друг друга; они доставляют мо
литве глубину, оживляя постепенно сердце; они до
ставляют ей чистоту, устраняя рассеянность и меч
тательность. Как истинная молитва, так и внимание

160



’ТАЙНОЕ ПОУЧЕНИЕ О НАШЕМ СПАСЕНИИ"

и умиление суть дары Божие. Как желание стяжать 
молитву мы доказываем принуждением себя к ней, так 
и желание стяжать внимание и умиление доказываем 
понуждением себя к ним. Далее плодом молитвы бы
вает постепенно расширяющееся зрение своих согре
шений и своей греховности, от чего усиливается умиле
ние и обращается в плач. Плачем называется преизо- 
бильное умиление, соединенное с болезнованием серд
ца сокрушеннаго и смиреннаго, действующее из глуби
ны сердца и объемлющее душу. Потом являются ощу
щения присутствия Божия, живое воспоминание о сме
рти, страх суда и осуждения. Все эти плоды молитвы 
сопровождаются плачем и, в свое время, осеняются 
тонким, святым духовным ощущением страха Божия. 
Страх Божий невозможно уподобить никакому ощу
щению плотскаго, даже душевнаго человека. Страх 
Божий — ощущение совершенно? новое. Страх Бо
жий — действие Святаго Духа. От внушения этого 
чуднаго действия начинают истаявать страсти, — ум 
и сердце начинают привлекаться к непрерывному 
упражнению молитвою. По некотором преуспеянии 
приходит ощущение тишины, смирения, любви к Богу 
и ближним без различия добрых от злых, терпение 
скорбей как попущений и врачеваний Божиих, в кото
рых необходимо нуждается наша греховность... 
О дальнейших плодах и последствиях моления святей
шим именем Господа Иисуса останавливаюсь гово
рить: пусть блаженный опыт научит им и меня, и дру
гих... Последствия и плоды эти подробно описаны 
в Добротолюбии.

Ученик. Мое сердце жаждет слышать: скажи еще 
что-нибудь.

Старец: Очень полезно для упражняющегося моли
твою иметь в келии иконы Спасителя и Божией Мате
6 Зак. 228 161
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ри довольно значительного размера. По временам 
можно обращаться при молитве к иконам, как бы 
к Самим присутствующим тут Господу и Божией Ма
тери. Ощущение присутствия Божия в келии может 
сделаться обычным. При таком постоянном ощуще
нии мы будем пребывать в келии со страхом Божиим, 
как бы постоянно под взорами Бога. Точно: мы нахо
димся всегда в присутствии Бога, потому что Он 
вездесущ, — находимся всегда под взорами Бога, по
тому что Он все и всюду видит.

Слава всемилосердному Господу, видящему нашу 
греховность и согрешения, долготерпеливо ожида
ющему нашего покаяния, даровавшему нам не только 
дозволение, но и заповедь умолять Его о помилова
нии.

Аминь.



ШЕСТЬ ЧТЕНИЙ 
О ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ 

В ЕГО ИСТОРИИ
Против общей исповеди

Читано в храме Св. Панкратия в Великий Пост 1926 г.

Д а  не подумают однако же, будто бы я  утверждаю, что 
всяким миром надо дорожить. Ибо знак , что еш ь прекрасное 
разногласие и саш е пагубное единомыслие. Но должно любить 
добрый м ир, имеющий добрую цель, соединяющий с Б огом .”

(Св. Григорий Богослов)

"Крайнее нерадение и безсовестие есть некоторых пресвитеров 
принимать к исповеди многих”

{ ‘ О долж ност ях 
пресвит еров приходских”)



ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРИСНОПАМЯТНЫМ 
столпам Православия

отиу Иоанну Кронштадтскому 
и духовному отиу моему оптшскому стариу 

иеросхимонаху Анатолию



ЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

. Я  не ставлю себе задачи исторической в собствен
ном смысле этого слова. Я не сообщаю новых фактов, 
не исследую их внутренней связи. Я пользуюсь уже 
готовым материалом, изданиями церковной истории 
для определенной задачи. На основании этих данных 
я хочу уяснить себе истинную природу одного глубоко 
печального явления современной церковной жизни — 
разумею так называемую "общую исповедь”. Исследо
ватели при изучении истории Церкви такой специаль
ной задачи не ставили и ставить не могли по той 
простой причине, что общая исповедь до последних 
лет в общецерковную практику не входила и церков
ная власть относилась к ней определенно как к безза
конию. Церковь осуждала общую исповедь столь еди
нодушно и категорически, что не возникало самого 
вопроса о ее допустимости.

В первом, вступительном чтении мне надлежит от
ветить на несколько предварительных вопросов. 
И прежде всего надлежит ответить на вопрос: почему 
я с такой настойчивостью и устно, и письменно высту
паю против общей исповеди?

Отвечаю. Потому что, по моему глубокому убежде
нию, сейчас решается вопрос не о том, можно ли
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наряду с единоличной исповедью при известных усло
виях допускать и общую испойедь, а решается вопрос 
о замене единоличной исповеди исповедью общей. 
А так как общая исповедь — это переходная ступень 
к отказу от всякой исповеди, то происходящее сейчас 
в Церкви есть не что иное, как некоторый процесс, 
угрожающий самому бытию покаяния как Таинства. 
В малых православных странах такое уничтожение 
Таинства исповеди уже совершилось.

Проф. С.Н. Булгаков пишет:
"На Балканах, у сербов особенно, исповедь совсем 

вышла из употребления, а у  греков причащаются без 
исповеди. Конечно, это следствие общего религиозного 
одичания”.

Мы присутствуем сейчас при таком же постепенном 
одичании и в России.

Вот почему всякие "улучшения” и "оговорки” для 
того, чтобы сделать приемлемой общую исповедь 
в какой бы то ни было форме, я считаю недопустимы
ми. Каждый практикующий общую исповедь, хотя бы 
в самом улучшенном виде, должен знать, что он кла
дет свою лепту в антицерковное дело замены частной 
исповеди исповедью общею”. "Оговорки” и ’’улучше
ния” отпадут, а факт замены единоличной православ
ной исповеди общей исповедью останется. Поэтому 
вопрос об обг^ей исповеди должен решаться безогово
рочно, категорически, безо всяких "но" и "если". За
щитникам церковного православного взгляда на ис
поведь надлежит, твердо установить, что "общая ис
поведь недопустима ни в какой форме и ни при каких 
обстоятельствах ’ ’.

Второй вопрос:
— Своевременно ли выступать против общей ис

поведи?
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Отвечаю. Да, своевременно. Мы, верующие христи
ане, не можем видеть в событиях земной жизни, как 
личной, так и общецерковной, простой случайности. 
Всякая неправда, всякое нарушение истины неминуемо 
вызывает скорби, влечет за собою испытания, поэтому 
чем больше этих скорбей — тем нужнее исправление, 
восстановление истины. И я не могу представить себе 
такого момента в церковной жизни, когда было бы 
несвоевременным восстановить правду, отказаться от 
заблуждения, вернуться к истине.

И если общая исповедь есть заблуждение, то чем 
скорее мы от него откажемся, тем своевременнее это 
будет для блага Церкви.

Третий вопрос:
—: Не вносит ли это "разделения” в церковную 

жизнь?
Не всякий спор есть разделение, и не всякое молча

ние есть мир. Уместно здесь вспомнить следующие 
слова св. Григория Богослова. ”Да не подумают одна
ко же, — говорит он, — будто бы я утверждаю, что 
всяким миром надо дорожить, ибо знаю, что есть 
прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие, 
но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель, 
соединяющий с Богом”.

Так и вопрос об общей исповеди. Начинают говорить 
о ’’мире” лишь тогда, когда раздаются голоса проте
ста против нарушения церковного устава. Когда же 
нарушители этого устава устраивают общую исповедь 
и говорят с амвона в ее защиту, их не обвиняют 
в нарушении церковного мира. Ссылаются на сочувст
вие народа к общей исповеди, говорят, что это нару
шение правила приемлется народом. Но народ прини
мает общую исповедь, в большинстве случаев не зная, 
что это есть нарушение церковного правила. Если же
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народ будет знать, что это Церковью считается 
недопустимым, он никогда не примет такого нов
шества.

Путь к истинному миру в этом вопросе один: всем 
надлежит подчиниться правилу Церкви. Решая этот 
вопрос, нельзя решать его на основании своего лич
ного мнения или на основании авторитета отдельных 
лиц. Такой путь неминуемо создаст разделения и раз
ногласия. Надлежит выяснить: как вопрос этот раз
решается Православной Церковью. И если Право
славная Церковь, а не отдельные, хотя бы и самые 
досточтимые ее представители, считает общую ис
поведь недопустимой, все, нелицемерно стремящиеся 
к миру, должны подчиниться этому решению Церкви, 
и тогда будет достигнут истинный мир для Господа. 
А нарушать церковное правило на деле и на словах 
"во имя мира”, требовать молчания от защитников 
церковного правила — это значит требовать отка
заться от "прекрасного разногласия" во имя пагубного 
единомыслия. Молчать и не выступать против общей 
исповеди — это значит не служить делу мира, а попу
стительством своим быть соучастником в нарушении 
правил Церкви.

Четвертый вопрос:
— Зачем обращаться к мирянам? Не лучше ли сна

чала решить этот вопрос духовенству между собою?
Да, лучше. Но этот вопрос теперь уже не имеет 

никакого смысла, об этом надо было думать раньше, 
прежде чем духовенство позволило себе самочинно 
нарушать устав Церкви; говорю ”самочинно”, потому 
что общего разрешения на общую исповедь духовенст
ву никогда церковною властью не давалось. А теперь 
поздно говорить о решении вопроса сначала среди 
духовенства, потому что миряне уже введены в круг
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этого вопроса. Во многих храмах прихожане настаива
ют на общей исповеди, требуют ее от священников. 
Даже у нас в Панкратьевском храме, где, кажется, 
достаточно известно мое отношение к общей испове
ди, однажды, когда я должен был служить в другом 
храме и не мог закончить исповедь всех с вечера, один 
из исповедующихся предложил мне для оставшихся 
устроить общую исповедь. А к о. Сергию Мечеву 
пришли двое и просили устроить им общую исповедь 
для двоих; при таком условии не говорят с мирянами, 
не разъясняют им православного учения и порядка 
Таинства исповеди, что совершенно недопустимо. Ми
ряне уже активно участвуют в решении этого вопроса, 
и наша пастырская обязанность — разъяснить им, как 
учит об этом Православная Церковь.

Пятый вопрос:
— Не свидетельствуют ли выступления против об

щей исповеди о неуважении к действиям Святейшего 
Патриарха Тихона, который ”благословлял” общую 
исповедь?

Московское духовенство прекрасно знает, что Свя
тейший Патриарх был против общей исповеди. Это 
выразилось, между прочим, и в том, что он не дал 
духовенству принципиального разрешения на общую 
исповедь. Он давал свое благословение отдельным 
и очень немногим лицам. Благословение свое Святей
ший Патриарх давал из церковной икономии, по сооб
ражениям совсем не принципиального характера, 
и ссылаться на это благословение как на выражение 
положительного отношения Патриарха к общей ис
поведи по меньшей мере недобросовестно.

Остается еще сказать об общей исповеди у о. Иоан
на Кронштадтского. Но этому вопросу мы посвятим 
отдельное чтение.
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Теперь несколько слов о моих выступлениях против 
общей исповеди.

Осенью прошлого года мною был написан доклад 
”Против общей исповеди”, каковой я и представил 
Патриаршему Местоблюстителю Митрополиту Пет
ру. От него я услышал слова одобрения за это 
выступление. Владыко Митрополит сказал мне, что 
он сам решительный противник общей исповеди 
и думает издать по этому вопросу указания духовен
ству.

На престольном празднике в Спасской Церкви Мит
рополит Петр сказал мне, что передаст доклад на 
рассмотрение епископов, и на вопрос мой, благослов
ляет ли меня Владыко Митрополит на устное выступ
ление против общей исповеди теперь же, в храме св. 
Панкратия, Митрополит Петр ответил: ’’Благослов
ляю”.

В Рождественский пост я предполагал приступить 
к чтению ”0  Таинстве покаяния и его истории”, но так 
как некоторые сторонники общей исповеди обвиняли 
меня в самочинии моих выступлений против общей 
исповеди в храме, я обратился к Митрополиту Петру 
со следующим прошением:

"Местоблюстителю Патриаршего Престола Его 
Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему 
Петру, Митрополиту Крутицкому:
Священника Валентина Павловича Свенцицкого

Прошение
"В храме священномученика Панкратия мною заканчивается круг 
бесед на избранные места из творений св. Иоанна Лествичника. 
Дальнейшие беседы я хотел бы посвятить "Таинству покаяния 
и его истории·" по следующему плану:

1) Покаяние в Ветхом Завете.
2) Таинство исповеди во времена апостольские и в первона
чальном христианстве.
3) Таинство исповеди в эпоху Вселенских Соборов.
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4) Исповедь и духовничество.
5) Дальнейшее развитие Таинства исповеди.
6) Иоанн Кронштадтский и общая исповедь нашего време
ни.

Приступая к делу столь ответственному, прошу на ведение этих 
бесед архипастырского благословения”.

На этом прошении Митрополит Петр 5 октября 
написал:

"Ведение лекций о Таинстве покаяния благословляется.
Митрополит Петр ” .

Работа моя затянулась. И к чтению лекций во ис
полнение данного мне благословения я могу присту
пить только теперь, в Великом Посту.

Должен сказать еще, что как ни многочисленны 
сейчас сторонники нарушения устава о единоличной 
исповеди, но мое выступление не единственное.

Первым по времени, насколько мне известно, высту
пил против общей исповеди протоиерей Николай Ар
сеньев.

В 1921 году покойный Петроградский митрополит 
Вениамин, рассылая указ Святейшего Патриарха о не
допустимости церковных новшеств, присовокупил от 
себя запрещение и Этого новшества — общей испове
ди — по своей епархии.

Затем митрополит Серафим (Чичагов) написал про
тив общей исповеди подробный доклад, в котором 
между прочим говорит:

— Никакой общей исповеди не существовало ни 
в древности, ни впоследствии, и нигде о ней не упомина
ется на протяжении всей истории Православной Церк
ви. Установление общей исповеди является явной заме
ной новозаветного Таинства ветхозаветным обрядом...

— Одна молитва и одно сокрушение о грехах не
171



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

составляют Таинства, что проявляется естественным 
образом из глубины сердца, даже возникает часто 
помимо воли человека, а для Таинства нужно явление 
сверхъестественное, воздействие от Духа Божествен
ного.

Епископ Николай Елецкий, а затем епископ Нико
лай Тульский издали по своим епархиям указания 
в этом смысле. Проф. протоиерей Налимов по поводу 
общей исповеди пишет:

’’Так называемая общая исповедь не имеет никакого 
отношения к Таинству покаяния. Она представляет 
один из способов приготовления христиан, не чувству
ющих потребности в Таинстве покаяния, к благоговей
ному приобщению и может быть допускаема лишь при 
самом полном разъяснении принимающим ее, что она 
разрешения ни от каких грехов не дает, является не 
заменяющей исповедью, а полною отменою исповеди 
перед причащением и всецело оставляет на совести 
каждого участника ее полную ответственность перед 
Господом непосредственно за достойное и недостойное 
принятие Его Тела и Крови". Было выступление про
тив общей исповеди и со стороны мирян.

Известный церковный деятель М. А. Новоселов по 
поводу общей исповеди между прочим говорит: "Что 
касается святоотеческих суждений относительно так 
называемой общей исповеди, то я затрудняюсь указать 
их и думаю, что их невозможно найти по той причине, 
что общая исповедь — новшество, которого не знала 
древняя Церковь. Там сначала была другая практика, 
совершенно противоположная этому новшеству, — 
один каялся перед целой общиной, а у  нас заводят 
одновременное совместное покаяние многих перед од
ним, в сущности, даже ни перед кем из людей”. Он 
называет общую исповедь "великим злом, которое при
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довольно благосклонном попустительстве нашей цер
ковной власти пустило глубокие корни в нашем церков
ном обществе” и "подделкой, которую враг вводит 
у нас”... Были выступления против общей исповеди 
и с амвона. Мне известно выступление протоиерея 
Владимира Воробьева у Николы Плотника и священ
ника Сергия Успенского у Неопалимой купины.

А теперь перехожу к самому исследованию. С чего 
мне было начать?

Прежде чем обращаться к изучению древности, я ре
шил обратиться к настоящему и выяснить, как от
носится к общей исповеди современная Православная 
Церковь.

Я решил узнать, как по этому вопросу современная 
Церковь мыслила до сих пор. Каково отношение к ней 
не Владимира, Александра, Иоанна, а Православной 
Церкви?

Взял требник, еще раз перечел написанное там о по
рядке, каковой должен исполня'гь священник, жела
ющий исповедовать мирян. Там написано: "Приводит 
духовный отец хотящего исповедатися единого, а не 
два или многия”...

Слова ясные, определенные.
Священник должен исповедовать не двух сразу, 

а тем паче многих, а одного.
Мне известно, что издавались более подробные до

полнения к требнику.
Беру такое "Последование о исповедании”, открываю 

и читаю:
"По сем (по прочтении молитв) духовник оставляет 

при себе единого, а прочим всем вон выйти и глаголет 
ему: се чадо, Христос невидимо стойт приемля ис
поведание твое”, и тако вопрошает его едино по едино
му” .
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Конечно, можно было бы остановиться на этом. Из 
этих слов ясно, как Православная Церковь учит об 
исповеди, признает ли она исповедь общую.

Но я беру книгу "Православное исповедание веры 
Соборныя и Апостолъския Церкви Восточныя”, там 
в ответе на вопрос 113, ’’что подобает зрети в тайне 
сей (в Тайне Покаяния)”, читаю:

‘ Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. 
К сокрушению сему сердца лепотствует последовати 
и чрез уста исповедания всех грехов по единому, понеже 
невозможет духовник разрешить что-либо, аще не по
знает коя подобает разрешити, что запрещение дати 
затая”.

То есть должно быть "устное исповедание грехов 
порознь", ибо духовник не может разрешить, когда не 
знает, что должен разрешить и какое положить наказа
ние.

Но я не удовлетворяюсь и этим. Может быть, были 
новейшие разъяснения.

Беру книгу "Свод указаний и заметок по вопросам 
пастырской практики".

Читаю:
"Сколько мы знаем, священники не дозволяют себе 

исповедовать по несколько человек зараз вместе. И  от
носительно малолетних этого не дозволяется делать, 
тем более неудобно, вредно и незаконно исповедать 
зараз вместе по несколько взрослых”.

Наконец, беру еще один справочник — ’’Полный 
Православный Энциклопедический словарь”, под словом 
’’Покаяние” читаю:

’’Священник не имеет права исповедовать несколько 
человек разом, даже малолетних” .

Итак, не оставалось ни малейшего сомнения, что 
никакого иного взгляда на общую исповедь, как на
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дело незаконное, недопустимое и вредное, в Право
славной Церкви доселе не существовало.

До какой степени ’’общеизвестным" и ”общепризнан
ным” считалось такое отношение к общей исповеди, 
можно судить по наиболее популярным книгам, где 
это высказывалось от имени Церкви.

В "Руководстве для сельских пастырей" издания 
Киевской Духовной Семинарии говорится: "Общая ис
поведь или принятие на исповедь по несколько человек 
зараз — дело противузаконное".

Такая исповедь прямо запрещается ’’Книгою 
о должностях пресвитеров приходских". Неоднократ
но подтверждали то же запрещение наши архипастыри 
особыми циркулярами. Нужно только крайне пожа
леть о том, что пастыри Церкви в некоторых приходах 
продолжают принимать на исповедь по несколько че
ловек зараз и к беззаконию прилагают новое беззако
ние.

Беру "Опыт Катехизической Хрестоматии", изда
ние училищного совета при Святейшем Синоде в 1914 
году.

Там читаю:
"Оставаясь верною учреждению Божию, Православ

ная Церковь, чтобы в точности исполнить данную ей 
заповедь вязать и решить грехи человека, признает 
необходимую устную и частную (т. е. единоличную) 
исповедь перед священником. Исповедь эта необходима 
и для священника, и для самого кающегося.

Для священника необходима потому, что, чтобы 
правильно произнести ему осуждение или разрешение, 
ему необходимо прежде вникнуть в состояние грешни
ка, взвесить тяжесть его грехов, узнать расположение 
его духа, его искренность покаяния, все это необходимо 
требует устной частной (т.е. единоличной) исповеди".
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Тогда я подумал: но, может быть, в недавнем про
шлом было иначе? Может быть, церковная практика 
не самого древнего, но и не новейшего времени была 
иной? Беру книгу, изданную с благословения Святей
шего Синода по распоряжению Императрицы Екате
рины. Эта книга называется "О должностях пресвите
ров приходских, от слова Божия Соборных правил учи
телей Церкви сочиненная”.

Там под цифрою 100 читаю:
"Крайнее нерадение и бессовестие есть некоторых 

пресвитеров принимать к исповеди многих..."
И дальше: "Есть я иже такому непорядку то причи

ною, что для множества исповедающихся не может 
пресвитер управиться в один день пред причащением, 
как обычай есть, то ничто не препятствует за два или 
три и чрез целую седмицу готовящихся исповедовать, 
только завещая в первые дни исповедующимся, дабы, 
естли совесть их еще в чем будет обличать, или в слу
чае нового греха перед Причастием вторично на ис
поведь приходити”.

Есть еще одно свидетельство об отношении Право
славной Церкви к общей исповеди в 17-м веке.

Митрополит Петр Могила, отвечая на вопрос об 
исповедании многих, говорит:

— Поведаеши, яко нецыи попы многих купно 
к исповеданию приступивши в Церковь, израдние 
же юнот, чтут им общия исповедания и потом 
разрешают и проч тамо повествуешь. Отвещаем: 
Слышим и мы тя, ниже лестне, яко сице не 
точию с юнотами, но и с старейшими униятские 
попы, тако в Литве, яко и инде, изъявши неких, 
на исповедание правится. У нас же, яко сего 
требники не описуют, тако и нигде же слышим 
сице деемо”.
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Т. е., по свидетельству 17-го века, на Руси об общей 
исповеди не слыхали, а практиковали ее на Литве 
униатские попы.

Защитники общей исповеди не приводят никаких 
аргументов церковного характера, все сводится у них 
к "удобству”, к затруднительности и даже невозмож
ности единоличной исповеди при громадном количе
стве исповедников, особенно в пост. Но, во-первых, 
такой принципиальный вопрос не может решаться 
соображениями технического характера, и при этом 
явно вопреки категорическим запрещениям Церкви. 
Во-вторых, не меньше было исповедников и у духо
вников за долгие века существования Церкви, почему 
же ’’невозможной” стала единоличная исповедь толь
ко последнее десятилетие? И, в-третьих, общая ис
поведь практикуется не только в посты и не для 
тысячи исповедников, а в течение* круглого года 
и пастырями, имеющими паству в несколько десятков 
человек. Недавно мне пришлось ознакомиться еще 
с одним объяснением, почему духовенство вводит 
общую исповедь, но с этим объяснением можно было 
бы и не считаться. А именно — общая исповедь 
допускается, по этому объяснению, в целях вос
питательных. Православные христиане не умеют ис
поведоваться, поэтому им нужно пройти сначала 
общую исповедь, вот когда они научатся, тогда от 
общей исповеди откажутся. Во-первых, большинство 
духовников, практикующих общую исповедь, опра
вдываются как раз обратным, они оправдываются 
тем, что допускают ее только для своих постоянных 
духовных детей, т. е. для тех, кто уже научен 
исповеди, и потому практику их педагогическими 
соображениями оправдать нельзя; и, во-вторых, едва 
ли найдется хотя один педагог, хотя один духовник
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на свете, который согласился бы с тем, что, занимаясь 
сразу с громадным количеством народа, научить луч
ше, чем занимаясь с каждым отдельно.

Для более полного уяснения правил Церкви о едино
личной исповеди посмотрим, какие основания для них 
можно найти у наших православных богословов:

В Догматическом богословии митрополита Мака
рия говорится:

"Необходимость этого (устного) исповедания сама 
собою очевидна из того, что разрешить грехи в Таинстве 
покаяния должен священник, а чтобы разрешить или не 
разрешить какие-либо грехи, надобно наперед знать их. 
И  так как Сам Господь даровал пастырям Церкви 
Божественную власть вязать и решить, и, без сомнения, 
не с тою целью, чтобы они вязали и решили по безотчет
ному произволу, но чтобы напротив, отпускали грехи 
именно тем, кому можно отпустить, судя по свойству 
их раскаяния и по степени их грехов, а не отпускали тем, 
которые окажутся недостойными прощения по своей ли 
нераскаянности или по тяжести своих преступлений, — 
то исповедание грехов перед пастырями Церкви в Таин
стве покаяния, необходимо предполагаемое Богодаро- 
ванною им властью вязать и решить, справедливо долж
но считать учреждением Божественным".

В Богословии Филарета, архиепископа Черниговс
кого, читаем:

"Власть, какою Спаситель облек служителя Своего 
над совестью людей, состоит, как видим, из слов Его, 
не в том, чтоб только прощать грехи, но в том, чтобы 
или прощать, или не прощать грешника. Следователь
но, служитель Божий, прежде нежели произнесет ре
шение грешнику, должен верным образом узнать гре
ховное состояние грешника, а для того необходимо, 
чтобы грешник пересказал исповедующему дела свои со
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всеми обстоятельствами, которые только могут по
казать состояние души его”.

’’Вот внутренний смысл церковных правил, воспреща
ющих общую исповедь и требующих исповеди единолич
ной. Богословы указывают нам, что отпущение грехов 
должно быть на твердых основаниях, духовник должен 
знать, "раскаялся” ли грешник, должен знать все об
стоятельства согрешения, должен знать состояние ду
ши кающегося, только тогда он будет отпускать не по 
"безотчетному произволу”, а по праву, данному ему 
от Господа”.

Что же такое общая исповедь?
Откуда такое упорное стремление к ней? Что питает 

это стремление?
Мы видели, что Церковь решительно запрещает 

общую исповедь. Но вопреки этому запрещению она 
упорно вводится в церковную практику. Нельзя это 
объяснить только одним "попустительством” — 
должны быть какие-то скрытые причины в самой ос
нове этого явления. Вот желание уяснить себе эти 
причины и побуждает нас просмотреть историю Таин
ства покаяния. Не найдем ли мы там ответа на все эти 
вопросы, не уясним ли себе истинную природу общей 
исповеди?

К этому историческому обзору мы и перейдем в сле
дующем чтении.



ЧТЕНИЕ ВТОРОЕ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Т аинство покаяния установлено Спасителем. 
В Евангелии от Иоанна (20, 21-23) говорится:

’’Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, так и Я  посылаю вас. Сказав это, дунул, 
и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся ”.

В Евангелии от Матфея читаем (16, 19):
’’...что свяжешь на земле, то будет связано на небе

сах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах".

И у того же Евангелиста (4, 17):
"С того времени Иисус начал проповедывать и гово

рить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес
ное”.

Сопоставление всех этих мест приводит к следу
ющему заключению.

Во-первых, Спаситель дал власть отпускать грехи 
не вообще верующим, но Апостолам и их преемни
кам.

Во-вторых, давая власть отпускать грехи, дал 
власть и не отпускать их, что, естественно, предпола
гает известность грехов отпускающему их.
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В-третьих, чтобы отпускающий грехи мог знать их, 
кающийся должен исповедовать их, то есть сказать 
о них вслух.

В-четвертых, внутренним условием для отпущения 
грехов является покаяние согрешившего.

Здесь мы имеем все основные элементы Таинства 
покаяния:

’’Это есть СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ, в котором 
ИСПОВЕДУЮЩИЙ грехи свои при ВИДИМОМ ИЗЪ
ЯВЛЕНИИ ПРОЩЕНИЯ от священника невидимо 
разрешается от грехов Самим Иисусом Христом” 
(Катехизис).

Для нашего исследования имеет особое значение 
установленное Спасителем обязательство ИСПОВЕ
ДОВАТЬ ГРЕХИ в Таинстве покаяния.

Проф. Алмазов по поводу этого говорит:
’’Если бы Иисус Христос предоставил совершителям 

покаяния власть только решать грехи и не более, то 
ясно, что такое действие могло бы быть практикуемо 
при одном искреннем желании того со стороны ка
ющегося... Но раз Спаситель дает власть не только 
прощать грехи, но и удерживать их, то спрашивается, 
каким образом возможен здесь правильный порядок дей
ствий решителя без ясного представления им того, 
что он разрешает или связывает.

По безотчетному рассуждению, по слепому произ
волению? Но подобное явление немыслимо предполагать 
в настоящем случае. При таком порядке вещей от
крывалось бы весьма широкое поле для несправедливых 
действий, когда заслуживающий того не получил бы 
разрешения, и наоборот — недостойный разрешился бы 
от грехов. Сверх же того тогда будет непонятным, 
для чего же дана власть именно прощать или не про
щать грехи?
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Ясно по всему этому, что применение на практике 
власти решения грехов по идее Спасителя неизбежно 
предполагает открытие таких грехов со стороны ка
ющегося, открытие, притом всестороннее, с такими 
обстоятельствами, которые способствуют точному 
и правдивому представлению степени греховности об
ращающегося за разрешением грехов”.

Тесно связаны с Таинством покаяния, которое есть 
врачевство души кающегося, меры исправительные, 
которые получили наименование епитимии.

Таинство покаяния в той или иной его форме, как мы 
имеем его сейчас, складывалось почти две тысячи лет. 
Но ни один из этих основных элементов Таинства 
покаяния, установленного Спасителем и Апостолами, 
до сих пор не упразднялся и не подвергался искажению.

История Таинства покаяния — это есть история 
постепенного развития основных начал Таинства пока
яния, установленного Спасителем. Мы проследим 
в кратких исторических очерках, как именно развива
лись эти основные элементы: как развивалась внеш
няя, обрядовая сторона Таинства, каким изменениям 
подвергалась ’’власть ключей”, как создавалась "тай
ная” единоличная исповедь. И проследим, наконец, 
историю епитимийных уставов.

Спаситель не установил никаких определенных 
форм священнодействия при Таинстве покаяния, Он 
дал общий принцип Таинства. Чрезвычайные дарова
ния, изобиловавшие в апостольской Церкви, представ
ляли широкую свободу как при совершении богослу
жения, так и при совершении Таинства. Внешние 
формы исповеди, ее чин едва обозначались в то время, 
а именно: исповедь сопровождалась молитвою, хотя 
молитва не предшествовала исповеди, а была заверше
нием ее и имела характер молитвы разрешительной.
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Внешним действием при совершении Таинства было 
возложение рук. В состав священнодействия входило 
поучение в целях исправления кающегося грешника.

Эпоха мужей апостольских не дает никаких пись
менных памятников для выяснения вопроса о форме, 
в которой совершалась исповедь.

"В каком именно виде совершалась эта исповедь, 
какие внешние действия имели место при ее соверше
нии, в какой форме делалось разрешение кающегося — 
на все такие вопросы, особенно важные для нас, в пись
менных памятниках данной эпохи не встречается ни 
малейшего указания” (проф. Алмазов).

Немного более находится указаний о внешней сто
роне Таинства исповеди и у писателей I и II веков.

Ириней Лионский, Климент Александрийский, Тер- 
туллиан, Ориген и Киприан дают указания общего 
характера о значении исповеди, а не о ее форме.

Исповедь в это время была двух видов — публич
ная, т. е. одного кающегося пред всей Церковью, 
и тайная, т. е. единоличная. О публичной исповеди 
можно сказать, что она совершалась в храме за бого
служением. Одна молитва, сохранившаяся и в нашем 
чине исповедания, взята из Литургии Апостола Иако
ва: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Пастырю 
и Агнче" — и свидетельствует о том, что и тогда уже 
были молитвы разрешительного характера.

О существовании разрешительных молитв свиде
тельствуют и следующие слова Тертуллиана: ”Неуже
ли надобно непременно полагать, что мы вполне очище
ны и оправданы, когда получаем устное разрешение”.

Но несомненно, что в то время не существовало 
никакой общеобязательной разрешительной формулы.

В памятниках IV и V веков есть уже совершенно 
определенные свидетельства о Таинстве покаяния
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в форме исповеди. Об этом говорит Афанасий Алек
сандрийский: "Как человек, крещаемый от человека, т. 
е. священника, просвещается благодатию Духа Свято
го, так и исповедующий в покаянии грехи свои приемлет 
оставление их через священника благодатию Иисуса 
Христа”.

Василий Великий говорит: ’’Если обнажим грех ис
поведью, то сделаем его сухим трескотом, достойным 
того, чтобы пояден был очистительным огнем".

Находим слова о Таинстве покаяния в форме ис
поведи у Кирилла Александрийского, Иоанна Злато
уста, Нила Синайского, Григория Нисского.

Но в какой форме совершалась исповедь в то время, 
указаний у нас нет. Мы имеем определенные данные 
об этом только с конца VI века, а именно: в уставе 
исповеди, приписываемом Патриарху Иоанну Постни
ку (имя автора и время написания устава некоторыми 
учеными оспариваются). Если принять в соображение, 
что Иоанн Постник не вводил что-либо новое, 
а пользовался, несомненно, общецерковной практи
кой, мы в его уставе можем видеть древнейший чин 
исповеди. Об Иоанне Постнике говорится:

"Ведайте, что сей блаженный Иоанн Постник был 
самым последним из всех тех, которые установили 
определения канонов веры, и был после VI Собора дол
гое время добрым священно наставником”. В своих 
основных чертах этот устав содержит тот же порядок, 
что и наш чин исповеди. Разумею обязательность уста
новленных молитв перед исповедью, тайную исповедь 
перед духовником и определенную разрешительную 
формулу после исповеди. Хотя самые молитвы и раз
решительные формулы подвергались многим измене
ниям, точно установленного, обязательного для всех 
чинопоследования исповеди тогда не существовало.
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В номоканоне Иоанна Постника устанавливается 
следующий порядок исповеди:

’’Подобает принимающему исповедь от согрешивше
го ввести его в Церковь или в келию свою и с радостным 
лицом и благим сердцем, сладко беседуя, как бы пригла
шая на пир или принимая его, любезного друга, прежде 
всего помолиться и прочесть ”Помилуй мя, Святый 
Боже” и ”Отче наш”, и потом кающийся, преклонив 
колена на восток, скажет, повергшись на землю: Ис
поведаю Тебя, Господи Боже неба и земли и всего 
сокрытого в сердце моем...

И сядет духовник, а кающегося по мере его согреше
ния сажает пониже (или он стоит) и спрашивает с ла
сковым видом о всех его грехах подробно, и когда 
согрешивший все объявит, то духовник подает ему 
упование на прощение и скажет ему: Поведаю тебе, 
сын, и прежде всего даю тебе эту епитимию, чтобы 
с этого времени о каждом приключившемся согреше
нии объявлял мне с радостию и упованием. И когда 
исполнит согрешивший исповедь всех своих грехов, 
вновь станет духовник тот и скажет ’’Святый Боже” 
и ”Отче наш”, а кающийся преклонит колена, а духо
вник эту молитву произнесет:

"Благий и человеколюбивый Бог наш, вочеловечивший- 
ся для нас и грехи всего мира восприявший неисчис
лимою благостию Своею, прощаю, брат, все это, что 
пред Ним высказал мне недостойному — искупил все 
прегрешения свои в этом мире и в будущей жизни. Тот, 
кто хочет всех людей спасения и ожидает обращения 
и покаяния всех, ибо благословенно и велико Имя Отца 
и Сына и Святого Духа и ныне и присно и во веки веков. 
Аминь’ И потом восстановляет его, приветствует его, 
как сына духовного...”

Устав Иоанна Постника лег в основу исповедных
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уставов всех православных стран. У нас, в России, 
очень долго пользовались рукописными уставами, со
ставленными на основании Устава Иоанна Постника. 
Полного единообразия в них не было. Проф. Алмазов 
говорит, что если взять сто списков, 80 по крайней 
мере будут заметно отличаться друг от друга, особен
но в отношении разрешительной молитвы.

Когда началось печатание этих уставов, разнооб
разие не прекратилось. Гак было до начала XVIII века.

Проф. Алмазов располагал 150 рукописными па
мятниками русского исповедного чина. И все эти руко
писи имеют различие между собою.

Для сравнения с нашим теперешним чином приведу 
один образец древнего рукописного чина.

По обычном начале читался псалмы 50 и 4. Затем 
молитва "Господи, Владыко, преклонивый небеса“ 
и псалом 6. Затем молитва ' Владыко Господи Боже, 
призывая праведники“ и псалом 12 и, наконец, молитва 
”Господи Боже, Спасителю наш, Иже пророком Твоим 
Нафаном...” Все это читается до исповеди. А после 
исповеди одну молитву, которая и является разреше
нием, — ’’Господи... Петру и блуднице слезами грехи 
оставивый..." Допущение такого разнообразия в част
ностях русских исповедных уставов объясняется об
щим взглядом на неустойчивость внешних форм этого 
Таинства как у греков, так и у южных славян.

Это разнообразие касается разрешительной молит
вы.

Проф. Алмазов приводит список молитв, имевших 
значение “разрешительных”.

1. Боже, простивый Нафаном...
2. Господи... Петру и блуднице...
3. Владыко... преклонивый небеса...
4. Владыко... призывая праведники во святыню...
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5. Боже, Иже пророком Твоим Нафаном...
6. Владыко... Иже ключи Царствия Твоего Петру...
7. Господи... Иже от грех помощь еси...
8. Владыко... Иже Своих ради щедрот послав Единородного Сы

на...
9. Владыко... мене худого и непотребного...
10. Да и аз пред Очими Твоима...
И. Молитва, приписываемая Михаилу Аскалону.
12. Господи, Иисусе Христе... Пастырю и Агнче...
13. Господи... исповедавшемуся Тебе рабу Твоему...
14. Господь Премилостивый да ущедрит тя...
15. Молитва, приписываемая св. Евстратию.
16. Владыко... Иже Апостола Петра стож а Церкви показав...
17. Боже страшный... послав Единородного Сына...
18. Владыко... сподобивыйся снити...
19. Владыко... Иже вольною страстию союз растерзав...
20. Господи, Иже нас ради вочеловечшася...
21. Молитва от скверны.
22. Владыко... один имеяй власть отпущати...
23. Владыко... пришедший ко Св. Апостолам дверям затворенным...
24. Владыко... сотворивый от небытия всяческая...
25. Владыко... Апостолам заповедывай отпущати...
26. Владыко, благости бездна...

Таким образом, 26 молитв по одному и по несколь
ку раз и в разных комбинациях имели значение раз
решительной формулы.

К этому времени сложились и определенные воп
росы, предусмотренные исповедным уставом, а также 
”Поновления”, или перечни грехов от лица кающегося!

Вопросные статьи в первоначальных уставах были 
развиты мало. Только в XVII веке они получили быст
рое и полное свое развитие.

Вопросы делились не только на две большие груп
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пы — на вопросы мужчинам и вопросы женщинам, но 
были и более частные разделения — вопросы еписко
пам, священникам, монахам, монахиням, диаконам.

’’Поновление", т. е. механический перечень грехов от 
лица кающегося, также пользовался в древней Руси 
широкой практикой, но ’’поновления” не заменяли со
бой исповеди, основанной на вопросах, а были лишь 
приготовлением к такой же исповеди. Замена исповеди 
"поновлением” если и делалась, то по невежеству.

По этому поводу проф. Алмазов говорит: ”В древне
русской практике исповедь кающегося, если и совер
шалась иногда через механическое чтение поновления, 
то это могло допускаться разве только невежествен
ными духовниками, не понимавшими существа и внут
реннего смысла исповеди; рукописные же русские ис
поведные чины в существе дела никогда не предписывали 
такого метода совершения исповеди”. И дальше: "Ис
поведь совершалась в практике древнерусской Церкви 
путем вопросов со стороны духовника и ответов со 
стороны исповедника, причем почти всегда сопровож
далась чтением особой покаянной статьи, которой ус
воено название "поновления". Первое печатное издание 
чинопоследования исповеди относится к 1606 году. 
Это так называемое Острожское издание. Вскоре, 
в 1618 году, вышло издание Виленского требника, 
здесь чинопоследование исповеди в значительной сте
пени переработано.

В этом чине перед исповедью читается только одна 
молитва, увещевания перед исповедью не положены, 
вопросы признаются обязательными, но форма их 
предоставляется духовнику, а разрешительная молит
ва устанавливается та, которая читается и ныне.

Этот устав положен в основу устава, изданного как 
официальная книга митрополитом Киевским Петром
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Могилой, и перепечатывался затем в 1668, 1695 и 1719 
годах. В 1620 году был издан тот самый епитимийный 
номоканон, который и прилагается теперь при Боль
шом требнике. Это издание тоже повторялось в 1624, 
1629 и 1646 годах и было принято всею Северо-Восточ
ною Русью.

В 1658 году был напечатан Никоновский требник. 
Он ввел в чин исповеди некоторые изменения чисто 
внешнего характера. Но изменения частностей с этим 
изданием еще не кончились. Уже в издании Малого 
требника в 1662 году были сделаны значительные со
кращения канонической части.

А в требнике издания 1671 года мы имеем уже почти 
тот же чин, что и в наших требниках. Там установлено 
чтение перед исповедью тех двух молитв, которые 
читаются и ныне, а также разрешительная формула.

Наконец, в 1677 году был издан требнщ, во всех 
подробностях совпадающий с требником нашего вре
мени, и с тех пор он издается безо всяких изменений до 
наших дней. Такова краткая история обрядовой сторо
ны Таинства исповеди.

В следующем чтении мы перейдем к вопросу о духо
внике в Православной Церкви.



I

ЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Г осп одь дал власть вязать и решить Апостолам. 
Кому передали они ее?

Кому была предоставлена власть отпускать и не 
отпускать грехи в древней Церкви? Кому вручена была 
’’власть ключей”?

Самый крайний ответ на эти вопросы в исто
рической науке таков: исповедь не только в первые 
три века, но и в эпоху Вселенских Соборов не 
была обязательно связана с иерархическою степенью 
духовника. По этому крайнему взгляду, грехи ис
поведовались друг другу независимо от иерархи
ческой степени. Обычай исповедовать грехи друг 
другу сменился обычаем исповедовать их перед свя
щенником постепенно, и до III века об этом нет 
никаких свидетельств. Даже в IX веке исповедь 
перед священником еще не была обязательной. Ре
шительно стремился к этому Патриарх Констан
тинопольский Никифор. Но это стремление плохо 
претворялось в жизнь, что видно, по мнению сто
ронников этого крайнего взгляда, из слов церковного 
официального лица Петра Хартофилакса, жившего 
в конце XI века при Алексее Комнине. Он отвечает 
на вопрос, хорошо ли исповедовать грехи духовным
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мужам, так: ’’Хорошо и весьма полезно, но не таким, 
которые неопытны и невежественны”, т. е. считать 
исповедь ’’духовным мужам” не безусловно обя
зательной.

Все это относится к исповеди тайной, что же касается 
исповеди публичной, то, по мнению сторонников этого 
крайнего взгляда, здесь иерархическая степень отпуска
ющего грехи имела еще меньшее значение. Публичная 
исповедь отдавала грехи на суд всей Церкви, а суд 
церковный был судом общинным, и если в нем участво
вали епископы и клир, то лишь постольку, поскольку 
они являлись членами общины верующих (Суворов).

Этот крайний взгляд решительно отвергается свиде
тельствами святых отцов и учителей Церкви. У Кли
мента Римского читаем:

"Итак, вы, положившие начало возмущению, подчи
нитесь пресвитерам и дайте себя воспитать в покая
нии, преклонив колена сердца вашего”.

Здесь явно имеется в виду иерархическая власть 
в деле покаяния.

Игнатий Богоносец говорит:
’’Всем кающимся прощает Бог, если они прибегнут 

в единение о Христе и в совет епископа”.
Пространно и подробно говорит по этому вопросу 

Ориген:
’’Есть и седьмой род отпущения грехов, через покая

ние, способ трудный и тяжкий, когда грешник омывает 
ложе свое слезами и слезы являются для него хлебом 
день и ночь, и когда он не стыдится открыть свой грех 
священнику Божию и просит у него врачевства” .

Еще определеннее говорит Ориген в другом месте:
’’Тот, кто получил дуновение от Иисуса, как Апосто

лы, такой человек отпускает такие грехи, которые бы 
отпустил Сам Бог, и удерживает неисцелимые грехи”.
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По словам Киприана, в случаях смертных можно 
исповедоваться у пресвитера, не дожидаясь епископа.

Совершенно исчерпывают вопрос три правила Кар
фагенского Собора:

Пр. 6. "Примиряти с Церковью кающихся открыто 
на литургии да не будет позволено пресвитеру”.

Пр. 7. ”Аще кто находясь в опасности жизни будет 
просити о примирении себя со святым Алтарем во 
отсутствие епископа, то пресвитер по приличию до
лжен вопросити епископа и тако по его разрешению 
примирити находящегося в опасности".

Пр. 52. ’’Кающимся время покаяния по различию 
грехов да назначается судом епископов, пресвитер же 
без воли епископа не разрешает кающегося, разве во 
время надлежащие нужды в отсутствие епископа. На 
всякого же кающегося, аще преступление его было 
явное и гласное, смущающее всю Церковь, да возлагаема 
будет рука в притворе храма".

Итак, власть вязять и решить всегда в Церкви со 
времен апостольских принадлежала иерархии.

Как же примирить эти1 два взгляда? И тот и другой 
основываются на фактических данных истории.

Очевидно, существовало два рода покаяния: покая
ние как Таинство (исповедь духовнику, имеющему ие
рархическую степень) и покаяние как акт самоисправ- 
ления— раскаяние непосредственно перед Господом 
Богом.

Так именно и решает этот вопрос Заозерский:
"С глубокой древности в Церкви различаемы были 

два рода исповеди: 1) Исповедь бесформенная домаш
няя, как акт самоуправления, самодисциплинирования, 
как нравственно-психологическая потребность изверг
нуть, по словам Оригена, грех, как нечто противоесте
ственное, прившедшее в духовный организм: это ис
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поведь, совершаемая каждым непосредственно перед 
Богом, без участия иерархического лица.

2) Исповедь, совершаемая в форме церковного акта, 
как благодатное средство, заглаживающее грехи, при
миряющее с Богом, совершаемое необходимо при уча
стии иерархического лица, именно епископа или пресви
тера.

Со времен апостольских вся власть вязать и ре
шить, ’’власть ключей”, принадлежала иерархии. И, 
по всем данным, не иерархии вообще, а только епи
скопам.

Пресвитеры не имели самостоятельной власти от
пускать грехи. Они могли делать это только лишь по 
поручению и с благословения епископа. Но очень рано 
такое "поручение” сделалось постоянным, и мало-по
малу исповедь всецело перешла в ведение пресвитера.

Что обусловливало такой переход?
Проф. Павлов говорит:
’’Епископы и следующих столетий при многочислен

ности своих занятий по церковному управлению, при 
многочисленности своих духовных паств, а главное, при 
несомненном понижении уровня общественной нравст
венности и при более легком отношении христиан к ис
полнению своих церковных обязанностей не могли уже 
ни соблюдать во всей строгости прежние правила о цер
ковных покаяниях, ни тем более принимать на тайную 
исповедь всех”.

Исповедь всецело перешла в ведение пресвитера, 
а за епископами остались лишь общий контроль за 
деятельностью пресвитеров и решение сложных воп
росов, связанных с наложением епитимии.

Такому изменению церковной практики предше
ствовала на Востоке попытка создать особый институт 
пресвитера-духовника. При каких обстоятельствах по-
7 Зак. 228 193
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явилась в Православной Церкви должность покаян
ного пресвитера? Появилась она в половине III века. 
Об учреждении этой должности есть два свидетельства 
у историков I века Сократа и Созомена, в которых 
указываются мотивы для ее учреждения, и они не 
одинаковые.

Сократ объясняет так:
”После того как новациане отделились от Церкви 

и не хотели иметь общения с падшими во время Деци- 
ева гонения (250-253 гг.), епископы присоединяли к цер
ковному чину пресвитера-духовника, чтобы падшие по
сле крещения исповедовали грехи свои перед нарочно для 
сего поставленным священником”.

У Созомена читаем нечто иное:
"Что это было за звание, откуда оно началось и по 

какой причине уничтожено? Другие, может быть, рас
сматривают иначе, а я расскажу, как думаю. Посколь
ку совсем не грешить свойственно только природе выше 
человеческой, кающимся, хотя бы они часто согрешали, 
Бог повелел даровать прощение, и между тем для 
получения прощения надлежало исповедовать грех, что 
епископам с самого начала по справедливости должно 
было казаться тяжким — как, в самом деле, объяв
лять грехи, будто на зрелище, пред собранием всей 
Церкви? То для сей цели они назначили пресвитера 
самой отличной жизни, молчаливого и благоразумного, 
чтобы согрешившие, приходя к нему, исповедовали ему 
дела свои, а он, смотря по греху каждого, назначал, 
что кому надобно делать или какое понесть наказание 
и потом разрешал, предоставив всякому, согласно пред
писаниям, показать самому себя”.

Как бы ни было, но и объяснение Сократа, и объяс
нение Созомена свидетельствуют о том, что в третьем 
веке исповедь от ведения епископа перешла к опреде

194



ШЕСТЬ ЧТЕНИЙ О ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ В ЕГО ИСТОРИИ

ленному специально для этого пресвитеру-духовнику. 
Должность пресвитера-духовника не удержалась в Це
ркви. Она была уничтожена Патриархом Нектарием 
около 390 г. по следующему поводу. Одна благород
ная женщина пришла к пресвитеру-духовнику и ис
поведала ему подробно свои грехи после крещения. 
Духовник наложил на нее пост и велел ей беспрестанно 
молиться. Но потом та же женщина созналась еще 
в одном грехе — преступной связи с церковным диако
ном. Когда это открылось, диакон был отлучен от 
церкви, а в народе началось волнение и нарекание на 
духовенство. Один пресвитер по имени Евдемон, ро
дом из Александрии, дал Нектарию совет уничтожить 
должность покаянного пресвитера.

Почему это событие, сознание женщины в грехе 
с диаконом и волнение, вызванное этим событием, 
могло послужить поводом к уничтожению должности 
пресвитера? Вопрос совершенно не ясен, ибо не ясно, 
какова связь этого события с должностью именно 
пресвитера-духовника. Много здесь сделано различ
ных догадок учеными. Всех полнее вопрос этот осве
щает проф. Алмазов. По его мнению, исповедь этой 
согрешившей ж енщ ины разом во всем константино
польском обществе подорвала уважение к авторитету 
пресвитера-духовника и лишила его доверия в столь 
сильной степени, что на будущее время можно было 
предполагать полное отсутствие у него исповедников. 
В чем же виновен был духовник? Почему исповедь 
женщины подорвала его авторитет, хотя он не был 
согрешившим? Как произошло это событие?

”Весь факт происходил так, — говорит проф. Ал
мазов. — Женщина, по определению духовника, пред
приняла исполнение возложенного на нее публичного 
покаяния — действия во всяком случае тяжелого да
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же для простой женщины, а тем более для изнеженной 
аристократки... И  вот, находясь среди кающихся, она 
видит виновника своего публичного позора безнаказан
ным, отправляющим свои обязанности и, может быть, 
заведующим тем классом кающихся, среди которых она 
стоит теперь униженная... Презирая высший публич
ный позор, она мстит за это оскорбление публичным 
изложением своей преступной связи. Возбужденная 
речь ее должна была произвести потрясающее впечат
ление на слушателей, и пресвитер-духовник, быть мо
жет, находившийся в это время налицо, в глазах их 
явился не чем иным, как укрывателем распутства кле
рикалов и несправедливым карателем слабой женщины...

У Константинопольского епископа Нектария дейст
вительно не было другого выхода, как отменить звание 
пресвитера-духовника ”...

Итак, в конце четвертого века должность покаян
ного пресвитера была уничтожена. Кому же перешла 
власть вязать и решить грехи человеческие?

По этому вопросу взгляды расходятся:
Проф. Павлов находит, что власть эта перешла 

к пресвитерам:
"По упразднении должности покаянного пресвитера 

епископы и прежде, и после Трулльского Собора, не 
имея возможности самолично наблюдать за всеми, 
преданными публичному церковному покаянию, отда
вали каждого епитимийца под надзор его приходского 
священника с тем, чтобы последний свидетельствовал 
о нравственном состоянии кающегося и в случае благо
приятного о нем свидетельства сокращал первоначаль
но назначенный срок епитимии".

”Во времена Трулльского Собора носителями духо
вной власти вязать и решить, несомненно, были и при
знавались только лица, имевшие священный сан, т. е.
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епископы, действовавшие этою властию в области вне
шнего, формального суда Церкви, и пресвитеры-духовни
ки, проявлявшие ту же власть на тайном суде исповеди.

Само собою понятно, что круг деятельности послед
них был гораздо обширнее, т. е. обнимал большее число 
лиц и случаев, по отношению к которым необходима 
была благодатная помощь, подаваемая согрешающим 
в Таинстве покаяния".

Проф. Суворов полагает, что власть эта перешла 
к монахам.

"Во время Трулльского Собора, — говорит он, — 
духовниками обыкновенно были монахи, не имевшие свя
щенного сана. К  ним обращались как к людям опытным 
в духовной жизни независимо от того, имели ли они 
священный сан или нет".

С. Смирнов решает вопрос о духовнике в эпоху 
Вселенских Соборов так: рядом с органом сакрамен
тальной исповеди — епископом, совершившим пуб
личное покаяние и принимавшим тайную исповедь, 
в качестве совершителя покаяния встречаются и пре
свитеры.

Но в X-XII вв. место духовника решительно занима
ют монахи. "Священник мирской, имеющий жену, не 
может быть духовником”, — говорится в правилах 
Патриарха Никифора.

. А Вальсамон говорит: "Весьма неохотно позволю 
даже сказать — нигде никто не открывает своих по
мыслов епископу или священнику, если он не монах".

В конце XII века Вальсамону был предложен вопрос 
Патриархом Марком Александрийским: правильно ли 
поступает мирской священник, если выслушивает по 
епископскому поручению чью-либо исповедь? Таким 
образом, право белого священства принимать испо
ведь вызвало сомнение.
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Каков был внутренний смысл этого перехода ис
поведи к монахам? Он коренился в высоких нравствен
ных требованиях, предъявлявшихся к духовнику. Так 
как исповедь не только "разрешение" от грехов, но 
и врачевство, и исправление, то, естественно, духовные 
и нравственные качества духовника не могли быть 
безразличны для исповедников. Кроме того, и теоре
тически многие лица "власть ключей" ставили в зави
симость от нравственной высоты духовника. На такой 
точке зрения стояли Ориген, Нил Синайский, Исидор 
Пелузиот и Псевдо-Дионисий. Все это в связи с паде
нием нравов белого духовенства, особенно в эпоху 
иконоборческих гонений, естественно толкало духо- 
вничество на путь монашеский.

"Переход покаянной практики в исключительное ве
дение монахов", по мнению Смирнова, относится 
к эпохе иконоборчества, "когда сильно поколебался 
авторитет иерархии, а представители монашества — 
старцы в силу тогдашних обстоятельств церковной 
жизни стали наряду с епископами и пресвитерами как 
равноправные совершители исповеди и покаяния".

О таком именно положении духовничества мы име
ем свидетельства в послании Патриарха Антиохийс
кого Иоанна (1092-1098 гг.):

"И с того времени (со времени иконоборчества) и до 
днесь по прошествии четырехсот лет чин монашеский 
почитается священным и чтится от всех верующих, 
так что исповеди, признание во грехах, соответствен
ные епитимии и отпустительные разрешения перенесе
ны на монахов, как это наблюдается и ныне".

Но, несомненно, возможность такого перехода была 
подготовлена каким-то долгим процессом в жизни 
Церкви. Здесь мы должны коснуться вопроса об испо
веди и старчестве в древних монастырях. В XII веке,
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как мы сейчас сказали, сакраментальная исповедь пе
решла к монахам, имевшим иерархическую степень. 
Но для этого с глубокой древности в монастырях 
существовали "духовники” и "старцы", принимавшие 
исповедь на иных, чисто духовных основаниях.

Самое наименование— "духовный отец", "духо
вник" — монашеского происхождения.

Писатели IV и V веков ”духовными отцами" называ
ют опытных подвижников.

Прпп. Марк Постник, Ефрем Сирин, Иоанн Пророк, 
Нил Синайский, св. Иоанн Лествичник говорят о "ду
ховном отце" в том смысле, в каком мы употребляем 
теперь понятие "старец".

"При всем разнообразии в словоупотреблении тер
мин "духовный отец" в христианской письменности 
с V по начало IX века чаще всего означает мона
стырского старца. Отсюда естественный вывод, что 
институт "духовного отца" в то время представлял 
собою институт монастырского старчества, что стар
чество — первобытная форма "духовного отца" 
(Смирнов.)

Старец являлся не только "духовником" в тесном 
смысле слова, т. е. лицом, принимающим исповедь, но 
руководителем всей жизни в полном ее объеме. Ясно, 
что такой руководитель не мог назначаться, а изби
рался свободно ищущим духовного руководства. Так, 
авва Исаия говорит: "При выборе (старца) не на того 
обращаю внимание, кто преклонных лет уже, но кто 
убелен ведением и опытностью духовною".

"С великою заботливостью и обдуманностью, — го
ворит Василий Великий, — постарайся найти мужа, 
который бы непогрешительно предшествовал тебе во 
образе жизни, хорошо умел руководить шествующих 
к Богу, был сведущ в Божественных писаниях”.
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Естественно также, что свободно выбранный старец 
и руководитель должен быть ОДИН.

Исаак Сирин пишет: ”Одного имеем собеседника 
и сотаинника".

Св. Иоанн Лествичник: ’’Исповедоваемся доброму 
нашему судие, и притом ему одному”.

К старцу должно быть безусловное ДОВЕРИЕ. 
Подчиняться ему надлежит безо всяких рассуждений, 
как говорит Нил Синайский:

”Пожелать с пытливостью исследовать распоряже
ния учителя и оценивать его приказания — значит 
препятствовать собственному своему преуспеянию...” 
Исповедь старцам имела значение не ’’отпущения гре
хов”, а раскрытия души, всех дел и помыслов человека 
для нравственного врачевства. Духовничество в мона
стырях складывалось совершенно независимо от поря
дков церковных дел в миру. Монастыри в этом от
ношении были как бы автономными церковными еди
ницами.

Епископы сами признавали эту самостоятельность 
монастырей в деле исповеди. Так, один епископ писал 
прп. Пахомию о тяжко согрешившем египетском мо
нахе:

"Мы послали его к тебе, чтобы ты судил его, ибо он 
монах”.

Здесь, в монастырях, духовное значение исповеди 
получило наиболее полное свое развитие.

”Надобно все, даже тайны сердечные, открывать 
настоятелю". Исповедующийся "должен ни одного 
душевного своего движения не оставлять в скрытно
сти, ни одного слова не пропускать без испытания, но 
тайны сердечные обнажать пред теми из братии, кому 
поручено..." Такая исповедь иногда бывала ежеднев
ной.
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Итак, исповедь монашеская была одним из орудий 
нравственного и духовного устроения души человечес
кой. Она не имела значения таинства в нашем смысле 
слова, а была, как говорит Смирнов, ’’благочестивым 
упражнением”. И старец-духовник был не решитель 
грехов, а только духовный врач и руководитель. По
степенное развитие двух видов покаяния — исповеди 
как таинства и исповеди как акта самоуправления — 
постепенно привело Церковь, во-первых, к исповеди 
сакраментальной, которая перешла в руки пресвитера, 
и, во-вторых, к исповеди как врачевства и духовничест- 
ва, которая перешла в руки старцев.

В XI и XII веках духовное право старца и иерар
хическая власть пресвитера соединяются в одном лице, 
в лице МОНАХА, имеющего ИЕРАРХИЧЕСКУЮ 
СТЕПЕНЬ и призванного не только ’’вязать и ре
шить” (’’власть ключей”), но и врачевать душу (духо- 
вничество). Вот тот исторический путь, который под
готовил монахов к роли ’’духовников” не только для 
монастырской братии, но и в Православной Церкви 
вообще. Вот почему сделалась возможной после 
страшного упадка белой иерархии в эпоху иконобор
ческих гонений эта крайность, когда духовниками сде
лались исключительно монахи. Греческая Церковь со
хранила эту крайность и доныне. Там все приходы 
каждой епархии разделяются на духовнические округа. 
В каждый округ назначается духовник из монахов; во 
время, назначенное для исповеди, он объезжает свой 
округ и принимает на исповедь. У нас, в России, 
вначале не было монастырей, поэтому духовничество 
поручалось не монахам, а белому духовенству, однако 
в Древней Руси, как говорит Голубинский, ’’духовника
ми были не все священники, а только некоторые по 
избранию и особому назначению”.
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Когда появились монахи, то и у нас вошло в обычай 
поручать дело духовничества иеромонахам, которые 
жили при приходских церквах и объезжали селения для 
исповеди желающих, но у нас никогда власть вязать 
и решить не принадлежала исключительно монаху. 
И белое, и черное духовенство пользовалось равным 
правом отпускать грехи кающимся. Нельзя устано
вить точно, но с очень давнего времени у нас, в России, 
каждый священник есть в то же время и духовный 
отец, имеющий право принимать на исповедь.

Когда развились в России монастыри, в них начался 
расцвет старчества и духовничества, и, может быть, 
древний дух эосточного старчества по преимуществу 
перешел именно в русские монастыри. Это не могло не 
влиять и на духовника в миру — белого священника. 
Ведь белый священник-духовник, появившийся в Рос
сии, когда не было монастырей, естественно, встал 
в полномочие монастырского духовника в миру. Иде
ал русского священника-духовника был идеал мона
шеский, старческий. А когда началось процветание 
русских монастырей и старчества в них, тогда идеал 
этот в миру не только не изменился, а еще более окреп. 
И потому в Православной Церкви носитель ’’власти 
ключей” всегда мыслился не только как разрешитель 
грехов, но и как духовник.

Подведем краткие итоги сказанному. Власть вязать 
и решить, которую дал Спаситель Апостолам, была 
передана ими епископам. Епископ давал полномочия 
на совершение Таинства покаяния пресвитерам. С рас
ширением круга деятельности епископов исповедь все 
более и более переходила в ведение пресвитеров. 
В третьем веке была попытка учреждения специальной 
должности пресвитера-духовника. Попытка эта окон
чилась неудачей, и в конце IV века должность пресви
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тера-духовника была уничтожена. Исповедь после это
го постепенно переходит к монахам, имеющим иерар
хическую степень, каковое положение удерживается 
в Греческой Церкви и поныне. Такому переходу содей
ствовало развитие монастырской исповеди пред стар
цами, имевшей не сакраментальное, а чисто духовное 
значение. В России исповедь никогда не принадлежала 
исключительно монахам, а в наше время право ис
поведовать принадлежит каждому белому священни
ку, но священник в миру в России всегда рассмат
ривался как духовник в монашеском смысле. Таков 
был исторический путь, пройденный Церковью в воп
росе о носителе ’’власти ключей”. В следующем, чет
вертом, чтении мы перейдем к историческому обзору 
покаянной дисциплины.



ЧТЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Во имя Отца и Сына н Святаго Духа!

С паситель говорил: "Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное". А в Деяниях Апостольских чита
ем: ”Многие же из уверовавших приходили, исповедуя 
и открывая дела свои” (Деян. 19, 18).

Рассмотрение греческого текста Священного Писа
ния приводит ученых к выводу, что Спаситель, призы
вая к покаянию, призывал к исповеданию.

Уже в апостольское время исповедь была "Испове
дью подробною не только известной категории, но всех 
грехов, обременяющих совесть кающихся" (Алмазов). 
С первых веков Церкви возник вопрос о том, какие 
грехи m o i  ут быть прощены на исповеди. Древнейшая 
покаянная дисциплина была очень строга и не во всех 
местных церквах одинакова.

Были сторонники публичного покаяния один раз 
в жизни, подобно тому, как один раз в жизни соверша
ется крещение.

В некоторых местных церквах считалось недопусти
мым прощение смертных грехов, причем само понятие 
смертного греха не было вполне определённым. Но 
падение нравов все более и более ослабляло покаян
ную дисциплину, все более и более укреплялся взгляд,
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что, сколько бы ни согрешал верующий, он должен 
очищаться исповедью и все грехи его принципиально 
могут быть прощены. В Церкви возникали горячие 
споры о покаянной дисциплине, возникали схизмы 
сторонников древней строгости, не желавших подчи
няться слишком снисходительной практике более но
вого времени. Так, например, когда римский епископ 
Каллист, принимая в соображение распущенность 
римских нравов, издал эдикт, в котором объявлял 
прощение грехов против целомудрия, это вызвало 
ожесточеннейшие нападения на него Тертуллиана 
и подорвало схизму Ипполита.

Ориген объявил нарушением священнических право
мочий прощение блуда и идолопоклонства.

Были поместные Соборы, пытавшиеся сохранить 
всю строгость древней практики. Так, Эльвирский Со
бор (306 г.) осудил на всегдашнее отлучение некоторые 
грехи: идолопоклонство, волшебство, выдачу христи
анок замуж за языческих жрецов.

Вопрос этот не был решен окончательно в практике 
Церкви даже в конце VI века. Так, в 11-м правиле 
Толедского поместного Собора говорится: ”В некото
рых церквах Испании проводят покаяние не по правилу, 
но весьма мерзко, так что сколько угодно раз ни согре
шил бы, столько требуют разрешения от пресвитера”.

Наиболее совершенным выражением взглядов Пра
вославной Церкви являются следующие слова св. 
Иоанна Златоуста в его "Беседе о покаянии”.

"Согрешил ли ты? Войди в церковь и загладь твой 
грех. Сколько бы ты ни падал на площади, всякий раз 
встанешь: так, сколько раз ни согрешишь, покайся 
в грехе, не отчаивайся; согрешишь в другой раз, в другой 
раз покайся, чтобы по нерадению совсем не потерять 
тебе надежды на обещанные блага. Ты- в глубокой
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старости, и согрешил? Войди (в церковь), покайся: 
здесь врачебница, а не судилище; здесь не истязуют, но 
дают прощение во грехах”.

В конце концов взгляд этот восторжествовал. Одна
ко хотя прощение не было ограничено принципиально, 
оно было заключено в известные внешние рамки. Были 
установлены покаянные степени кающихся, на которые 
делились исповедовавшие свои грехи, в зависимости от 
тяжести грехов. Таких степеней было 4. Впервые упоми
нается о них в Канонах Григория Неокесарийского во 
второй половине III века (265-270 гг.) Григорий Неоке- 
сарийский знает три покаянные степени: слушающих, 
припадающих и купностоящих. Впоследствии, около 
половины четвертого века, к ним присоединилась еще 
одна степень — ’’плачущих”, о которых первое свидете
льство находим в Канонах Василия Великого.

В чем было различие этих степеней?
Плачущие стояли перед дверями церкви, с плачем 

просили входящих в храм помолиться о них и в бого
служении не участвовали вовсе.

Слушающие участвовали в богослужении как огла
шенные, т. е. в наставительной части; они стояли 
у входных дверей.

Припадающие могли оставаться в храме во время 
всей службы, но на коленях, место их было в передней 
части храма до амвона.

И, наконец, купностоящие присутствовали на бого
служении как верные, но без причастия.

Кроме того, постепенно выработались епитимий
ные каноны, определявшие временное недопущение до 
церковного общения т#жко согрешивших.

Итак, Церковь принимала на исповедь всех каю
щихся грешников.

Как же совершалась эта исповедь?
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Католические ученые различают три рода исповеди 
в древнейшей Церкви:

1) Исповедь публичная перед целой общиною.
2) Исповедь полутайная перед епископом и его пре

свитерским советом.
3) Исповедь тайная.
Протестантские писатели отрицают существование 

тайной исповеди в течение первых трех веков и полага
ют, что никакой исповеди, кроме публичной, тогда не 
существовало.

По мнению русских ученых, хотя древнейшей фор
мой исповеди была исповедь публичная, т. е. одного 
кающегося перед всей общиной, но с древнейших же 
времен в исключительных случаях допускалась и ис
поведь тайная — например, в случаях, когда угрожала 
смерть, или в условиях гонений.

Во всяком случае преобладающей формой исповеди 
была исповедь публичная. Многие древние писатели, 
говоря об исповеди, разумели под ней исповедь только 
публичную.

Созомен, например, говоря об учреждении долж
ности пресвитера-духовника, как мы видели, указывал 
на то, что епископам должно было казаться тяжким 
"объявлять грехи, будто на зрелище, перед собранием 
всей Церкви".

Ученик Златоуста Нил Синайский пишет:
"Зачем ты стараешься потопить в бездне скорби 

Фаустина (покаявшегося), который пред всеми испове
дал грехи свои с великим смирением".

У св. Григория Богослова в слове 40-м на Святое 
Крещение читаем:

"Зная, как крестил Иоанн, не стыдись исповедовать 
грех свой, чтобы, подвергшись стыду здесь, избежать 
оного там, потому что и стыд есть часть тамошнего
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наказания. Докажи, что действительно возненавидел 
ты грех ПЕРЕД ВСЕМИ, открыв и ВЫСТАВИВ ЕГО 
НА ПОЗОР".

Св. Иоанн Лествичник признает и публичную, и тай
ную исповедь. В Слове 4 он говорит:

"Прежде всего исповедуем доброму судии нашему 
согрешения наши наедине, если же повелит, то и при 
всех; ибо язвы объявленные не преуспевают на горшее, 
но исцеляют".

Но очень рано начинает склоняться Церковь к ис
поведи тайной.

И еще Тертуллиан писал, что есть люди, которым 
"противна исповедь перед народом ”.

Св. Иоанн Златоуст имеет в виду исповедь тайную, 
когда говорит:

"Ты стыдишься открыть раны человеку, а не сты
дишься пред всевидящим Богом".

И св. Григорий Нисский: "Поведай и открой священ
нику безболезненно все сокровенные тайны души твоей, 
обнаружь пред ним, как перед врачом, все внутренние ее 
недуги".

А Василий Великий, признавая исповедь публичную, 
в то же время говорит (правило 34):

"Жен, прелюбодействовавших и исповедовавшихся 
в том, по благочестию или каким бы то образом 
обличившихся, отцы наши запретили явным творити, 
да не подадим причины к смерти обличенных”. Публич
ная и тайная исповеди существовали параллельно, но 
тайная исповедь приобретала все большее и большее 
значение. По-видимому, в практике Церкви существо
вали какие-то общие основания, по которым одни 
грехи требовали публичной, а другие тайной исповеди. 
Каковы эти основания, разными учеными решается 
по-разному. Некоторые думают, что публичному по
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каянию подлежали грехи более тяжкие, а тайной испо
веди — грехи второстепенные. Некоторые считают, что 
публичной исповеди подлежали лишь те грехи, которые 
были совершены публично, вводя в соблазн других, 
а грехи тайные исповедовались на исповеди тайной.

В IV и V веках исповедь была уже по преимуществу 
тайной, но даже в XIV веке публичное покаяние было 
явлением обычным (Суворов), хотя тайная исповедь 
в те 'времена была уже принята всей Церковью как 
исповедь общеобязательная.

Древнейшим памятником тайной (т.е. единоличной) 
исповеди считается номоканон Иоанна Постника, в ко
тором говорится, что согрешившего надо ввести в цер
ковь или келию и спрашивать о грехах подробно. Что 
лежало в основе этого перехода от публичной к тайной 
исповеди?

Большинство ученых видит в этом переходное осла
бление церковной дисциплины и общее падение нравов.

Так, проф. Алмазов говорит: ’’Общество времен 
Нектария, по сознанию историков, не держалось 
в своей жизни столь строгих нравственных начал, коих 
держались древние христиане, а потому и без того 
уже, видимо, тяготилось институтом публичного по
каяния. Последним объясняется, почему после распоря
жения Нектария и в других епархиях, не зависимых от 
него, данный институт, по замечанию Созомена, быст
ро сошел со сцены”.

По мнению проф. Павлова, "ослабление прежней 
строгости публичных покаяний за явные грехи” объяс
няется несомненным понижением уровня обществен
ной нравственности” и ’’более легким отношением хри
стиан к исполнению своих церковных обязанностей”.

По мнению Смирнова: ’’Вместе с постепенным 
ослаблением нравов в Церкви и сопровождавшим его
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падением публичной покаянной дисциплины частная ис
поведь должна была бы развиваться”.

Но это ли было действительно главной причиной 
замены публичной исповеди исповедью тайной? Не 
Qbuio ли причин положительного характера? Не удов
летворяла ли тайная исповедь каких-либо положитель
ных требований, вытекавших из самого существа Та
инства покаяния? Ведь тот же проф. Алмазов говорит 
о тайной исповеди, что от исповедника на тайной 
исповеди ’’требовалось открытие не только самого 
греха, но и некоторых сторонних обстоятельств, дава
вших возможность духовнику точно и сознательно 
судить о всей тяжести исповедуемого грехопадения”.

Не здесь ли и лежит главная причина торжества 
тайной исповеди, которая была наиболее совершенной 
формой исповеди? В такой оценке тайной исповеди нас 
укрепляет рассмотрение более поздних суждений о Та
инстве покаяния.

К обзору этих суждений мы и перейдем. Начнем 
с постановления VI Вселенского Собора. В правиле 
102 читаем:

’’Принявшие от Бога власть решить и вязать долж
ны рассматривать качество греха и готовность со
грешившего к обращению, и тако употребляти прилич
ное недугу врачевание, дабы, не соблюдая меры в том 
и другом, не утратили спасения недугующего. Ибо не 
одинаков есть недуг греха, но различен и многообра
зен!..” "Подобает, во-первых, рассматривати располо
жение согрешившего и наблюдати, к здравию ли он 
направляется или, напротив, собственными нравами 
привлекает к себе болезнь..."

Такая задача, осознанная Церковью и возлагаемая 
на духовника, естественно, предполагала исповедь 
тайную, единоличную.
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Что именно так понималась исповедь, делается осо
бенно ясным из рассмотрения отдельных суждений 
представителей Церкви.

Так, Григорий Великий говорит:
’’Должно обсуждать вины и тогда употреблять 

власть вязать и решить, надо смотреть, какая вина 
предшествовала, или на то, какое после вины последо
вало наказание для того, чтобы мнение пастыря раз
решало тех, которых всемогущий Бог посещает благо- 
датию сокрушения... И  это кратко я сказал о порядке 
разрешения для того, чтобы пастыри Церкви с великою 
разборчивостью старались или разрешать, или вязать. 
Итак, пастырь должен страшиться как разрешать, 
так и вязать без разбору”.

Св. Софроний, Патриарх Иерусалимский (около 
640 г.) в ’’Сочинении об исповеди” также говорит о раз
личии видов и способов исповеди по различию звания, 
возраста и состояния лиц исповедающихся, о необходи
мости для духовника знать качество душевной болезни, 
чтобы употреблять против нее врачебные средства.

По словам Иоанна Постника, налагающий епити- 
мии должен ’’брать во внимание различие и времени, 
и мест, и ведения, и неведения”.

Все приведенные указания об исповеди явно пред
полагают исповедь тайную, на которой только и воз
можно осуществить такие требования, предъявляемые 
к исповеди. У писателей более поздних говорится об 
этом еще определеннее.

Так, в ответе Киевского митрополита Киприана 
(1390-1405) Афанасию читаем:

"Чернца принимай к покаянию якоже и мирянина: 
поем его к Церкви НАЕДИНЕ”.

А у балж. Симеона, архиепископа Фессалоникийско
го, говорится:
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"Принимающему исповедь должно в честном и свя
щенном месте, НАЕДИНЕ и без ШУМА сидеть 
и с благоговением, быть веселым и с кротостью в душе 
и во взоре, выражая образом действий любовь Божест
венную”...

Исповедающийся должен ПОДРОБНО исповедать 
падение... исповедающий должен напомнить ему 
и спрашивать...” (1430 г.).

Наконец, в книге ”0  должностях пресвитеров при
ходских" о Таинстве покаяния читаем:

"Покаяние, тайна из всех прочих тайнодействий, 
есть дело для священника наитруднейшее, требует осо
бливого искусства, осторожности и прилежности весь
ма великой. А то для того, что зде духовному отцу 
сему лекарю дело предлежит с больными, и такими 
больными, коих болезни многоразличны суть. Часто 
в одной душе многие застарелые разгноившиеся раны 
все части существа и все жизненные соки повредили”.

Подводя итог сказанному, мы вправе высказать сле
дующее положение.

В Таинстве покаяния, установленном Спасителем, 
обязательным условием было раскаяние, исповедание 
грехов. Дальнейшее развитие этих основных условий 
привело Церковь сначала к исповеди публичной. Ибо 
в публичной исповеди ненависть ко греху свидетельст
вовалась публичным покаянием. Но решив вопрос об 
исповеди, как о врачевстве души, Церковь мало-пома- 
лу от публичной исповеди одного перед всею общи
ною переходит к тайной исповеди наедине перед духо
вником.

Если публичная исповедь сделалась тягостной в си
лу общего упадка нравственного состояния верующих, 
то исповедь тайная, послабляя требования публичного 
позора за грех, в то же время более совершенно могла
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выполнить другую задачу исповеди — врачевство ду
ши, требовала подробного ознакомления со всеми об
стоятельствами, и внутренними и внешними, при кото
рых совершен грех. Исповедь тайная, которая совер
шенно вытеснила и заменила исповедь публичную, 
всегда совершалась в Церкви наедине, с глазу на глаз 
с отпускающим грехи духовником. Духовник для того, 
чтобы отпустить грех, должен был знать его во всех 
подробностях, а для того, чтобы указать врачевство, 
должен был разобраться в душе согрешившего.

Все это наилучшим образом достигалось на испове
ди тайной. Если прибавить к этому, что тайная ис
поведь удовлетворяла все же в известной степени 
и главному требованию исповеди публичной, т. е. 
самоопозориванию ”за грех”, так как и на тайной 
исповеди все же ’’был свидетель”, перед которым 
СТЫДНО было признаться в своих слабостях, то 
станет понятным, почему тайная исповедь получила 
общее признание. Тайная исповедь, таким образом, 
должна рассматриваться не как упадок, а как даль
нейшее развитие покаянной дисциплины.

Тайная исповедь была совершеннейшей формой, 
найденной Церковью для Таинства покаяния, установ
ленного Спасителем.

Теперь нам надлежит перейти к историческому об
зору епитимийных уставов, которые являются необ
ходимым дополнением к исповеди, понимаемой как 
врачевство. К этому мы и перейдем в следующем 
чтении.



ЧТЕНИЕ ПЯТОЕ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
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налагаемое на согрешившего или в форме ’’запреще
ния", т. е. лишения причастия на более или менее 
продолжительный срок, или в форме усиленного по
ста, милостыни, поклонов и иных подвигов. Наказа
ние, не являющееся возмездием за грех, а преследу
ющее воспитательную цель исправления грешника. 
Епитимия — это врачебное средство в руках духовни
ка.

Так именно понимали значение епитимии отцы Цер
кви.

Василий Великий говорит: ”В болезнях врачи сове
туют больным быть внимательными к себе самим и не 
пренебрегать ничем, служащим к уврачеванию... По
этому внемли себе, чтобър по мере прегрешения полу
чить тебе пособие от врачевания. Грех твой велик 
и тяжек? Тебе нужны долгая исповедь, горькие слезы, 
усиленное бодрствование, непрерывный пост. Грехопа
дение было легко и сносно. Пусть же уравняет с ним 
и покаяние. Только внемли себе, чтобы знать тебе 
здравие и болезнь души".

Св. Иоанн Златоуст в беседе 14 на Второе послание 
к Коринфянам рассуждает:
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"Скажи, кто оказывает милость находящемуся 
в горячке или в безумии: тот ли, кто полагает его на 
одр, связывает, удерживает от вредной для него пищи 
и пития, или тот, кто дозволяет ему напиться вина, 
оставляет его на воле, дозволяет делать все, что 
делают здоровые? Не последний ли под видом человеко
любия растравляет болезнь, тогда как, напротив, пер
вый врачует оную? Так же точно должно рассуждать 
и о нравственных болезнях...

Когда видишь, что конь несется к стремнине, наки
дываешь на него узду, со всею силою удерживаешь его 
и часто бьешь. И  хотя это наказание, однако же такое 
наказание есть мать спасения. Так поступай и с со
грешающими. Свяжи согрешившего, пока не умилости
вит он Бога, и не оставляй не связанным, дабы он не 
был еще более связан гневом Божиим... Не почитай 
сего жестоким и бесчеловечным, напротив, почитай 
делом крайней снисходительности, превосходного вра
чевания и великой попечителъности..."

Такое именно понимание епитимии засвидетель
ствовал и Константинопольский Патриарх Иеремия, 
который, отвечая протестантским богословам, гово
рит:

"Касательно определенных канонами наказаний, ко
торые вы совершенно отвергаете, мы думаем: если они 
возлагаются служителями Церкви как лекарства, на
пример, на гордецов, любостяжателей, невоздержан
ных и распутных, на завистников и ненавистников, на 
ленивых или другими какими-либо пороками болящих, 
то они весьма полезны и много содействуют кающему
ся в деле исправления. Потому и свв. отцы предписали 
возлагать их на обращающихся и кающихся’’.

Такое понимание епитимии придало всем епитимий
ным уставам не категорический, безусловный характер
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мертвого закона. Как и всякое врачевство, она приме
нялась в соответствии с ходом болезни. Свв. отцы 
настаивают, что главное в епитимиях — не время, 
положенное для выполнения того или иного наказа
ния, а исправление, как говорится во 2-м правиле 
Василия Великого: ’’Врачевание же измеряется не вре
менем, но образом покаяния”. А потому сроки могут 
удлиняться или сокращаться, одна епитимия может 
заменяться другой в зависимости от хода болезни по 
усмотрению Церкви. Так, в правиле 5 Анкирского 
Собора говорится:

’’Епископы да имеют власть, испытав образ обраще
ния, человеколюбствовати или большее время покаяния 
приложити”. А по 3-му правилу Неокесарийского Со
бора, "обращение и вера (кающихся) сокращают время 
покаяния”.

Этот же принцип свободного применения сроков 
и характера епитимии положен и в основу нашего 
духовного регламента. Там говорится:

’’Древние святые отцы и пастыри не так рассуж
дали о епитимиях, аки бы неубось пременяемых до
гматах, но переменяли и переменять они попускали, 
имея к тому некие благословные вины” ...И дальше: 
’’Может духовный отец умножать и умалять время 
и количество епитимии и едину епитимию переменяти 
на другую”.

Обязательным условием применения этого врачеб- 
рого средства, естественно, является подробное и все
стороннее рассмотрение души кающегося, которое 
вполне может быть достигнуто на тайной, единолич
ной исповеди.

Это требование всестороннего рассмотрения души 
перед наложением епитимии предписывается VI Все
ленским Собором, где говорится, что принявшие
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власть решить и вязать должны рассматривать качест
во греха и готовность согрешившего ко обращению 
и "тако употребляти приличное недугу врачевание”, 
’’ибо не одинаков недуг греха, но различен и мно
гообразен", поэтому надлежит "рассматривати рас
положение согрешившего". Нам легко понять, почему 
церковная практика и даже епитимийные каноны 
подвергались существенным изменениям. Эти из
менения стоят в прямой зависимости от нравст
венного состояния людей той или иной эпохи. 
Изучение истории епитимийных уставов показывает, 
что Церковь постепенно ослабляла и сокращала 
строгость налагаемых наказаний. Причина этого 
послабления заключалась, несомненно, в упадке стро
гости нравов и общей церковности христианского 
общества. Древние строжайшие епитимийные каноны 
уже не могли применяться как врачебное средство 
в том обществе, где болезни не являлись исклю
чением, а были хроническим и как бы "нормальным" 
его состоянием.

Просмотреть путь, пройденный Церковью в этом 
вопросе, значит просмотреть путь нравственного и ду
ховного упадка, пройденный христианским обществом 
с древних времен и до наших дней.

Вот пред нами правила свв. отцов. Читаем правила 
Василия Великого и ужасаемся их строгости. Чувству
ем, что они не для нас. Что общество должно было 
жить совсем другою нравственною и церковною жиз
нью, чтобы возможно было в нем применять такие 
средства врачевства.

Правило 2.
"Умышленно погубившая зачатый во утробе плод 

подлежит осуждению смертоубийства... ”,”принимати 
их в обществе по исполнении десяти лет” .
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Правило 56.
"Волею убивший и потом покаявшийся двадцать лет 

да будет без причастия Святых Таин".
Правило 58.
"Прелюбодействовавший пятьнадесят лет да не при

общается Святых Таин”.
Правило 61.
"Укравший... аще же обличен будет, то на два года 

да будет удален от причастия".
Правило 64.
"Клятвопреступник десять лет да не приобщается".
Правило 78.
”Отрекшийся от Христа... все время жизни своея 

должен быть в числе плачущих... а при конце жизни 
удостоится причастия Святынь..."

По правилу 4 Григория Нисского за прелюбодеяние 
отлучаются на 9 лет.

По правилу 5-му убийца отлучается от причастия на 
27 лет (по девять лет на трех ступенях покаяния).

Если бы эти врачебные средства применить к наше
му современному обществу, много ли осталось бы 
людей, достойных стоять в храме и причащаться Св. 
Таин? И такая строгость повлекла ли бы за собою 
исправление или, напротив, оттолкнула окончательно 
от Св. Церкви и ввергнула в окончательную погибель? 
У многих ли хватило бы терпения, и веры, и любви 
к Церкви, чтобы двадцать, пятнадцать, десять лет 
оплакивать свой грех в ожидании прощения и прича
щения Св. Таин?

Не только в наше время, но даже и в IX веке 
правила Василия Великого представлялись чрезмерно 
строгими даже такому подвижнику, как Феодор Сту
дит.
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Вот выдержки из его епитимийного канона: 
’’Василий Великий определил, чтобы он (убийца) пят

надцать лет оплакивал свой грех... Мы же определяем 
это правило на трехлетний срок, если раскается и об
наружится его труд”.

"Василий Великий определил, чтобы (прелюбодей) 
пятнадцать лет осуждался... а мы, если порок прекра
щен, определяем, чтобы виновный два года лишался 
причастия”.

"Вор... говорит св. Василий... если будет изобличен 
другими, понесет епитимию два года, а мы определяем 
епитимию на сорок дней”.

"Гробокопатель, согласно определению св. Василия, 
должен быть без причастия пятнадцать лет, а мы 
определяем, чтобы, если порок искоренен, виновный 
оставался без причащения Св. Таин год".

Но особенно поучительны и показательны смягчение 
епитимийных строгостей в номоканоне Иоанна По
стника и отношение к этой снисходительности в разные 
эпохи. В номоканоне Иоанна Постника говорится: 

”Мы теперь семь лет, за блуд определенных, со
кратили до трех ввиду слабости сего поколения” . "Те, 
которые от природы горячи и борьбою плоти побежда
ются сильно, если падет один или два раза от такой 
борьбы... " и потом "оставит и проявит усердно раская
ние и не повторит греха... достаточно 1, 2 или 3 лет, 
и дай им прощение”. Общая снисходительность Иоанна 
Постника выражается в следующих словах:

"Я же говорю с упованием неисчисленным на Бога 
Благого, если кто-либо эти злые грехи сотворит, 
страшные даже на словах и губящие душу и плоть, но 
оставит их вовсе и исповедует все грехи свои и раскает
ся усердно, дается ему канон отлучения от причастия 
на 8 лет, или 10 лет, или 12 по усмотрению духовника".
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И вот этот канон казался некоторым чрезмерно 
снисходительным!

В XI веке афонские монахи спрашивали Патриарха 
Константинопольского Николая Грамматика: ”Следу
ет ли налагать епитимии по номоканону Постника?"

Ответ: "Этот номоканон, допустивший крайнюю 
снисходительность, многих погубил; впрочем, кто имел 
сознание добра, те, несмотря на поводы к преткновени
ям, подаваемые этой книгой, будут направлены к луч
шему образу жизни".

В XIII и XIV веках отношение к номоканону Иоанна 
Постника было уже совершенно другое. В XIII веке 
Патриарший хартофилакс Никифор, а в XIV веке со
ставители церковно-юридических сборников Матфей 
Властарь и Константин Арменопул цитируют Иоанна 
Постника наряду с правилами свв. отцев.

В половине XVII века Александрийский Патриарх 
Иоаким на вопрос Арсения Суханова: "Достаточна ли 
честь правила Иоанна Постника?" — отвечает: "Иоан
на Постника правила неполны, за право и правила его 
имеем, якоже и прочих святых правил".

Такое отношение к номоканону Иоанна Постника 
делается всеобщим: афонский иеромонах Никодим, 
автор принятого в Греческой Церкви руководства для 
духовников — Екаомологитария, говорит о номокано
не Иоанна Постника как о книге, "принятой всею 
Православною Церковью".

Так на протяжении четырех веков один и тот же 
номоканон в глазах представителей Церкви из книги, 
"многих погубившей" своею снисходительностью, пре
вратился в книгу, равную правилам свв. отцов и при
нятую всею Церковью.

Номоканон Иоанна Постника, перешедший к нам 
в Россию в форме теперешнего нашего номоканона,
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также претерпел на практике большие изменения, ибо 
и у нас строгость епитимийного устава шла неукос
нительно на убыль.

Так, в 1652 г. Ростовский митрополит Иона в своем 
окружном послании к пастве пишет:

"А будет кто от мирских попов и дьяконов, или от 
простых людей кто явится бесстрашником или об
ращается в какове бесчинии, и то нам учинитися ведо
мо: и таковых бесчинников будем казнить казнею цер
ковною по святым правилам без милости, понеже не 
показали святии отцы и апостоли в своих правилах ни 
пощадения ни милости, и от нас милости не будет”.

Следуя этим указаниям, священники стали налагать 
строгие епитимии по точному смыслу номоканона, 
отлучать от причастия на долгие сроки, началось об
щее неудовольствие мирян.

Духовный регламент дает уже совершенно другие 
указания о применении епитимийного устава. Там го
ворится: ’’Понеже мнози в писании неискусные священ
ники держатся за требник, как слепые, и, отлучая 
кающихся на многие лета, кажут, что написано, 
а толку не знают и в таком нерассудстве иных и при 
смерти причастия не сподобляют...”

Делая возможным лишь в самых крайних случаях 
недопущение до причащения, Духовный регламент 
указывает, что такое наложение епитимии должно де
латься с ведома епископа:

’’Такому кающемуся может духовный отец на некое 
время при иных к исправлению угодных епитимиях на
ложить и епитимию отрешения Таин Святых, однако 
же сие сам собою творити духовник да не дерзает, но 
у своего архиерея, предложив ему все обстоятельства 
о кающемся. Токмо не именуя его, просить рассужде
ния и благословения”.
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Что касается долгих епитимий, то они решительно 
не рекомендуются:

’’Понеже она древле была во врачевство яки наказа- 
ющая грехов мерзость и возлагающая злыя похоти; 
ныне же не только не страшна многим, но и желаемая 
ленивым стала”.

В 1734 году последовал указ Синода, еще в более 
строгой форме ограничивающий права священников 
налагать епитимии согласно номоканону. В этом указе 
говорится:

’’Отныне священникам детей своих духовных и при
ходских людей никого самовластно без ведома мест
ного своего архиерея, в синодальной области духовной 
Дикастерии и прочих установленных над ним духовных 
начальников, т. е. закащиков С.Петербургского Духо
вного Правления.

Оным же духовным правительствам не должна 
о том Св. Прав. Синоду по силе вышеозначенного Св. 
Апостолов правша ни за каковые вины от входа церков
ного не отлучать и прочих по чину восточных треб 
отнюдь не лишать, опасаясь за то себе жестокого на 
теле наказания и священства лишения”.

А почти через пятьдесят лет был издан указ (21 
марта 1780 г.) уже архиереям. В нем говорится:

"Ко всем Преосвященным Епархиальным Архиереям 
послать указы, дабы особливо в рассуждении налага
емого преступникам запрещения Причащения Св. Таин 
поступали осмотрительно, так чтобы ни кающегося не 
обременять и не привести в отчаяние и в ожесточен
ном не произвесть неуважения к Св. Тайнам”. В этом 
же направлении последовали затем указы от 11 июня 
1851 г. и 18 февраля 1866 г. за № 21.

В данное время некогда грозные епитимии Василия 
Великого превратились в ’’поклоны”, налагаемые Духо
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в никами, в чтение ’’Богородицы” или раздачу милосты
ни бедным...

Таков путь духовного врачевства — епитимии. 
Путь, обусловленный нравственным упадком христи
анского общества и, что всего важнее, обмирщением 
его в смысле церковном.

Обзором истории епитимийных уставов мы и закан
чиваем наши краткие очерки исторического развития 
основных начал Таинства покаяния. Мы были очень 
кратки, но и тот материал, который дали эти беглые 
очерки, как увидим в следующем чтении, совершенно 
достаточен, чтобы ответить на вопрос, поставленный 
в первом нашем чтении: какова истинная природа так 
называемой ’’общей исповеди”.



ЧТЕНИЕ ШЕСТОЕ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

К а к и е  же выводы можно сделать из нашего крат
кого обзора исторического пути, пройденного Таин
ством покаяния? Общий вывод таков.

Этот путь был постепенным развитием и ростом. 
Св. Церковь, водимая Духом Святым, не только ис
кала и находила наилучшие формы для совершения 
Таинства, но выявляла и осознавала во всей полноте 
основные начала Таинства, указанные Спасителем; та
ким образом, совершенная православная тайная (еди
ноличная) исповедь — это есть завершение пройден
ного пути. В самом деле, неопределенная, неустой
чивая в древней Церкви обрядовая сторона Таинства 
после всевозможных видоизменений выливается нако
нец в определенную и неизменную форму, принятую 
всей Церковью и ненарушаемую вот уже 250 лет.

”Власть ключей”, переданная епископам, мало-по- 
малу на практике переходит к священникам и иеромо
нахам, более близко стоящим к своим духовным де
тям и потому имеющим возможность наилучшим об
разом выполнить задачу вязать и решить, что пред
полагает всестороннее знание не только обстоятельств 
данного греха, но и души данного человека. Через 
долгий процесс при участии глубокой духовной рабо-
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ты монастырей создается в Церкви духовник — в со
временном смысле слова духовный отец, не только 
отпускающий грехи, но и врачующий, и назидающий, 
и молящийся за грешную душу. Из общего указания 
древней Церкви о том, что грехи должны исповедо
ваться, т. е. в них надлежит каяться вслух открыто, 
а не про себя, вырабатывается постепенно совершен
нейшая форма тайной, единоличной исповеди, да
ющая возможность духовнику узнать все обстоятель
ства, при которых совершен грех, и степень раскаяния 
согрешившего (что необходимо для совершения Таин
ства) и в то же время удовлетворяющая другому обя
зательному условию совершения Таинства — устному 
открытому признанию в грехах.

И, наконец, врачебное средство исправления епити- 
мия, хотя и ограничивается в своем применении в свя
зи с общим нравственным и духовным состоянием 
верующих, все же свято сохраняется и поныне. Таковы 
выводы, которые нельзя не сделать, просмотрев путь, 
по которому шла Св. Церковь в постепенном развитии 
основных начал Таинства покаяния.

И вот появляется ’’общая исповедь". Что же, это 
дальнейший шаг вперед? Дальнейшее совершенствова
ние? Или полнейший отказ от пройденного пути, отказ 
от покаяния как Таинства?

Я думаю, для всех беспристрастных людей ответ 
совершенно ясен.

В первом чтении мы приводили решительные и 
безоговорочные запрещения Церкви принимать на ис
поведь многих. Мы видели, что попытки ввести об
щую исповедь в России были давно, двести лет тому 
назад. И Православная Церковь пресекала их в корне 
решительным запрещением. Она объясняла эти попыт
ки нерадением и бессовестием некоторых пресвитеров.
8 Зак. 228 225
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Теперь мы можем твердо установить, почему Церковь 
так сурово отвергала общую исповедь: потому что это 
был не только отказ от всего прошлого пути в раз
витии Таинства, пройденного Церковью, но отказ от 
основных начал Таинства, установленных Спасителем.

В самом деле, в общей исповеди из необходимых 
условий Таинства сохраняются лишь три: установлен
ная обрядовая сторона, участие иерархического лица 
и раскаяние верующего.

Но не сохраняются три условия, из которых два 
являются совершенно обязательными для совершения 
Таинства и без которых о совершении Таинства не 
может быть речи. Одно условие касается духовника: 
он должен, по учению Церкви, знать грехи, которые 
прощает, знать подробно, знать степень раскаяния, 
знать, достоин ли грешник прощения. Все это он до
лжен знать для того, чтобы простить или не простить 
грех. При общей исповеди вопрос о том, достоин ли 
грешник прощения, решает сам грешник, а не пастырь. 
Пастырь на общей исповеди фактически отказывается 
от власти ’’вязать”. Но, отказываясь от власти “вя
зать ”, он тем самым теряет и власть "решить”. Прав
да, на общей исповеди читает молитву священник. 
Этим создается видимость Таинства. Но священник не 
может прочесть ее КАЖДОМУ, подошедшему к нему. 
Значит, вопрос, достоин ли грешник разрешения или 
недостоин, решается самим грешником; "власть клю
чей’’ фактически передана ему, за священником остает
ся лишь пустая, не имеющая никакого содержания 
форма. Таким образом, общая исповедь — это отказ 
от самой основы, на которой зиждется Таинство пока
яния.

Второе условие, необходимое для совершения Таин
ства покаяния, но не соблюдаемое на общей исповеди,
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касается кающегося. Он не исповедует своих грехов, 
ибо исповедовать — значит открыто признавать. А на 
общей исповеди, когда сотни людей в один голос 
кричат "грешен", нет никакого открытого свидетельст
ва о грехах, а потому нет и никакой ’’исповеди” их.

Итак, на общей исповеди нет двух обязательных 
и самых основных условий совершения благодатного 
Таинства — нет права священника отпустить грех, ибо 
не имеет права священник отпускать грехи по "безот
четному произволу", и нет права получить отпущение, 
ибо, по учению Церкви, это право дает устное ис
поведание грехов.

Что же касается третьего, дополнительного условия 
таинства — права духовника налагать епитимии, — то 
оно вовсе отпадает при общей исповеди, ибо, не зная 
греха, естественно, невозможно врачевать душу согре
шившего наложением наказания.

К этим трем условиям, нарушаемым при ’’общей 
исповеди", надо присоединить еще одно, внутреннее 
условие, также отсутствующее при общей исповеди, — 
я разумею СТЫД при исповеди грехов. Об этом Фе
офан Затворник говорит так:

”Будут прирожаться стыд и страх — пусть! Тем 
и вожделенно должно быть сие Таинство (исповедь), 
что наводит стыд и страх, и чем больше будет стыда 
и страха, тем спасительнее. Желая сего Таинства, 
желай большего устыдения и большего трепета".

"Предел, до которого надо довести открывание гре
хов, тот, чтобы духовный отец возымел о тебе точное 
понятие, чтобы ин представлял тебя таким, каков ты 
есть, и, разрешая, разрешал именно тебя, а не другого”. 
Здесь каждое слово обличает общую исповедь, указует 
на ее беззаконность и совершеннейшую недопусти
мость.
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А следующие слова его должны наполнить ужасом 
как тех, кто совершает это беззаконие над верующими, 
так и тех верующих, которые предоставляют возмож
ность, чтобы над ними оно было совершено.

Феофан Затворник говорит:
”Всячески стоит позаботиться о полном откры

тии грехов своих. Господь дал власть разрешать НЕ 
БЕЗУСЛОВНО, а под условием раскаяния и ИС
ПОВЕДИ.

Если это не выполнено, то может случиться, что 
тогда, когда духовный отец будет произносить ’’про
щаю и разрешаю”, Господь скажет: ”А Я  осуждаю”.

И вот, несмотря ни на что, несмотря на строгое 
запрещение, несмотря на то, что это явное новшество, 
никогда не бывшее в Церкви, несмотря на то, что это 
явный отказ от самой основы Таинства, общая ис
поведь стихийно, упорно, как какая-то страшная эпи
демия, разливается по России. Препятствия, которые 
встречает она, не вразумляют верующих, не доходят 
ни до разума, ни до сердца, а приводят к озлоблению, 
поборники православного учения попадают в положе
ние каких-то смутьянов и самочинников.

Почему же это так? Теперь мы подошли к тому 
вопросу, который поставлен нами в первом чтении. 
Что же это за страшная стихия, охватившая Цер
ковь — не только мирян, не только священников, но 
и епископов, имеющих великий духовный авторитет? 
Почему люди церковные, ученые, досточтимые, как бы 
в неком ослеплении пребывают в этом вопросе? Не 
могут они не знать всего, что говорит о Таинстве 
покаяния Св. Церковь, и того, что говорит Церковь об 
исповеди многих? Одним попустительством, говорили 
мы, объяснить это нельзя. Нельзя объяснить и одним 
удобством исповеди "многих”. Нельзя объяснить не
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радением и бессовестием, ибо среди практикующих 
общую исповедь есть люди достойнейшие. Какова же 
истинная природа общей исповеди, делающая это яв
ление столь победоносным?

Теперь мы имеем данные ответить на этот вопрос.
Истинная природа общей исповеди — это обмирще

ние Церкви.
Священник на общей исповеди отказывается прежде 

всего от той части исповеди, которая развивалась 
и осознавалась в монастырях — от духовничества. 
Духовничество — это йуть к церковному воспитанию 
христианского общества. Это тяготит мирян. Они 
охотно через общую исповедь порывают главнейшую 
внутреннюю связь с пастырем, "освобождаются" от 
церковного водительства, устроения и контроля. Они 
безотчетно, сами не зная почему, чувствуют себя на 
общей исповеди как бы на свободе. Это дух мирского 
своеволия, мирская "эмансипация” от келейного мона
стырского духа. В самом деле, возможен ли был где- 
нибудь в Оптиной пустыни плакат: "Сегодня епископ 
такой-то проведет общую исповедь в таком-то храме, 
начало во столько-то часов".

И вот идут прохожие, читают этот выставленный на 
шумной улице плакат и идут на общую исповедь, ни 
к чему не обязывающую, ничего от них не требующую 
и обещающую несколько хорошо проведенных минут. 
Это обмирщение Церкви.

Вместо серьезного отчета о своей жизни, вместо 
покаяния за содеянные грехи, что есть большой 
и трудный нравственный подвиг, который приводит 
к потребности "выставить грех на позор" если не 
перед всей Церковью, то перед духовником, общая 
исповедь предлагает "коллективное покаянное настро
ение”. Трудно и стыдно каяться на духу. Но приятно,
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легко и успокоительно поплакать вместе со всеми на 
общей исповеди. Более или менее талантливый пропо
ведник растрогает сердце, плачущий сосед еще усилит 
умиление — и вот без всякого труда, безо всякого 
подвига достигается "покаянное настроение”, иногда 
очень сильное и всегда бесплодное, ибо оно не есть 
результат внутренней работы. Плакать на единолич
ной исповеди — это одно. Плакать на общей исповеди 
это — совсем другое. Исповедь требует покаянного 
подвига. Мир дает иные средства для иллюзии покая
ния — он дает "коллективное переживание", в деле 
исповеди — это обмирщение церкви. Спаситель предо
ставил иерархии право решать, достоин или недостоин 
грешник прощения.

Это требует послушания, это требует смирения от 
исповедующего грехи. Мир освобождает верующих от 
этого тягостного состояния. Он предоставляет самому 
грешнику решать, достаточно ли он раскаялся, досто
ин ли он получить прощение, дело пастыря — дать 
"разрешение", а самое "решение" на общей исповеди 
передано грешнику. Это обмирщение Церкви.

Вместо епитимии, духовного врачевства, вместо 
подвига смирения, послушания, тяжкой обязанности 
раскрыть душу, выставить на позор грех, вместо труд
но достигаемого раскаяния во грехе, вместо контроля 
Церкви над помыслами, желаниями, всею жизнью 
мирская стихия, овладевающая Церковью, предлагает 
нечто совсем легкое, удобное и приятное.

Мир спешит жить. Людям в миру некогда. Обмир
щенным христианам хочется полчаса потратить на 
спасение души, чтобы поскорее, без задержки бежать 
к своей службе, торговле, семье. Общая исповедь услу
жливо предлагает освободить христиан от долгих 
ожиданий частной исповеди. Общая исповедь — это

230



ШЕСТЬ ЧТЕНИЙ О ТАИНСТВЕ ПОКАЯНИЯ В ЕГО ИСТОРИИ

’’техническое усовершенствование", в своем роде "ма
шинное производство ”. Частная, единоличная исповедь 
создавалась в тиши монастырей, при мерцании лампад, 
при трепетном свете восковых свечей. Общую исповедь 
породила шумная, бестолковая, вечно спешащая мирс
кая жизнь, залитая бездушным электрическим светом.

Не простая случайность, что общая исповедь пере
шла в решительный натиск на церковь после семнад
цатого года, когда начали рушиться монастыри, кото
рые были оплотом православной тайной исповеди. Не 
простая случайность и другое явление, с поразитель
ной ясностью свидетельствующее об этом духе обмир
щения, который стоит за общей исповедью.

Я разумею общую исповедь в городских монасты
рях.

При всей искренности руководителей этих монасты
рей они могут сохранить лишь внешний порядок и на
строение монастырских богослужений, но в этих мона
стырях по условию современной жизни уже не может 
быть настоящего монастырского уклада — и вот то, 
что было бы невозможно в Оптиной пустыни, делается 
возможным в них: эта обмирщенная общая исповедь 
в них проникает.

В миру нет потребности выставить на позор свой 
грех, там стараются скрыть его, там нет надобности 
раскрыть душу духовнику, дабы он мог руководить 
твоею жизнью, ибо это требует смирения — в миру 
привыкли жить по своей воле, там смешны и не нужны 
епитимии, ибо они требуют послушания, а в миру 
больше всего дорожат своей волей. Но в миру намучи
лись, исстрадались, людям хочется поплакать слеза
ми, которые ни к чему не обязывают, и успокоенными 
уйти домой. И все это дает им общая исповедь. Вот 
почему она кажется такой желанной, вот почему она
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так соответствует потребностям данной эпохи. Под
делка тонкая, ядовитая, подменяющая Таинство и цер
ковное устроение души-чем-то очень заманчивым, но 
отравленным мирской стихией.

И общая исповедь победоносно, ломая устав, от
ражаясь от прошлого Церкви, повреждая самое суще
ство Таинства, внедряется в церковную практику.

Высшая церковная власть, лично не сочувствующая 
общей исповеди, не видя достаточной опоры в самой 
Церкви, охваченной стихией обмирщения, колеблется 
произнести запрещение общего характера.

Общая исповедь проникнута тем же духом, что и об
новленчество. Ибо если от обновленчества отбросить 
все личное, грязное, в своей идейной основе оно есть не 
что иное, как обмирщение Церкви.

Недаром переход к общей исповеди имеет один 
признак, столь характерный для всякого обновленче
ства, — это самочиние, пренебрежительное отношение 
к правилам Церкви и к ее прошлому.

Таким образом, место общей исповеди — в обнов
ленческой, а не в Православной Церкви.

Но надо быть справедливым. В церковной жизни 
наряду с явлением обмирщения Церкви мы видим 
небывалый подъем церковности. Если масса церков
ная обмирщается, то "малое” стадо Христово, напро
тив, и в миру как бы восстанавливает монашеский 
дух — отсюда стремление мирян к частому причаще
нию, к молитве, к посту, чтению святых отцов, и к ду
ховной жизни.

То же наблюдается и в вопросе об ебщей исповеди. 
”Масса церковная” охватывается этим недугом. Но 
замечаются и явные признаки отрезвления. Для харак
теристики этого процесса я позволю себе привести 
письмо одного мирянина, полученное мною.
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’’Пошел я в церковь исповедоваться, — пишет 
он. — Я  знал с детства, что исповедоваться — 
значит перед священником, свидетелем Божиим, по
давляя стыд и страх, рассказать все грехи, осудить 
их, выслушать указания священника и получить 
от него разрешение грехов. В церкви, куда я пошел 
на этот раз, было предложено желающим принять 
общую исповедь. Я  сначала подумал: да можно 
ли, не рассказав своих грехов, получить разрешение 
их, но тут же решил, что, если православное 
духовное лицо предлагает — значит, все в порядке. 
Приступили к исповеди. Духовник перечислил грехи 
с воодушевлением, а мы только объявляли, что 
грешны в этих грехах. Затем духовник предложил 
тем, кто имеет что-нибудь особенное на душе, 
грех, который очень обременяет совесть, подойти 
и сказать ему это. Но что именно говорить? 
Что называть особенным?

Я  нахожусь на службе. Сосед зазевался, и я ста
щил у него рубль. Сосчитав деньги, он обнаружил 
пропажу, волновался, горевал, недоумевал. Я  делал 
вид, что сам возмущен. На общей исповеди отец 
духовный всей массе исповедников задавал вопрос: не 
присваивал ли чужого? А мы отвечали: "Грешны, 
батюшка”. Значит, я уже покаялся, особенного ни
чего нет, многие отвечали "грешен”. Как хорошо: 
и покаялся, и краснеть не надо. Пошел бы я на 
частную исповедь, сколько мучился бы, прежде чем 
рассказал о своем низком и грешном деле, а тут 
грех прощен, причащаться можно, и все шито-крыто. 
Решил всегда ходить только на общую исповедь. 
Но после этого у меня появились искусительные 
мысли. Если священник, не выслушав моих грехов, 
может разрешить их, то почему же он не может
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разрешить меня заочно? Например, из дома пишу 
батюшке записку такого содержания: ’’Немножко 
нездоров, придти в церковь не могу, но завтра 
думаю причащаться, во всех грехах каюсь. Прошу 
разрешить”. Батюшка пишет: ’’Разрешаю”. Да и этого 
не нужно. Было бы довольно, если бы священник, 
выйдя с Чашей, просто спросил желающих при
чащаться: "Во всех грехах каетесь?” — и, получив 
утвердительный ответ, тут бы и разрешил — и стал 
причащать: Впрочем, и этого не надо, так как, 
выйдя с Чашей, священник читает молитву, в которой 
есть такие слова: "Помилуй мя и прости ми пре
грешения моя вольная и невольная, яже словом, 
яже делом, яже ведением и неведением..." При
частники повторят за священником эту молитву, 
значит, они каются. Священнику остается только 
сказать: "Прощаю и разрешаю”, — и начать при
чащать. Если частную исповедь можно заменить 
общей, то общую тем более можно заменить ука
занным путем”.

На этом я мог бы и кончить, но нельзя не ответить 
на вопрос, на который мы обещали ответить в первом 
чтении. Как мог допускать общую исповедь отец 
Иоанн Кронштадтский? Неужели и он служил делу 
обмирщения Церкви?

Отвечаю.
Общая исповедь у отца Иоанна Кронштадтского по 

существу ничего общего с нашей так называемой 
"общей исповедью” не имеет, хотя подобна ей по 
внешней форме. Общая исповедь о. Иоанна Кронш
тадтского была явлением единственным, беспример
ным и по существу недоступным ни для примера, ни 
для подражания. В общей исповеди о. Иоанна Кронш
тадтского не нарушались основные свойства Таинства
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в силу особых благодатных даров, данных ему от 
Господа.

Так, необходимое условие единоличной исповеди — 
обязательство для духовника знать грехи кающего
ся — у о. Иоанна Кронштадтского восполнялось бла
годатным даром прозорливости. О. Иоанн не допу
скал многих до Чаши без предварительных расспро
сов, потому что он видел грех в душе человека, знал 
его, хотя и не спрашивал- О. Иоанн не требовал обяза
тельно ’’исповедания” греха, но люди, приезжавшие 
к нему со всех концов России, по своему душевному 
состоянию были готовы на какое угодно самораспя- 
тие, а при таком условии требование обязательного 
произнесения покаяния вслух было бы простой фор
мальностью. Вот почему общая исповедь о. Иоанна 
Кронштадтского, являясь по форме нарушением уста
ва, в силу исключительных, ему лишь данных даров, 
по существу не была этим нарушением.

Общая исповедь была особым дерзновением 
о. Иоанна Кронштадтского, за которое он будет от
ветствовать перед Господом, но нам он не только не 
завещал следовать этому примеру, а напротив, оста
вил руководство, где явно говорит об исповеди тай
ной, единоличной. И мы не должны горделиво брать 
пример с того деяния о. Иоанна Кронштадтского, за 
которым стояло особое его дерзновение, основанное 
на особых его дарах, а смиренно последовать тому, 
чему он нас учил. А для этого надо открыть книгу о. 
Иоанна Кронштадтского "Моя жизнь во Христе”, там 
прочтем мы об исповеди следующее:

’’Исповедоваться во грехах чаще надо для того, 
чтобы поражать, бичевать грехи открытым призна
нием их и чтобы больше чувствовать к ним омерзе
ние.
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А на общую исповедь не потому ли идут многие, 
что стыдятся признаваться в своем грехе священ
нику?

Кто привык давать отчет о своей жизни на исповеди 
здесь, тому не будет страшно давать ответ на 
Страшном Суде Христовом".

О каком же отчете может быть речь на общей 
исповеди?

"Только тогда будешь совершать достойно Таинст
во покаяния, — говорит о. Иоанн Кронштадтский, — 
когда будешь не корыстолюбив, а душелюбив, когда 
будешь терпелив, а не раздражителен. О, какая любовь 
нужна к душам ближних, чтобы достойно, не торо
пясь и не горячась, с терпением исповедовать их".

"Исповедь священника есть подвиг любви к своим 
духовным чадам, не взирающей на лица, долготерпящей, 
милосердствующей, не превозносящейся, не ищущей 
своего (своего спокойствия), не раздражающейся, не 
радующейся или не потворствующей неправде, радую
щейся же истине, все покрывающей, все терпящей, 
николи же отпадающей...

О, сколько нужно приготовления к исповеди! Сколько 
надо молиться об успешном прохождении этого подви
га! О, какое невежество духовных чад! День и ночь надо 
сидеть с ними, со спокойствием, кротостью и долготе
рпением поучать каждого из них..."

А вот молитва о. Иоанна перед исповедью:
"Даждь ми ныне духа Твоего Святаго, да укрепит 

сердце мое к подьятию труда исповеди, к благоразум
ному решению или вязанию совестей человеческих, к те
рпению и благодушию, к любезному и назидательному 
обращению с моими духовными чадами...”

И, наконец, уже прямо против общей исповеди сви
детельствуют следующие его слова:
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"Трудность и болезненную жгучесть операции выне
сешь, зато здрав будешь (говорится об исповеди). Это 
значит, что надо на исповеди без утайки все свои 
срамные дела духовнику открыть, хотя и больно, 
и стыдно, позорно, унизительно".

"Священник — врач духовный, покажи ему раны, не 
стыдясь, искренне, откровенно, с сыновнею доверчиво
стью".

Вот что надлежит нам знать об исповеди у о. Иоан
на Кронштадтского. А то говорят: "О. Иоанн Кронш
тадтский вел общую исповедь, значит, и нам можно". 
Нет, не можно, потому что мы — не Иоанн Кронш
тадтский! А то, что нам можно, он завещал нам 
в своих писаниях, и мы этого не хотим знать.

Митрополит Серафим (Чичагов) в одной частной 
беседе сказал слова великой мудрости. Он сказал: 
"Умершие люди, если видят, что дела их, совершенные 
на земле, вызывают хотя бы невольный соблазн, скор
бят душою. И  душа о. Иоанна Кронштадтского не 
может не скорбеть, видя соблазн общей исповеди".

Вот почему Владыко Серафим, не сочувствуя высту
плениям против общей исповеди с амвона и обращени
ям к мирянам, считает борьбу с общей исповедью 
делом своей жизни, но иными путями.

Слова митрополита Серафима надо понимать 
и всем ссылающимся на о. Иоанна Кронштадтского 
в оправдание общей исповеди. Они должны знать, что, 
ставя свое церковное беззаконие в связь с о. Иоанном 
Кронштадтским, они увеличивают его скорбь. Всем 
истинно чтущим память великого нашего молитвен
ника, надлежит во имя этой памяти бороться с общей 
исповедью. На основании написанного им для нас мы 
вправе утверждать, что он осудил бы нашу современ
ную общую исповедь.
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Вот почему и я свой посильный труд посвящаю 
приснопамятному столпу Православия о. Иоанну 
Кронштадтскому, и так как борьба с общей исповедью 
есть борьба с обмирщением Церкви и защита тайной 
единоличной исповеди есть защита духовничества, то 
другое имя, написанное мною в посвящении, есть имя 
духовного отца моего, приснопамятного оптинского 
старца иеросхимонаха Анатолия.

Аминь.

Резолюция митрополита Сергия
И  августа 1926 года.

"Мысль о необходимости бороться с распространением общей 
исповеди, угрожающей обмирщением церковному обществу, вполне 
одобряю и благословляю почтенного о. протоиерея на это святое 
дело”.

Митрополит Сергий
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1921 г.

• Произнесено в храме Преображения во Спасском 
за  всенощною 22 декабря 1921 г.

(на день мученической кончины св. Филиппа, 
митрополита Московского)

Всенощная была совершена по чину Успенского со
бора Святейшим Патриархом ТИХОНОМ и митропо
литом Крутицким Евсевием.

Сослужили:
протопресвитер H.A. Любимов, протоиереи: Пше

ничников, Вишняков, Пятикрестовский, Заозерский, 
Благовещенский, Орлов, Ермонский, игумен Иоанни- 
кий, священники Березкин, Покровский, Свенцицкий, 
Мерцалов, Ярошевский, Светинский, великий архиди
акон Розов, протодиаконы Ризоположенский, Тулуза- 
ков, Солнцев, Румянцев.

Во имя Отца я Сына н Святаго Духа!

Более трехсот лет тому назад царский опричник 
Малюта Скуратов задушил святого митрополита Фи
липпа, заключенного в монастырской тюрьме.

Ныне, совершая молитвенную память мученической 
его кончины, мы будем вспоминать великое дерзнове
ние его архипастырского служения. Но вспоминая по
двиги его, можем ли мы не вспомнить и о той непро
глядной тьме царствования Иоанна, среди которой 
Господь судил возжечься на Руси этому великому 
светочу Православной Церкви!..
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"Никтоже может двема господинома работати” 
(Мф. 6, 24) — никто не может служить двум господам. 
Это Евангельские слова, решившие .судьбу молодого 
царедворца, перед которым открывалась широкая до
рога людской славы и земных почестей. Долгие годы 
колебалась его душа и в шумной придворной жизни 
тосковала о молитвенном уединении, служила "двум 
Господам". Здесь, в храме, благодатная сила Божест
венных слов осияла его разум, укрепила его волю — 
и он выбрал себе Господина навсегда. Он вышел из 
храма и тайно, ни с кем не прощаясь, оставил Москву, 
его влекло туда, на дальний Север, в Соловецкий 
монастырь, где и суждено было начать подвижничес
кую жизнь смиренному иноку Филиппу...

А в это время на Руси занималась кровавая заря 
грозного царствования Иоанна.

Разгневанный царь оставил свою столицу и уехал 
в Александровскую слободу. Он прислал оттуда две 
грамоты: одну — боярам, духовенству и приказным 
людям, исполненную гневного обличения в измене, 
другую — простонародью, купцам и тяглым людям, 
в которой свидетельствовал, что царской опалы и гне
ва на них нет...

В страхе и трепете замерла столица. Народ умолял 
митрополита, епископов и бояр бить челом государю, 
чтобы он снова вернулся на царство. Царь принял 
депутатов и согласился вернуться в Москву на услови
ях, о которых обещал сообщить после... В феврале, 
через два месяца после отъезда, он торжественно вер
нулся в Москву, созвал Г осу дарственный Совет, чтобы 
предъявить условие, дабы взять свое государство.

Царя не узнали: глаза его померкли, лицо осуну
лось, почти не осталось волос на голове; два месяца 
ожидания бояр с повинной дались ему нелегко.
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Страшный план созрел в его мозгу: он потребовал, 
чтобы ему не мешали изменников и ослушников 
казнить, а имущество их отбирать в казну, для 
борьбы же с крамолою он предложил учредить оп
ричнину. Были ведомы боярам царские капризы: 
он отхлестал нагайкой пастора за то, что тот сравнил 
Лютера с Ап. Павлом. Велел зарубить слона — 
подарок персидского царя — за то, что слон не 
стал перед ним на колена. Начались царские пре
ступления. Среди дремучего леса вырос опричный 
дворец-берлога, который окружили рвом и в котором 
засел опричник-царь. Какую-то дикую пародию на 
монастырь создал он из своих приближенных оп
ричников.

Написал им общежительный устав. Назвал себя игу
меном, одел их в рясы и скуфьи; по утрам с царевичем 
лазил на колокольню звонить в колокола. А когда за 
обедом шумная и разнузданная братия напивалась 
и объедалась, царь стоял у аналоя, читал творения свв. 
отцов о посте и воздержании. Да, "высокая гора был 
царь Иоанн”, но под тяжестью этой горы застонала 
Русь. Начались безумные казни. Кровавые набеги оп
ричнины. Разрушались города и села, гибли тысячи 
людей. Метла опричников мела Русь, не щадя ни 
правых, ни виноватых. А в то же время в минуты 
душевных борений царь писал: ’’Тело изнемогло, болез- 
нует дух, раны душевные и телесные умножились, 
и нет врача, который бы исцелил меня. Ведал я, кто бы 
поскорбел со мною, и не явилось никого. Утешающих 
я не нашел...” И этот безумно кощунствующий царь 
клал такие земные поклоны, что со лба его не сходи
ли кровоподтеки, и по его приказу рассылались по 
монастырям списки казненных на поминовение их 
душ.
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Но послушаем голоса современников об этом небы
валом времени на Руси:

"Воздвигнул царь крамолу междоусобную в одном 
и том же городе, одних людей на других напустил, 
одних опричниками назвал, прочих земщиною наимено
вал и заповедал своей части другую насиловать, смерти 
предавать, домы их грабить. Была тогда и ненависть 
на царя в миру и кровопролитие, и казни учинялись 
многие...”

И вот в такое время такой-то царь и прислал в Со
ловецкий монастырь звать смиренного Филиппа в Мо
скву на престол митрополита.

Что думал Иоанн, вызывая Филиппа? Не думал ли 
он найти в нем одобрение своим злодеяниям и тем 
успокоить мятущийся дух? Не надеялся ли он, добива
ясь покорности святого подвижника, покорить свою 
непокорную совесть, которая не могла не обличать по 
временам внутренним голосом своим грозного царя? 
Как бы то ни было, но столкновение этих двух сил 
явилось как бы неизбежным, и спор Филиппа с Иоан
ном открывает беспримерную по силе страницу ис
тории.

С первых же шагов небывалую дерзость проявил 
этот смиренный инок: он осмелился поставить ”усло
вия” Самодержавному Русскому Ц арю — он согла
сился принять сан митрополита только при условии 
уничтожения опричнины.

Не угрозы царя, а просьбы духовенства и паствы 
склонили непреклонного в защите правды Филиппа, 
и он согласился не настаивать на этом условии, 
оставив за собою право печаловаться о народе 
русском.

И вот, когда стихшие казни вновь вспыхнули с удво
енною силою, митрополит Филипп решил действо
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вать. Но он не хотел быть одиноким. Он решил об
ратиться к духовенству, чтобы всею Церковью встать 
на защиту русского народа.

Вот его слова:
"На то ли собрались вы, отцы и братия, чтобы 

молчать, страшась вымолвить истину? Но ваше 
молчание душу царя в грех вводит. Боитесь ли 
лишиться славы тленныя, но никакой сан мира сего не 
избавит нас от муки вечной, если преступим заповедь 
Христову. На то ли взираете, что молчит царский 
синклит? Но бояре связаны попечениями житейскими, 
нас же Господь освободил от них. Мы поставлены 
право править великую истину, хотя бы и душу свою 
положили за порученное стадо”. Духовенство не 
отозвалось на призыв своего архипастыря. Оно 
робело. Ужас пред страшными казнями сковал их 
уста.

И вот в Неделю Крестопоклонную св. Филипп сам 
всенародно обратился к царю со словами обличения:

"Державный царь, ты облечен от Бога самым высо
ким саном и потому должен чтить более всего Бога, но 
скипетр земной власти дан тебе для того, чтоб ты 
соблюдал правду в людях и царствовал над ними закон
но. По естеству ты подобен всякому человеку, а по 
власти подобен Богу. Подобает же тебе, как смерт
ному, не превозноситься и, как образу Божгао, не гне
ваться. Слышно ли когда было, чтобы благочестивые 
цари возмущали свою державу? Не только при твоих 
предках, но даже и у  иноплеменников никогда ничего 
подобного не бывало".

"Одно говорю тебе, честный отче: молчи!.. — кри
чал Иоанн, -— молчи, а нас благослови действовать по 
нашему изволению ".

"Благочестивый царь, — ответствовал Филипп, —
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наше молчание ведет тебя к греху всенародной гибели, 
ибо худой кормчий губит весь корабль!”

Не поднималась рука царя на дерзновенного об
личителя. О, он умел ценить людей! Не мог же он не 
преклониться в тайниках своёго духа пред величием 
Филиппа. Но не мог он и примириться с этим не
умолчным голосом, терзавшим его совесть.

Во время торжественного богослужения царь с тол
пой опричников вошел в собор. Они окружили кафед
ру митрополита. Филипп молился, не замечая царя, 
несколько раз подходившего к нему. Тогда один из 
опричников сказал:

’’Владыко, великий государь Иоанн Васильевич всея 
Руси требует твоего благословения”.

Филипп обернулся к царю и сказал:
”В сем наряде шутовском не узнаю царя православно

го. С тех пор как солнце светит на небе, не слыхано, 
чтобы благочестивые цари так возмущали собственную 
державу. Убойся Божия суда и постыдись своей багря
ницы. Правда царева в суде, по слову Писания, а ты лишь 
неправду творишь твоему народу. Как страждут пра
вославные! Мы, государь, приносим здесь чистую и бес
кровную жертву Господу о спасении людей, а за алта
рем льется невинная кровь христианская. Хотя и обра
зом Божиим возвеличен ты, однако же и ты смертный 
человек, и Господь взыщет все от руки твоей”.

Нельзя без трепета читать этих обличительных ре
чей святого Филиппа. Ведь в них каждым словом 
своим он отдает себя в жертву за правду. Какой 
пламенный гнев! Какая великая скорбь за страждущую 
страну! Какая безмерная любовь и к царю Иоанну, 
и к русскому народу!

Что же Иоанн?
’’Молчи, отче, молчи!” — в исступлении кричит он.
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Как будто бы тот духовный огонь, который горел 
в митрополите Филиппе, ожигал царские руки, и он не 
мог прикоснуться к нему, не мог казнить его тут же 
собственными руками, что сделал бы Иоанн со всяким 
другим, произнесшим хотя бы одно подобное слово. 
От митрополита Филиппа веяло на царя молитвенным 
духом Соловецкой обители, величием подвига его. О, 
что бы он дал, чтобы не слыхать этих страшных 
обличительных слов, которые вонзались в его уши. 
Кто это осмелился с такой дерзостью восставать на 
русского царя? Кто может на Руси не трепетать перед 
его грозной властию? Не повергается ниц? Крамоль
ник? Безумец? Святой?

"Молчи, отче, молчи!”...
Но отче не молчал.
И царь, побежденный в открытом бою, решил при

бегнуть к клевете, лжесвидетельству и неправому су
ду...

Но и на суде нравственный суд совершился над 
обвинителями.

Вот смиренные слова Филиппа, исполненные вели
чия и силы:

"Государь и великий князь! Ты думаешь, что я боюсь 
тебя или смерти? Нет! Лучше умереть невинным муче
ником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть все 
эти ужасы и беззакония... твори, что тебе угодно. Вот 
жезл пастырский, вот клобук и мантия, которыми ты 
хотел меня возвеличить... А вы, служители алтаря, 
пасите стадо Христово, готовьтесь дать ответ Богу 
и страшитесь Царя Небесного более, чем земного”.

Мало было царю осудить Филиппа, ему надо было 
подвергнуть его унижению. Он заставил его служить, 
а во время службы опричники во главе с Басмановым 
ворвались в собор, прочли указ царский о низложении

246



ПРОПОВЕДИ

митрополита, сорвали с него святительские одежды 
и повели в тюрьму.

Заточили его в Отрочь монастырь близ Твери. А ко
гда царь, совершая свой карательный поход, послал 
Малюту "получить благословение” от заточенного ми
трополита и когда тот, оставшись до конца верным 
исповедником правды, отказался благословить это но
вое злодеяние, опричник Малюта Скуратов задушил 
его.

Но правда восторжествовала.
Правда восторжествовала и здесь, на земле, в при

знании Церковью митрополита Филиппа святым в со
гласии с благоговейной памятью о нем всего русского 
народа и в признании тяжкого греха царя Иоанна 
устами Алексея Михайловича. В грамоте, посланной 
в Соловецкий монастырь по поводу перенесения мо
щей митрополита Филиппа в Москву, Алексей Михай
лович обращается к св. Филиппу как к живому:

“Молю тебя и желаю пришествия твоего сюда, 
чтобы ты разрешил согрешение прадеда нашего, царя 
и великого князя Иоанна, совершенное против тебя 
нерассудно завистью и несдержанною яростью, ибо 
твое на него негодование как бы нас делает сообщ
никами его злобы; хотя я и не повинен в досаждении 
тебе, но гроб прадеда постоянно убеждает меня, при
водит в жалость. Слушая о твоих, Филипп, страдани
ях, мучаюсь совестью, что ты со времени изгнания 
твоего и поныне пребываешь вдали от всей святительс
кой паствы. И  ради этого преклоню сан мой царский за 
согрешение против тебя, да отпустишь ему согрешение 
своим пришествием к нам, да подашь ему прощение 
и тем да умножится поношение, которое лежит на 
нем за твое изгнание. Молю тебя о сем и, честь моего 
царства преклоняя пред честными твоими мощами,
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повергаю к молению тебе всю мою власть, приди и про
сти оскорбившего тебя напрасно, ибо он тогда раскаял
ся в содеянном грехе”.

Суд истории над царствованием его тоже совершил
ся, ибо прямым следствием грозного царствования 
Иоанна было смутное время 1612 года. Суд над ду
шою его, над душою человека, в котором черты Гроз
ного царя-сыноубийцы, страшного бесноватого и сми
ренного инока, загадочно сплелись в одно целое, будет 
совершен не нами, а тем нелицеприятным Судией, 
Которому ведомы все тайны человеческого сердца, 
у Которого вся милость и вся любовь.

Нам не надо судить!
Мы будем учиться у святителя Божия Филиппа. 

В минуты упадка — будем учиться твердости духа. 
В минуты нетерпеливого ропота — терпению. В мину
ты малодушия — мученическому его дарованию.

И будем молиться великому молитвеннику и пе
чальнику русской земли. Он и доныне среди нас и бес
смертным духом своим, и нетленным своим телом. Да 
услышит он наши молитвы о наших грехах и наших 
скорбях и да будет заступником и печальником нашим 
пред Царем Небесным, как некогда был заступником 
пред царем земным.

Аминь.
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1922 г.
За всенощной в церкви 

быв. Крестовоздвиженского монастыря

Во имя Отца и Сына и Свнтаго Духа!

После праздника Богоявления Господня Православ
ная Церковь совершает празднование собора Пред
течи и Крестителя Господня Иоанна.

Ныне, в день молитвенной памяти о нем, вспомина
ем великое пророческое его служение, дабы почерп
нуть назидание для нашей современной жизни.

"Что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, 
ветром колеблемую?" — вопрошал Христос учеников 
своих и народ (Мф. 11, 7).

Трость колеблемая —ψ это человек с ”двоящимися 
мыслями”. Неустойчивый в вере и в жизни, которого 
клонит ветер то туда, то сюда.

Иоанн Креститель был крепок как скала. Пророчес
кий дух его был непоколебимо тверд. В дерзновенном 
служении своем он не знал колебаний.

’’Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого 
в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся 
в чертогах царских”.

Он одежду имел из верблюжьего волоса и подпо
ясан был ремнем, питался акридами и диким медом.

Суровый подвижник был пророк Иоанн.
"Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю 

вам, и больше пророка” (Мф. 11, 9).
Иоанн Креститель — величайший из пророков. Он 

был воплощением не мертвого, фарисейского, а живо
го, Божественного духа Ветхого Завета. Законник. По
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стник. Блюститель древнего благочестия. С ним не 
могли не считаться законники и фарисеи. Его не могли 
не слушать. Хотя слова его дышали гневом, были 
исполнены обличений. "Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное”. ’’Порождения ехиднины! кто вну
шил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же 
достойные плоды покаяния” (Лк. 3, 7-8).

’’Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, 
не приносящее доброго плода, срубают и бросают 
в огонь” (Мф. 3, 10).

Но, обличая, он призывал и к положительному, 
действительному возрождению жизни. ”У кого две 
одежды, тот дай неимущему, и у  кого есть пища, делай 
то же. ...Никого не обижайте, не клевещите...” (Лк. 3,
11, 14).

Но главное дело, совершенное Иоанном Крестите
лем, было свидетельство о Христе.

"Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Гос
поду, прямыми сделайте стези Ему” (Мф. 3, 3).

Эти слова некогда были сказаны пророком Исаиею 
в утешение еврейскому народу, когда наступило плене
ние вавилонское. Этот глас и вопиял в пустыне вави
лонского плена о грядущем Христе, Мессии и Спаси
теле мира.

’’Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог 
ваш”, — радостно взывал Исаия...

И вот эта радость сбылась. Обетование исполни
лось. На берегах Иордана показался Христос. Проро
ческий дух Иоанна, вдохновляемый Божией силою, 
узрел Мессию и засвидетельствовал о Нем:

’’Вот Агнец Божий...”
О, сколько поучений дают нам Евангельские стра

ницы о проповеди Иоанна.
Не в пустыне ли проповедуем и мы ныне Христа
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грядущего? Шумный город кругом нас. Все сделали 
люди, чтобы внешнею силою сблизить друг друга: 
телеграфы, телефоны, летательные аппараты. А ду
шою люди становятся все более чужими друг другу. 
В этой шумной жизни все мы такие одинокие. А там, 
где одиночество, там и пустыня. Наш вопиющий глас 
не звучит ли в этой духовной пустыне, как радостный 
призыв ко Христу грядущему.

Не покаяние ли и ныне является первым условием 
принятия Христа?

Для того чтобы помещение сделать жилым, надо 
прежде всего очистить его от мусора и хлама. Для 
того чтобы принять Христа в свою душу, надо омыть 
свое грязное сердце слезами покаяния. Когда нам, 
прожившим большую часть своей жизни, бросают 
в лицо упрек: "Вам хорошо говорить о покаянии, когда 
молодость свою вы наслаждались жизнью. Пожи
ли”, — какою болью в сердце отдается это слово! Да. 
Пожили! Кто из нас не мечтал жизнь начать сначала. 
О, не для того, чтобы повторять ее ошибки и грехи. 
А для того, чтобы посвятить Богу неистощенные свои 
душевные силы, свои молодые стремления и вдохнове
ние.

И ныне не так же ли, как всегда, Господь Иисус 
Христос — единственное наше спасение?

Кто пожалеет, кто простит нас, согрешающих? И, 
главное, кто даст силы подняться нам, падш им? Лю
бит человек позор ближнего своего. Кто много со
грешил, тот лучше других знает, какие люди жестокие, 
холодные судьи. Не к ним пойдем мы за поддержкой, 
за помощью в минуты упадка, в минуты падения 
нашего. Что дадут нам люди, кроме своего безжалост
ного суда?

Только один Христос, взявший на себя все грехи
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мира и омывший их Пречистою Своею Кровию, толь
ко Он один пожалеет и поможет нам. Кто из вас не 
жалуется на разруху и экономическую, и финансовую, 
и в путях сообщения. Все минуется. Дружными усили
ями народа все можно поправить. Но кто исправит 
нравственную разруху человеческих душ и, главное, 
кто даст силы исцелить ее, кроме Христа? Ведь недо
статочно только обличать. Нельзя же все бить, и бить, 
и бить.

Надо протянуть руку и поднять утопающего. Это 
сделать может один Христос. К Иоанну Крестителю 
в пустыню стекалось множество народа со всей земли 
Иудейской. Он учил их и готовил путь ко Христу.

И ныне невидимой рукой своею собирает он нас 
в Храм. Наши лица обращены ко Христу: ”паки гряду- 
щаго со славою судити живым и мертвым, Егоже 
Царствию не будет конца”.

Но как некогда, так и ныне, чтобы достойно встре
тить Христа, надо исполнить слова пророка:

"У кого две одежды, тот дай неимущему, и у  кого 
есть пища, делай то же”. Не клевещите... Никого не 
обижайте... Покайтесь, ибо приблизилось Царство Не
бесное... “Кто внушил вам бежать от будущего гнева? 
Сотворите же достойные плоды покаяния".

Аминь.
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24 февраля 1922 г.
За пассией в Крестовоздвиженской церкви 

(на Воздвиженке) перед святителями 
Большого Успенского собора 

(Пассию совершал Святейший Патриарх ТИХОН)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Фарисеи и книжники, жестокие и безжалостные су
дьи, привели ко Христу женщину, взятую в прелюбо
деянии.

’’...Моисей в законе заповедал нам побивать таких 
камнями: Ты что скажешь?.. Но Иисус, наклонившись 
низко, писал перстом на земле, не обращая на них 
внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, 
восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый 
брось на нее камень... Они же, услышав то и будучи 
обличаемы совестью, стали уходить один за другим...” 
(Ин. 8, 5-9).

Что обличало совесть их? Не почувствовали ли 
они, что Господь прочел в сердцах их тот самый 
грех, за который они хотели предать согрешившую 
женщину смертной казни? Те, которые хотели каз
нить ее, не согрешили ли тут же с нею в сердце 
своем?

"Кто из вас без греха” вот здесь, сейчас, на этом 
суде, пусть первый начнет совершать над ней казнь. 
И даже окаменевшая фарисейская совесть пробуди
лась. И ушли судьи. И осталась грешница одна перед 
Христом в позоре своем и унижении своем, омывшая 
грех свой покаянием. И сказал ей Господь: "Женщина! 
где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она от
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вечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я  не осуж
даю тебя: иди и впредь не греши” (Ин. 8, 10-11).

Тяжки грехи наши.
Тяжки и тленные немощи наши.
Не самая ли ужасная из болезней проказа, когда 

медленно заживо разлагается тело человеческое, туск
неют и делаются мертвыми глаза, струпьями и язвами 
покрывается тело и отпадает по частям. Ужас и от
вращение вызывает эта болезнь в здоровых людях. ”И  
вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: 
Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, 
простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. 
И  он тотчас очистился от проказы (Мф. 8, 2-3).

Грех и страдания, а за ним смерть, которая с такою 
нестерпимою болью переживается остающимися 
в живых.

И  вот шел Господь в город, называемый Наин. Когда 
он приблизился к городским воротам, выносили умер
шего, единственного сына у матери, а она была здорова.

О, не напрасно Евангелист упомянул об этих подроб
ностях. Умер единственный сын у вдовы. Это значит, 
она осталась совсем одна. Это значит, она хоронила 
свою последнюю радость. В душу, в душу-mo ей загляни
те, чтобы понять, какую радость принес ей Христос. 
Идя за гробом, всю-mo жизнь свою она вспоминала. 
И  как ждала, что будет у нее вот этот сын. И  какое 
счастье было, когда он родился, и как рос он на радость 
ей. И  как после смерти мужа остался он для нее 
последним утешением. И  все-то слова его припомнила, 
и смех его, и шутки, и шалости, и слезы. И  вот теперь 
умер. Нет его больше. Навсегда. И  сжалился над ней 
Иисус. И  прикоснулся к одру, и сказал: ’’Юноша! тебе 
говорю, встань!. Мертвый, поднявшись, сел и стал гово
рить; и отдал его Иисус матери его” (Лк. 7, 14-15).
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Любовью Своею омыл Господь Иисус Христос гре
хи наши. Любовью Своею исцелил грехи наши. Любо
вью Своею победил саму смерть.

Когда мы вспоминаем земную жизнь Христа, Он 
представляется нам, окруженный слепыми, хромыми, 
расслабленными, прокаженными, бесноватыми, сухо
рукими, кровоточивыми, скорченными, и все тянутся 
к Нему, все простирают к Нему руки, и всем Он дает 
исцеление.

Но что бы сказали вы, если бы все эти несчастные 
люди стали судить, злословить и смеяться над болез
нями друг друга: глухой над прокаженным, прокажен
ный над расслабленным, расслабленный над беснова
тым. Какой бы ужас, какое безумие был бы этот суд, 
этот смех. А между тем именно этот ужас и безумие — 
главные основы нашей жизни.

Перед нами Крест Господень как символ искупи
тельной жертвы, как символ искупившей нас Божест
венной любви. Среди нас невидимо присутствует Гос
подь наш Иисус Христос. И если бы открылись духо
вные очи наши, мы увидели бы, что каждый грех наш, 
как болезнь на теле, обозначен на нашей душе. Душа 
у одних покрыта струпьями, как у прокаженного, 
у других слепа, у третьих в бреду, в горячке. И мы, 
больные духом, окружаем Христа, как некогда окру
жал Его народ. Зачем же мы так безжалостно судим 
друг друга? Зачем все отношения наши основаны на 
этом жестоком суде? Зачем большую часть жизни 
нашей мы только и делаем, что судим, судим и казним 
друг друга? Ты, прокаженный блудом, зачем издева
ешься над ослепленным завистью? А ты, прокаженный 
завистью, зачем злословишь задыхающегося в горячке 
стремления к житейским благам?

Не этот ли взаимный суд — главное препятствие
255



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

в деле нашего спасения? Могли ли бы получить ис
целение окружившие Христа люди, если бы они вместо 
мольбы о том, чтобы Он их пожалел, их простил, 
стали бы глумиться, судить и смеяться друг над дру
гом?

Все мы больные. Все мы несчастные. У каждого 
свой грех. Но у каждого один Спаситель — Христос.

Слепые, прокаженные, расслабленные! Подойдемте 
же, как братья, любя и жалея друг друга, ко Кресту 
Господню, припадем к Нему с верою и слезами, да 
простит и спасет нас Господь и да исцелит душевные 
и телесные тяжкие недуги наши.

Аминь.
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20 июня 1922 г.
За всенощной в Крестовоэдвиженской церкви 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Ангел Господень возвестил Захарии, что от него 
родится великий пророк: "Он будет велик пред Гос
подом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго 
исполнится еще от чрева матери своей; и многих из 
сынов Израилевых обратит к Господу Богу их" (Лк. 1, 
15-16).

И пророчество сбылось, родился Иоанн Предтеча. 
Возрастал. Укреплялся духом. И вот зазвучал проро
ческий голос его в пустыне Иудейской. Пораженный 
новизною слов его, народ встрепенулся. Жители Иеру
салима, окрестностей его и всей Иудеи стекались к не
му на берега Иордана. Новый пророк самой внеш
ностью своею производил впечатление необычайное. 
Это был суровый аскет, одетый в грубую одежду из 
верблюжьего волоса, препоясанный кожаным поясом, 
изнуривший тело свое строжайшим постом...

В чем было главное значение его проповеди?
Он обличал фарисейство. Фарисейство не как лице

мерие только, но и как целое мировоззрение, как си
стему, как особый вид современного благочестия. 
В основе этой системы лежала мысль, что сила рели
гии — во внешнем законодательстве. В результате — 
полное торжество мертвой буквы над живым духом 
и ужасающее нравственное падение.

И он призывал фарисеев к покаянию. Это он им 
говорил, что они — "порождения ехиднины” и что они 
напрасно думают бежать "от будущего гнева". Это он
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им говорил, что они — сухостой, бесплодные деревья 
и что при корне их лежит секира, ибо ”всякое дерево, не 
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь”, 
это он их призывал сотворить "достойный плод покая
ния"...

Он показал истосковавшемуся по живой религиоз
ной правде народу истинные идеалы иудейской рели
гии. Он напомнил заповедь о любви, о том, что надо 
быть милосердными: у кого две одежды — дай неиму
щему, и у кого есть пища — делай то же; никого не 
обижайте, не клевещите.

Он провозгласил великую истину, во всей полноте 
потом раскрытую в христианстве, что не внешний, 
а внутренний духовный подвиг созидает Царство Бо- 
жие на земле.

Смолк пророческий голос Иоанна. Но, как все веч
ное, так и пророческий дух его пребывает в Церкви. Он 
вошел в самую душу церковного сознания. И всякий 
раз, когда в истории Церкви возникали попытки под
чинить внутренние процессы церковной жизни бездуш
ному, отвлеченному ”законодательству ", в результате 
ничего, кроме соблазна и греха, не получалось, и Цер
ковь всегда отметала этот грех и соблазн. И даже 
тогда, когда намерения как будто бы были наилуч
шие — коль скоро эти улучшающие реформы были 
внешнего происхождения, — они всегда вели к паде
нию. Нам вспоминается эпоха, когда только что кон
чился Апостольский век, когда деятельность мужей 
апостольских была еще у всех перед глазами. В Церкви 
начал угасать благодатный дар языков.

Явился человек, который решил восхитить этот дар 
насильно. Не внутренним подвигом, а возводя дар 
языков в принцип, в норму, в обязательство.

Явился Монтан. И что же? Вместо благодатного
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дара получились ересь, кликушество, демонизм, бесов
щина...

Перенесемся на несколько веков вперед. Новая по
пытка внешней реформы, "законодательного" измене
ния Церкви — и создается ересь иконоборческая, мно
гие десятки лет мучившая Церковь.

Для кого Церковь — живой организм, невидимое 
Тело Христово, тот поймет, что только путем нравст- 
венно-религиозного, молитвенного подвига можно со
действовать ее росту.

Ты хочешь быть новым христианином. Люби ближ
него, как самого себя, люби и прощай врагов своих. 
Как это будет ново, как это будет необычайно. Ты 
хочешь быть новым христианином: будь чист сердцем, 
будь целомудрен, покори свои темные страсти. Как 
это покажется всем новым, давно всеми забытым. Ты 
хочешь быть новым в молитве, но покажи нам молит
венную ревность Серафима Саровского, три года про
стоявшего на камне в молитвенном подвиге. Ты хо
чешь обновить Церковь — о, дай нам образ святости, 
покажи нам величие духа, нравственную высоту, мо
литвенное горение, и тогда ты послужишь святому 
делу обновления.

А пока ты будешь исправлять Церковь на бумаге, 
через приказы, сидя в своем кабинете, это всегда будет 
сознательное или бессознательное фарисейство.

Пророческий дух Иоанна указал нам истинный путь 
церковного строительства — не внешнею реформою, 
а внутренним религиозным подвигом созидается ис
тинная Церковь Христова.

Аминь.
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3 августа 1922 г.
В Крестовоздвиженской церкви, за всенощной 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Слава Богу за все! В день памяти святого мит
рополита Филиппа я был арестован, два дня тому 
назад выпущен на свободу.

Тюрьма не поколебала, а еще больше укрепила веру 
мою в конечное торжество правды. Без этой веры 
жизнь — не жизнь. Не всегда это торжество приходит 
так скоро, но вера в то, что оно непременно придет, 
двигает всей нашей жизнью. На допросах я не сказал 
ни одного слова лжи, и видите — я на свободе.

Разве не говорил я правду,^ когда открыто заявил, 
что по своим церковным и религиозным убеждениям 
не признаю ”живой Церкви". Это торжество правды 
укрепляет мой дух, укрепляет мою веру. И если я до 
тюрьмы лишь защищал Православие от нападения 
"живой Церкви", теперь, после тюрьмы, я перехожу 
в наступление — я обвиняю.

Я обвиняю епископа Антонина, возглавляющего 
так называемое "Временное Высшее Церковное Управ
ление", в преступлениях и против Церкви, и против 
государства.

Не место в проповеди, за богослужением, подробно 
разбирать туманную программу "живой Церкви", но 
уместно заявить, что, по нашему глубокому убежде
нию, для всех, кому церковные правила не "клочок 
бумаги", епископ Антонин является церковным само
званцем. Уместно заявить, что не верим мы рефор
маторам "живой Церкви". Кто из нас не сознает глу
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боких ран на теле Матери нашей Церкви, нанесенных 
грехами нашими. Кто из нас не думал над реформами. 
Но мы ждали реформаторов-подвижников. Мы ждали 
людей, которые совершат дело обновления Церкви 
своими высокими религиозными и нравственными ав
торитетами. А здесь вместо слов любви мы сразу 
услыхали слова озлобления и угрозы, и мы почув
ствовали, что в них нет духа Христова.

О, мы далеки от того, чтобы судить частную жизнь 
того или иного представителя ’’живой Церкви”, но 
когда мы увидали, что с первых шагов "живая Цер
ковь" сохраняет самое отрицательное, что было 
у нас, — систему наград, когда мы увидели, что наши 
реформаторы, точно малые дети, играют в эти награ
ды, как у одного появляется на клобуке бриллиан
товый крест, у другого вырастает митра, у третьего 
палица, мы почувствовали, что не Дух Святой руково
дит ими, а пустая игра честолюбия.

Я обвиняю. Я обвиняю епископа Антонина в том, 
что он является преступником и против государства. 
Он обманывает власть. Он злоупотребляет ее довери
ем. Он хвастает, что всякого, кто не признает "живую 
Церковь", он сошлет ловить треску на Белое море или 
сгноит в тюрьмах. Уполномочивала ли его власть на 
эти угрозы? Не возлагает ли он на власть тяжкое 
бремя ответственности в глазах народа за насилие над 
религиозной совестью? Не совершает ли епископ Ан
тонин государственного преступления, возбуждая на
род против этой власти, сея недоверие, вражду, смуту?

Епископ Антонин далее провозгласил "реформа
цию".

Он сознает, что большинство ему не сочувствует, 
что за ним не стоит никого, кроме ”пустой Никольской 
улицы”. Но епископ Антонин всякого, по чисто религи
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озным основаниям не признающего его реформы, ат
тестует как политического преступника и тем самым 
всю ответственность за насильственные реформы воз
лагает на правительство.

Мы не закрываем глаза на будущее. В ближайшее 
время победа будет на стороне неправды. Но история 
знает времена и более тяжелые, когда ересь захваты
вала церковную власть на долгие годы. Мы не закры
ваем глаза на то, что внешняя победа будет за этой 
неправдой и ныне, что робкое духовенство признает 
’’живую Церковь", но это лишь видимость победы, ибо 
церковный народ не признает ее никогда.

Положение пастырей сейчас ужасно. Не признать 
"живую Церковь” — это значит благодаря епископу 
Антонину подвергнуться обвинению в политическом 
преступлении. Признать — это значит лишиться до
верия прихода. Но пусть каждый слушает повеление 
своей религиозной совести, не соображаясь с тем, как 
поступал его сосед, ибо Христос обращается с призы
вом к каждому отдельному человеку. Он спрашивает 
не о том, как поступили все, а о том, как поступил ты, 
о. Иоанн, ты, о. Васьян, ты, о. Валентин.

Не от нас зависят судьбы Церкви, но от нас зависит 
исполнение своего личного долга. Исполняя и в наши 
дни его, мы должны поступать сообразно с учением 
Церкви и велением совести, памятуя, что это единст
венный путь, ведущий ко спасению.

Аминь.
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28 ноября 1924 г.
В Крестовоздвиженской церкви 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Когда после долгой разлуки вновь возвращаешься 
к близким людям — сколько замечаешь перемен!

Дети стали юношами.
Юноши — взрослыми.
У многих взрослых появилась седина.
Многих нет в живых.
Но перемены мелькающей жизни не касаются свя

тынь.
Святыни стоят...
Когда оглядываешься на свою личную жизнь, начи

ная с детства — сколько видишь в ней перемен, сколь
ко воды утекло. Все течет. Все изменяется. Неизменна 
лишь Святая Церковь.

Когда посмотришь на жизнь мира — сколько пере
мен несет каждый год, каждое столетие.

А великое, вечное, Святое Православие стоит непо
колебимо.

Но большинство людей идет мимо Церкви.
Ибо широк путь к погибели, и многие избирают его. 

И это так потому, что видеть Истину мешают грехи 
и страсти. Даже в недрах Церкви распознать правду 
и ложь мешают прегрешения наши.

Есть такое сказание.
В один монастырь пришел странник и просил насто

ятеля разрешить сказать поучение. Настоятель раз
решил. Странник говорил так, что вся Церковь рыдала 
от умиления, но холоден был настоятель и упрекал
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себя в нечувствии. Когда странник выходил из храма, 
настоятель спросил его:

— Кто ты?
Тот ответил:
— Дьявол.
В ужасе и изумлении настоятель спросил тогда:
— Зачем же ты так проповедовал о Христе, что вся 

Церковь плакала от умиления?
И дьявол дал страшный ответ:
— Для того чтобы в день Страшного Суда они дали 

ответ Богу за свое заблуждение, за свои слезы.
Мы дадим ответ Господу в наших заблуждениях, 

потому что они порождение наших грехов...
Жизнь — это метель!
Сколько дорог, какая вьюга!
Найти узкий путь к Истине можно только с помо

щью Божией. А эта помощь дается в молитве. Святой 
Антоний Великий предрек, что наступят дни, когда 
подвижничество как бы растворится в мирской жизни. 
Но он же предрек и утешение, что в условиях жизни 
мирской явятся новые подвижники, которые превзой
дут древних.

Пусть не смущает верующих всеобщее безбожие. 
Пусть они молитвенно объединяются в храмах — 
и тогда Православие будет пребывать незыблемым, 
несмотря ни на что.

Аминь.
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5 декабря 1924 г.
В Крестовоздвиженской церкви, за всенощной 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

’’Образ буди верным, словом, житием, любовью, 
духом, верою, чистотою” .

Эти слова написаны на нашем священническом кре
сте.

Это заповедь, которая дана пастырям Церкви Хри
стовой.

Будь ”образом”, "образцом”. В учительстве— сло
во, научай людей вере, проповедуя им Евангелие спа
сения, указуя путь в Царствие Божие.

Будь образцом в жизни.
Чтобы учение Христово не было лишь для пропове

дей, чтобы оно не было отвлеченным понятием, а пре
образило твою жизнь — ибо в нас должны быть "все 
чувствования, как в Иисусе Христе”.

В любви.
Той любви, о которой сказал Господь, что по ней 

узнают, что вы Мои ученики.
В духе.
Чтобы жили мы не мирскими заботами, не во имя 

плоти, а духом, который оживотворил в нас Христос.
В вере.
О которой Спаситель сказал, что имеющий ее будет 

передвигать горы.
Образцом чистоты.
О которой сказано: "Блажени чистии сердцем, яко 

тии Бога узрят”.
Святой Григорий Богослов говорит: "Как оку необ
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ходимо быть чистым, чтобы тело двигалось правильно, 
так вместе с предстоятелем Церкви, каков он будет, 
и Церковь или подвергнется опасности или спасется". 
А по словам Марка Подвижника: ”Слова Божествен
ного Писания читай делами своими..."

Но чем похвалимся? Разве немощью своею!
Исполнили мы заповедь Божию? Образцом ли мы 

были — в слове, жизни, вере и любви?
Мы плохо учились! Плохо указывали путь спасения! 

Последние годы разве не чувствовали себя верующие, 
как в дремучем лесу...

Не в жизни ли нашей были мы образцами?
Это тогда-то, когда ряса да название пастыря от

личают тебя от других — а иначе никто не узнает, что 
ты христианин, пока ты сам не скажешь об этом.

Не в любви ли?
Это при нашей постоянной вражде, зависти, недове

рии друг к другу!
Не в жизни ли духовной? Когда все мы погружены 

в заботы мирские?
Не в вере ли? При нашем малодушии, при страхе за 

каждое слово, за каждый шаг.
Не в чистоте ли? Когда все мы в страстях.
Какой же пример дадим мы вам?
Ведь мы же немощны духом. Ведь мы же ничего не 

имеем, кроме грехов!
Но Церковь есть Церковь живых.
Святые угодники Божии — вот наша надежда, вот 

наше научение. Вот кто дает нам образ и веры, и жиз
ни, и любви.

Одним из величайших угодников Божиих был 
св. Николай Чудотворец, молитвенную память кото
рого мы ныне совершаем.

Если бы собрать все слезы, которые пролиты пред
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его святыми иконами! Если бы собрать все воздыха
ния, пережитые перед ними!

Он огнем своей слезы озаряет жизнь нашу и, как 
истинный пастырь, ведет ко спасению.

И тогда, когда подает тайную милостыню, спасая 
семью от позора.

И когда смиренно принимает на себя священство, 
и когда останавливает меч, готовый опуститься на 
невинных, и когда мужественно исповедует свою веру, 
и когда с дерзновением обличает еретиков.

Чем достойно помянем мы ныне Великого Угод
ника Божия? Словами ли только? Песнопением? Ака
фистом?

Чем дальше идет жизнь, тем становится она ответ
ственнее. Пора перестать смотреть на храм как на 
место, где переживают духовный подъем, а затем идут 
жить по-старому. Надо подъем этот унести 
в ЖИЗНЬ — и там создавать храм.

Пусть сегодня совершим мы такую достойную па
мять. Пусть не в Церкви, а в жизни научимся мы 
у Святого Угодника непоколебимо веровать и пламен
но любить.

Аминь.
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8 декабря 1924 г.
В церкви св. Панкратия за всенощной,

"Нечаянная радость”.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Праведный Симеон предрек Пресвятой Деве Ма
рии:

"И Тебе Самой оружие пройдет душу” (Лк. 2, 35).
Это сбылось, когда Матерь Божия стояла на Гол

гофе, у креста, на котором был распят Ее Сын.
И когда услышала Она Его слова, которыми Он 

передавал всю заботу, все попечение о Ней любимому 
Своему ученику.

"Се, Матерь твоя!" — сказал Он ему.
А Ей: "Жено! се, сын Твой" (Ин. 19, 26-27).
Помните ли вы слова Страстной седмицы — плач 

Богоматери:
’’Ныне лишена бых Тебе, сладкое Мое Чадо и Люби

мое".
И еще: "Хотела бых с Тобою умрети,... не терплю бо 

без дьгхания мертва Тя видети".
И еще: ”Камо идеши ныне, Сыне Мой, а Мене едину 

оставляеши?"
Продолжает сбываться пророчество Симеона и ны

не, когда мы ежечасно грехами нашими сораспинаем 
Сына Ея!

Но любовь Матери Божией безмерна. И она была, 
есть и будет во веки наш покров, наше заступление. 
Даже в жизни мирской, где столько вражды, где так 
одиноко и холодно, единственно, что осталось еще, — 
это материнская любовь. Какой ты ни есть грешный,
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падший, заблудший, а сердце матери все поймет и все 
простит. Любовью своей все покроет.

Матерь Божия — Матерь всего рода христианского. 
Пока Она с нами — есть в жизни и тепло, и радость. 
Есть к кому обратиться в скорби, есть у кого просить 
заступления.

Но если отойдет Она от нас, жизнь осиротеет. Бо
жия Матерь отходит от людей не тогда, когда они 
грешат — грех простится, покроется любовью, а когда 
мы упорствуем в грехе, возводим его в правило, опра
вдываем, не хотим жить иначе.

Оглянитесь на жизнь мирскую! Это дорога без меры 
в ширину, без конца в длину, и по ней бегут люди, 
и толкают, и топят, и душат друг друга.

Они стремятся к призрачному счастью, к житейс
кому благополучию; в крови, в ранах, измученные 
борьбой, озлобленные и несчастные — они не могут 
достигнуть радости, потому что гонятся за мечтой.

И не хотят понять, что РАДОСТЬ здесь, около них, 
она — та "нечаянная радость спасения”, которую по
лучил грешник, изображенный на иконе, ныне нами 
пр ославляемой.

Как часто мы ропщем на Матерь Божию, что Она 
не исполняет наших молений. А что мы делаем?

Что мы делаем?
Одной рукой наносим раны Сыну Ея — а другую 

протягиваем за помощью.
Надо начинать с покаяния. Грешник увидел на теле 

младенца Христа раны, нанесенные Ему злыми дела
ми, и ужаснулся, и просит Матерь Божию исходатай
ствовать прощение у Сына Ея. Неотступными 
просьбами Матерь Божия вымолила у Сына Своего 
прощение грешнику, Она даровала ему нечаянную ра
дость прощения.
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Так и мы, если хотим истинной радости в жизни, 
должны начать с покаяния.

Сегодня мы будем молиться перед св. иконою "Не
чаянной радости".

Сколько в этих молитвах будет обращено просьб 
к Божией Матери! А много ли будет пролито покаян
ных слез?

Но с этих слез и должна начинаться наша молитва. 
Пусть каждый, стоя у св. иконы, заглянет в себя, 
просмотрит свою жизнь и принесет в дар Божией 
Матери свое покаяние, тогда и Божья Матерь пошлет 
нам нечаянную радость спасения.

Аминь.
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В церкви "Никола Плотник". 
За Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Апостолы Петр и Иоанн шли в храм в час девятый.
При дверях храма сидел хромой от рождения. Уви

дев Петра и Иоанна, он просил у них милостыни. Петр 
с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на 
нас. Хромой пристально смотрел на них, надеясь по
лучить милостыню.

”Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; 
а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа 
Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, 
поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени” (Деян. 
3, 6).

Так и Церковь.
Она не дает вам серебра и золота, не дает житейских 

благ — но она протягивает руку и подымает вас.
Она не дает материального благополучия. Но она 

открывает смысл жизни, научает правде. Дает истин
ную радость. Зовет на вечерю в Царствие Божие.

Но большинство не слышит этого зова, уподобля
ясь человеку, который, умирая от жажды, отверг ис
точник чистой воды и припал бы к грязной луже.

Это было бы безумие? Но хорошо, если бы это было 
безумие! Это наваждение дьявольское. Это обман бе
совский. Св. Антоний Великий видел великана, голова 
которого упиралась в небо, а руки были распростерты. 
Летели птицы, и те из них, которые не могли поднять
ся и перелететь выше руки, падали вниз, а которые 
перелетали, те подымались к нему. Это были души
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умерших людей. Но что дает власть над людьми этой 
тени, этому призраку? Что мешает людям быть в чис
ле избранных на вечери, которую устроил человек 
в притче сегодняшнего Евангельского чтения?

Мешают "земля \  "воля” и "семья” — мешает суета 
мирской жизни.

И хоть бы счастливы были люди по-земному! Но 
что, кроме горя, слез и страданий, дает этот базар 
мирской суеты? Кто счастлив? Никто! Или, может 
быть, не всех зовет Христос?

Но пусть человек прислушается к своему сердцу.
Он услышит там этот постоянный призыв.
Вам посылается болезнь. Это ли не несчастье! Но 

прислушайтесь. И вы услышите, что это Господь зовет 
вас, ибо болезнь побуждает вас думать о смерти, 
о вечности, о смысле жизни.

Умер у вас близкий человек. Какое неутешное горе! 
Но это Г осподь зовет вас к себе, ибо только вера дает 
силы высшим смыслом преодолеть всю бессмыслицу, 
всю нелепость смерти.

Вы оклеветаны, у вас житейские неприятности — 
прислушайтесь к сердцу, и здесь Господь зовет вас 
к себе. Ведь найти утешение, осмыслить все проис
ходящее, не захлебнуться в этих житейских дрязгах 
можно, только живя со Христом.

А если Господь посылает вам радость, столь ред
кую в нашей жизни? Разве не услышите вы в сердце 
своем тот же зов ко Христу? Может ли что-либо, 
кроме веры, дать смысл радости, не превратить ее для 
вас в мелькающую тень.

Но на пути в Царствие Божие есть и еще одно 
искушение. И чем дальше идет жизнь, тем могущест
веннее его влияние на человеческие души.

Это искушение, этот соблазн коренится в мысли,
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что если большинство уходит от Церкви, то неужели 
же ’’все” неправы, а правы немногие, сохраняющие 
веру?

Все нам предсказано, ибо Господь сказал:
"Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на 

земле?” (Лк. 18, 8).
Мы, верующие, "прах попираемый”, мы безумцы 

для мудрых мира. Нам сказано, что широк путь к по
гибели и многие идут им, а узкий путь ко спасению 
избирают немногие.

Церковь дает примеры, как отражать эти искуше
ния.

Святой Григорий Богослов говорит:
’’Скорее реки потекут вверх и огнь примет направле

ние, противоположное обычному своему стремлению, 
нежели я изменю чему-либо в моем спасении”.

А Максим Исповедник, когда его заставляли прича
ститься с отступившим от Православной веры Патри
архом, воскликнул:

’’Если и вся вселенная начнет причащаться с Патри
архом —  я не причащусь с ним”.

И все же мысль, что другие думают иначе, что ’’все” 
уходят от Церкви — соблазняет и отравляет души. 
Христос обращается не к массам, а к отдельной чело
веческой душе. Он говорит:

— Ты Иоанн, ты Мария, ты Петр. Выбирайте путь 
свой, не оглядываясь на соседей, а вопрошая свою 
совесть. Пусть они идут своею дорогой. Мы пойдем 
своей — на вечерю Христову.

Дабы соделаться нам, как говорит Апостол Петр, 
’’причастниками Божеского естества, удалившись 
от господствующего в мире растления похотью” 
(2 Пет. 1, 4).
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26 декабря 1924 г.
В Крестовоздвиженской церкви, за всенощной 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

”И  сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь...”

А многочисленное воинство небесное славило Бога: 
"Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение!” (Лк. 2, 10-11).

Но где же слава — когда поругание? Когда надели 
венец терновый и били по лицу, и спрашивали издева
ясь: ’’Скажи, кто ударил Тебя?”

Но где мир? Когда ненависть и крики: распни, рас
пни Его!

Где благоволение в людях — когда Голгофа?
И вопрошают люди мирские: где обетованная ра

дость, когда вся жизнь — беспрерывный ряд скорбей?
Думали ли вы когда-нибудь, что должен испыты

вать человек, приговоренный к смертной казни? И вот 
после долгих и страшных ожиданий распахнулась 
дверь, и некто сказал бы: "Ты свободен”.

Ангел и возвестил миру такую свободу. Ибо родив
шийся Христос освободил мир от казни смертной.

Если бы не воплотился Сын Божий, если бы не было 
Голгофы и Искупления, если бы не воскрес Христос, 
чем стала бы жизнь, как не ожиданием смерти?

Что было бы впереди, кроме открытой могилы, 
если бы не было за ней воскресения?

Можно одурманить себя ежедневными заботами,
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жить, погрязнув в житейских делах, не думать 
о смысле жизни. Но придет час, когда встанет этот 
вопрос. Придет час смертный. Оглянется человек на 
прожитую жизнь, и каким ненужным и бессмыслен
ным покажется ему все, что он считал когда-то самым 
главным. Все, что тешило его гордость, самолюбие 
и похоть!

Но для тех, кто верует во Христа, кто знает, что 
смерть побеждена Воскресением, какой открывается 
неисчерпаемый источник радости жизни!

Какая слава Даровавшему нам спасение!
Какой мир ниспослан душам нашим!
Для тех, кто не верует, Ангелы не поют...
А те, кто верует, те слышат песнь воинства небес

ного:
"Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 

благоволение".
Аминь.
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11 января 1925 г.
В Церкви Спаса во Спасском, за всенощной 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Апостол Павел поучает:
’’Многими скорбями надлежит нам войти в Царст

вие Божие” (Деян. 14, 22).
Когда перед пастырем-духовником проходят чело

веческие души, человеческие сердца — он ужасается! 
Ужасается при виде этого моря скорби, заливающего 
человеческую жизнь.

Множество народа в храме, разного возраста 
и состояния. А там, за спиной у каждого, своя 
собственная сложная жизнь, со своим горем, своим 
Крестом.

Так и видится ваша жизнь там, в миру — или 
в каморке, в которую едва пройдешь по полутемной 
деревянной лестнице, или в комнате почище, с киотом, 
занавесками, комодом... И все из храма разбредутся 
по своим углам, к своим скорбям.

А вот и скорби.
Лишился места. Не на что жить. На руках дети. 

Положение кажется безвыходным. Близок человек 
к отчаянию. А эту муж бросил. Пятнадцать лет жили 
вместе. Вот и хожу по улицам... выйду, говорит, и иду, 
и иду, и куда, и зачем — сама не знаю...

У этой дети от рук отбились. Смеются над верой. 
Погибают на глазах. И болит материнское сердце 
самою страшною болью — ибо никто так не любит, 
как мать...

Болезни... изнемогает тело в физических страдани
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ях — не хватает ни сил, ни терпения переносить эту 
боль...

Муж пьянствует, пропивает все, что зарабатывает, 
а дома-то холод, а дома-то голод...

А вот и самая большая скорбь — смерть близкого 
человека. Кажется, и жить больше незачем! Кажется, 
вместе с ним ушло все... "Я, — говорит, — и шапку его 
со стола не убираю. Все кажется, вернется. Да нет! 
Не вернется...”

А вот скорби духовные. Колеблется вера. Волны 
неверия бьют жестоко. Трудно держаться одному, ког
да в дому, в семье, в окружающей жизни — "все” 
отпадают от веры. И наука, говорят, доказала, и попы, 
говорят, обманывают... И хотя сердце чувствует ис
тину, но разум смущает сомнением...

У этого нет раскаянности в грехах. Окамененное 
нечувствие сковало сердце. И знает, что согрешил, но 
нет слез покаянных, нет сокрушения, спит совесть.

У другого нерадение к молитве.
Сознает, что опускается, задыхается душа без моли

твы, но не может достигнуть, чтобы возгорелась она 
в душе.

Унесут ли пришедшие сюда со скорбями своими 
утешение из храма? Уврачуют ли раны? Пришли во 
врачебницу — уйдут ли исцеленными? "Многими скор
бями надлежит нам войти в Царствие Божие”.

Если там, в конце жизненного пути, видится эта 
вожделенная цель — тогда Церковь исцелит скорбь...

Тогда храм даст исцеление.
Для кого жизнь — не бессмысленное чередование 

удач и неудач, наслаждения и горя, а великая работа 
Господня для достижения нашего спасения в Царствии 
Божием, для того все скорби имеют иное значение. 
Конечная цель — Царствие Божие — ставит их на
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надлежащее место, они встают в порядок, как по 
краям жизненного пути, — и открывается тернистая, 
но верная дорога ко спасению. Скорби становятся уже 
не горем только, но испытанием, искушением, назида
нием.

Может быть, ты горд, самолюбив, тщеславен, 
и жизнь заставила тебя пожить в унижении...

Может быть, ты привык рассчитывать на свою силу, 
на свою волю. Ведь человек высоко хватает! Самое 
небо хочет достать рукой — и вот болезнь, неудача, 
смерть близких заставляют чувствовать, какие мы 
жалкие, беспомощные, и заставляют уповать на волю 
Божию... ’’Многими скорбями надлежит нам войти 
в Царствие Божие” — оно озарит нам всю жизнь. 
И совершится как бы некое чудо.

Чувство тоски превратится в радость.
Уныние сменится бодростью духа.
Темное, безвыходное отчаяние осветит надежда.
И в сердцах людей загорится пламенная любовь 

к Богу и людям.
Аминь.

278



ПРОПОВЕДИ

18 января 1925 г.
В церкви св. Панкратия, за всенощной

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Иоанн Лествичник говорит:
"Не падать свойственно только Ангелам. Человекам 

свойственно падать и восставать, пребывать в падении 
свойственно одним дьяволам".

Какое великое утешение! Какое великое назидание!
Особенно теперь, когда Св. Церковь начинает под

готавливать нас к Великому посту. Утешение в том, 
что падшему свойственно восставать. Назидание 
в том, что падение без восставания — состояние дья
вольское.

Но это утешение и это назидание лишь для тех, кто 
ужасается и скорбит от множества согрешений. А мно
го ли таких?

Сколько людей видел я, плачущих от житейского 
горя, от нужды, от обиды, от смерти близких, а плака
вших о грехах помнишь наперечет. Вот обокрали чело
века. Лишился последнего достояния. Кому не памят
на его скорбь, его плач?

Ну, а дьявол душу украл? Это ничего? Не больно? 
Не страшно?

Почему же так? Почему, лишаясь главного, не скор
бим, лребываем в нечувствии. А лишаясь того, что 
проходит, как сон, почитаем себя несчастными? Пото
му что думаем внешним благополучием достигнуть 
внутренней радости и счастия!

Но ты, лишившийся заработка, спроси того, кто не 
знает нужды, счастлив ли он? Радостно ли у него на
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сердце? И ты услышишь в ответ, что у него такая же 
тоска, как и у тебя.

Спроси того, кто лишился детей, похоронил их, 
оплакивает их, счастливее ли он тех, кто имеет детей 
на руках своих, и услышишь, что у него свои скорби, 
свои слезы...

Ты ропщешь на болезнь... Спроси здоровых, счаст
ливы ли они? И услышишь, что у них свои боли, свое 
горе...

Я знал людей, имеющих полное житейское благо
получие, которых мучила нестерпимая душевная тоска 
и которые мечтали о смерти! Радость и истинное 
счастие зависят не от меняющихся, как тени, преходя
щих внешних обстоятельств жизни, а от того, что мы 
носим в своей душе, в своем сердце.

Св. Иоанн Златоуст угрожающим смертию отвечал 
словами Апостола Павла:

’’Для меня жизнь — Христос, и смерть — приоб
ретение" (Флп. 1, 21).

Угрожающим изгнанием говорил словами Псалмо
певца:

’’Господня земля и что наполняет ее” — т. е. всюду 
земля-Господня (Пс. 23, 1).

А угрозы отнять имущество отражал словами Апо
стола:

"Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не 
можем и вынести из него’Х 1 Тим. 6, 7).

Вот при такой настроенности какая житейская не
удача в силах повергнуть человека в скорбь? Что 
может устрашить его, когда не страшна ему ни смерть, 
ни изгнание, ни потеря всего материального благо
получия?

Но как приобрести такую настроенность? Ответ на 
этот вопрос лежит не в одном каком-либо указании
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Церкви, не в том, чтобы прослушать одну проповедь, 
придти к одной церковной службе, исполнить какое- 
либо одно церковное правило, а в совокупности всего, 
что указывает нам Церковь, как условие возрастания 
в нас духовной жизни.

И я, всходя на эту кафедру не для одной случайной 
проповеди, а для постоянного назидания вас и пропо
веди слова Божия, имею ту же общую цель для всей 
проповеди своей во всем ее объеме. Дабы вы научи
лись жить не для временного, преходящего — а для 
достижения вечного Царствия Божия.

Аминь.
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В Крестовоздвиженской церкви, за всенощной. Четверг

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Вспомните Евангельское повествование о Закхее.
Спаситель проходил через Иерихон. Некто Закхей, 

начальник мытарей, хотел видеть Его, но не мог за 
народом, потому что мал был ростом. Забежал впе
ред. Влез на смоковницу. Господь пришел на это 
место, взглянув, увидел его и сказал:

"Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть 
у тебя в доме".

Закхей сошел. С радостью принял Его... А кругом 
осуждали. А кругом роптали. Осуждали за то, что 
взошел Господь в дом грешного человека.

Закхей сказал Господу:
"Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, 

если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал 
ему: ныне пришло спасение дому сему” (Лк. 19, 8-9).

Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погиб
шее.

Сколько раз каждый из нас слышал это Евангельс
кое чтение. Многие знают его почти наизусть. Но 
Евангелие, как истинный источник жизни, имеет неис
сякаемую силу перерождать человеческую душу. Века 
читают Евангелие люди, и вновь, и вновь омывается 
в этом чтении душа человеческая. И каждый из нас, 
вновь и вновь перечитывая в Евангелии то, что знает 
почти наизусть, по-новому переживает прочитанное. 
Уже одного этого свойства Евангелия для открытого, 
не лукавого сердца было бы достаточно, чтобы уверо
вать в его Божественную Силу.
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Какое же назидание, какое утешение почерпнем мы 
из Евангельского чтения о Закхее?

’’Сын человеческий пришел взыскать и спасти погиб
шее...”

Это закон Божий...
Мирской, житейский закон иной! В жизни мирской 

закон другой.
Если случится с человеком житейское несчастье — 

его постараются утопить поглубже. Если человек упа
дет — его постараются затоптать ногами.

А вот когда случится несчастье с душой человечес
кой, когда человек согрешит перед Богом, Господь 
говорит ему: ’’Сын Человеческий пришел взыскать 
и спасти погибшее”.

Закхей был грешник, презираемый людьми, стяжа
вший себе богатство неправедное. Но Господь не от
ринул его.

Видя в сердце его покаяние, пришел к нему в дом. 
Вот утешение для всех, кого повергают в уныние соде
янные грехи!

"Ныне, — говорит Господь, — пришло спасение дому 
сему”.

Ныне, теперь, сегодня! Это значит, что для христиан 
нет власти прошлого! Долгие годы греховной жизни 
не должны обессиливать его унынием. Для христи
анина каждый день может быть началом новой жизни. 
Принести покаяние. И прошлого нет. Начинай новую 
жизнь, начинай ее ныне, сейчас же, не откладывая... 
Разве это не утешение для сознающих тяжесть своих 
прошлых согрешений!

"Сегодня надобно Мне быть у  тебя в доме”. — Так 
говорит Христос каждому, готовому Его принять. 
И каждому постучит Господь в сердце. Будет день, 
будет час, когда увидит Господь, что дом сердца
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нашего готов отвориться для встречи Христа — и Гос- 
подь иостучит в него.

Но Сын Человеческий пришел взыскать и спасти 
погибшее, и принес спасение, и готов придти к нам 
только тогда, когда мы искренне сами стремимся, как 
Закхей, увидеть Христа. Когда мы сами Его любим. 
А любовь проверяется ЖЕРТВОЙ. Надо нести Крест 
Христов. Ведь наши несчастья житейские — это не 
Крест. Страдания становятся Крестом только тогда, 
когда они для Христа. Не всех призывает Господь 
к жертве. Но каждый должен быть в глубине сердца на 
нее готов. Только тогда будет согревать нас своими 
лучами та любовь, которая горит в каждом Евангельс
ком слове. Только тогда будет относиться и к нам то, 
что сказал Господь Закхею:

"Ныне пришло спасение дому сему, ибо Сын Челове
ческий пришел взыскать и спасти погибшее ”.

Аминь.
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25 января 1925 г.
В церкви св. Панкратия, за всенощной 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Господь сказал:
”Всякий возвышающий сам себя унижен будет, 

а унижающий себя возвысится” (Лк. 14, 11).
”Бог гордым противится, а смиренным дает благо

дать”, — говорит Апостол Иаков (Иак. 4, 6).
По словам св. Иоанна Кассиана:
’’Нет никакой другой страсти, которая бы так ис

требляла все добродетели и так обнажала и лишала 
человека всякой праведности и святости, как эта злая 
гордость”.

Св. Иоанн Лествичник гордость называет:
"Отвержение Бога”...
’‘Виновница падения ”...
"Корень хулы”...

А св. Василии Великий сравнивает ее со змеею, 
которая скрылась за прекрасным цветком, и когда 
человек хочет сорвать этот цветок, змея наносит ему 
смертельный укус. Гордость подстерегает человека на 
всех ступенях духовной жизни. И все труды его превра
щает в ничто. На высоте духовной она даже опаснее 
для человека. Как говорит св. Иоанн Кассиан: "Чем 
более богатую пленит она душу, тем более тяжкому 
игу рабства подвергает ее. Разве не прекрасный цве
ток — милосердие? Но разве не может человек впасть 
в гордость, совершая дела милосердия из тщеславия 
напоказ, чтобы видели и восхваляли люди?
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Разве не прекрасный цветок — молитва? Но разве не 
может отравить ее яд гордости? Разве не может 
человек возгордиться своею святостью?

Разве не прекрасный цветок — смирение? Но и самое 
смирение можно сделать источником падения — воз
гордившись своим смирением".

Святая Церковь, подготовляя верующих к подвигу 
и покаянию в дни Великого поста, предостерегает 
детей своих от этого страшного искушения. Она дела
ет это Евангельским чтением, в котором повествуется 
притча о мытаре и фарисее.

Фарисей и мытарь вошли в храм помолиться.
Фарисей говорил:
"Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие 

люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя 
в грудь, говорил: "Боже! будь милостив ко мне греш
нику!" (Лк. 18, 11-13)

И грешный мытарь пошел в дом свой более оправ
данным, чем гордившийся своею праведностью фари
сей.

Там стояла гордость.
Здесь было смирение.
Как же предостеречь себя от этой страшной опас

ности?
От этого укуса змеи.
Надо проникнуться сознанием, что все, что есть 

в нас хорошего, не принадлежит нам. Кругом зла так 
много! В душе столько страстей, что своими силами не 
мог бы спастись человек.

Нил Синайский говорит:
"Как ставший на паутину проваливается и уносится
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вниз, так падает и полагающийся на собственные свои 
силы”.

И если достигли мы хотя бы ничтожных успехов 
в жизни духовной, это дала нам Божественная благо
дать.

Чем же гордишься ты? Разве не безумие гордиться 
себе не принадлежащим?

Если у тебя есть таланты, не ими ли ты будешь 
гордиться? Ведь Господь дал их тебе, чтобы ты их 
преумножил и дал отчет Богу. Они не принадлежат 
тебе. Они Божии. Разве не безумие гордиться тем, что 
тебе не принадлежит?

Мы нищие духом! Ничего у нас нет! Нечем нам 
гордиться. Нечем превозноситься. Разве немощью 
своею.

Будем же, как грешный мытарь, взывать к Богу:
’ Боже, милостив буди мне грешному!”
Аминь.
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30 января 1925 г,
В Крестовоздвиженской церкви, за всенощной 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

’’Боже, милостив буди мне грешному!"
"Буди милостив!"
Но надежда на милость Божию должна иметь свое 

оправдание. Оправдание в покаянии, подтвержденном 
переменою жизни. Какой же всеобщий грех требует 
нашего покаяния?

Обмирщение Церкви и жизни.
"Не можете служить Богу и маммоне", — сказал 

Г осподь.
"Они не от мира, как и Я  не от мира", — сказал Он 

о своих учениках.
"Не любите мира, ни того, что в мире".
”Весь мир лежит во зле...” — говорит Апостол 

Иоанн. Этот "мир”, который противолежит Церкви, 
яростно стремится к обмирщению Ее.

Дабы оградить Церковь Христову от обмирщения, 
соборный разум ее, водимый Духом Святым, создал 
свои церковные законы, свои каноны, устав, по кото
рому должна течь церковная жизнь.

Соблюдали ли мы эти законы, как должно? Не 
нарушали ли мы их и по незнанию, и по небрежности?

Дабы оградить душу человеческую от обмирщения, 
Господь заповедал нам непрестанно молиться.

А мы? Мы считаем почти за подвиг, если мы раз 
в неделю посещаем храм. Дома большинство право
славных христиан лба не перекрестит. Нам некогда. 
На все есть время, кроме молитвы. Мы забыли, что
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молитва должна быть главным делом жизни, осталь
ное приложится.

Дабы оградить всю жизнь от обмирщения, Апостол 
Павел дал строжайшее правило:

"Не сообщаться с тем, кто, называясь братом, 
остается блудником, или лихоимцем, или идолослужи- 
телем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; 
с таким даже и не есть вместе” (1 Кор, 5. И).

А мы так смешали нашу жизнь с мирскою жизнью, 
что если человек не скажет сам, что он верующий 
христианин, со стороны не узнаешь.

Мы ропщем, что дети отходят от Церкви. Но не 
сами ли мы тому причиной? Разве не видят они, что 
родители их, придя из Церкви, живут как все неверу
ющие люди?

А если Церковь не перерождает человека, разве не 
правы они, что значение ее для этих людей ничем не 
отличается от театров, кинематографов, концертов, 
где праздно проводят время?

Боже, милостив буди нам грешным. Но разве мы 
покаялись, разве после bcçx испытаний мы вернулись 
к исполнению церковных правил? Разве они не нару
шаются нами, как и раньше, разве не идет церковная 
жизнь по-прежнему, как будто бы ничего не случилось!

Так за что же Господь будет милостив к нам? Разве 
мы стали ревностней в молитве? Разве не оставляем 
мы для нее по-прежнему лишь то время, которое нам 
некуда девать? Разве стала молитва главным делом 
нашей жизни?

Так за что же Господь помилует нас? Разве мы 
отрешились от жизни мирской? Разве сами мы не те, 
кто, называясь ’’братом", называясь христианином, на 
самом деле блудники, лихоимцы, пьяницы, хищники? 
Как же будем просить у Бога милости!
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О, мы твердо запомнили, что Бог милосерден! Но 
совершенно забыли, что Он и Праведный Судия! Мы 
знаем все слова любви, сказанные в Евангелии, но не 
хотим знать Его слова обличения. Мы говорили о сни
схождении — и снисхождением довели Церковь до 
страшных потрясений, теперь Господь призывает нас 
к строгости. Мы, пастыри, будем строги к своей паст
ве, пусть архипастыри будут строги к нам, пастырям, 
и пусть каждый будет строг к самому себе, дабы не 
тщетно взывать нам:

"Боже, милостив буди нам грешным”.
Аминь.
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3 февраля 192S г.
(Неделя о блудном сыне)

В церкви св. Панкратия, за Литургией 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В Евангельском чтении вы слышали сегодня притчу 
о блудном сыне.

Эта притча о нас с вами.
О Господи, если бы вся она была о нас!
Но вспомним слова Спасителя.
У одного человека было два сына.
Младший сказал: "Дай мне следующую мне часть 

имения”.
Отец разделил им имение. Младший сын взял все 

и ушел в дальнюю страну.
Это про нас. Это мы ушли в дальнюю страну от 

Отца Небесного.
Младший сын расточил в дальней стране имение 

свое, живя блудно.
Это про нас. Это мы расточили духовное богатство 

свое, живя блудно, мирскою жизнью. И вот, когда 
настал голод в той стране, блудный сын пошел к одно
му из жителей, тот послал его на поля свои пасти 
свиней. И он рад был насытиться рожками, которые 
ели свиньи.

Это про нас. Это мы, голодные духовно, готовы 
заполнить пустоту души своей "рожками", низмен
ными, животными страстями...

А дальше — уже не про нас. Дальше уже про немно
гих.
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’’Придя же в себя, сказал...”
Многие ли приходят в тебя? Многие ли приносят 

покаяние?
’’Придя же в себя, сказал: ...встану, пойду к отцу 

моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недостоин называться сыном 
твоим; прими меня в число наемников твоих” (Лк. 15, 
17-19).

Многие ли сознают грехи свои пред Отцом своим?
Многие ли говорят так?
’’Встал и пошел” блудный сын назад, в отчий дом.
Кто же из нас поступает так? Кто ’’встает?” Кто 

возвращается в обитель жизни духовной?
А тех, которые не только приносят словесное покая

ние, но действительно возвращаются к Отцу, какая 
радость ждет их!

Отец побежал навстречу сыну своему. Обнял его 
и целовал. Велел принести лучшую одежду, велел пер
стень надеть на руку его и обуть ноги его. Велел 
принести откормленного тельца. И устроил пир. Ибо 
сын этот ’’был мертв” и ожил, пропадал и нашелся.

Господи! Даруй нам истинное покаяние!
Дай силы нам придти в себя. Встать. Пойти к Отцу. 

Нас ждет там великая радость прощения, нас ждет там 
духовный пир.

Аминь.
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15 февраля 1925 г.
В церкви св. Панкратия, за всенощной 

(перед Прощеным воскресением)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Вот привел Господь вновь дожить до святых дней 
Великого поста. Завтра Прощеное воскресение.

Святая Церковь долго подготовляла нас к этим 
дням.

В притче о мытаре и фарисее она научала нас истин
ному смирению. В притче о блудном сыне показала 
путь покаяния. В неделю мясопустную — показала 
нам грядущий Страшный Суд.

Великий пост потребует от нас жертвы. Мы будем 
поститься, молиться, трудиться. Но прежде жертвы 
Господь требует от нас милости.

"Если не будете прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6, 
15).

Но надо простить не внешне. Не исполнить лишь 
привычную формальность, сказав: "Простите меня 
ради Христа" и поклонившись в ноги. Надо, чтобы 
сердце загорелось любовию, чтобы там, внутри, 
в глубине души нашей, не осталось никакой озло
бленности и обиды против ближних наших. Это 
людей можно обманывать ' внешним обрядом про
щения, в то время как сердце остается жестоким. 
Но Господь сердцеведец. Он видит все, что совер
шается в нас. Для того чтобы по-настоящему про
стить обиды, надо, чтобы в сердце нашем была 
любовь.
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Но достигнуть состояния любви — дело всей нашей 
жизни!

Любовь иссякла в людях, как говорит Апостол, от 
беззакония.

"По причине умножения беззакония, во многих охла
деет любовь " (Мф. 24, 12).

Беззаконная жизнь наша — вот источник озло
бленности нашей. Ибо любовь, по Апостолу, — 
"совокупность совершенства". Соберите же в своем 
сердце всю любовь, которую нажили за все годы 
жизни своей, и простите людям все, что имеете 
против них.

А потом надо вспомнить свои грехи. Когда трудно 
простить обиду, вспомни, что и ты ежечасно обижа
ешь Бога грехами своими, а ждешь от Него прощения. 
Когда обида кажется трбе несправедливой, вспомни, 
сколько грехов твоих по справедливости требуют воз
мездия и остаются безнаказанными!

Собери же в сердце своем сознание всех грехов 
своих — и прости ближнему все его согрешения. Ведь 
это такое счастье — любить и прощать людей. Когда 
нет в сердце любви, оно кажется пустым, а жизнь 
беспросветно тяжелою. Озлобленность наша нас са
мих пригибает к чемле.

Окамененное, жестокое сердце пусть согреется в нас 
любовию и размягчится сознанием грехов. Простите 
друг друга здесь, в храме, это всего легче, ибо все здесь 
располагает к любви.

Придя домой, простите друг друга в семьях своих, 
ибо и среди близких так много взаимных обид и враж
ды. Простите своих соседей, с которыми у вас житейс
кие ссоры.

Простите и тех, вдали от вас, на которых что-либо 
злое имеете в сердце своем.
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Простите и меня, грешного! Простите все прегреше
ния мои против вас — еже словом, еже делом, еже 
ведением и неведением.

По церковному обычаю примите мой земной по
клон.

Аминь.
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22 февраля 1925 г.
В церкви св. Панкратия 

(1-я неделя Великого поста)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Филипп сказал Нафанаилу:
"Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе 

и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но 
Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть 
что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри" 
(Ин. 1, 45-46).

Св. Церковь и доныне сомневающимся говорит эти 
слова: ’’Пойди и посмотри".

Твой ум обуревают сомнения. Колеблется вера, что 
Евангелие — Божественное откровение. "Пойди и по
смотри". Ты увидишь, что ни один мудрец не может 
дать то, что дает христианство; немало написано муд
рых книг, но только одно Евангелие может переродить 
душу. Много попыток людских ответить на вопрос 
о смысле жизни. Но только одно Евангелие может 
действительно решить этот вопрос, ибо оно одно гово
рит о победе над смертью.

А пока смерть признается владыкою жизни, никакая 
мудрость не сможет дать жизни смысл.

Спросите умирающего человека,' не признающего 
вечной жизни, и он должен будет сказать, что жизнь 
земная смысла не имеет.

Твое сердце исполнено сомнений. Жизнь кажется 
тебе рядом безысходных страданий. Ты не знаешь, где 
найти утешение.

’’Пойди и посмотри".
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Только в Церкви Христовой найдет человек истин
ное утешение. Христос и теперь говорит людям:

"Придите ко Мне все труждающиеся и обременен
ные, и Я  успокою вас” (Мф. 11, 28).

Люди жестоки и холодны. Люди безжалостны. Они 
думают только о себе. Но и самое любящее сердце не 
может дать того, что дает Христос. Ибо Он не только 
жалеет нас — Он дает нам силы переносить страдания.

Твоя душа смущена торжествующим в мире злом. 
Ты не находишь в людях правды, чистоты, святости.

"Пойди и посмотри".
Св. Церковь покажет тебе сонмы святых. Она пока

жет тебе, как люди умеют любить, жертвовать собою, 
какой чистоты могут достигать их сердца.

Но какою победоносною могла быть проповедь 
Евангелия, если бы мы могли сказать и о нашей 
современной жизни:

"Пойди и посмотри".
Подобно тому, как говорили о себе христиане пер

вых веков.
"Воистину это новый народ и в нем Божественное 

применение”, -— говорит философ Аристид.
"Мы называемся истинными сынами Божьими и на 

самом деле таковы", — говорит Иустин Мученик.
Для того чтобы говорить так в своих апологиях 

перед земными владыками, надо было иметь за собой 
не наше теперешнее христианство.

Но будем надеяться и верить, что посылаемые Бо
гом испытания и нашу современную христианскую 
жизнь сделают такой, что мы дерзновенно сможем 
сказать:

"Пойди и посмотри!”
Аминь.

297



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

В церкви св. Панкратия.
(За Литургией, 1-я неделя Великого поста)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

”Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов 
Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человечес
кому”, — сказал Господь (Ин. 1, 51).

Исполнилось ли это обетование Божие? Где небо 
отверстое? Где Ангелы Божии? Где Сын Человечес
кий? Спрашивает один с сомнением, другие «с 
разочарованием, третьи со злобой.

Да, исполнилось обетование Божие! Но чтобы ви
деть небо, надо лицо поднять от земли, надо очи 
возвести к небесам, надо ropé иметь сердца.

Спрашиваем: где небо, а сами смотрим в грязь; 
спрашиваем: где Ангелы, а сами толкаемся в уличной 
толпе; спрашиваем: где Сын Человеческий, а сами 
прикованы к житейским заботам.

Недавно Господь привел меня служить панихиду 
у гроба умершего человека. Лицо у покойника было 
намученное, страдальческое, кожа да кости. Скончался 
от рака желудка — почти от голодной смерти. Я сидел 
в комнате, где дожидались знакомые, пришедшие на 
панихиду. И слышал рассказ, как он умирал. Перед 
смертью позвал священника, исповедовался и прича
стился.

А двум детям своим сказал: ’’Может быть, вы 
вырастете неверующими, но помните, что говорит вам 
умирающий отец — когда будете умирать, причасти
тесь Св. Таин”.

Вот когда открылись ему небеса. Почему мы вспо
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минаем о Христе умирая? Если бы помнить о Нем 
в жизни! Для тех, кто видит Его небо отверстым, вся 
жизнь освещается по-иному.

Но видеть небо отверстым могут чистые сердцем: 
"Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят”.

Дабы омыть сердца, запыленные житейской суетой, 
загрязненные мирской жизнью, вы приносили покая
ние на исповеди. А за Божественной литургией испол
няется обетование Спасителя. Литургия — отверстое 
небо. С нами сослужат Ангелы Божии, восходящие 
и нисходящие к Сыну Человеческому. И Сын Челове
ческий, Господь Иисус Христос, присутствует среди 
нас и делает нас сопричастными Божественному есте
ству.

Аминь.
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23 марта 1925 г.
В церкви св. Панкратия, за Литургией 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Слава Богу за все!
Слова эти впервые были произнесены св. Иоанном 

Златоустом на смертном одре, в момент мученической 
кончины в тяжком изгнании.

Да сподобит и нас Господь произносить это Божест
венное славословие — но не в храме только, а й в  жиз
ни.

Слава Богу за все!
Посылает Господь нужду. Заботы о хлебе (насущ

ном) смущают душу. Безысходное положение порож
дает уныние.

Слава Богу за все, ибо и Спаситель наш не имел где 
преклонить голову.

Ты ропщешь на то, что люди оклеветали тебя.
Слава Богу! Ибо оклеветан был и Сын Божий.
Ты скорбишь, видя кругом себя озлобление.
Слава Богу! Разве озлобленная толпа не кричала:
"Распни, распни Его!"
Болезни телесные приводят тебя в отчаяние. Но 

слава Богу! Разве не страдал плотию распинаемый на 
Кресте Христос?

Жизнь твоя представляется тебе как путь скорбей.
Слава Богу, ибо не скорбным ли путем голгофским 

шел Спаситель мира?
Смерть готова взять от нас близкого человека. Сла

ва Богу за все! Ибо Христос победил смерть.
Слава Богу за все, ибо даровано нам избавление от
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греха, страдания и смерти. Слава Богу за все, пото
му что открыт нам путь в Царствие Божие. Потому 
что Спаситель зовет нас к Себе, на эту Святую Трапе
зу. Потому что мы, недостойные, делаемся причаст
никами Его Пречистого Тела и Крови в оставление 
грехов и в Жизнь Вечную.

Аминь.
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26 марта 1925 г.
В церкви св. Панкратия, 

в первый день кончины Святейшего Патриарха ТИХОНА

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Страшный час в судьбах Православной Церкви про
бил: умер Святейший Тихон, Патриарх Московский 
и всея России.

Утверждение на Тя надеющихся, утверди Господи 
Церковь.

Осиротели мы. Осиротела Православная Церковь. 
Никакой мудрец не может так выразить искренней 
правды, как простое сердце простого человека.

Утром, когда я шел с панихиды, ко мне на улице 
подошли простые женщины, и одна из них сказала: 
"Как же мы теперь жить будем, ведь мы точно кры
льев лишились, всех он нас соблюдал!".

Чем же соблюдал паству свою всероссийский Свя
тейший Патриарх?

Почему Господь дал его нам первостоятелем 
Русской Церкви? Именно ГОСПОДЬ дал, ибо когда на 
соборе избирали Патриарха, то из трех намеченных 
кандидатов Тихон получил меньшее количество голо
сов. И после молитвы, когда был брошен жребий, 
Г осподь указал Тихону быть Российским Патриархом.

Чем же был он для Русской Церкви?
ОН БЫЛ ЕЕ СОВЕСТЬЮ.
В эпоху всеобщего распада, всеобщей лжи, всеоб

щего предательства, продажности, отступничества 
был человек, которому верил каждый. О котором 
каждый знал, что этот человек не продаст правды! Вот
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чувство, которое было в сердцах каждого из нас. Пред 
престолом Российской Церкви горела белая свеча, 
у  него не было ничего личного, ничего мелкого, свое
го, для него Церковь была все. Вот что объединяло 
паству в тяжелые годы потрясения.

После трех лет недавно я вновь увидел Святейшего 
Патриарха. Отворилась дверь. Я вошел в приемную, 
трепет прошел по моему сердцу. Я увидел пред собой 
икону — живого угодника Божия, как изображает их 
Церковь на иконах своих. Это был образ слова, жития, 
любви, духа, веры, чистоты. Никакая клевета и ника
кая ложь, никакая злоба не могли отнять у верующих 
сердец этой уверенности в духовном величии Патриар
ха.

Святейший Патриарх умер. От этой беды, от этого 
горя церковного мысль невольно обращается к судь
бам Православия. Неделю тому назад мне вновь при
шлось быть у Святейшего Патриарха в лечебнице. 
И когда я шел оттуда, мне вспомнилось то, о чем на 
этих днях говорилось всюду, — о папе Римском: будет 
или не будет при его дворе французский посол. По
думаешь, какая честь, какой блеск, какое величие! Как 
это ослепляет! Ведь внешнее могущество так ослепите
льно для рабских сердец! И вот маленькая комнатка 
Российского Патриарха великой Православной Церк
ви и кровать, покрытая сереньким одеялом, и сам он, 
старенький, в подряснике, опоясанном широким по
ясом. И никаких послов, никакого величия! Но ведь 
и Христос не был во дворце римских императоров. Он 
не имел, где преклонить голову. Так ясно почувст
вовалось, что здесь Христос, что в этой смиренной, 
в этой уничиженной обстановке своей великий наш 
Патриарх со Христом.

Тяжкие потрясения ожидают Православную Цер
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ковь и многие соблазны: будет усиление лжи и безза
кония Но ложь не станет правдой от того, что ее 
станет повторять большинство. Черное не станет бе
лым от того, что многие это черное станут признавать 
за белое.

Пусть остающиеся верными Православной Церкви 
не смущаются ни внешним величием еретиков, ни 
могуществом их, ни тем, что их большинство. Ибо 
Господь предрек это страшным вопросом: "Когда при
дет Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле?" 
Это сказал тот же Спаситель мира, Который дал 
обетование — "Созижду Церковь Мою, и врата адовы 
не одолеют ее". Но это не значит, что в то время, 
когда Сын Человеческий, грядущий во славе Своей, 
найдет лишь немногих истинных Своих учеников, не 
будет именующих себя христианами. Напротив, Гос
подь и это предрек нам. Он сказал, что многие придут 
тогда под именем Его и будут говорить: Я Христос! — 
и многие прельстятся. Одинокую, может быть, гони
мую еретиками истинную Церковь Христову будут 
тогда заслонять называющие себя христианами, назы
вающие себя Церковью. Возникнут лжехристы и лже
пророки, чтобы прельстить, если возможно, и избран
ных. И ложь о Христе будет так соблазнительна даже 
для верующих, даже для душ, преданных Христу, что 
нужно особенно соблюдать себя, нужНо особенно мо
литься, чтобы не впасть в искушение.

Со стороны внешней, со стороны канонической, 
смерть Патриарха не создает затруднений. До собора 
первостоятель Церкви по завещанию Патриарха на
значен. За отсутствием митрополита Кирилла и Ага- 
фангела власть первосвятительская переходит к Ме
стоблюстителю Патриаршему Петру. Признать эту 
высшую церковную власть — обязанность православ
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ного христианина независимо от своих личных сим
патий и антипатий, ибо непризнание законно постав
ленного Местоблюстителя возможно лишь при одном 
условии: отпадении его от Православия.

Не внешнее страшно нам, а внутреннее. Страшно 
наше собственное духовное состояние. Особенно когда 
между нами самими идут распри, когда нет единства 
в среде самих православных христиан.

Мы будем молиться за Святейшего Патриарха, 
о упокоении души его ”в месте светле, месте злачне, 
месте покойне". Но в то же время мы будем чув
ствовать, что и там, у престола Всевышнего, все так же 
соблюдает он Российскую Православную Церковь. Ра
ди его предстательства пощадит Господь Церковь 
Свою.

Лишь бы мы остались верными Православию. Ка
кие бы соблазны, какие бы потрясения нас ни ожидали, 
были бы мы тверды, была бы тверда наша предан
ность Христу. Лишь бы мы сохранили свою веру 
и свое единство с истинною святою Соборной Апо
стольскою Церковью.

Аминь.
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1 мая 1925 г.
В Крестовоэдвиженской церкви за всенощной.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В эту неделю вы слышали Евангельское чтение 
о расслабленном.

О том, как Господь наш Иисус Христос пришел 
в Иерусалим после праздника иудейского и увидел 
расслабленного около купальни, называвшейся Вифез
да — дом милосердия.

Было там пять крытых ходов, и в них лежало мно
жество больных, хромых, иссохших, слепых, ожида
ющих движения воды. Был тут расслабленный, нахо
дившийся в болезни 38 лет. Он не мог получить ис
целения, потому что, когда Ангел возмущал воду, 
кто-нибудь раньше успевал опуститься в воду.

И спросил его Христос: ’’Хочешь ли быть здоров? 
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею челове
ка, который опустил бы меня в купальню, когда воз
мутится вода; когда же я прихожу, другой уже схо
дит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми 
постель твою и ходи. И  он тотчас выздоровел, и взял 
постель свою и пошел” (Ин. 5, 6-9).

Святое Евангелие учит нас не только словами поуче
ния, не только притчами и заповедями. Оно учит 
и событиями земной жизни Спасителя.

Исцеление расслабленного также многому научает 
нас.

Разве Церковь Христова не дом милосердия? И раз
ве мы не слепые, хромые, иссохшие, расслабленные? 
Мы воистину слепые, и потому немощна вера наша.
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Не видим мы Господа. Потемнели духовные очи на
ши.

Воистину хромые — и потому не идем правым пу
тем, а сбиваемся то в одну, то в другую сторону.

Мы иссохшие — нет у нас радости о Христе. Ис
сушили мы душу свою житейскими заботами.

Мы расслабленные — нет у нас твердой воли неос
лабно идти по пути спасения.

Церковь Христова — купель, всегда и для всех да
ющая исцеление.

Почему же так мало больных, желающих исцелить
ся?

Церковь исцеляет тех, кто ВЕСЬ отдается Христу. 
А мы хотим исцеляться, погружая в жизнь церковную 
лишь малую часть нашей души.

Сегодня мы слушаем церковное песнопение, а за
втра непристойные песни.

Мы за суетой мира не находим времени для посто
янной молитвы.

Пост для нас — отживший предрассудок.
А правила церковные? Я не знаю книгу, более 

страшную для нашей совести, чем Книга Правил свя
тых Апостолов, святых Соборов Вселенских и Помест
ных и свв. отец. Читать эту. книгу — значит подвер
гать себя жестокому бичеванию. Многие ли знают 
второе правило Антиохийского Собора, которое гла
сит: "Все ходящие в Церковь и слушающие Священные 
Писания, но по некоему отклонению от порядка... от
вращающиеся от причащения святой Евхаристии да 
будут отлучены от Церкви’’.

А как же нам не быть хромыми, слепыми, иссох
шими, расслабленными, когда мы раз в год причаща
емся Св. Таин. Ведь кухонной пищей не насытишь 
человеческой души — она требует пищи Небесной.
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Господь устами Церкви говорит нам всем:
— Встань, возьми постель твою и ходи.
Он говорит нам это всеми скорбями, пережитыми 

каждым из нас. Он говорит это всеми пережитыми 
нами испытаниями.

И судьбы православия зависят не от тех или иных 
внешних обстоятельств жизни, а от того, услышат ли 
души верующих эти слова Христовы.

Аминь.
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4 мая 1925 г.
В церкви св. Панкратия, за Литургией 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В сегодняшнем Евангельском чтении вы слышали 
слова Спасителя, имеющие великое значение для нас, 
верующих.

Для неверующих в этих словах обличение. Для веру
ющих — призыв. Для неверующих в них — грозный 
суд, для верующих — радостная надежда.

Вот эти слова:

’’Кто будет пить воду, которую Я  дам 
ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, 
которую Я  дам ему, сделается в нем источ
ником воды, текущей в жизнь вечную"

(Ин. 4, 14).

Все люди хотят быть счастливыми, радостными. Но 
немногие ищут истинного счастия и истинной радости. 
Немногие приходят к Источнику воды живой. Громад- 
ное большинство, весь мир, идет другим путем — 
к источнику плотских страстей, отдает ему все свои 
силы, всю свою жизнь и взамен получает гибель 
и смерть.

Ищут счастие в мирских наслаждениях. Но это при
зрак. Пустая мечта. Эти наслаждения, давая мимолет
ное подобие счастья, падают в душу тяжелым свин
цом, и человек испытывает страшную тоску, уныние, 
пустоту.

Хотят найти счастье в устроении житейского благо-
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получия. Но это призрак. Внешнее благополучие не 
дает никакого счастия. Это так ясно, когда видишь на 
исповеди несчастные человеческие души. Или вы дума
ете — ’’служащие” счастливее тех, которые лишились 
места? Каждый несчастен по-своему. Каждый плачет 
о своем. Но плачут все.

Призрак счастия — в славе человеческой. Ибо про
ходит эта тленная жизнь. Призрак счастия — все, что 
не от источника воды, текущей в жизнь вечную. 
А между тем в погоне за этим призраком сколько 
люди делают зла, как ненавидят, как обижают друг 
друга. Сколько боли и слез из-за этой погони за лич
ным призрачным счастьем.

Господь дает воду живую.
Разве не главное страдание наше от царящей в мире 

неправды. Но приходящим к Источнику воды живой 
Г осподь говорит: алчущие и жаждущие правды насы
тятся.

Разве не от скорбей льется столько слез человечес
ких? А Господь говорит: "Блажени плачущии, яко тии 
утешатся”.

Приходящим к Источнику воды живой открывается 
высший смысл жизни, ибо жизнь их освещается солн
цем правды, сияющим нам из вечности.

Этот Источник воды живой ныне пред нами. Как 
некогда стоял Г осподь и беседовал с самарянкой, так 
и ныне Он невидимо среди нас.

Но мы слышим слова Его: приимите, ядите... пийте 
от нея вси... Пить из Источника воды живой — это 
значит жить со Христом.

Будешь жить тогда как на крыльях. Будешь споко
ен, радостен. Пойдешь через этот злой мир, как 
странник. И все, чему служил раньше, покажется 
сном.
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И этот Источник открыт для всех. Не надо ни 
золота, ни серебра, чтобы получить воду живую. Надо 
лишь сердце иметь открытым. Надо поверить призыву 
Христа Спасителя и идти за Ним.

Аминь.
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11 мая 1925 г.
В церкви св. Панкратия, за Литургией 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Какое утешение для души, какое поучение для разу
ма, какое обличение для совести дает сегодняшнее 
Евангельское чтение!

Проходя, увидал Спаситель человека, слепого от 
рождения. Ученики спросили: "Равви! кто согрешил, он 
или родители его, что родился слепым?"

И услышали неожиданный ответ: "Не согрешил ни 
он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем 
явились дела Божии" (Ин. 9, 3).

Как часто, когда Господь посылает нам скорби, 
испытания, болезни или отнимает у нас близкого чело
века, мы задаем этот вопрос:

— За что? За что Господь наказывает нас?
И если не чувствуем в душе сознание греха, начина

ем роптать.
Мы говорим, что жизнь наша — сплошная скорбь. 

Что Бог несправедлив и жесток, посылая нам еще 
новое, незаслуженное горе!

Слова Спасителя ученикам раскрывают нам особый 
смысл страданий. Они — великое нам утешение.

Болезнь и скорбь — не всегда возмездие за грехи. 
Посылаются они еще и для того, чтобы ЯВИЛИСЬ 
ДЕЛА БОЖИИ. При исцелении слепорожденного та
ким делом Божиим было явление на нем Божествен
ной силы Спасителя. И в душе каждого из нас, в сле
пой душе нашей, болезни и скорби должны стать 
источником силы Божией, побуждающей нас на пути
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нашей духовной жизни. Не мстит Господь, а ведет ко 
спасению "многими скорбями”.

Спаситель не исцелил слепого, сказав ему: прозри! 
Он сделал брение, помазал брением глаза слепому 
и сказал ему: пойди, умойся в купальню Силоам. Он 
пошел, умылся и пришел зрячим.

Вот поучение нашему немощному разуму.
Г осподь действие силы Своей по таинственным 

и непостижимым для нас причинам связывает с целым 
рядом внешних действий. Он делает брение. Он мажет 
глаза слепому. Он велит ему спуститься в купальню. 
Разве не мог Всемогущий Господь единым словом 
Своим вернуть зрение слепому?

Но Господь как бы поучает нас, что в условиях 
земного нашего бытия внешнее бывает необходимо 
для действия на нас силы Божией. Не поучение ли это 
для нашего суемудрого разума, склонного отрицать 
обряды, священнодействия и даже самое Таинство?.

Фарисеи говорили о Христе:
"Он грешный. Дурной человек. Он не соблюдает суб

боты”.
И сказал им слепой:
”Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, 

а теперь вижу” (Ин. 9, 25).
Вот обличение для совести неверующих и многих, 

называющих себя верующими.
Разве о Св. Церкви и ее служителях не говорят то 

же, что говорили о Христе? Разве Церковь не изоб
ражается каким-то вертепом разбойников? Разве слу
жители Церкви не самые дурные люди? Разве не они 
одни достойны публичного оплевания? "Грешники ли 
они, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь 
вижу". Так скажет тот, кто знает, что никогда в Церк
ви Христовой, в этом "вертепе" "разбойников", не
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проповедовалось ничего иного, кроме любви, чистоты 
и благочестия.

Так скажет тот, кого Церковь поставила на новый 
путь жизни, кого подымала она из рва беззакония, это 
скажет тот, кто получал в Церкви Христовой утешение 
в своих скорбях и кто знает, сколько любви и заботы 
иной раз отдает пастырь своим духовным детям.

Нет больше с нами Спасителя, живущего во плоти. 
Но невидимо Он всегда среди нас. И как некогда 
исцелил слепого, исцеляет и нас, ослепших духовно. 
Особенно в Евхаристии Он так ощутительно, явно 
касается наших очей.

"Ты веруешь ли в Сына Божия?” — спросил слепо
рожденного Христос. "Он отвечал и сказал: а кто Он, 
Господи, чтобы мне веровать в Него?” Иисус сказал 
ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же 
сказал: верую, Господи! И поклонился Ему” (Ин. 9, 
35-38).

Вот что одно только нужно, чтобы и на нас явились 
дела Божии, чтобы прозрели и наши ослепшие очи.

Нам нужно сказать:
"Верую, Господи!" — и поклониться Ему.
Аминь.
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19 мая 1925 г.
В церкви Св. Троицы на Листах, за всенощной

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

"И слово мое и проповедь моя не в убедительных 
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и си
лы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости 
человеческой, но на силе Божией” (1 Кор. 2, 4).

Духом и силою Божией покорили неученые рыбаки 
римские легионы.

Не мудростию человеческой, а силою духа рассеяли 
ученики Христовы суемудрие гордого языческого ми
ра.

Не силою оружия и не разумом мирским, а духом 
и силою Божией христианские мученики завоевали 
вселенную.

Как часто сетуем мы на недействительность пропо
веди нашей. Но учить жизни надо жизнью.

Кто из нас дерзает сказать: ”Подражайте мне, как 
я Христу”. "Немощен дух наш, немощна вера наша. 
Чем похвалимся? разве грехами своими!”

Но есть у нас неиссякаемый источник святых приме
ров. Это наша Святая Православная Церковь.

Угодники Божии — вот эти светочи истинной хри
стианской жизни.

Ныне мы совершаем молитвенную память святого 
Алексия, митрополита Московского, всея России чудо
творца.

Велики были его труды. Велики были его скорби. Он 
вступил на престол митрополита Московского в эпо
ху, когда митрополитов на Руси ставили из Греции.
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Русский кандидат был утвержден благодаря высокому 
его нравственному авторитету. Но эта победа духо
вная была лишь началом скорбей. Загорелась много
летняя тяжба из-за первенства, которое хотел присво
ить себе Киев.

Господу угодно было руководительство Русскою 
Церковью передать святителю Алексию.

По воле Божией святому Алексию было вверено 
и управление государством. В годы малолетства Ди
митрия он был регентом государства, а при слабоха
рактерности отца его фактически управлял страной.

На его слабые иноческие плечи были возложены 
непосильные государственные заботы. Но Г осподь 
был помощник его. Единый дух Христов руководил 
им и в служении церковном, и в служении мирском.

В годы церковных распрей и междоусобной борьбы 
князей он созидал единство России.

Но не это только почитает Св. Церковь в угоднике 
Божием. '

Он был истинным хранителем апостольских преда
ний, непоколебимым столпом веры, наставником Пра
вославия.

Мы видим в нем тот свет Христов, который озаряет 
узкий, трудный, а подчас и мученический путь жизни 
христианской. На пути жизни мирской, на широком 
пути погибели, такие светочи не нужны. Там горит 
электричество. Но для идущих ко спасению без этих 
светочей истинной дороги не найти.

В жизни мирской царствует дьявол. Он ослепляет 
людей. Зовет их к себе. Когда к дикарям приезжают 
так называемые "культурные люди", они привозят по
брякушки, разноцветные стекла, дешевые изделия сво
их фабрик и выменивают на них золото и драгоценные 
камни.
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Люди — такие же духовные дикари. И дьявол за 
побрякушки мирских наслаждений выменивает истин
ное золото человеческих душ. За призрачные блага 
мира люди несут и отдают ему бессмертную свою 
душу.

Святой Алексий зовет нас к иному. Он зовет нас 
идти по пути, указанному Христом. А за кем идти?

Пусть спросит об этом каждый свою совесть: за 
дьяволом ли, призывающим к погибели, или за свя
тым Алексием, митрополитом Московским и всея Рос
сии чудотворцем, — ко спасению.

Аминь.

317



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

22 мая 1925 т.
В Крестовоэдвиженской церкви, за всенощной 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Утешает и учит нас изучение прошлого Святой Пра
вославной Церкви.

Когда повергает нас в уныние, доходящее почти до 
отчаяния, всеобщее неверие — мы вспоминаем, как св. 
Григорий Богослов восклицал:

"Погибла вера в Бога, погибла у людей..."
А ведь это было время, когда жив был Василий 

Великий, когда входил в церковную жизнь св. Иоанн 
Златоустый. Когда только что почил св. Афанасий 
Великий и свежа еще была память о Никейских Отцах.

Когда смущают нас ереси и расколы, мы вспомина
ем, какие потрясения переживала в древности Св. Цер
ковь от лжеучений. Какое торжество было лжеучи
телей. Ведь в конце четвертого века, во времена побе
ды ариан, в Константинополе оставалась верной Пра
вославию лишь одна домовая церковь. А как рас
правились еретики со врагами своими! Достаточно 
вспомнить Павла Исповедника, задушенного омофо
ром в ссылке во время богослужения. И после такого 
торжества неверия и ересей Церковь прожила полторы 
тысячи лет. Стоит непоколебимо и будет стоять во 
веки веков.

Отсюда научение для нас: не страшны и нам испыта
ния — была бы крепка наша вера, была бы готовность 
исповедничества этой веры.

Наше торжественное богослужение совершается ны
не в Неделю свв. отцев, иже в Никее.
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Один из основных камней, на которых зиждется 
вера наша, был положен ими. Для того чтобы понять, 
что нам дали свв. отцы, водимые Духом Святым, надо 
представить себе, чего бы мы лишились, если бы во
сторжествовало арианство, т. е. попытка приноровить 
непостижимые, таинственные, великие истины веры 
к пониманию человеческого рассудка.

Мы лишились бы тогда ВСЕГО.
Мы лишились бы веры во всеобщее воскресение 

и были отданы во власть слепых стихий, хаоса и тле
ния. Тщетна была бы вера наша. Ибо верить во всеоб
щее воскресение можно только тогда, когда Иисус 
Христос — Сын Божий, как верует в это ныне Святая 
Православная Церковь.

Мы лишились бы заступничества за род христианс
кий Матери Божией. Ибо вера наша в заступление 
Пренепорочной Девы Марии имеет смысл только тог
да, когда Иисус Христос — Сын Божий, как верует 
в это Святая Церковь.

Мы лишились бы Таинства Евхаристии, питающего 
дух наш небесным хлебом.,Ибо Евхаристия возможна 
лишь тогда, когда Иисус Христос есть воистину Сын 
Божий, как верует Святая Церковь.

Мы лишились бы самой Церкви, ибо собрание лю
дей, объединенных даже самыми возвышенными целя
ми, не есть то единство в духе, истине и любви, 
которое составляет Церковь, т. е. Тело Христово.

Ибо Церковь может быть только тогда, когда глава 
этого единства — Иисус Христос, Сын Божий, как 
верует в это Святая Православная Церковь.

Мы лишились бы нашего спасения, ибо спастись 
может человек, только находясь в Церкви. Вне Церкви 
самая сильная воля и самое чистое сердце будут смяты 
и истреблены темными стихиями зла.
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Вот что сделали для нас свв. отцы. Они передали 
нам эту веру, чтобы мы сохранили ее до скончания 
века.

И память, которую мы совершаем о сих Богонос
ных Отцах, обязывает нас. Обязывает нас к исповед- 
ничеству.

Среди отцов Собора были святой Николай Чудо
творец, Спиридон Тримифунтский, Александр Алек
сандрийский, Афанасий Великий, и у всех были свежи 
воспоминания о недавних гонениях, и сами святые 
отцы были как бы покрыты еще ранами этих гонений. 
Но они исповедовали свою веру.

Нам надлежит соблюдать истинное Православие, 
чтобы достойно творить память о свв. Богоносных 
Никейских отцах.

Аминь.
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26 мая 1925 г.
(Духов День)

В Николо-Покровской церкви, за Литургией 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В неделю Пятидесятницы, в день сошествия Свято
го Духа на Апостолов, особенно вспоминаются по
следние дни земной жизни Спасителя.

Прощальная беседа в Сионской горнице, когда 
умыл Спаситель ноги ученикам Своим, когда предрек 
нм: ’’Один из вас предаст М еня”, — и совершил Таин
ство преломления хлеба.

Гефсиманский сад. Поцелуй Иуды — "радуйся, Рав
ви”. Суд первосвященников. Суд у Пилата. Оплевание. 
Заушение. Неистовые крики: "Распни, распни Его”. 
И багряница, и терновый венец. И биение по ланитам: 
’’Прореки, кто ударил Тебя”. И это шествие на Гол
гофу, когда падал под тяжестью креста Сын Божий. 
И распятие Его на месте лобном, ужаснувшее природу, 
ибо тьма спустилась на землю и потряслась земля.

Предваряя все эти события, которые не могли не 
вызвать смятения в душе учеников, Христос укреплял 
их обетованием Святого Духа. А по Воскресении 
Своем сорок дней утверждал их в вере в Свое Воскре
сение. Перед Вознесением вновь повторил им это обе
тование о ниспослании Святого Духа.

И вот в день пятидесятый, когда единодушно пре
бывали они вместе в комнате, в Иерусалиме, сдела
лось движение, как бы от сильного ветра, и огненные 
языки, разделившись, почили на главах свв. Апостолов.
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Дух Сии I ой дал ученикам Христовым благодатную 
силу coBcpuiaib ιοί скорбный и мученический путь, 
который ожидал Церковь с первых же дней ее сущест
вования.

Огонь Духа Святого, сошедший на Апостолов, при
няла и содержит в себе Св. Его Церковь. И благодат
ные силы, которые получили первые ученики, и ныне 
преподаются всем верующим в Св. Таинствах. Ибо 
путь верующих был, есть и будет скорбным путем, на 
котором не может не погибнуть человеческая душа, 
если не будет укреплена силою благодатной.

"В мире скорбны будете”, — говорил Христос Сво
им ученикам.

”Многими скорбями надлежит нам войти в Царст
вие Божие”, -- говорит Апостол.

Чтобы спастись, живя в среде мирской, злой бесов
ской стихии, надо опираться не на свои силы, а на силу 
Божию.

В Таинстве крещения мы получаем новое рождение. 
Мы становимся новою тварью. Народом Божиим.

Все наши чувствования: разум, очи, уста, уши — все 
движения наши получают теперь печать Дара Духа 
Святого в Таинстве миропомазания.

Когда мы немощны, мы обращаемся к Богу за 
БЛАГОДАТНОЙ СИЛОЙ ИСЦЕЛЕНИЯ, и Господь 
или исцеляет нас, или облегчает наши страдания.

Чтобы иметь силы в грязной и темной среде мирс
кой жизни создать светлую христианскую семью, нам 
дается благодатная сила в Таинстве брака.

Таинство исповеди освобождает нас от грехов, 
а в величайшем страшном Таинстве Евхаристии мы 
делаемся сопричастниками Божественному естеству, 
получаем залог всеобщего воскресения.

И если христиане, получающие все эти благодатные
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силы, живут не лучше людей неверующих, то виновата 
в том не Церковь Христова, а сам человек. И получив 
силы благодатные, он избирает не узкий многотруд
ный путь спасения --- идет по широкому пути погибе
ли. где горит электрический свет, где царствует бесов
ское, обманчивое мирское веселие.

Надо оставить землю мирскую. Надо вступить на 
корабль, который есть Св. Православная Церковь. 
Только на нем можно переплыть море темных стихий. 
На корабле сем горит огонь Духа Святого. А кормчий 
ею — Христос.

Куда же плывет он?
Откройте книгу Откровения Иоанна Богослова, 

и вы прочтете: плывет он туда, где сияет Божествен
ный горний Иерусалим.

"Он имеет большую и высокую стену, имеет двенад
цать ворот и на них двенадцать Ангелов... Основания 
стены города украшены всякими драгоценными камня
ми... А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин... 
Улицы города — чистое золото, как прозрачное стек
ло... Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец. 
И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и све
тильник его — Агнец... Ворота его не будут запирать
ся днем; а ночи там не будет... И  не войдет в него 
ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, 
а только те, которые написаны у Агнца в книге жиз
ни...” (Откр. 21, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 27).

Вот куда плывет этот корабль.
Да сподобит Господь и нас грешных пребывать 

в нем, дабы и нам достигнуть сего горнего Иерусали
ма.

Аминь.
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1 июня 1925 г.
(Икона ’’Взыскание погибших”)

В Спасо-Наливкинской церкви, за всенощной 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Нельзя служить двум господам. Нельзя служить 
Богу и маммоне. Нельзя идти путем гибели и спасения 
в одно время.

Перед каждою человеческою душою открываются 
два этих пути: путь гибели и путь спасения. Каждому 
человеку надлежит решить: куда идти.

Путь спасения — узкий и скорбный путь. Он испол
нен испытаний, соблазнов, искушений. На нем падают 
люди под тяжестью Креста.

Путь гибели широк и шумен. По нему идет ”весь 
мир”, гонящийся за призрачным счастием.

Но в конце первого пути — спасение. Вечная жизнь. 
Победа над смертью. · Новая земля и новое небо. 
А в конце второго — открытая яма. Безнадежная тем
нота. Могила. Тление и смерть.

Если бы на пути спасения мы были бы предо
ставлены собственным силам — не спаслась бы ни 
одна человеческая душа. Стихия погибающего мира 
унесла бы с собой каждого из нас. Ибо связаны 
мы с погибающей мирской жизнью нашими стра
стями.

И верующие люди грешат. И они падают. Но со
блюдает нас Господь Иисус Христос, Пресвятая Вла
дычица наша Богородица взыскивает погибших, Ан
гелы охраняют наши пути, святые угодники освещают
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гьму жизни мирской. Благодатными силами укре- 
г нас Церковь в Святых Таинствах. Вновь воссо- 
яя нас вкушением Единого Агнца, Литургией, Та- 
вом Евхаристии.
it почему всех грехов страшнее ересь и раскол, 
здесь порывается связь с Церковью, и павший 

век лишается возможности вновь стать на путь
;Н И Я .

: будем хвалиться перед Господом праведностью
0 — мы покрыты струпьями греха. Но каждый из
1 оправдание свое должен сказать:
\еру соблюдох!”
)блюди веру. Вот что требует от каждого Господь 
юобходимый залог спасения.
1ше сегодняшнее торжество перед чудотворной 
ой ’’Взыскание погибших” мы совершаем в Неде- 
Jcex Святых. Это знаменательно, 
эавославная Церковь в эту неделю прославляет 
[ мучеников за веру, имена которых в отдельности 
^хранились в Церкви. Она прославляет тех, кто 
зывал пример, кто научал людей соблюдать веру 
ославную до конца жизни своей, 
тодняшним торжеством Церковь как бы говорит

Idume путем спасения. Труден путь сей. Вы будете 
тъ и падать на нем в изнеможении. Не бойтесь, 
одь милостив. Сколько раз упал — столько 
пань. Поможет тебе Заступница. Взыщет тебя, 
ошего. Умолит Сына Своего, и простит Он тебя, 
(его”.
ты твердо держи веру православную, как указано
энмом святых.
линь.
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3 июня 1925 г.
В церкви св. Панкратия, за Литургией 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Надо ли доказывать, что есть солнце? Надо ли 
доказывать, что есть звездное небо? И что они прекра
сны.

Для этого надо иметь только открытые глаза.
Не надо доказывать и Божественности Св. Ева

нгелия, для этого надо иметь только открытое серд
це.

Если забыть ту мудрость человеческую, которой 
заполнили разум многие из нас, и читать Евангелие 
с открытым, простым сердцем, не мудрствуя лукаво, 
можно ли не придти в умиление, можно ли не ис
пытать душевного трепета?

Сколько мудрых книг написано людьми. Но, 
читая их, испытывал ли кто-нибудь то чувство 
восторга, которое дает Евангелие, перерождала ли 
кого-нибудь эта человеческая мудрость? Проливал 
ли кто-нибудь над ней слезы покаяния, умиления, 
радости?

Читающий Евангелие переживает как бы новое чу
до. Не только слова Спасителя обращены к нему, 
к каждому из нас, к тебе, но ты участвуешь во всех 
событиях Евангельских. И не в воображении. А суще
ственно, на самом деле.

Вот и сегодняшнее Евангельское чтение. Оно ма
ленькое. Касается события, которое, казалось бы, не 
содержит в себе ничего поражающего.

Шел близ моря Галилейского Господь. Увидел ры
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баков Петра и брата его Андрея, закидывающих 
сети в море. Говорит им:

’’Идите за Мною, и Я  сделаю вас ловцами человеков " 
(Мф. 4, 19).

И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. 
Идет далее, видит двух других рыбаков, Иакова и 
Иоанна, в лодке с отцом их Зеведеем, починяющих 
сети. Призвал их. И они оставили лодку, отца и сети 
и последовали за Ним.

Ведь это мы с вами. Ведь это и нас с вами 
зовет Господь. Прислушайтесь. Вспомните. Был 
в жизни хоть один момент, когда стучался и в твое 
сердце Господь, и ты слышал Его призывающий 
голос.

Ты немощен. Страждешь. Болезнь тяготит тебя. 
Это Г осподь стучится в твое сердце — ибо в болезни 
ты научаешься видеть тщету всего земного.

Ты впал в несчастие, в нужду — прислушайся, это 
Господь зовет тебя. Ибо для идущих за Ним — ничто 
сокровища мира.

Тебе послано тяжелое испытание — смерть отняла 
у тебя близкого человека. Это Господь стучит в твое 
сердце и зовет тебя, ибо только Христом побеждается 
смерть.

Но всего явственней зовет Он нас в Евхаристии. 
"Приимите, ядите, сие есть Тело Мое... Пиите от нея 
ecu— сия есть Кровь М оя...”. Здесь Господь стоит 
перед нами и зовет нас.

"Но я не слышал голоса Его”, — скажет иной.
Не слышал, потому что шумно было в твоей душе 

и вокруг тебя.
Господь зовет нас. Но бросаем ли мы для 

него все? Бросаем ли отца, лодки, сети? Опутал 
нас мир.
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Не разорвать нам его сети-цепи.
Будем молиться о том, чтобы Господь научил нас 

слышать святой призыв Его. Дал нам твердость и си
лы бросить все мирское, близкое нам — и отца, и ко
рабль, и сети — и идти за Ним.

Аминь.
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8 июля 1925 г.
(Престольный праздник)

В церкви св. Панкратия, за всенощной 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Какие различные побуждения привлекли сегодня та
кое множество народа!

Одни пришли потому, что постоянно молятся 
в этом храме, здесь причащаются Святых Таин 
и праздник храма — великий и радостный для них 
день.

Другие пришли потому, что за мирскими заботами 
не могут часто бывать в церкви и воспользовались 
этим праздником, чтобы придти в храм.

Есть любители торжественных богослужений. Они 
пришли посмотреть архиерейскую службу. Послушать 
хор.

А есть и такие, которые пришли сюда, как на зрели
ще. Которые вчера ходили смотреть ’’Багдадского во
ра", а сегодня пришли послушать протодиакона Ми
хайлова.

Святая Церковь ни перед кем не закрывает своих 
дверей. Она радуется всякому приходящему. Ибо лю
ди, пришедшие из одних побуждений, здесь, в Церкви, 
могут получить нечто другое, для них неожиданное. 
Молигва, песнопения, священнодействия могут тро
нуть душу помимо ее воли и намерения.

Но что же мы, проповедующие, можем сказать не 
для избранных, "верных" Христу, а для всех, здесь 
собравшихся?
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Вставал ли перед вами вопрос: почему люди ненави
дели Христа? Что дал Он им, кроме любви, добра, 
милосердия? И в ответ крики ’’распни!’’, заглушающие 
крики "осанна!”

А ученики Спасителя? Не им ли сказано, что они 
будут ненавидимы всеми за имя Христово?

Мы — пастыри Церкви. Здесь, в церкви, нам оказы
вают почести. Мы облекаемся в блестящие одежды. 
Мы совершаем великое страшное Таинство Евхари
стии. Ангелы Божии сослужат нам. Мы окружены 
поклонением, нас называют ”отцами” и целуют наши 
руки. Но достаточно выйти за ограду церкви, 
как ненависть и злоба окружают нас. Оскорбле
ние, брань, плевки — вот чем встречает нас 
мир.

Почему же? За что же это? Или мы хуже всех? Или 
мы такие преступники?

Ответ на вопрос дает одно событие из жизни свя- 
щенномученика Панкратия.

При его приближении содрогнулись идолы и пали 
в море.

Вот ответ на вопрос.
Идолопоклонство давно уничтожено, но наша мирс

кая жизнь — это поклонение прежним идолам. Бесы, 
действовавшие в древних истуканах, нашли иные 
формы для порабощения мира.

Были идолы силы, славы, изобилия, любви.
И ныне люди падают ниц перед силой, посвящают 

жизнь свою погоне за славой. Раболепствуют перед 
материальными благами. Лучшие силы свои отдают 
земной любви. Церковь страшна им, этим идолам. Ее 
высшие законы заставляют трепетать идолов мирских. 
И они ненавидят Церковь Христову.

Не за личные грехи ненавидят пастырей. А за тот
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дух Христов, который живет в Церкви, служителями 
которой мы являемся.

Но есть еще один идол, который ныне имеет власть 
над людьми больше, чем имел ее в древности. Идол 
этот — смерть.

С ожесточением, с упрямством, с настойчивостью 
отрекается человек от своего бессмертия, от высшего 
своего достоинства и низводит жизнь свою на степень 
естественно-природного бытия.

А Церковь возвещает победу над смертью. Она 
сокрушает сего идола. Она взывает: ’’Смерть! где твое 
жало? ад! где твоя победа?” (Ос. 13, 14).

Для неверующего человека жизнь — это какой-то 
вихрь. Какой-то мчащийся поезд, где годы мелькают, 
как станции, в конце пути последняя станция — моги
ла.

А Церковь зовет к жизни вечной!
И если хочешь ты достигнуть ее — поднимайся на 

церковный корабль! Он приведет тебя в страну нетле
ния. В Царство Небесное. Где плачущие — утешатся, 
f-де насытятся алчущие и жаждущие правды, где чис
тые сердцем узрят Господа!

Аминь.
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31 июля 192S г.
(Праздник главного престола ”Всемилост ивого Спаса”)

В церкви св. Панкратия, за всенощной.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

’’Слово о кресте для погибающих юродство есть, 
а для нас, спасаемых, — сила Божия” (1 Кор. 1, 18).

Праздник происхождения честных Древ Животворя
щего Креста Господня, праздник Всемилостивейшего 
Спаса, установлен в ознаменование земных побед.

И мы, чтя всемогущую силу Божию, являемую в сих 
победах, поклоняемся Всемилостивому Спасу как по
бедителю и освободителю мира от греха, проклятия 
и смерти.

Большинство людей отрекаются от плодов этой 
победы Христовой, отвергают Бога и спасение.

Но так же было и во времена Спасителя. Немногие 
приняли Его — большинство Его отвергло.

От творил чудеса. Исцелял больных. Воскрешал 
мертвых. А люди говорили — в Нем бес.

Он прощал грешников, оплакивавших грехи свои. 
Он говорил, что пришел не к здоровым, а к больным. 
Про него злословили, что он пирует с мытарями 
и грешниками.

Он умыл ноги учеников Своих — на Него клевета
ли, что он называет Себя земным царем.

Он возвестил миру благую весть о спасении — Его 
обвиняли в богохульстве.

Он был воплощением любви — и люди распяли Его.
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Когда на Голгофе текла по кресту Его Пречистая 
Божественная Кровь, омывающая грехи мира, люди 
издевались над Спасителем и говорили: спаси Себя, 
сойди со Креста, и мы уверуем в Тебя.

Но эта святая Кровь вознесла крест до Неба. 
И крестом Спасителя земля соединилась с Небесами. 
Невидимо стоит Голгофский крест, и по сие время 
среди нас. И Господь, как и раньше, исцеляет души 
наши больные и немощные. Как и раньше, измученные 
грехами, припадаем мы ко Всемилостивому Спасу, 
и Он прощает нас. Так же, как и раньше, мы, озвере
вшие в мирской жизни, учимся у Сына Божия, искупи
вшего мир, всепрощению и любви и, как и ныне и при
сно и во веки веков, дарует Он нам спасение.

Так же многие и ныне издеваются над Христом. 
Хулят Его Имя. И в безумном ослеплении говорят: 
"Покажите нам, где ваш Бог, и мы уверуем в Него ”.

Но не все хулили Спасителя на Голгофе. У креста 
стояла Матерь Его, были ученики, были жены-миро
носицы. Были люди, стоявшие с великою скорбью, 
любящие, верующие, надеющиеся.

Так же и ныне у невидимого креста Христова стоят 
немногие, сохраняющие веру в Сына Божия, искупи
вшего мир. Скорбные, любящие, надеющиеся. И о чем 
в день Происхождения Честных Древ Животворящего 
Креста Господня будем просить мы прежде всего Все
милостивого Спаса, как не о том, чтобы Он укрепил 
веру нашу.

Дабы мы без страха и трепета исповедали пред 
людьми имя Его, памятуя, что крест "для погибающих 
юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия”.

Аминь.
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1 августа 1925 г.
В Сретенском монастыре за всенощной 
Перед пострижением в монашество X.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Спросили у св. Антония Великог о: ”Отие! Долго ли 
будут с такою ревностью подвизаться монахи в уеди
нении, нищете, воздержании?”

С воздыханием и слезами св. Антоний ответил: 
"Придет время, когда монахи оставят пустыни 

и будут стекаться в богатые города, где вместо пу
стынных келий и пещер воздвигнут гордые здания, мо
гущие спорить с палатами царей, вместо нищеты воз
растет любовь к собиранию богатств, любовь охладе
ет, вместо воздержания умножится чревоугодие. Мо
нахи будут жить не лучше мирян, от которых они 
будут отличаться лишь одеянием и наглавником.

Но будут в то время, — в утешение прибавил св. 
Антоний, — подвижники, которые своими подвигами 
превзойдут подвиги древних. Ибо блаженнее тот, кто 
мог преступить и не преступил, блаженнее тот, кто 
подвизается, когда все отпадают, чем теперь, когда 
масса стремящихся к подвижнической жизни".

Так отвечал св. Антоний Великий. А пустынник, 
подвизающийся в наши дни, поведал, что ему было 
некое видение Ангела, который сказал:

— Не время строить монастыри!
Как же согласовать сие?
Как примирить предсказание св. Антония о буду

щих великих подвижниках и слова Ангела о несвое
временности строить монастыри?
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Монашеские подвиги не только ис отжили свое вре
мя, но никогда не были так нужны, как сейчас. Послу
шание, нестяжательность, целомудрие и постоянное 
молитвенное делание -  разве все тго осуществляется 
в миру, чтобы иссякла надобность в этих обетах?

Разве жизнь мирская не строится на горделивом 
самочинии, на превозношении силы человеческой во
ли? Разве не возлагает все упование спос современный 
мирской человек на себя, на свой разум, на свою 
волю? Разве ведомо ему отречение от воли своей 
в послушание, именуемое св. Антонием Великим до
бровольным мученичеством.

Разве забота о материальных благах не поглощает 
почти всех сил человеческих, и разве мирской человек 
не является рабом этих материальных забот, что не 
нужным стал обет нестяжательности.

Разве не погибает мир в разврате и гнусных стра
стях, что ненужным стал обет целомудрия. Посмот
рите на улицах на раскрашенные лица — и вы не 
скажете этого.

И разве наша слабость духовная, наша немощь 
в вере, наша шаткость в исповедании — разве все это 
не от того, что иссякла молитвенность наша.

Но как же не время строить монастыри?
Не время создавать монастыри в тех внешних фор

мах, в каких они создавались раньше. Теперь иным 
делается бытие монастырской жизни.

Инок в разоренных обителях уже не должен так 
уповать на видимые стены, отделяющие его от мира. 
Он должен создавать другие стены, невидимые для 
глаз.

И воистину, разве все мы не в затворе, не в пустыни? 
Разве благочестивая душа, окруженная беснукнцимися 
людьми, не одинока, не чувствует себя как бы пребы
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вающей в скиту? И разве мы здесь, в этом храме, — не 
в пустыни? Вы почувствуете это, когда после богослу
жения выйдете на Сретенку, увидите шумную, полуго 
лую, накрашенную толпу, увидите эти освещенные 
кинематографы, услышите этот шум и гам мирско? 
жизни.

Идущий в наши дни на подвиг монашеский идет н е  

дело великое, и на дело, явно превышающее человечес
кие силы. Если он не хочет, чтобы клобук был для неге 
посмешищем, а воистину образом ангельского жи
тия, — он должен все упование своей подвижнической 
жизни возложить на Господа.

Должен сознать себя нищим духом, и тогда благо 
датные силы помогут ему исполнить великие обеть: 
иночества.

Аминь.
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9 августа 1925 г,
В церкви св. Панкратия, за всенощной

Во имя Отца н Сына и Святаго Духа!

В борьбе с ересями Святая Православная Церковь 
всегда укреплялась внутренне. Всегда эта борьба да
вала нечто положительное для нее самой. Или уясня
лись истины веры, или получали они более точное 
выражение, или определялись нормы церковной жиз
ни.

Достаточно вспомнить борьбу Православной Церк
ви с арианством, несторианством, новацианством 
и другими ересями, чтобы понять это.

Что же должна вынести Православная Церковь из 
борьбы с современной ересью живоцерковною и ее 
разновидностями — обновленством, древлеапостоль- 
ством и другими?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить сна
чала на другой:

”В чем сущность живоцерковной и обновленческой 
ереси?”

Незаконный захват церковной власти — это церков
ное преступление, но за ним стоит нечто, что лишь 
выявилось в совершении этого преступления. Два на
чала составляют сущность обновленческой ереси.

Во-первых, самочиние.
Во-вторых, внешнее реформирование Церкви.
Самочинно, за свой разум, автономно, порывая 

связь с апостольскою Православной Церковью, якобы 
во имя блага Церкви еретики сии хотят ’’исправлять’ 
Церковь реформами внешнего характера.

337



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

Православная Церковь борется с обновленцами 
И в этой борьбе ей надлежит уяснить, что эти два 
начала таятся и в современном Православии и раз
лагают его. Многие священники, признающие Патри
арха, а ныне его Местоблюстителя, делают дело об
новленцев, превращая храмы в какие-то автономные 
церкви, где самочинно вводят свои "реформы".

НАЗАД К УСТАВУ! — вот лозунг, который до
лжен быть противопоставлен духу обновленческой 
ереси в недрах самого Православия.

По условиям времени мы не всегда можем иметь 
руководство и указания сверху церковной власти, тем 
более мы обязаны помочь нашей церковной власти 
привести жизнь Церкви к единству, равняясь на Устав 
Церкви.

Даже кажущиеся разумными, но самочинно вводи
мые новшества должны быть оставлены. Ибо такое 
самочиние будет всегда вносить большее или меньшее 
разделение. Только приближение к Уставу будет при
ближением к единству.

Ты хочешь "реформировать" Церковь? Разве нельзя 
это сделать в рамках церковного закона?

Зачем тебе отворять царские врата в неположенное 
время, зачем тебе нарушать Устав, ты лучше не суди 
ближнего — это Устав не запрещает.

Зачем тебе, священнику, облачаться среди храма, 
что по Уставу не положено, ты лучше молись за 
врагов своих — это можно по Уставу.

Но не всегда самочинное реформирование Церкви 
у православных так невинно, как отворение царских 
врат в неположенное время или чтение шестопсалмия 
на русском языке. Есть одно новшество, которое опре
деленно угрожает Православию бедою. Ибо угрожает 
лишить Церковь одного из семи Таинств.
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Я разумею так называемую ’’общую исповедь '.
Общая исповедь — не Таинство. Это надо уяснить 

себе твердо. И во имя сохранения Таинства исповеди 
объявить общей исповеди решительную борьбу.

Общая исповедь -- не Таинство потому, что не мо 
жет выполнить ни одного условия, делающего ПОКА 
ЯНИЕ — Таинством.

Само по себе покаяние — еще не есть Таинство 
Можно каяться и на молитве, и наедине в своей келье. 
Таинство есть благодатное ПРОЩЕНИЕ грехов вла 
стью, которую дал Господь пастырям Церкви ”благо- 
датию и щедротами Своего человеколюбия".

Совершение таинства возможно лишь при опреде 
ленных условиях.

Во-первых, грехи должны исповедоваться, то есть 
открыто, явно, перед лицом свидетеля-пастыря гово
риться Господу.

Во-вторых, разрешающий грехи пастырь должен 
знать, какие именно грехи он разрешает.

В-третьих, пастырь должен знать, что грехи кающе
гося не требуют временного недопущения до Евхари
стии.

Ни одного из этих условий нет при общей испове
ди — и потому общая исповедь не есть Таинство.

Но вопрошают: как быть верующим в тех право
славных храмах, где пастыри, вопреки Уставу Церкви, 
самочинно вводят общую исповедь? Не вносится ли 
”разделение" борьбой с общей исповедью?

Было время, в четвертом веке, когда торговки на 
базаре спорили о Единосущии Богу Отцу Сына Божия.

В наши дни вопросы церковной жизни так же захва
тывают народ и стоят не только пред пастырями, но 
и пред мирянами. Если миряне не будут разбираться 
сами — будут приходы, где за пастырями им придется
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идти в обновленчество; так и вопрос об общей ис
поведи.

Напоминать Устав и требовать возвращения к нему 
уклонившихся — это вовсе не есть "разделение". И ми
ряне могут, не боясь разделения, обращаться к пасты
рям своим с вопросом:

— По силе каких церковных оснований они допусти
ли у себя, вопреки церковному правилу, общую ис
поведь?

НАЗАД К УСТАВУ! — вот лозунг, который дает 
нам борьба с современной ересью, и, руководясь им, 
мы должны объявить борьбу не только самой обнов
ленческой ереси, но и духу ее в современном Правосла
вии.

Аминь.
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14 августа 1925 г.
(Успение Божией Матери)

В церкви св. Панкратия, за всенощной

Во имя Отца н Сына и Святаго Духа!

День Успения Божией Матери, ныне празднуемый 
Православной Церковью, является и днем величайшей 
печали, и днем величайшей радости. Мы оплакиваем 
кончину Ее и радуемся знамениям, сопровождавшим 
Ее Успение. Так было и в тот день, когда Матерь 
Божия, оставляя землю, видела перед собою опечален
ных Апостолов. Ибо Она утешала скорбь их словами: 
’’Радуйтесь, ибо Я  с вами во все дни”.

Да и вся жизнь. Богоматери была постоянным со
единением неизреченной скорби и неизреченной радо
сти.

Едва младенец Господь Иисус Христос явился 
в мир, как сердцу Матери посылается тяжкое испыта
ние: Его ищут убить. По повелению Ирода избивают
ся младенцы в надежде, что вместе с другими погибнет 
и Христос.

Едва достигает Он отроческих лет, как начинает 
сознавать свое призвание: в течение нескольких дней 
пребывания в храме оставляет исполненную тревоги 
Мать, чтобы в доме Отца Своего Небесного разъяс
нить слово Божие.

Не скорбело ли сердце Ее тревогами Матери, когда 
Он вышел на путь общественного служения?

Что испытывала Она, следя за Его проповедью, за
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Его славными делами, видя и зная, что враги фарисеи 
злоумышляют против Него. А кто может описать, что 
пережила Она, когда Ее Божественный Сын был схва
чен в Гефсиманском саду? Ведь она знала, Она следила 
за каждым днем, за каждым часом Его суда и у перво
священников, и у Пилата... Она видела, как издевались 
над Ее Божественным Сыном. Ужели не видала Она, 
как плевали Ему в лицо, как били Его тростью, как 
глумились над Ним, надевая на Него багряницу и вме
сто короны — венец терновый. Она слышала эти кри
ки: ’’Распни, распни!”. Она видела, как распростерли 
Его на кресте, и в уши Ей вонзились удары молота, 
когда гвоздями прибивали ко кресту Его Пречистое 
Тело. Видела Она и то, как поднимали этот крест 
с распятым на Нем Ее Сыном, Спасителем мира...

Может ли человеческий язык передать то, что было 
в сердце Матери Божией, когда Она стояла у подно
жия Креста и слы ш ал а  слова, исполненные заботы 
о Ней, которые произнес Он, поручая земные заботы 
о Ней Своему любимому ученику Иоанну, стоявшему 
тут же, у Креста! ”Жено! се, сын Твой”. Это ли не 
величайшая скорбь, которую когда-либо на земле вме
щало в себе человеческое сердце!

Но этой скорби не соответствуют ли и величайшие 
Ее радости!

Не Ей ли возвестил Ангел пророческие слова:
’’Родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он 

будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его” (Лк. 1, 
31-32).

И не горело ли сердце Ее несказанной радостью всю 
жизнь, когда Она видела в каждом событии, в каждом 
слове Своего Сына подтверждение этого обетования? 
Какою радостью была исполнена Ее Душа, когда
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к младенцу Богу пришли поклониться волхвы. Не 
трепетало ли Ее сердце, когда Она слышала из уст 
отрока, найдя Его в храме после трехдневных поисков, 
таинственные слова: ’’Зачем было вам искать Меня? 
или вы не знали, что Мне должно быть в том, что 
принадлежит Отцу Моему?" (Лк. 2, 49).

А первое чудо в Кане Галилейской! А дальнейшее 
великое служение Его? Знамения, чудеса, тайны Царст
вия Божия, которые открывал Он ученикам? Не свиде
тельствовало ли все это о Его Божественной достоин
стве? И не Она ли была удостоена благодатного Духа 
Святого, избравшего Ее быть Матерью Сына Божия.

Вот почему тот путь неизреченных мук и радости 
возвел Пречистую Матерь Божию на такую высоту, на 
которую не может взойти никто из людей и которая 
делает Ее "честнейшую Херувим и славнейшую без 
сравнения Серафим".

Кончина Ее была исполнена славы и великих знаме
ний.

Чудесным образом собраны были Апостолы, чтобы 
проститься с Нею. Сам Господь пришел принять Дух 
Ее. У безумца, дерзнувшего похулить Божию Матерь 
и дерзостно прикоснуться к Ее гробу, были отсечены 
руки невидимым мечом. Когда после погребения от
крыли гроб Ее, чтобы дать возможность проститься 
с Нею Апостолу Фоме, не присутствовавшему с прочи
ми Апостолами, прощавшимися с Богоматерью перед 
Ее кончиной, во гробе Тела Ее не было — лежала одна 
погребальная пелена, ибо тело Ее было воскрешено Ее 
Сыном и взято на Небо.

Могла ли Владычица оставить нас и после Своей 
кончины?

"Радуйтесь, ибо Я  с вами во вся дни!" Это обещание 
и утешение сбылось. Божия Матерь стала Матерью
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всех верующих христиан. Стала нашей Заступницей, 
нашей Защитницей, нашей Утешительницей.

Русский народ знает это. Православие свято чтит 
память Приснодевы Марии, Царицы Небесной, Вла
дычицы нашей. На всем пути, во все тяжкие дни жизни 
православный народ всегда неизменно обращался к Ее 
скорому заступничеству и всегда неизменно получал 
и помощь, и заступничество.

Вспомним об этом с верою в день Ее Успения. 
В день великой печали и великой радости и торжества 
вспомним и помолимся Ей, ибо "не имамы иныя помо
щи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая 
Дево. Ты нам помози...”.

Аминь.
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8 сентября 1925 г.
(Рождество Богородицы)

В церкви св. Панкратия, за Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

”Рождество Твое Богородице Дево, радость возве
сти всей вселенней: из Тебя бо возсия Солнце правды 
Христос Бог наш...”

Господь сказал:
"Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии 

насытятся”.
Жажду правды может насытить только один Гос

подь наш Иисус Христос.
Правду жаждет познать человеческий разум. Но все 

мудрецы всех веков бьются над разрешением высших 
вопросов бытия — и не могут решить их.

Кто же насытит алчущий человеческий ум?
Солнце правды — Христос Бог наш!
Человеческое сердце скорбит, видя вокруг себя тор

жество зла, несправедливости, оно не может прими
риться с неправдою жизни мирской.

Кто утешит, кто успокоит человеческое сердце?
Кто утолит жажду его?
Солнце правды — Христос Бог наш! Ибо Он придет 

во славе во дни Страшного Суда. Ибо Он воздаст 
каждому по делам его. Ибо зло, несправедливость 
и неправда не войдут в Царствие Небесное.

Человек жаждет правды и для своей личной жизни. 
Его гнетет сознание бессилия этой правды в личной

345



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

его судьбе. Он видит, как преуспевают люди, дума
ющие только о себе, никого не любящие, ни во что не 
верующие и подлаживающиеся к требованиям века 
сего. Кто утешит их? Кто насытит жажду их?

Солнце правды — Христос Бог наш! Ибо Он научил 
нас, что жизнь земная ничто. Что мы странники на сей 
земле. Что ожидает нас, верующих в Христа Иисуса 
и следующих за Ним, вечная жизнь.

Но самая величайшая неправда, с которой не может 
примириться ни разум, ни сердце, эта неправда — 
СМЕРТЬ! Кто же победит смерть? Какая горделивая 
человеческая воля? Какая горделивая человеческая си
ла? Кто утолит жажду правды? Ибо не может человек 
примириться с неправдой тления, видя красоту образа 
Божия, избезображенную смертью. Не может принять 
как правду гроб, могилу, тление.

Кто же утолит жажду его? Солнце правды — Хри
стос Бог наш.

Ибо он победил смерть. Ибо Он дал нам жизнь 
вечную. Ибо мы ныне чаем воскресения мертвых! О, 
великая Его милость! Нам дан и залог торжества 
правды Христовой. Он дан нам в страшном и великом 
Таинстве Евхаристии.

Не словами только укрепляемся мы в вере, что 
Господь Иисус Христос истинное есть Солнце правды. 
Мы имеем ощутительное теперь же как некий залог, 
душою усвояемое удостоверение в Таинстве причаще
ния и торжества правды над суетным человеческим 
разумом, и над торжествующим злом, и над мирскою 
несправедливостью и над самою смертью.

Воистину ”Рождество Твое, Богородице Дево, ра
дость возвести всей вселенней: из Тебт бо возсия Со
лнце правды Христос Бог наш..."

Аминь.
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30 октября 1925 г.

В Крестовоздвиженской церкви, за всенощной 

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В эту неделю вы слышали за Литургией Евангель
ское чтение — притчу о богатом и Лазаре.

Вы слышали о том, как жил богач, одевался в по
рфиру и виссон и пиршествовал блистательно. И был 
нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его 
в струпьях и питался крошками, падавшими со стола 
богача.

И о том, как умер нищий и отнесен был Ангелами 
на лоно Авраамово. Умер богач — и похоронили его.

"И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, 
и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, 
сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли 
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и про
хладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем” (Лк. 16, 
23-24).

И как ответил Авраам: "...ты получил уже доброе 
твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же 
он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего 
того между нами и вами утверждена великая про
пасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не 
могут, также и оттуда к нам не переходят" (Лк. 
16, 25-26).

И о том, как молил богач: пошли Лазаря в дом отца 
моего, "...ибо у  меня пять братьев; пусть он засвиде
тельствует им, чтобы и они не пришли в это место 
мучения” {Jim. 16, 28).
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И как ответил Авраам: "У них есть Моисей и проро
ки; пусть слушают их”.

И как снова просил богач: "Нет, отче Аврааме, но 
если кто из мертвых придет к ним, покаются”.

И сказал Авраам:
"Если Моисея и пророков не слушают, то если бы 

кто и из мертвых воскрес, не поверят" (Лк. 16, 31).
В этой притче для иных утешение, для других — 

грозное обличение, и для всех нас — великое назида
ние.

Утешение для тех, чья жизнь подобна жизни Лазаря. 
Чья жизнь земная исполнена скорбей и нужды. Для 
них утешение — загробное блаженство.

Обличение для тех, кто на земле живет во имя 
угождения плоти, кто здесь пиршествует блистатель
но. Для них обличение — в правосудии Божием, в том 
страшном огне, который ждет их.

А в чем же назидание для всех нас?
Эти последние слова Авраама:
"Если Моисея и пророков не слушают, то если бы 

кто и из мертвых воскрес, не поверят".
Люди маловерные и неверующие вовсе разве не таят 

в себе этой мольбы богача — дать знамение, чудо, 
"дабы явилась вера’1 Но может ли неверующее сердце 
поверить чуду? А верующие нуждаются ли-в знаме- 
нии?

Чего не знал богач? Разве пришедший на землю 
Лазарь сказал бы иное что, а не то, что говорится 
у Моисея, у пророков, в слове Божием?

Вопрос этот с особенной силой переживается нами 
тогда, когда уходят от нас в загробную жизнь близкие 
люди. Вот и ныне сей храм лишился такого близкого 
человека. Скончалась сестра этого храма раба Божия 
Варвара. И что же? Если бы она восстала из мертвых,

348



ПРОПОВЕДИ

если бы она вновь была среди нас, как некогда, если 
бы она могла поведать нам тайну загробного бы
тия, — разве иное что сказала бы нам она, чем гово
рит нам слово Божие?

Не сказала ли бы она нам о суете жизни мирской, не 
сказала ли бы, что мы странники в сей жизни и потому 
нам нужно жить не для земных забот, а устремляясь 
горнему, жить для вечности. Не сказала ли бы она, что 
грех — это наша забота только о себе, грех — наши 
страсти: зависть, злоба, клевета, всеобщее жестокое 
осуждение друг друга. Не сказала ли бы она, что 
высший закон бытия — любовь?

Есть в притче о богатом и Лазаре еще одно слово, 
о котором сказать я имею особое побуждение: "между 
нами и вами утверждена великая пропасть, ...оттуда 
к нам не переходят”.

Это могло бы повергнуть грешников в отчаяние 
и поставить вопрос о смысле молитвы за усопших. Но 
в притче взят пример из загробного бытия до воск
ресения Спасителя, Который искупительной жертвой 
Своей сделал переходимою пропасть, отделяющую 
лоно Авраамово от огня и мучений, — переходимою 
до Страшного Суда, по молитвам Церкви.

Не ведомы нам тайны бытия загробного, и все же 
Церковь Святая как бы приоткрыла нам некую завесу. 
Мы знаем, что в течение трех дней душа пребывает 
близ тела, потом посещает места, где протекала зем
ная жизнь, что дважды она предстает престолу Божию 
и до сорока дней водится по мытарствам. Страшный 
Суд определит окончательную судьбу души человечес
кой, а до этого часа, очевидно, идет в ней и в этой 
жизни определение добру и злу, и в этом состоянии 
велико и действительно значение молитвы Церкви.

Церковная молитва об усопших есть долг любви.
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Как бы круговая порука, по которой оставшиеся жигь 
на земле члены Церкви обязуются перед Господом 
иыполиить не сделанное усопшим.

"Благословен ecu Господи, научи мн оправданием
твоим”.

Велики были труды покойной рабы Божией Вар
вары в сем храме, но, как у всех людей, были грехи.

Помолиться о прощении этих грехов — наш вели
кий долг.

И когда после молебна за панихидой мы будем петь 
"Вечная память” — не о суетной земной памяти мы 
оудем просить Господа, а о том, чтобы почила она 
ь памяти Божией, чтобы ум Божий содержал душу ее 
но спасение и жизнь вечную.

Аминь.
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30 ноября 192S т.

В церкви св. Панкратия

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

От избытка сердца уста говорят.
А как же не преизбыточествовать сердцу нашему на 

Литургии!
Если красотой мира нельзя насмотреться!
Если разум человеческий не может насытиться исти

ной! Если сердце не может насладиться добром! То 
какими словами выразим наш восторг и жажду славо
словия величайшего и страшнейшего Таинства Евха
ристии!

Закон дьявола — разделяй и царствуй.
Закон Г оспода — объединяйся в любви. Враг рода 

человеческого разделением опустошает истинную 
жизнь. От него вражда, от него зависть, от него непра
вда, от него клевета и завершение злобы дьявольс
кой — СМЕРТЬ, через которую дьявол хочет разде
лить самое бытие мира — тлением! Что ему более 
ненавистно, чем единство и любовь? А что содержит 
любовь и единство, как не Церковь Христова? Вот 
почему дьявол всегда стремился разрушить эту твер
дыню любви.

Но Церковь Христова преодолевала козни дья
вольские, сохраняла единство свое и согласно радост
нейшему и сладчайшему обетованию сохранит его до 
конца мира в Св. Таинстве Евхаристии. Чем же до
стойно восхвалим сие Таинство? Не воспоминанием ли 
о том, что Агнец, Который ныне соединяет нас во
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единое тело Христово — Церковь, некогда объединял 
на земле и свв. Апостолов.

А когда наступил век гонений, где утешались, где 
объединялись верные Христу?

Св. Таинство Евхаристии объединяло людей. 
И в миру, и под землей, в катакомбах, под угрозою 
страшнейших мучений Тело и Кровь Христа Спаси
теля объединяли и укрепляли Церковь.

Что имеем мы в сем Таинстве?
Имеем неизреченнейшее чудо! Ибо и мы, разъеди

ненные в жизни дьявольскими наветами, как бы не
ким чудом вновь пребываем в святом единстве за 
Литургией, причащаясь Тела и Крови Спасителя на
шего. Что имеем здесь, как не величайшую милость 
Бога, изливающего и ныне на нас Голгофскую Свою 
Кровь! Что имеем, как не ясный залог нашего воск
ресения! Да не боится тления человек, ибо пришло 
спасение миру, дарованное ему искупительной жерт
вой Сына Божия. Да не боится тления, ибо чаем 
воскресения мертвых — се залог сему и ныне на Свя
том Престоле нашем.

С какою молитвою, с каким благоговением над
лежит принимать это Таинство! Особенно во времена 
тяжких церковных испытаний...

Да не будет спящих на корабле церковном. 
Да воспрянут все духом, ибо единственный меч 
наш — это молитва наша, это Святое Таинство 
Евхаристии.

На корабле нашем Кормчий — Господь.
Но от нашего бодрствования, от нашей молитвы 

зависит, чтобы меньшим бедствиям и испытаниям 
подвергался этот корабль и чтобы меньше погибших 
и отпавших было на нем.

В эти ответственнейшие дни перед Господом за
352 .



ПРОПОВЕДИ

Церковь Православную да молятся все верующие и да 
объединяются вокруг Св. Чаши, вкушая истинное Те
ло и истинную Кровь Спасителя нашего, Господа 
Иисуса Христа...

Для нас, объединенных верою и любовью, не страш
но тогда ничего — ибо с нами Господь!

Аминь.
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5 декабря 1925 г.

В церкви св. Панкратия, за заупокойной Литургией. 
(Перед гробом богаделки Анны Алексеевны.)

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сколько прославленных дел — мерзость пред Гос- 
подом! Сколько людей, считавших себя первыми, ока
жутся последними, и сколько последних здесь, на зем
ле, окажутся первыми пред Господом!

Это потому так, что оценка человеческая — это 
одно.

Оценка Божия — совсем другое.
Вот и раба Божия Анна! Не прославлена она никем. 

И она одна из последних. Но такие простые, смиренно 
верующие души окажутся там, за гробом, впереди 
многих, прославленных на земле людьми.

Многими скорбями привел ее Господь к столь рев
ностному, беззаветному служению храму.

Она имела мужа и некоторый достаток.
Умер муж. По-человечески — скорбь. Были дети — 

умерли. По-человечески — скорбь. Последний сын, са
мый любимый, самый хороший, — умер взрослым. 
По-человечески — скорбь великая. Жить незачем. Но 
Господь освободил ее этими испытаниями от земных 
уз. Она пришла служить храму. Храм стал для нее 
всем. Она жила только для храма, здесь были все ее 
радости и все ее печали.

Не слава и блеск, не гордость и величие делают 
человека близким Господу. Ему близки смиренные, 
простые души.
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Что значит на языке человеческом — старушка-бо- 
гаделка? Нет ничто. Но такие святые души видит 
Господь; и так радостно молиться об их упокоении. 

Аминь.
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(  декабря 1925 г.

В церкви Знамения Божией Матери (В Перове), 
за Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Верую Господи, помоги моему неверию!
Умножь в нас веру!
Эти молитвы должны быть так близки нашему 

сердцу, ибо недостаток веры — самая страшная наша 
болезнь.

Недостаток веры — главнейший источник наших 
несчастий.

Да, многими скорбями надлежит нам войти в Цар
ствие Небесное. Но вера человеческие скорби освещает 
особым светом, из простого человеческого горя они 
становятся испытаниями, ведущими нас ко спасению.

Ты лишился имущества, своего житейского устро
ения, ты считаешь себя несчастным. Но это испытание, 
которое учит тебя терпению, смирению, упованию на 
волю Божию. Болезнь посетила тебя. Свою немощь 
телесную ты именуешь горем. Но это испытание от 
Господа, чтобы ты помнил о том, о чем мы все готовы 
забыть, — о страшном часе смертном. Близкий, люби
мый человек умер у тебя. По-человечески — горе непе
реносимое. Но что сильнее смерти может заставить 
тебя пережить тщету земную, что укрепит так твою 
веру в вечную жизнь и обратит взоры и надежды на 
общее воскресение!

Но дабы "стяжать Духа Святого Божия", что 
полагал св. Серафим Саровский вожделенною целью
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всех христиан, дабы сделаться достойными благодати 
Божией, надо работать для Господа. Ибо Царствие 
Божие нудится, берется работою, трудом над собою.

Смысл всех испытаний, посланных и Святой Церк
ви, и каждому из нас, — в этом призыве к работе 
Господней.

Велика была Православная Церковь по количеству 
верующих. Но сколько было верующих только по 
паспорту. И вот когда перед каждым встал Крест 
Христов — сколько оказалось недостойных носить 
высокое звание христианина!

Нам, остающимся верными Христу, надлежит по
нять величие этого звания и стать воистину ВЕРНЫ
МИ.

Испытания указывают нам на забытые нами пути 
к вере: отречение от своей воли и гордости разума, 
борьбу со страстями и молитву.

Можем ли мы роптать на испытания, посылаемые 
Господом? Можем ли молиться об их избавлении? 
Нет! Не о том будем молиться мы. А о том, чтобы 
Господь не оставил нас испытаниями Своими, дабы 
утвердил ими Церковь Свою, юже стяжал Кровию 
Своею.

Аминь.
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7 декабря 1925 г.

В церкви св. Панкратия, за Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Слушая слово Божие, мы испытываем чувство сты
да, и страха, и благодарности, и умиления. Чувство 
стыда мы испытываем потому, что в слове Божием 
столько обличающего нашу жизнь. Чувство благодар
ности испытываем потому, что видим, как, несмотря 
на грехи наши, Господь печется о нашем спасении. 
Страх испытываем потому, что видим, как, несмотря 
на это постоянное обличение и попечение о нас, мы 
закосневаем в наших грехах, в нашей мирской жизни. 
А умиляемся потому, что, несмотря на наши грехи 
и нашу косность, все же сердце наше оживает, напол
няется истинной радостью и светом — только слыша 
слово Божие.

Все эти чувствования: и стыд, и благодарность, 
и страх, и умиление — переживаются нами и ныне при 
чтении притчи сегодняшнего Евангелия.

Один человек сделал большой ужин. Послал раба 
своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. 
И все начали извиняться.

’’Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно 
пойти посмотреть ее; прошу тебя, извини меня. Дру
гой 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
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и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, 
хромых и слепых” (Лк. 14, 18-21). И когда исполнил 
раб повеление господина, осталось еще место. “Гос
подин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убе
ди 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, 23-24).

На пир Господний зовет людей раб Божий. Но что 
слышит он в ответ? Кто явится на этот зов?

Один отсутствует — у него заботы, заботы по име
нию, по устроению жизни. Ему некогда придти на 
вечерю Господню — имей мя отреченна! Приду, гово
рит, может быть, когда-нибудь в другой раз! А этот 
купил волов. Этому надо испытать, надежно ли устро
ил свою жизнь. Имей мя отреченна. Не могу придти на 
вечерю Господню. А у этого семья. А у этого жена. 
У всех-το заботы. Все устраиваются. Когда же начнут 
жить?

Но вот мы, нищие, увечные, слепые, пришли на Его 
пир. Ибо истинный пир Господина нашего — Божест
венная Святая Евхаристия.

Что же здесь взамен этих земель, и волов, и жены 
предлагает нам наш Домовладыка? Может ли срав
ниться то, что предлагается на нем, с тем веществен
ным, наглядным, соблазнительным, что предлагает 
мирская жизнь?

Пусть выбирает человек: волы, земля, земные на
слаждения? Или Божественное Тело, Божественная 
Кровь, жизнь вечная?

О, пусть имеют нас отреченными все эти блага 
земные, все, что порабощает дух. На вечере Господней 
предлагается нам то, что соединяет нас со Христом, 
что даст покой душе, что осветит наше сердце, что 
исполнит радости наш жизненный путь, здесь залог
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нашего воскресения в день Страшного Суда, здесь 
наша жизнь, наша любовь, наше спасение! Скажем ли: 
имей мя отреченна? Или припадем к стопам Божиим 
и будем умолять Его не отринуть нас? Предадим ли, 
как некий Иуда, Господа, променяв Св. Тело Его 
и Кровь на тридцать сребреников, на этих волов, 
землю, семью, на все блага земные. Да не будет сего! 
Много званых. Мало избранных. Но да сподобит нас 
Господь быть среди этих немногих избранных, хотя 
бы самыми последними среди них.

Да помянет Господь и нас грешных во Царствии 
Своем!

Аминь.
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14 декабря 1925 г.

В церкви св. Панкратия, за Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Господь Иисус Христос входил в одно селение. 
Здесь ’’...встретили Его десять прокаженных, которые 
остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус 
Наставник! Уюмилуй нас. Увидев их, Он сказал им: 
пойдите, покажитесь священникам. И  когда они шли, 
очистились. Один же из них, видя, что исцелен, воз
вратился, 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?” (Лк. 17, 12-18).

Какое назидание дает нам это Евангельское чтение?
Прокаженные встретили Господа. Он исцелил их. 

И лишь один из десяти вернулся и воздал Ему хвалу.
Не относится ли это к нам? Но где же мы встрети

лись с Господом? А иной скажет: какую же милость 
видели мы от Него? За что нам благодарить Господа?

Ты видал Господа? Он приходил к тебе. Ты Его 
встретил.

Когда сердце твое было охвачено тоской, душа твоя 
в смятении стремилась уйти от мирской тщеты — это 
Господь звал тебя.

Когда тебя посетила скорбь, ты проливал слезы 
отчаяния, и вдруг в сердце твоем засветилась радост
ная надежда — это Христос встретился с тобою.

Когда ты лежал немощный на одре своем и с то-
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скою думал о том, какими беспомощными будут оста
вленные тобою, поднялось твое сердце на молитву ко 
Господу — это Христос встретил тебя... И в скорби, 
и в радости, и в испытаниях, и в искушениях, и в благо
денствии, и в болезни — всегда Христос зовет тебя. 
Всегда Он с тобою.

И ты получаешь милость, и идешь, не возвращаясь 
воздать Ему хвалу. Где славословие? Где благодар
ность? Мы есть прокаженные, не возвращающиеся ко 
Христу поблагодарить его за милости великие к нам.

Ты суетный, ты ропчущий, ты унывающий с неким 
сомнением спросишь, когда же ты видел милости Бо- 
жии.

А видел ты их, начиная с самого твоего создания, 
ибо само бытие твое — безмерная милость Божия, за 
которую непрестанно ты должен славословить Его.

Ты видел эту милость, когда тебя посетили испыта
ния, ибо этими испытаниями любящий Господь вел 
тебя ко спасению. Когда ты был немощен и, может 
быть, роптал даже на Господа — это немощью твоей 
Господь очищал твою прокаженную душу. Воздай 
Ему хвалу и благодарность.

И когда Господь лишал тебя имения твоего, когда 
ты роптал на Него и говорил, что Господь жесток 
к тебе — это Он душу твою освободил от рабских 
цепей.

И когда Господь взял от тебя близкого человека, 
и неутешное горе охватило сердце твое, и это горе 
казалось тебе таким жестоким, таким несправедли
вым — это Г осподь исцелил тебя прокаженного воз
дай Ему хвалу!

Милость Божия в том, что солнце над нами сияет, 
в том, что над нами небо. В том, что нам даровано 
вечное бытие, вечная жизнь.

362



ПРОПОВЕДИ

Но, Господи, как же, как назвать ту милость Бо
жию, которую мы ныне видим на Царственном Пре
столе нашем, где пребывает Самое Пречистое Тело 
Христово, за нас ломимое, где в Святой Чаше — 
Самая Его Пречистая Голгофская Кровь.

Как наименовать нам, как славословить эту вели
кую Его жертву за нас? Как славословить Тайную 
Вечерю, соприсутствовать на которой и мы сподоби
лись ныне!

Нет слов, равных этой милости.
Здесь, в славословии Господу, надо отдать самое 

сердце свое!
Аминь.

363



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

21 декабря 1925 г.
t

В церкви св. Панкратия, за Литургией

Во имя Отца' и Сына и Святаго Духа!

Ныне восхвалим Приснодеву Марию Богородицу, 
великой тайне воплощения Господа послужившую! 
Восхвалим Господа'Иисуса Христа, Спасителя мира! 
Восхвалим Святое Таинство Евхаристии, через кото
рое делаемся причастниками Божественному Естеству!

Косные сердцем, преданные тлению, как сможем 
вознестись ropé, дабы вострепетало сердце, славосло
вя и поклоняясь Пречистой Божией Матери, ибо роди
вшееся в ней есть от Духа Святого...

Живя по законам тленного мира, не можем уразу
меть этой тайны, этого чуда.

Пусть же сердце приносит славословие, если коснеет 
разум. И мы есть рожденные от Духа Святого во 
Крещении. И нас возрастила благодать Божия. Но не 
зрим сего духовного, таинственного, чудесного, не
тленного.

Как же узрим ю т  мир, где славословят Ангелы, 
Архангелы, Херувимы и Серафимы и откуда пришла 
весть о рождении во плоти Спасителя Мира от Духа 
Свята и Пренепорочной Девы. Но душа Пречистой, 
услыша весть сию, с каким смирением, с какою радо
стью, с какой верой, с какой чистотой, с какой просто
той приняла ее.

И мы примем сие, не мудрствуя, не рассуждая, не 
коснея, а лишь преклоняясь и славословя Пречистую 
Божию Матерь.
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Ныне преддверие праздника Рождества Христова. 
Славословим Сына Божия! Но лишь откроются уста 
наши для сего славословия — как уже зрим Голгофу, 
и страдания, и Крест Его! И, славословя и радуясь 
Рождеству, мы* уже чувствуем слезы, наполняющие 
сердце наше о грехах наших, за которые отдал Отец 
наш Небесный возлюбленного Сына Своего, в самом 
Рождестве Которому предрекается и Кровь Голгофс- 
кая.

Но ими мы спасаемся. Их мы благословляем в вели
ком Таинстве Евхаристии.

И именно ныне, накануне Рождества Христова, при
падем к сей Чаше, примем сего Величайшего Таинства 
со всей нашей любовию, со всеми нашими о наших 
грехах слезами, с умилением и надеждой на спасение, 
на очищение, на воскресение наше.

Аминь.
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В церкви св. Панкратия, за Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сегодня Евангельское чтение о призвании первых 
учеников Спасителя, о том, как, проходя, Спаситель 
увидел братьев Симона и Андрея, закидывавших сети 
свои, и сказал им, чтобы они следовали за Ним. И как 
они оставили свои сети и пошли за Спасителем, и как, 
проходя далее, увидел Спаситель еще двух братьев 
Зеведеев — Иакова и Иоанна в лодке и как позвал их, 
и как они оставили все и пошли за Ним, и как предрек 
им Господь, что сделает их ловцами человеков. За 
работой житейской и мирскими делами вот в таких 
кораблях за сетями и за ловлей мирских благ застает 
каждого призыв Спасителя — идти за Ним. Но многие 
ли, подобно Андрею, Симону, Иоанну и Иакову, сразу 
оставляют все и избирают путь Христов? Мы пред
почитаем иное, мы предпочитаем путь медленный, мы 
избираем путь, который определяется двойственно
стью нашей души и двойственною волею. Мы не 
скажем в душе, как сказали некогда Апостолы:

’’Оставим все, пойдем за Ним”. Мы начинаем с Гос
подом торговаться. Мы торгуемся для того, чтобы 
нести с собой, идя за Христом, эти ненужные сети, 
этот ненужный корабль, и отягощенные, обременные, 
придавливаемые земною ношею, тащимся, падаем, 
едва плетемся за Спасителем, а не идем за Ним. От нас 
так мало требует Господь! Он требует от нас, чтобы 
мы оставили ненужный хлам, и за это обещает нам 
и спасение, и вечную жизнь, и вечное блаженство.

Какая же может быть торговля? И тем не менее
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в душе у нас совершается ненужный и страшный 
торг. Господь требует от нас внутреннего освобожде
ния от сетей мирских, внутреннего оставления всех 
кораблей, всего того, что мы так сладостно пережива
ем плотию и так горько за это расплачиваемся жиз
нью. Времена, нами переживаемые, очень похожи на 
те времена, когда призывал Господь учеников Своих. 
И нам так же, как тогда, надлежит сразу, окончатель
но, всею душою, всем сердцем своим, всем своим 
разумом и всею своею волею избрать путь, решить, за 
кем идти, для чего жить и как нам спасаться. Апостол 
Петр пал после того, как так радостно и твердо, 
оставив все, пошел за Христом. Но через покаяние 
вновь был призван Спасителем к апостольскому слу
жению.

Нам надлежит избрать себе Господа всею душою 
своею, не торгуясь, не желая сохранить мирское, не
нужное бремя. Избрав, мы упадем не раз и многажды 
согрешим, но, подобно Апостолу Петру, избрав Спа
сителя, чтобы следовать за Ним, подобно ему, будем 
плакать о наших прегрешениях и, как он, через покая
ние вновь будем соединяться со Христом.

Аминь.
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В церкви св. Панкратия, за Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Какие страшные, какие нелепые, какие безумные для 
мира слова слышали мы сегодня в Евангельском чте
нии. Какая Божественная истина, какая радость, какой 
величайший смысл открылся нам сегодня в Евангельс
ком чтении. Нас призывает Господь посмотреть на 
птиц небесных, посмотреть на полевые лилии и на
учиться у них не заботиться о завтрашнем дне. И гово
рят нам эти слова Евангельские, что око — светильник 
для тела; если око будет чисто, то все тело твое будет 
светло, если же око твое будет худо, то все тело твое 
будет темно. Око — это душа человеческая; если око 
будет освещено, все будет освещаться этим внутрен
ним светом, а если око будет во тьме, то какова же 
будет тьма? И говорил нам сегодня Господь, чтобы 
мы не заботились о завтрашнем дне, ибо все равно не 
можем прибавить себе роста ни на один локоть. Гос
подь говорит, чтобы мы, верующие, заботились и ис
кали прежде всего Царствия Божия и правды Его, 
и тогда все нужное для земной жизни приложится нам.

А как же служба, а как же дети, а как же квартира, 
а как же дрова, а как же семья? И тянется в мысли 
человеческой одна забота за другой, и все эти Еван
гельские слова кажутся даже для верующих такими 
непрактичными, неосуществимыми, и в то же время 
в них содержится истина совершенная, непоколебимая, 
Божественная, ибо здесь раскрывается самый дух хри
стианской настроенности, здесь, в этих словах, рас
крывается христианское отношение к жизни.
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Ищите ”прежде всего Царствия Божия и правды 
Его". Когда наша душа начинает проникаться этим 
исканием Царствия Божия и правды Его, каждый шаг 
на пути к этой вожделенной цели отрывает нас от этих 
дров, и этих квартир, и от этих мирских забот. Нельзя 
служить двум господам, сказал нам сегодня Господь, 
и вот эта невозможность для нас понять истинный 
Божественный смысл и правду слов сегодняшних — 
это есть желание наше, крестясь Господу, поклоняться 
маммоне.

Тупое непонимание истинного смысла жизни заклю
чается в нашем желании, молясь Господу, все время 
коситься на наше мирское устроение, веруя в Бога, 
больше надеяться на наши земные усилия в устройстве 
своей внешней жизни. Отрешимся на мгновение от 
мирского соблазна, питаемого нашей греховностью, 
немощностью, косностью, страстностью, и вознесемся 
духом туда, куда нас призывает Христос, и поймем 
нашу жизнь как истинное стремление к достижению 
Царствия Божия и правды Его. И тогда померкнет для 
нас все, так нас привлекающее, и маловажным пока
жется все, что внушает такую заботу и такое беспокой
ство. Внешние заботы мы будем нести как послуша
ние, как тяжкий крест, не прилепляясь к ним сердцем, 
не продавая за них своей души. Помни, что ты умрешь 
и наследуешь Царствие Божие, и для этого живи, и для 
этого работай, об этом размышляй. И тогда-то забо
ты житейские предстанут пред тобой совсем в ином 
свете. Ты боишься за службу свою, за квартиру, за все 
благоустройство, а не боишься за душу, не боишься 
греха! Что может быть в самом последнем и крайнем 
случае? Пойдешь по миру? Будешь побираться именем 
Христа, будешь, как нищий, просить напитать себя. 
Вот имей на душе своей это крайнее решение и прими
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его духом с покорностью — буде угодно Господу 
послать тебе испытание. Тогда ты освободишься от 
всего, что связывает тебя и губит душу твою. Помни, 
что Господь лучше Сам распорядится о тебе: нужно 
тебе благосостояние — пошлет, нужна тебе твер
дость — пошлет, нужна тебе нищета — пошлет, нужна 
скорбь — пошлет. Что нужно, то пошлет тебе Гос
подь. И все тогда ты примешь с радостию и поймешь 
Божественную правду Евангельских слов:

"Не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или 
что пить? или во что одеться? ...потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем 
этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам" (Мф. 6, 31-33).

Аминь.



ПРОПОВЕДИ В ХРАМЕ
’’Никола Большой Крест”

30 августа 1926 г.

Первая Литургия в храме "Никола Большой Крест"

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Совершая первую Литургию в сем храме, о чем 
могу я благовествовать, как не о святом и страшном 
Таинстве Евхаристии?

Доколе совершается на земле сия бескровная Жерт
ва, никакие беды и напасти не должны устрашать 
верующих христиан, ибо здесь залог победы над гре
хом, страданием и самой смертью, здесь прощение 
и искупление наших грехов, здесь дар жизни вечной. 
Какие же напасти, какие беды могут устрашать, когда 
все дано нам Господом Иисусом Христом, лишь бы 
нам достойно причащаться Святых и Животворящих 
Таин. И, как бы совершая нападения на сию твер
дыню, укрепилась страшная мысль не о том, что надо 
достойно причащаться, а том, что надо редко прича
щаться! Древние христиане причащались ежедневно;
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при Василии Великом, как он свидетельствует, прича
щались четыре раза в неделю. А в недавнее время 
требовалось церковною властью причащение не менее 
раза в год под угрозой гражданского наказания!

Отсюда, из этого требования причащаться хотя бы 
один раз в год, сделали заключение, что только один 
раз в год надо причащаться! Так ослабла, так расшата
лась духовная жизнь именно потому, что люди целый 
год отданы во власть своему греху и лишь один раз 
в год омываются покаянием и причащаются Св. Таин.

И как это делается? В Великую Пятницу, когда 
пастырю нужно наспех, скорей покрыть епитрахилью, 
чтобы успеть непременно "отисповедоватъ” всех! Вот 
к чему свели Таинство покаяния, и вот какое достой
ное причащение приняли! Тяжкие скорби, тяжкие ис
пытания вновь восстанавливают ревность христианс
кую. И в согласии с требованиями церковных правил, 
в согласии с указаниями святых угодников наших, как, 
например, преподобного Серафима Саровского, и со
ветами великих духовников, как Феофан Затворник 
и отец Иоанн Кронштадтский, явилось вновь у веру
ющих стремление к частому и постоянному причаще
нию. Иначе и быть не должно, ибо если не будет 
укрепляться христианская душа благодатною силою 
на пути своей духовной жизни, она безнадежна для 
Царствия Божия, тогда мир непременно исхитит ее 
и овладеет ею.

Пронести свою душу через стихию мирскую и со
хранить истинную ревность о Господе, не имея посто
янного утверждения в благодатном таинстве, — это 
все равно что мнить пронести колеблющуюся, едва 
теплящуюся лампаду через бушующую стихию. Ведь 
мы окружены миром, который во зле лежит, который 
живет совершенно иным духом, совершенно по иным
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законам. И если мы противопоставляем себя миру 
и дерзаем вступать на путь жизни духовной, то не на 
своих силах утверждаясь, ибо ничего, кроме немощи, 
не имеем, но на благодатных силах Господа, каковые 
преподаются нам, наипаче в Св. Страшном Таинстве 
Евхаристии.

У каждого есть свое препятствие на пути спасения, 
мы так страшно немощны — вот как юноша сегод
няшний в Евангельском чтении, вопрошавший Спаси
теля, что ему делать, чтобы наследовать жизнь веч
ную. Когда Спаситель напомнил ему заповеди, кото
рые нужно соблюсти, чтобы спастись, юноша ответил, 
что он все это исполнил. И тогда сказал ему Господь, 
что еще одно надлежит сделать, чтобы быть совершен
ным, — раздать имение свое нищим. И опечалился 
юноша, потому что был богат. Вот на пути к нашему 
спасению у каждого лежит свое богатство, свое препя
тствие. У одного — гордыня, у другого — тщеславие, 
у третьего — блуд, у четвертого — любовь к роскоши. 
Словом, у каждого свои немощи. Но каждый должен 
преодолеть их, дабы освободить свою душу для слу
жения Господу.

"Кто же может спастись?” — в смятении спраши
вали ученики Господа. И воистину, если видеть перед 
собою то, куда зовет Г осподь, тот крест, который мы 
должны возложить на себя, как не воскликнуть: ’’Кто 
же может спастись?”. Но благодатный ответ Спаси
теля звучит в каждом слове Божием, которое учит нас: 
что невозможно для человека — то возможно Гос- 
поду. В этой вере нашей мы утверждаемся наипаче, 
когда совершаем Божественную Литургию. Там, где 
Господь, — там истинная жизнь, любовь и единство; 
там, где зло, — там разделение, распри, злоба и тле
ние. Мы, такие разделенные в жизни, такие озлоблен
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ные, грешные, немощные, по милости Божией здесь, 
на Божественной Литургии, омываемся той Пречистой 
Кровью, которая пролилась на Голгофском Кресте 
и вновь здесь явлека нам в Страшном Божественном 
Таинстве. Причащаясь Телу и Крови Господа нашего 
Иисуса Христа, мы сами делаемся сопричастниками 
Божественной любви, которая нас спасает и воскре
шает.

Аминь.
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8 сентября 1926 г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В жизни каждого человека бывают такие минуты, 
когда ему хочется оглянуться на прожитую им жизнь. 
Это имеет великий смысл для каждой души человечес
кой. Так же бывает не в личной только жизни, но и во 
всяком служении. И я имею некую потребность ныне, 
в день девятой годовщины своего пастырского служе
ния, просмотреть путь, который был мною пройден, 
ибо это несколько поможет мне указать на то, что 
я считаю в данный момент самым важным в жизни 
нашей.

Когда я принимал сан священника, мне пред
ставлялась деятельность пастыря как деятельность 
реформатора, который должен содействовать ис
правлению всевозможных недочетов церковной жиз
ни. Воистину благодать Божия вразумляет нас, 
а не наши собственные силы! И достаточно было 
надеть эти одежды, чтобы сразу суетная и ис
кушающая мысль о ’’реформации ’ оставила и явилась 
мысль иная — мысль о необходимости реформи
рования внешнего порядка Церкви, а не внутреннего, 
духовного нашего возрождения.

Надлежит реформировать Церковь — начинать 
с самого себя. В условиях церковной жизни достигали 
Богоносные Отцы таких совершенств, о которых мы 
не дерзаем даже подумать, — не внешними, рефор
мами, не суетной, тщеславной деятельностью, а внут
ренним деланием. Никто ни в каких церковных услови
ях не мешает людям быть преподобными, и подви
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жниками, и святыми, кроме нашей собственной немо
щи. Нужны были не долгие, но все же годы для того, 
чтобы уяснить себе раскрываемую свв. отцами истину, 
так плохо нами усваиваемую, которую ныне и считаю 
самым главным в деле нашего спасения. Разумею — 
ухождение от мира душой. Разумею — невидимый 
монастырь, разумею — решительное ограждение себя 
от безбожного, бесовского мира невидимой стеной, 
воздвигаемой молитвою, наипаче молитвою Иисусо
вой. На пути этого церковного делания стоит столько 
преград, такие внутренние трудности, такие, казалось 
бы, для человеческих сил непреоборимые препятствия, 
что невольно является смиренное сознание полнейшей 
немощности своих личных в этом деле сил. Отсюда то 
основное, что посильно всегда я стремился передать 
вам в своих проповедях: твердую и непоколебимую 
основу может дать нам в духовном делании строжай
шее исполнение церковных правил.

Надо решительно встать на церковный путь жизни. 
Надлежит исполнять не за страх, а за совесть, не перед 
людьми, а перед Господом то, что заповедует нам 
Святая Церковь, разумею — посты, разумею — моли
тву и разумею частое, постоянное причащение Святых 
Таин. Только этот путь такого именно оцерковления 
души может устоять, не быть полоненным теми диа- 
вольскими мирскими силами, которые всегда опол
зались, а ныне сугубо ополчаются на человеческую 
душу, ищущую спасения. И в каких бы условиях ни 
пришлось служить, и в каких бы условиях ни при
шлось жить, надлежит именно это запечатлеть в себе, 
как говорит преподобный Серафим: нужно записать не 
на бумаге, а написать в своем сердце. Только здесь 
может быть достигнуто спасение.

Путь церковный требует от нас подвига, требует
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трудов, скорбей, часто влечет за собой осмеяние, 
часто вражду людей мирских, часто будем на пути сем 
изнемогать, но эта вожделенная цель спасения нашего, 
служения истинному Господу будет и воспламенять, 
и укреплять нас. Поститься, молиться и причащать
ся — вот что нужно для того, чтобы не на словах, а на 
деле воздвигнуть тот необходимый монастырь, к ко
торому Господь призывает всех верующих в пред
дверии последних времен.

Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

"Любите врагов ваших" — вот слова, которые 
в одних возбуждают чувство благоговейного трепета, 
в других насмешку и поругание, но и в тех и в дру
гих — сомнение: может ли кто-либо в действите
льности осуществить их, они кажутся превышающи
ми человеческие силы. Но ведь их сказал Тот, Кто 
молился за врагов Своих, распявших Его на кресте, 
ведь это сказал Тот Спаситель Господь Иисус Хри
стос, Который был пропят копием, Который был 
измучен, поруган, Которому дали вкусить желчи 
и Который в предсмертных Своих страданиях мо
лился Отцу Своему, чтобы он простил не ведающих, 
что они творят. Ведь это сказал Тот, чьи ученики, 
терзаемые дикими зверями, мучимые и сжигаемые 
на кострах, распинаемые, как Учитель их, избива
емые, томимые голодом и жаждою, всячески за- 
душаемые, как и Учитель их, молились за врагов 
своих.

Но все это выше сил человеческих! Воистину выше 
сил человеческих! Но для нас слова "выше сил челове
ческих" — совсем не страшны, ибо мы знаем, что
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силами человеческими ничего не достигается здесь. 
Нам не страшны слова сии, ибо дано нам Божествен
ное Животворящее Таинство. "Любите врагов ваших”, 
но не любится человеческому сердцу, кто же даст ему 
силу любить? Не слово поучения о любви, не заповедь 
только о том, что нужно любить врагов своих, но даст 
ему самую возможность любить — это даст Самое 
Пречистое Тело Его и Сия Самая Честная Кровь Его. 
Да смирится человеческая воля и да не восстает на 
волю Божественную, и смиренно, с верою да придет 
человек причаститься Св. Таин.

Чему же будем мы сопричастниками? Будем сопри
частниками мы Святому и Божественному Телу Гос
пода нашего Иисуса Христа, Святой Божественной 
Его Крови. Самого Христа примем и будем Ему со
причастниками. А что сие значит? Сие значит, будем 
сопричастниками Божественной Его Голгофской жерт
ве, будем сопричастниками Голгофской Его любви. 
Вот где был источник силы, любви свв. угодников, 
молившихся за врагов своих. В жизни иссякла любовь, 
и предреченное Господом: "По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою" (Ин. 13, 35) — в жизни забыто нами, и лишь 
только около Чаши, около Престола, делаясь причаст
никами любви Божественной, Божественных Таин 
Христовых, дерзаем мы сказать, что мы воистину 
ученики Его, ибо и в нас, недостойнейших и паче всех 
грешнейших, когда мы вкушаем сей Голгофской жерт
вы и Любви Божественной, — и в  нас входит сия 
любовь и нас творит учениками Спасителя нашего, 
и наше сердце на некий миг освещается сей благодат
ной любовью.

Аминь.
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Жизнь человеческая без веры подобна зданию без 
окон, без света. И вот открывается настежь окно, 
и видим мы свет, и чувствуем свежий воздух — это 
окно раскрывает нам благодатное действие слова Бо
жия.

Каждое Евангельское чтение — это просвет в иной 
мир, откуда льется на нас неизреченный свет Божест
венной благодати. Вот это слово уличное: "А ты Его 
видел, Бога-то?” Видел, воистину видел! Каждый веру
ющий видел Его в благодатном свете слова Божия, 
в благодатных Таинствах. Церкви, в ее богослужении, 
в молитве и подвигах свв. отцов — сокровищнице 
благодатной, содержащейся во Святой Церкви! Не 
хватает у нас терпения и смирения для того, чтобы 
почерпнуть из сокровищницы сей. Нам бы все сразу! 
А не хочешь ли потрудиться? И кажется таким жесто
ким это требование трудиться, подвизаться, смиряться 
и терпеть!

Да ведь бегаешь же ты с утра до вечера, ведь 
трудишься же ты чуть ли не двадцать часов в сутки, 
и не жалко тебе этих трудов, хотя тратишь ты их на то, 
что истлеет, пропадет, обратится в ничто, так потру
дись же над созданием того, что есть вечное твое 
устроение! Вот назидание и смысл сегодняшнего Еван
гельского чтения.

Неотступность просьб хананеянки о люто бесную
щейся дочери и испытание ее молчанием Господа на
учает нас неотступности не только в мольбах — неот
ступности во всех трудах в деле нашего спасения. 
И если Господь испытует нас и как бы не слышит 
молитв наших и не видит трудов наших, и если мы не

379



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

видим так скоро, как бы хотелось нам, плодов наших 
усилий на духовном пути, то это не потому, что не 
видит и не слы ш ит  нас Г осподь, а потому, что, значит, 
так нужно для дела нашего спасения.

Евангельское чтение сегодняшнего воскресного дня 
должно воспламенять нас не на какой-нибудь единый 
подвиг, а на постоянное устремление ко Господу, по
стоянное взывание к Нему: ”Помилуй нас, устрой нас, 
пощади нас, дай нам разумение, дай нам силу, дай нам 
благодатный дар Духа Твоего Святого”.

Все мы имеем дщерь, люто бесящуюся, — это наша 
плоть, и не только тогда, когда мы испытываем тяж
кие искушения плотские, но во всем видится люто 
бесящаяся дщерь, что составляет главное содержание 
наших земных забот. Хотя как будто бы страсти наши 
ни при чем вот в этой суете, в которой с утра до вечера 
живем мы, дабы устроить свою внешнюю, земную 
жизнь, но все это есть дщерь наша, люто бесящаяся, за 
всем сим стоит то, что порабощает наш дух, что 
заставляет нас служить не делу нашего спасения, а де
лу нашего устроения земного. Устраиваемся и неиз
вестно когда начнем жить? Ибо нельзя мирскую суто
локу назвать жизнью: есть, пить, спать и производить 
себе подобных — это не есть жить!

Так живет, и ест, и пьет, и спит, и производит 
потомство свое всякое животное. Не для этого создал 
и послал в мир человека Господь. И вот для того, 
чтобы исполнить то, зачем он послан, т. е. сделаться 
достойным своего человеческого достоинства и веч
ного бытия, ему надлежит, подобно хананеянке, с ве
рою, постоянно, не один день, не один месяц, не один 
год — всю жизнь идти за Господом и все время к Не
му взывать: ’’Господи, помоги нам”.

Аминь.
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

"Кого Я  люблю, тех обличаю и наказываю" (Откр. 
3, 19)— так говорит Господь в Откровении Иоанна 
Богослова. Любит Господь Церковь Свою, обличает 
и наказывает Господь Церковь Свою. Какой же 
грех лежит на нас, подлежащий обличению и на
казанию? Что сделано каждым, не только тобою — 
Иоанн, Павел, Валентин, а родом христианским, 
родом православным? Что хочет от нас Г осподь, 
дабы мы исправились, дабы вразумились, дабы по
няли смысл всех этих тяжких вразумлений и наказаний 
наших?

Не отдельные прегрешения, а есть один грех, кото
рый лежит на каждом; этот грех состоит в том, что 
нашу веру мы отделили от жизни нашей. Мы утвер
дились в привычке, что наша вера, наше служение 
Церкви, наше хождение к Богослужениям занимает 
какое-то особое, маленькое местечко в нашей жизни, 
ни к чему нас больше не обязывающее и ни для чего 
нам больше не нужное, а вся жизнь — это как у всех, 
у неверных и у безбожников. И хорошее оправдание 
дьявол придумал для нас: "все люди грешны" — мож
но погрешить и нам!

Долгие, долгие века создавалось это ужасающее 
состояние жизни, когда сходить к Литургии, поставить 
свечку, отслужить молебен, раз в год причаститься Св. 
Таин — и это все, что для Бога, а все остальное — для 
другого господина. И если священник потребует стро
гого послушания Церкви, чтобы задачи духовные ста
ли главным в жизни, тогда нам становится Церковь 
в тягость, является соблазн уйти, как будто бы не мы 
в Церкви нуждаемся, а Церковь нуждается в нас, как
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будто мы здесь не получаем величайшего блага, вели
чайшей радости, как будто бы здесь не даруется вечная 
жизнь и спасение, как будто бы не приходящие сюда 
должны на коленях умолять Господа, чтобы Он про
стил их, принял, а напротив, как будто бы мы, прихо
дящие, делаем некое одолжение Господу, не бросая 
Церковь, подобно большинству.

Да пусть уходят сии! Ибо ныне ставится перед веру
ющими вопрос не о том, чтобы кое-как, между делом, 
по привычке, служить Ему. Достаточно Господь об
личал и достаточно наказывал нас, чтобы нам, нако
нец, вразумиться, чтобы нам наконец понять, что глав
ная задача жизни — стяжать спасение и достигнуть 
жизни вечной.

И вот сегодняшнее Евангельское чтение нам об этом 
именно и свидетельствует. Свидетельствует о том, что 
тот, кто хочет спастись, должен отвергнуть себя, взять 
Крест свой и идти за Христом.

Что значит это слово? Значит ли оно, что можно 
подержать Крест Христов и потом бросить и идти 
легкой походкой туда, куда идут все безбожники? Нет, 
слова эти призывают каждого верующего христианина 
к жизни, понимаемой как подвиг. И если ты хочешь 
наслаждаться здесь пустыми, нечистыми, мирскими 
наслаждениями и за это отдать душу свою, то и не 
прикасайся ко Кресту Христову, а иди легкой дорогой 
к гибели.

Если же хочешь достигнуть жизни вечной и спа
стись, то поднимай-ка на себя Крест Христов и неси 
его. Неси его в своей семье, неси его в своем служении, 
неси его в общественной жизни, неси его через град 
насмешек, через всякие унижения, неси его радостно 
с верою, с твердым упованием, что ты этот Крест 
Христов несешь, идя за Христом, идешь и несешь
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Крест свой, идя ко спасению, и тогда бремя сего 
Креста легко будет для тебя.

И наступили уже дни, когда нельзя больше служить 
двум господам! Ты хочешь хлеба насущного? Желай 
его, но для того, чтобы продлить здесь жизнь, на 
земле, дабы стяжать спасение. Ты хочешь, чтобы твоя 
семья была устроена? Думай об этом для того, чтобы 
в условиях этого устроения она достигла спасения. 
Каждый твой шаг, каждое движение твое пусть будет 
освящаться этой единой и высшей целью жизни — 
спасением твоим.

Сколько матерей плачут о погибающих в неверии 
детях своих. А чему они их научили? Не наш ли это 
тягчайший грех, ибо, отторгнув от Христа жизнь 
свою, ничего более не могли сказать детям своим, как 
то, чтобы они ходили в Церковь. Но это так неубеди
тельно, когда дети видят, что и ходящие и не ходящие 
в Церковь живут одинаково во зле! Зачем тогда идти 
в Церковь, если она не изменяет жизни, и что мы, 
опутанные грехами, можем ответить на этот вопрос 
детей — зачем мы ходим в Церковь? Это наш грех — 
гибель наших детей. И все ниспосылаемые испытания, 
все обличения нас не вразумляют, все еще мало нам 
сего!

Будем же молиться, чтобы Господь открыл нам очи 
и дал нам истинное покаяние.

Аминь.

Во имя Отца и Сына ■ Сватаго Духа!

Отпустив народ, Спаситель отправил своих учени
ков на другой берег, а сам уединился для молитвы.

“А лодка была уже на средине моря, и ее било
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волнами... В четвертую же стражу ночи пошел к ним 
Иисус, идя по морю. И  ученики... встревожились и гово
рили: 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... 
но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, 
закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер 
руку, поддержал его и говорил ему: маловерный! зачем 
ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих. 
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказа
ли: истинно Ты Сын Божий” (Мф. 14, 24-32).

Мы веруем, что события Евангельские были именно 
такими, как о них написано. Мы не толкуем их как- 
либо иносказательно, мы веруем, что когда жил Сын 
Божий среди людей, здесь, на земле, воплотившийся 
от Девы и Духа Свята, все то, что сказано в Евангелии, 
до последней черты, до последнего слова было именно 
так, как об этом повествуется. Но когда мы читаем 
слово Божие, оно, кроме того, разъясняет нам нашу 
душу, наши грехи.

И здесь, в Евангельских событиях, мы зрим нечто 
раскрывающее нам и нашу жизнь. Событие, рассказан
ное в сегодняшнем Евангельском чтении, воистину 
было, оно есть одно из тех чудес, которыми преиспол
нена жизнь Г оспода, которые являли Его могущество, 
вселяли в учеников Его веру, служили делу нашего 
спасения.

Но видится нам за этим морем, по которому шел 
некогда Господь, иное море — видится жизнь наша. 
И видится нам не тот корабль, на котором некогда 
сидели носимые бурею по морю ученики, — видится 
мир, по которому носится кидаемая, захлестываемая,
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погибающая наша утлая ладья, и видится нам в этом 
бушующем мире зовущий, идущий к нам Господь. 
И для многих маловерных кажется Он призраком! 
А иные из нас, воспламеняясь верою, хотят идти к Не
му по этим водам житейского моря и спрашивают 
в молитвах своих на сие дерзновение. И дает им эту 
милость Г осподь, и благословляет их.

Но сделав несколько шагов, видя вокруг соблазны, 
эти волны, бушующую мирскую злую стихию, нас 
побеждающую, подстерегающую, разрушающую, гро
зящую нам гибелью, вдруг теряют веру свою и начи
нают утопать, и да благо будет нам, если мы, подобно 
Апостолу Петру, воззовем ко Господу: "Господи! спаси

I tмя .
И тогда Г осподь протянет руку нам и подымет нас, 

погибающих. А если усомнимся, если не воззовем, 
если не обратимся к Тому, Кто не призрак есть, а во
истину Сын Божий? Тогда погибнем в бушующей 
мирской стихии.

И поклонились Ему, когда Он, спасши Петра, вошел 
в корабль. И поклонились Ему и сказали: ’’Истинно 
Ты Сын Божий!” Вот оно, вожделенное слово: Ты Сын 
Божий. Вот Кто повелевает нам, как бы ни был стра
шен для спасения нашего бушующий мир, стремящий
ся погубить нас, безбоязненно идти ко Христу, а когда 
грозит гибель, взывать: ’’Господи! спаси м я”, — ибо 
"истинно Ты Сын Божий”.

Аминь.

13 Зак. 228 385
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1 ноября 1926 Г.

За Литургией

Во имя Отца и Сына и Свитаго Духа!

Сегодня в Евангельском чтении вы слышали при
тчу, которую все вы так хорошо знаете. Не новое 
что-либо слышали вы, но каждый раз можно по-ново
му просматривать жизнь при свете Евангельского 
чтения.

’’...Вот вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное 
упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; 
иное упало на места каменистые, где немного было 
земли, и скоро взошло, потому что земля была неглу
бока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело 
корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние 
и заглушило его; иное упало на добрую землю и при
несло плод...” (Мф. 13, 3-8).

Сам Господь Бог Иисус Христос ученикам Своим 
разъяснил эту притчу. Семя — слово Божие. Упавшее 
при пути — это суть слушающие слово Божие и не 
разумеющие его, к которым приходит дьявол и уносит 
слово из сердец их. И тогда уже не может быть веры 
в сердце человеческом, не может быть спасения для 
человеческой души. Другое семя, упавшее на каменис
тую почву, означает людей, которые принимают слово 
Божие, но, не имея корня, в первых же испытаниях 
оставляют веру. А упавшее в терние — это те, которые 
слы ш ат слово Божие, но ”забота века сего и обольще
ние богатства” его заглушают. Четвертое, упавшее на 
добрую почву, — это те, которые слово Божие прини-
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мают в сердце своем, оно разрастается там и в терпе
нии дает плод.

Какая простая, какая ясная для всех притча. Нужно 
ли еще разъяснять ее? Не достаточно ли повторить 
Евангельские слова: ’’Кто имеет уши слышать, да 
слышит!” (Мф. 11, 15). Но просмотрим жизнь нашу 
при этом свете Евангельской притчи.

Жизнь воистину есть некая дорога. Не раз сердце 
наше проходят разные впечатления, события, мысли, 
и дьявол на этом пути опустошает сердце наше. Похи
щает из него слово Божие, слы ш анное нами.

Мирская жизнь с жестокостью топчет в человечес
кой душе лучшее, что в ней есть, — веру. Под какими 
прекрасными личинами выходит дьявол на свою 
страшную работу — на опустошение человеческих сер
дец от слова Божия.

Слово Божие в наше время знают все: в этом смыс
ле все люди есть ’’слышавшие слово Божие”. Но вот 
приходит некто и говорит, что он пришел от имени 
науки, и требует: ’’Давай мне сюда это слово святое, 
оно тебе не нужно”. Как охотно, как легкомысленно, 
без всякой проверки, без всякой борьбы, с первого же 
слова отдается слово веры!

Вслед за наукой приходит человеческий смех, изде
ваясь и глумясь, требует, чтобы вместо Церкви, вме
сто веры, вместо слова Божия человек начал ’’жить”... 
’’Жить” — это значит медленно и безумно умирать 
в похотях и страстях мирской жизни. И отдает человек 
драгоценность — слышанное им, истоптанное в мир
ской суете слово Божие.

А вот оно, окамененное наше нечувствие, вот она — 
каменная почва сердца нашего: и упало семя слова 
Божия в это сердце, и было зацвело там, готовое дать 
плод. Но ведь слово Божие — это не слово человечес
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кое, которое манит легкостью, пустотою и веселием 
жизни, — оно говорит о подвиге, оно говорит о труде, 
оно говорит о терпении, оно говорит об ответствен
ности перед жизнью и перед Господом, оно заставляет 
страдать, оно заставляет нести испытания, оно застав
ляет нести Крест Христов. И при первом искушении, 
испытании слово Божие в окамененном сердце нашем 
сохнет и погибает совсем.

Ну а терние? Это наши заботы, это наши хлопоты; 
все устраиваемся, когда же начнем жить? Столько 
терний! Разве их перечтешь? Они заглушают в нас все 
доброе, как заглушает доброе семя бурьян.

Добрая почва — редкая почва сердца человеческого. 
Но когда семя слова Божия упадет на эту почву до
брую и когда эти тернии безбоязненно, не жалеючи, 
вырвет рукою своею человек из своего сердца, да 
в смирении, да в уповании на Бога, а не на свой разум, 
не на свои силы, начнет трудиться, дабы возрастить 
его, — какое великое дело тогда совершается, какая 
красота тогда душа человеческая!

Выслушав, приняв в душу свою сию притчу, будем 
просить у Господа, чтобы Он помог нам защитить 
свое сердце от дьявола, помог бы нам оросить наше 
каменное сердце благодатию Божией, вырвать из душ 
наших тернии мирской суеты!

Аминь.
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8 ноября 1926 г.

За Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Жил богач, одевался в порфиру и виссон и каждый 
день пиршествовал блистательно. И был нищий по 
имени Лазарь, который лежал у ворот дома его и пи
тался крошками, падающими со стола богача. И псы 
приходили и лизали струпья его. И вот умер Лазарь 
и был отнесен Ангелами на лоно Авраамово. Умер 
богач, и похоронили его.

"И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел 
вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: 
отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лаза
ря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохла
дил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам 
сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое 
в жизни твоей, а Лазарь злое; ныне же он здесь утеша
ется, а ты страдаешь; и сверх того между нами 
и вами утверждена великая пропасть, так что хотя
щие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда 
к нам не переходят” (Лк. 16, 23-26).

И тогда стал просить богач, чтобы послан был 
Лазарь в дом к нему, к оставшимся еще на земле пяти 
братьям — предупредить их, чтобы и с ними не было 
того же, когда они умрут.

’’Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки; 
пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, 
но если кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда 
Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слуша-

389



МОНАСТЫРЬ В МИРУ

ют, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят” 
(Лк. 16, 29-31).

Сколько величайшей важности вопросов решает эта 
притча и сколько дает она для благочестивых размыш
лений! Из этого множества, назидательного для нас, 
ныне остановимся на том, что раскрывается в ней для 
уяснения грядущей судьбы каждой души человеческой.

Не все в нашей жизни пиршествуют блистательно, 
не все могут одеваться в порфиру и виссон, но каждый 
может быть этим Евангельским богачом: здесь не 
измеряется, сколько имел богач добра, здесь измеряет
ся, для чего он жил. Под богачом разумеется всякий, 
кто земную жизнь проводит для удовлетворения 
страстных своих потребностей, из которых слагаются 
и ткутся все эти наши незаметно тонкие, но неразрыв
но крепкие цепи нашего тленного рабства. Здесь разу
меется душа, которая служит лишь временному свое
му бытию — вот этой своей тленной храмине, которая 
разрушится с человеческой смертью. А нищий — это 
человек, несущий скорби, которые иногда кажутся ему 
неизмеримо трудными, непереносимо тяжелыми, это 
униженное состояние в скорбях, когда "псы приходят 
и лижут струпья" язв наших.

Раскрывает дам эта великая и страшная притча, что 
будет там, когда предстанем мы перед Престолом 
Божиим. Ожидает нас праведный суд Божий. Лукавит 
человек, думая, что он необыкновенно любвеобилен, 
когда говорит о невозможности вечных мучений. Яв
ляются лукавые попытки якобы примирить совесть 
с учением о вечных мучениях. Говорят о том, что 
вечность небесконечна, или о том, что существует 
указание в слове Божием на всеобщее прощение. Не
нужное лукавство разума! Как Господь поступит 
с грешниками — Его святая воля, да не дерзает чело
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век разумом вопрошать о сем, но нам дано, нам 
указано, нам открыто о праведном суде Божием, о Его 
праведном гневе на делающих беззаконие.

И вот здесь открывается еще нечто важное в деле 
нашего спасения, что мы также склонны проходить без 
должного уразумения. Вот богач просит, чтобы при
шел Лазарь из загробной жизни и предупредил, как 
страшно состояние душ, во грехе отошедших от сей 
жизни, думая, что если придет отсюда человек, если 
совершится чудо, будет знамение, воскреснет чело
век — и тогда сразу поверят в это предупреждение. 
И слышит слова: ”Если Моисея и пророков не слуша
ют, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят”. 
И думает душа маловерная: ”Если бы воскрес кто- 
нибудь перед очами нашими, укрепилась бы вера наша 
и мы стали бы жить иной жизнью”. Но и бесы веруют 
и трепещут — одной веры недостаточно, без любви не 
может быть спасения.

Но и самая вера — утверждается ли она на знамени
ях и чудесах? Не найдет ли всегда отравленный ложью 
человеческий разум пути для того, чтобы оправдать 
жизнь по законам похоти и страсти, и даже если из 
мертвых воскреснет человек — разве не нашлось бы 
в нас достаточно лукавства, дабы как-нибудь, но оста
вить за собою право сомневаться в истинах веры. 
И разве не воскрес Христос? И разве святые Апостолы 
не засвидетельствовали истину Воскресения Христова? 
А разве это свидетельство было свидетельством пус
тых слов? Разве они не запечатлели правду и истину 
сего Воскресения мученическою своею кровию? И раз
ве того, что являла Святая Церковь в первые века 
бытия своего, не достаточно, чтобы поверить во Хри
ста Воскресшего? И разве поверили, разве не остались 
люди в таком великом множестве безбожниками?
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Мы верим, что люди, уходящие туда, в иной мир, 
прозревают. Мы верим, что многие, исповедовавшие 
свое безбожие здесь, на земле, хотели бы вернуться из 
огненных мучений, чтобы предостеречь близких своих. 
Но мы верим. Мы свято верим, что для оставшихся 
здесь, для спасения их достаточно Моисея и пророков 
и Воскресшего Господа нашего Иисуса Христа!

Аминь.
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15 ноября 1926 г.

За Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Апостол говорит: "Если бы писать о том (что 
сотворил Иисус) подробно, то, думаю, и самому 
миру не вместить бы написанных книг” (Ин. 21, 25). 
Евангелие — малая книга, в которую вписано малое 
из того, что было сказано Спасителем. Но писали 
это малое Апостолы, вдохновляемые Духом Святым, 
посему на той малой книге лежит печать дара 
Духа Святого, и самая эта книга есть и чудо, 
и знамение, и свидетельство о том, что Господь 
Иисус Христос есть истинный Сын Божий.

Не нужно никаких иных доказательств, достаточно 
только, отрешившись от всевозможных отравляющих 
душу мирских лжеучений, просто прочесть сию книгу: 
так она не похожа на все иные книги, в такой полноте 
содержится в ней Божественная, нечеловеческая муд
рость, так в ней чувствуется благодатная, перерож
дающая нашу душу сила!

Сколько мудрых книг написано людьми, сколько 
мудрых книг нас заставляли учить и читать! Евангелие 
не есть книга такая же, как все, но более мудрая из них. 
Она единственная, ни с чем не сравнимая, исполненная 
Божественного Духа. Недаром даже неверующие, но 
добросовестные люди, не лгущие хотя бы себе, много
кратно свидетельствовали о необычайном действии на 
них Евангелия.

Это единственная книга в мире, в которой нет ни
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одного праздного слова, ни одного лишнего слова, ни 
одного такого слова, которое бы не могло не войти 
в самую душу человека и жить в нем. И все события 
Евангельские не похожи на те события, которые опи
сывают другие книги, ибо в самих этих событиях 
всегда для нас раскрывается какая-то высшая муд
рость, какая-то глубочайшая тайна. Так и в этом 
событии, о котором повествует Евангелие нынешнего 
дня.

Господь пришел в страну Гадаринскую, и там 
встретил Его человек, одержимый бесами с давнего 
времени, который в одежды не одевался и жил не 
в доме, а в гробах. "Он, увидев Иисуса, вскричал, пал 
перед Ним и громким голосом сказал: что Тебе до 
меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не 
мучь меня... Иисус спросил его: как тебе имя? Он 
сказал: легион, — потому что много бесов вошло в не
го. И  они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти 
в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; 
и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он 
позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, 
и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло” (Лк. 
8, 28, 30-33).

На жителей страны той напал ужас, когда они уви
дели бесноватого, одетого и в здравом рассудке, сидя
щего у ног Спасителя, и стали они просить Господа, 
чтобы Он ушел от них. И Господь ушел.

Вот событие Евангельское. Какая же тайна скрыта 
в этом странном и страшном желании бесов, чтобы 
Господь разрешил им войти в свиное стадо? Что 
раскрывается здесь для нашего назидания?

Здесь, в этом разрешении Господа бесам войти 
в стадо свиное, в этом их вхождении в сие стадо 
и в этой гибели свиного стада, одержимого силою
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бесовскою, раскрывается природа нашего греха. Здесь 
говорится о том, как бесы действуют через животную 
природу наших страстей, в этом показан нам и наш 
собственный образ, ибо и в каждом из нас есть живот
ная природа, и каждому из нас угрожает через нее 
вхождение силы бесовской. А отсюда показывается 
нам и то, какова тогда будет жизнь наша — мы тогда 
и помчимся с крутизны в море, мы тогда и потонем 
так же, как потонуло и это стадо свиное, одержимое 
бесами.

И при свете этого Евангельского чтения разве вся 
жизнь мирская, которая зиждется на страстях наших, 
разве она вся — не есть такое именно стремление 
с крутизны в бездну, и разве там, в конце ее, не ждет 
душу нашу гибель от страстей?

А конец сего Евангельского чтения — разве он не 
отражает всей нашей жизни? Когда мы приходим в ра
зум, исцеляемся от беснования, вступаем на путь жиз
ни духовной, разве тогда страх не охватывает ближних 
наших, и разве им, как и этим гадаринским жителям, 
не кажется посещение Христа хлопотным, неприят
ным, слишком много требующим жертв? Ибо погибло 
стадо свиное, ибо погибнет в нас наша животная, 
страстная жизнь, ибо погибают привычки наши мир
ские, которые так жалко нам от себя отпустить.

Жители гадаринские вместо того, чтобы сесть к но
гам Спасителя, подобно исцеленному бесноватому, 
стали говорить Ему, чтобы Он ушел. Так же и все те, 
кто видит, что мы освобождаемся с Божией помощью 
от бесовской силы, начинают всячески просить, чтобы 
от нас ушел Г осподь, чтобы мы опять стали такие, как 
без Него, ибо так проще, легче, привычнее, не так 
страшно.

Ибо всякая перемена жизненного пути, всякий пере
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ворот внутренний, всякий отказ от привычных повсе
дневных условий, всякое наше сердечное желание сесть 
у ног Спасителя страшит гадаринских жителей, и они 
всячески хотят, чтобы Господь ушел и не мешал им 
жить так, как живут все. Вот внутреннее содержание 
притчи.

И нам, прослушавшим это Евангельское чтение, 
надлежит знать: от бездны бесовской спасет только 
один путь, ведущий к ногам Иисуса. Но на этот путь 
надо вступать безбоязненно и твердо.

Аминь.
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22 ноября 1926 г.

За Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Оставь свое маловерие, забудь мирской язык, пусть 
базарный шум не заглушает Херувимской песни: 
здесь — небо, здесь — иной язык и иные чувства, 
здесь — иные глаза, здесь — иные уши, здесь — иной, 
горний мир.

Вопрошаешь: ”Како воскрешаются мертвые?" А не 
вопрошаешь: "Како созидается жизнь?” Если в жизни 
видится горний мир, то легко усвояется вера и в воск
ресение мертвых. Ибо лишь мирская жизнь, мертвая, 
косная, стоит преградою для веры в восстание мерт
вых. Для очей, созерцающих горний мир, для ушей, 
слышащих Херувимов, "победную песнь поющих, вопи
ющих, взывающих и глаголющих ”, — для тех сия тайна, 
непостижимая разуму маловерному, усвояется и от
крывается через верующее сердце. Но немощен чело
век в вере!

И в доме Иаира смеялись над Спасителем, когда Он 
сказал, что девица спит. Это смеялся мир, который не 
знает истинной жизни и потому не верит в ее победу. 
И там, в доме Иаира, Господь взял с собой не всех — 
взял с собой Апостола Петра, Иоанна, и Иакова, 
и отца, и мать, всем прочим же велел уйти.

Так и здесь, в этом мире, в этом "доме Иаира”, где 
так же глумятся над Спасителем воскрешающим, так 
же шумит мирская суета и так же, как и там, лишь для 
особых душ, душ верующих, лишь для особых глаз,
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для глаз верующих, лишь для особых ушей слышится 
и видится все то, что утверждает нашу веру в воскресе
ние. Веруем, воистину веруем в воскресение мертвых 
и чаем грядущего всеобщего воскресения!

Аминь.
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29 ноября 1926 г.

За Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Спаситель, отвечая на вопрос законника: кто мой 
ближний? — сказал притчу о некоем человеке, кото
рый шел из Иерусалима в Иерихон и на пути был 
изранен и ограблен разбойниками. И вот шел мимо 
этого израненного и измученного человека священник: 
посмотрел и пошел дальше; шел левит и тоже равно
душно прошел мимо. Ехал самарянин — один из тех, 
к кому с таким презрением относятся иудеи, — и стало 
ему жалко измученного человека. ’’...Подойдя, перевя
зал ему раны, возливая масло и вино; и, посадив его на 
своего осла, привез его в гостиницу и позаботился 
о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, 
дал содержателю гостиницы и сказал ему: позаботься 
о нем; и если издержишь что более, я, когда возвра
щусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, 
был ближним попавшемуся разбойникам? Он сказал: 
оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, 
и ты поступай так же” (Лк. 10, 34-37).

Это мы идем из Иерусалима в Иерихон и на жиз
ненном пути нашем встречаем всех этих измученных, 
ограбленных, исстрадавшихся людей, и сами на этом 
же пути часто лежим измученные и израненные, и ми
мо нас идут так же своей дорогой, как в этой притче, 
священник и левит.

Но в этой притче есть для нас повеление: "Иди, и ты 
поступай так же”.
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Как нам исполнить это повеление, что в нем для нас 
содержится и раскрывается? Что сделал самарянин, 
что содержится в его поступке? Прежде всего он пожа
лел человека. Но мало пожалеть: можно в душе ис
пытать жалость и с этой жалостью, посочувствовав, 
можно пройти мимо. Он не только пожалел, жалость 
его перешла в действие — это была действенная в нем 
любовь, ибо он прошел с чувством сострадания в серд
це, подошел, перевязал раны, полив их маслом и ви
ном. Но, кроме сего, самарянин предоставил раненому 
скот свой, а сам пошел пешком.

Это была уже некая жертва: это было деяние не от 
избытка, он отдал необходимое ему самому, это была 
не только действенная, но и жертвенная любовь. При
везя в гостиницу раненого, он не поспешил ехать даль
ше, не сказал себе — я сделал достаточно для ближ
него моего, — он позаботился, чтобы оставшемуся 
здесь было хорошо, чтобы до конца было доведено 
доброе дело, начатое им. Это была любовь совершен
ная, которая хочет доброе дело сделать во всей полно
те, хочет довести его до конца.

На жизненном пути нашем постоянно перед нами 
встает это повеление Господа: "Иди, и ты поступай 
так же”. И если мы не всегда имеем возможность 
материально помочь ближнему своему, то сколь часто 
можем оказать милость и проявить эту жертвенную 
свою любовь иным путем.

Разве пожалеть человека, поддержать его в горе, 
ободрить его в нищете, взять на себя часть его тяжких 
жизненных невзгод и переживаний не значит совер
шить подвиг самарянина? Здесь притча сия приводит 
нас к самому существенному вопросу: как нам на
учиться любви? Ибо для того, чтобы не просмотреть 
встречающихся на жизненном пути страдающих лю
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дей, для того, чтобы как-то "случайно” не пройти 
мимо них, как прошел этот священник или левит, нам 
надлежит любовь иметь в сердце своем.

Когда сердцу не любится, тогда и глаза не замечают 
того, что встречается на жизненном пути страдающе
го, измученного, нуждающегося. Любовь — это есть 
состояние души человеческой; когда душа пребывает 
в этом состоянии любви, она всегда найдет, кого 
пожалеть, и всегда научит, как помочь. Вопрос в том, 
как научиться любить, как нам устроить душу свою, 
чтобы любилось нашему сердцу, жалелось, когда ви
дим горе.

Любовь — совокупность совершенства, говорит 
Апостол Павел, и для того чтобы достигнуть этой 
совокупности совершенства, надлежит действовать на 
нее всей совокупностью церковности. Только совокуп
ностью всех церковных усилий может достигнуть ду
ша человека совокупности совершенства.

Вот потому-то мы и должны так близко принять 
к сердцу церковность нашу, ибо в ней заключается 
единственный путь к совершенной любви. Главнейшее, 
что предлагает здесь Церковь, это есть Таинство Ев
харистии. В принятии Святого Таинства Евхаристии 
лежит главный источник, дабы мы могли принять 
в свое сердце силу любви.

Какой ужас объял бы первых христиан, если бы им 
сказали, что они должны причащаться Святого Тела 
и Крови Господа раз в год! Они бы подумали, навер
ное, что так говорящий — безумный человек, ибо им, 
ежедневно участвовавшим в преломлении хлеба, по
стоянно питавшимся этой Божественной любовью 
и посему постоянно носившим ее в своем сердце, было 
так ясно, что если бросить человека в миру и в течение 
года оставить его без этого источника жизни и любви,
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человек погибнет, душа подвергнется полнейшему 
опустошению.

Для того чтобы нам стяжать истинную любовь, нам 
надлежит постоянно, постоянно, постоянно вкушать 
Святое Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Хри
ста — только здесь залог того, что у нас не иссякнет 
в сердце окончательно чувство любви и жалости к че
ловеку.

Как можно веровать, как можно молиться, как мож
но подвизаться, как можно любить, когда не будем 
постоянно в теснейшем общении с Господом Иисусом 
Христом в этом животворящем Таинстве Евхаристии? 
Для того чтобы нам быть милосердными, как самаря- 
нин, для этого нам нужно быть постоянно с Христом.

Аминь.
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6 декабря 1926 г.

За Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Когда речь идет о противодействии вере, тогда мы 
возлагаем очень многое на наш разум, и ничто так не 
препятствует делу веры, как эта гордость нашего рас
судка. Но когда речь начинает идти о спасении, тогда 
мы готовы сделаться безумными и разума своего ре
шительно не хотим слушаться.

Вот сегодняшняя Евангельская притча.
Если бы не это наше дьявольское свойство: призы

вать разум лишь тогда, когда надо мешать вере, — 
разве одной этой притчи нб было бы достаточно, 
чтобы образумиться и начать строить свою жизнь на 
совершенно иных основаниях?

“У одного богатого человека был хороший урожай 
в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? 
некуда мне собрать плодов моих? И  сказал: вот что 
сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, 
и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу 
душе моей: душа! много добра лежит у  тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: 
безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому 
же достанется то, что ты заготовил? Так бывает 
с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога 
богатеет” (Лк. 12, 16-21).

Ну, разум человеческий, который не может принять 
истинной веры, потому что не может их понять, — 
ответствуй, что можешь сказать ты в оправдание жиз
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ни без веры, при свете сей Евангельской притчи? Ка
кую житницу воздвиг ты себе, что ты припас там для 
себя и что ты можешь сказать, слы ш а сей голос: 
’’Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя!” 
Собрал ли ты в эту свою житницу земную хоть что- 
нибудь, что ты сможешь унести с собой, когда у тебя 
возьмут душу твою? Что ты там сберег, сохранил 
такого, что бы не осталось здесь, как некий хлам на 
земле, когда ты умрешь? Чем оправдаешься? Или ум 
нужен только для того, чтобы оправдать твою безбож
ную жизнь, а когда призывают тебя ко спасению, ты 
предпочитаешь остаться безумцем?

Просмотрев жизнь свою, кто не узнает себя в безум
ном богаче? Богатство наше у многих малое, и у боль
шинства нет великих сокровищ земных, но дело здесь 
не в величине богатства, а в том значении, которое 
имеет для души нашей забота о нем. Можно и малую 
житницу иметь и можно туда складывать ничтожные 
крохи материального благополучия, но если это будет 
вся твоя забота, если это будет то, для чего живешь 
ты, — эта малая житница станет громадной, заслонит 
собою небо, и то малое, что собираешь ты в ней, 
станет таким тяжким, что все равно задушит, погубит 
тебя.

Когда размышляет так не безбожник, а верующий 
человек, как часто говорит он: все это правда, но не 
могу жить иначе, не могу жить иначе! Это потому так, 
что жизнь наша не зависит только от разума нашего. 
В деле веры недостаточно принять разумом истину, 
она должна быть принята всем существом человека, 
так же недостаточно и в деле спасения только знать, 
как надлежит жить, — надо начинать жить по-насто
ящему. На это не хватает у нас решимости по малове
рию нашему.
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Если бы вечная жизнь была для нас несомненною 
истиною, если бы мы непоколебимо, всем существом 
нашим ощутили ее и поверили в нее, как ощущаем 
и верим в то, что мы должны жить здесь, на земле, 
тогда даже нашего безумия не хватило бы, чтобы все 
силы свои употреблять не на спасение души, а на то, 
чтобы скапливать ненужный хлам в житнице нашей.

Для того чтобы просветлеть разумом, надо просвет
леть сердцем, а для этого надлежит сознать, что все 
испытания, которые мы несем, — это наказание за 
нашу преступную перед Господом жизнь, надо при
нять все эти испытания как путь, ведущий к церков
ности, и начать наконец жить так, как учит Святая 
Церковь: надо молиться, надо поститься, надо каяться 
в своих грехах, надо причащаться Святых Таин!

Аминь.
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13 декабря 1926 г.

(Неделя Праотец)

За Литургией

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Во многих семьях Москвы смятение! Где дочь, где 
сын, где мать, а где и отец начали сходить с ума: 
бегают по церквам, читают слово Божие, причащают
ся Святых Таин и соблюдают посты.

Какое неожиданное несчастье! Тем более неожидан
ное, что это в то время, когда вера объявлена обманом 
и когда вообще известно всем, что верующих людей 
больше нет. Какое несчастье в семьях! Какая великая 
радость в Церкви! Какая великая радость придти на 
вечерю того домовладыки, о котором повествуется 
в сегодняшнем Евангельском чтении!

Но многие званые, приглашенные не поспешили 
туда. И когда слуга по повелению домовладыки изве
стил их, что все готово, чтобы они шли на вечерю 
его, — каждый, точно сговорившись, стал отказывать
ся.

Один сказал, что купил землю и ему лучше пойти 
посмотреть ее; другой сказал, что купил пять пар 
волов и ему надо пойти и испытать их; а третий 
женился — "имей мя отреченна”.

"Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу свое
му: пойди скорее по улицам и переулкам города и приве
ди сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И  сказал
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раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть 
место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изго
родям 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, 21-24).

’’Мало избранных!” Но нам никогда не предрека
лось, что их будет много, нас никто не вводил в обман: 
с первых же дней Церковь Христова знала, что "мало 
избранных”, она знала, что эти избранные будут гони
мы, знала, что эти избранные будут ненавидимы всеми 
за имя Христово и будет их так мало, что найдет ли 
еще Спаситель веру на земле, когда придет судить 
мир. Все это было открыто Святой Церкви в слове 
Божием, и не только не колебалась, но этим лишь 
утверждалась истинность этого пути.

Ибо там же, в слове Божием, говорилось и то, что 
воочию видят люди: ’’Широки врата и пространен 
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому 
что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не
многие находят их” (Мф. 7, 13-14).

Что же мешает людям придти на сию вечерю? Ведь 
здесь обещается такой сладостный пир, здесь обещает
ся небесная радость, здесь обещается и дается то сча
стие, к которому тщетно стремятся неверующие люди. 
Здесь дается смысл жизни, здесь дается такой душе
вный мир, которого даже не могут вообразить себе 
люди мирские!

На что же они меняют все это, что им дается в миру 
вместо всего, предлагаемого на пиршестве домовла- 
дыки? И предлагаемого не на один миг, не на одну 
лишь минуту земной жизни, а дается навсегда, ибо 
вечно будут пребывать люди в этой сладости, в этом 
величайшем духовном счастии и радости. Так на что
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же меняют все это, на какую величайшую ценность, за 
которую можно продать все это? На пять пар волов, 
на клочок земли, на семейное благополучие?

Кто безумен? Тот ли из числа немногих, кто не 
хочет продать своего вечного спасения и кто знает, что 
оно достигается там, куда зовет Святая Церковь, или 
тот, кто в самом деле думает, что жить нужно только 
для того, чтобы покупать землю, испытывать волов, 
устраивать здесь, на земле, призрачное, мимолетное 
счастье?

Кто же безумец есть?
Аминь.
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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Можно ли отделить проповедь от впечатлений жи
вой действительности, и может ли проповедник не 
связывать своих впечатлений с тем, что ему самому 
приходится пережить в этой живой действительности?

Сегодняшнюю мою беседу о духовной жизни я не 
могу не начать именно с такого впечатления, ибо 
впечатление это — одно из таких, которое останется 
на всю жизнь.

Мне пришлось присутствовать при смерти духовной 
дочери моей — старушки семидесяти лет. Я много 
видел, как умирают люди, но я никогда не видел такой 
смерти. Я пришел, чтобы причастить ее Святых Таин. 
Она спала. Мне подумалось: лучше ее не беспокоить 
и сначала приготовить все, а потом разбудить. Когда 
я стал будить ее, она не просыпалась. Я поднимал ее 
руками за плечи. Голова закидывалась назад. Она 
спала. Тогда я стал громко звать ее, наклонившись 
к уху: Евдокия! Евдокия! Она не просыпалась. Тогда 
я понял, что это сон предсмертный.

Я открыл книгу и стал читать Канон молебный на 
исход души. Во время чтения я видел, что ровное 
дыхание ее затихает, а когда я кончил и наклонился 
к ней, дыхание ее было едва заметно, но лицо остава
лось таким же спокойным и тихим, как при здоровом 
сне. Я все время смотрел на ее лицо, и вот на глазах 
моих кончилось дыхание ее. Воистину в самом бук
вальном смысле — заснула вечным сном. Так умира
ют только неведомые миру, простые святые русские 
люди.

И только что сказал я слово: "Отошла!" — как 
в комнату вошла женщина. Мне бросились в глаза эти 
громадные белые костяные серьги, как обручи, это
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странное модное жалкое платье, обтянутое, с голыми 
руками, и увидел лицо испуганное, страдающее. Эта 
женщина упала на грудь умершей и стала рыдать. 
И вот я все думал, все думал: этот страшный мирской 
костюм, эти искреннейшие слезы и смерть человека — 
все это образы той же ненавистной мирской жизни 
и жизни духовной.

Святые отцы и подвижники нас научали часто воз
вращаться к мысли о смерти, постоянно, вновь 
и вновь просматривать свою душу перед лицом сего 
таинства —■ посему и мы на беседах наших не можем 
вновь и вновь не возвращаться к размышлениям 
о смерти.

Сколько заносчивости, сколько пустых горделивых 
слов говорится человеком о том, что он царь, о том, 
что он все может, о том, что он все завоевывает, о том, 
что нет ему никаких преград — что самое небо ему 
повинуется! Сколько этого пустословия, этого само
хвальства, когда говорится об электрификации, все
возможных радио, о всех этих чудесах техники и чело
веческой культуры! И какие это все нелепые обручи на 
ушах, какие это оголенные руки, какое жалкое модное 
платье! И что, что в сравнении со всем этим пусто
словием последний вздох, который наполняет душу не 
страхом, а величайшим чувством благоговения перед 
величием человеческой души?

И мне вспомнились слова канона: ’’Душа моя, душа 
моя, восстань, что ты спишь?., конец приближает
ся...” ’’Душа моя, душа моя, что спиши?” Не для того 
размышление о смерти есть, чтобы нам впадать в уны
ние, в подавленное состояние, — вот до того чувства, 
до которого дошел один отпавший от Церкви русский 
писатель, признававшийся в публичной исповеди 
своей, что он размышлениями о смерти довел себя до
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такого ощущения бессмысленности жизни, что боялся 
остаться наедине с ружьем, ибо ему стоило больших 
усилий удержать себя от того, чтобы не спустить 
курок.

Не для того нам нужно это размышление о смерти, 
а для того, чтобы понять истинный смысл жизни, для 
того, чтобы открылась нам радостнейшая вечная цель 
бытия нашего, для того, чтобы нам понять этот истин
ный смысл призывных слов канона: "Душа моя, душа 
моя! восстань, что спишь?., конец приближается...”

Восстани, восстани! Для того чтобы восстать, ей 
прежде всего и нужно увидеть смысл жизни своей 
в том, в чем он заключается действительно. Ибо все 
то, что ли ть  кажется человеку смыслом жизни его, 
для чего он тратит все свои силы, — все это есть не что 
иное, как модная одежда наша, которая делается та
кой жалкой, когда мы видим очами своими таинство 
смерти.

Когда ты начинаешь думать, что смысл бытия тво
его в той ученой мудрости, которую предлагает тебе 
безбожный мир, заглушая высшие вечные запросы 
духа, говори себе: "Душа моя, душа моя! восстань, 
что ты спишь?., конец приближается..."

И когда тебе кажется, что смысл бытия твоего 
в том, что дает тебе мирская жизнь, все эти мирские 
нездоровые, бесовские наслаждения, и тебе кажется, 
что куда-то уходит от тебя неотложный вопрос — 
зачем ты живешь, говори себе эти слова: "Душа моя, 
душа моя! восстань, что ты спишь?., конец приближа
ется..."

И когда тебе будет думаться, что весь смысл твоего 
существования — вот в этой твоей сутолоке, когда ты 
суетишься, не зная зачем, с утра до вечера, и злишься, 
и других злишь, и все время обижаешься, и других
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обижаешь, и когда вся жизнь твоя разменивается 
и уходит на эти пустяки, говори себе: ”Восстань, что 
ты спишь?., конец приближается...”

И тогда все то, что тебе кажется в жизни таким 
важным, будет испепелено в душе твоей этими слова
ми. Ты не впадешь в уныние, ибо пред тобою тогда 
загорится истинный путь бытия твоего, истинный 
смысл его — вечное твое спасение, и ты, может быть, 
вот так же заплачешь, как плакала женщина в модном 
платье, и так же будет тебе и скорбно, и страшно, как 
ты жил доселе. Ибо духовные очи наши и истинный 
смысл жизни открывает нам только тайна смерти.

Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

В прошлый раз я прочел несколько выдержек из 
моих чтений против общей исповеди, читанных год 
тому назад в Панкратьевской церкви.

В заключительном чтении я утверждал, что истин
ная природа общей исповеди — это обмирщение Цер
кви. Я читал это во вторник, а в воскресенье пред нами 
встал живой факт, подтверждающий это страшное 
значение общей исповеди, которая, в конечном итоге, 
ведет к отказу от всякой исповеди.

В воскресенье, когда причащались верующие, к Ча
ше подошла женщина вида интеллигентного и пожела
ла причаститься Святых Таин. Когда я спросил ее: 
’’Кто Вас исповедовал?” —- потому что я не исповедо
вал ее, она ответила, что она ни у кого не исповедова
лась. Тогда я спросил ее: ’’Как же вы приступаете 
к Чаше?" Она мне ответила: "Я думала, что здесь 
ведется общая исповедь”. Тогда я сказал: ’’Здесь не
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ведется общая исповедь, но если бы и велась, ведь вы на 
общей исповеди не были?” Она ответила: ’’Нет, не была, 
но я прослушала молитвы перед причастием".

Это ужасно, но это вполне естественно. ’’Общая 
исповедь” приучает Таинство понимать как "покаянное 
настроение”. Не все ли равно, покаяться ли на "общей 
исповеди” или во время чтения молитв перед причасти
ем? А разрешительная молитва — пустая формаль
ность, что за беда, что священник не прочел ее? Ведь 
он не мог бы не прочесть ее на общей исповеди?

Эта женщина была смущена и просила прощения, 
но я полагаю, что главная вина лежит не на ней, а на 
тех, кто общей исповедью создает возможность подо
бного отношения к Таинству причащения, вина лежит 
на том церковном беззаконии, которое допускается 
многими во имя приноравливания к духу времени.

По мере сил своих слабых веду и буду вести борьбу 
со всеми видами обмирщения церковного. Оно весьма 
многообразно, оно весьма многолико, общая испо
ведь — это лишь капля из целого моря обмирщающих 
нас стихий; начиная с внешнего и кончая внутренним, 
везде вражья сила стремится поглотить церковность 
мирскими силами.

Здесь вновь мы стоим перед вопросом об отноше
нии к миру, о ненависти к миру. Мне пришлось убе
диться, что многих это смущает, вызывает недоуме
ние. Представляется, что я в своих проповедях против 
мира являюсь как бы жизнененавистником. И это 
смущение имеет свои тяжкие последствия для отноше
ния к самой духовной жизни.

Когда мы боремся по мере сил, с Божией помощью 
и с благословения нашей высшей церковной власти, 
с так называемой общей исповедью, — с чем мы, 
собственно, боремся? Мы боремся с самым тяжким
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грехом против духовничества, ибо духовничество и об
щая исповедь — две вещи, совершенно несовмести
мые. А между тем духовничество — это есть самое 
крепкое защищение против обмирщения человеческой 
души, ибо, отдавая в руководство свою душу духовни
ку, этим самым сразу уже выводит себя человек из 
сферы влияния жизни мирской, сразу уже отдает себя 
этой церковности. Мне надлежит твердо ответить: ис
тинно ли то отношение к мирской жизни, которое от 
имени Церкви, и святых отцов, и правил церковных, 
и слова Божия здесь благовествуется мною? Ибо с это
го приходится начинать. Это есть поворотный пункт, 
здесь нужно делать выбор: направо или налево. Посе
му колебания и сомнения в этом пункте внутреннего 
нашего поворота являются крайне опасными. Спра
шивают: ”Разве Христос проповедовал ненависть, разве 
Он говорил о ненависти к чему-либо?”

Открываю Евангелие и читаю: "Если кто приходит 
ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и же
ны и детей, и братьев и сестер, а притом и самой 
жизни своей, тот не может быть Моим учеником". 
Вот что сказал Господь. Сказал ли он о ненависти 
к отцу, к матери, к жене, к детям, братьям, сестрам? 
Он сказал о ненависти к мирским нашим отношениям 
с братьями и сестрами, о ненависти к мирскому от
ношению к самой жизни нашей. Но это слово "ненави
деть” — оно произнесено Спасителем, и оно много
кратно потом повторено Его святыми учениками, ко
торые учат "возненавидеть грех”. ’’Возненавидеть 
мир" — это вовсе не значит возненавидеть людей, это 
вовсе не значит возненавидеть природу, это вовсе не 
значит возненавидеть жизнь — а это значит вознена
видеть тот мир, который "во зле лежит” (Лк. 14, 26).

И вот одно впечатление.
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Несколько дней тому назад после поздней нашей 
церковной службы я еду домой и в окно трамвая вижу 
ярко освещенный кинематограф. Открыты большие 
ворота, точно чья-то пасть. Два больших столба по 
бокам этих ворот точно белые клыки; и в эту откры
тую пасть вливается такое множество народа, что 
видны одни только головы. И представилось мне, что 
это именно и есть "мир”, та мирская пасть, которая 
поглощает человеческие души. И для кого это ясно, 
у того не может быть иного чувства к этому пожира
ющему души человеческие миру, кроме пламенной 
ненависти.

Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы мож
но было выбрасывать из нее не только часы, не только 
дни, а целые годы. Нужно делать выбор. И если 
большинство живет изо дня в день, изо дня в день, не 
делая этого выбора, это совершенно не значит, что он 
не является обязательным для всякой человеческой 
души. .

"Ненавидеть мир” — это значит ненавидеть то, что 
заставляет человека жить не для вечности, не для 
спасения, не для того, ради чего его послал в мир 
Господь, а для того, что является лишь временным, 
внеш ним условием человеческого бытия. "Ненавидеть 
мир” — это значит ненавидеть его соблазны, застав
ляющие человека забывать высший смысл бытия свое
го, забывать Господа, забывать молитву, забывать те 
высшие радости, которые открываются человеку веры, 
и вместо всего этого отдаваться мирскому дурману, 
этому веселью, оставляющему на сердце такую тоску. 
"Ненавидеть мир” — это значит ненавидеть те стра
сти, которые лишают высшего достоинства обожен- 
ного человека, заставляющего его делаться "горее ско
та”. ”Ненавидеть мир” — это вовсе не значит ненави-
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деть то, что создал Творец во благо, а это значит 
ненавидеть то, что благо превращает во зло 
и в смерть. "Ненавидеть мир" — это совсем не значит 
ненавидеть жизнь, а это значит жизнь утверждать 
и ненавидеть смерть, которая лишь наряжается в ми
шурный образ жизни; это значит, ненавидеть обман, 
который влечет доверчивых и слабых людей, чтобы 
они упали в бездну.

Все это видя, все это понимая, все это сознавая, 
можно ли что-нибудь иное испытывать к миру, кроме 
отвращения и ненависти? И можно ли по мере сил 
своих не раскрывать людям на сие глаза?

И чем скорее будет сознано верующими людьми 
именно это отношение к миру, чем скорее возгорится 
в сердце ненависть к жизни мирской, о которой благо- 
вествуем мы, тем будет лучше для дела их спасения. 
Ибо придти к Святой Церкви с опустошенным серд
цем, с оскверненною душою, с рассеянными мыслями, 
изломанному, истерзанному житейской суетой и стра
стями— это совсем не то, что принести Господу душу 
свою чистой, не отравленной грехом. Вот что значит 
проповедовать ненависть к миру, вот что значит бо
роться с обмирщением и отдельных человеческих душ, 
и Церкви Христовой.

Встает перед нами вопрос: если мы проникнемся 
этим чувством ненависти к миру, если мы встанем на 
путь иной — духовной — жизни, какая перемена про
изойдет с нами? Эта перемена будет так велика, что 
в конце концов в душе человеческой не останется 
камня на камне от прежнего его мирского строя, начи
ная с самых внешних форм жизни, кончая самыми 
глубокими, интимными внутренними его состоя
ниями.

В жизни церковной невозможно будет внешнее об- 
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мирщение: не будет стриженых священников, носящих 
штатский костюм, не будет небрежительного отноше
ния к Уставу, явится вновь благоговейное отношение 
ко всему, содержащемуся в Церкви. Все церковное 
станет дорогим, близким, все полюбится человеку 
в Церкви, даже самая суровость ее правил.

Домашняя мирская жизнь будет послушанием, как 
в монастыре — посылают и на скотный двор, посыла
ют и в пекарню, посылают и на тяжкие работы по
слушников.

Так и в жизни: пойдет человек и на свою службу, 
пойдет и в кухню, пойдет и по всем своим делам 
и будет чувствовать, что он несет тяжкое мирское 
послушание, но будет в его душе уже твердо и ясно 
осознан путь, по которому ему надлежит идти. Этот 
путь есть устроение внутренней жизни, есть путь к выс
шим радостям духовным, которые открываются, по 
милости Божией, на этом пути. Все эти кинемато
графы, вся эта бесовская пляска мирская, все эти на
крашенные люди, все эти непристойные костюмы — 
все то, чем мир так нагло блещет, ослепляя элект
рическими огнями, — все это перестанет манить и за
влекать человеческую душу, и в сердце засветится 
любовь к Богу и истинной жизни, а вместе с тем 
вспыхнет и пламень огненной ненависти к миру.

Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Сегодняшняя беседа приходится между двумя вели
кими праздниками: Рождеством Господа нашего 
Иисуса Христа и Богоявлением. Я имею побуждение 
посвятить ее общей защите религии пред наиболее
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страшным современным врагом — нападением от ра
зума на святую веру.

Первое, что может отразить врага, — это указание 
на живых людей, у которых совмещается вера с науч
ным образованием, безбожие вовсе не есть явление 
нашего времени. Во времена Давида были безумцы, 
которые говорили в сердце своем: нет Бога. А если 
взять времена, близкие к нам, нашу юность, то при 
ужасающем неверии большинства так называемого 
образованного общества часть его всегда была прони
кнута глубокой церковной верой.

Вспоминается детство, когда нас учили в гимназии. 
В классе из сорока человек было не более пяти или 
десяти человек религиозно настроенных детей. Нам 
преподавался закон Божий в расчете, что сидящие 
в классе дети еще не заражены безбожием, а между тем 
из сорока тридцать или тр идцать  пять, слушая батюш
ку, преподававшего закон Божий, в душе смеялись над 
ним и считали его заведомо говорящим то, во что он 
и сам не верит. И тем не менее была известная часть 
детей (и вовсе не тех, которым это было внушено 
в семьях), которые усердно молились Богу и старались 
по мере своих детских сил усвоить истины веры.

Когда мы стали более взрослыми, когда перешли 
в высшие учебные заведения, и там было то же самое, 
и там, как и в наши дни, была большая часть молодых 
людей, которые решительно не веровали ни во что, 
и меньшая часть — сохранивших глубокую веру. Были 
профессора, которые уверяли, что наука опровергла 
религию, и профессора и студенты, которые ходили, 
и причащались, и молились, и были церковными лю
дьми.

Если взять не учебное заведение, а взять русскую 
мысль тогдашнего времени, то наряду с подавляющим
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большинством безбожников были великие мыслители 
и религиозного направления. Для тех из вас, которые 
учились, должны быть известны такие имена великих 
русских мыслителей, как, например, Владимир Соло
вьев.

Что же все это доказывает? Неужели я стану до
казывать истинность веры тем, что были великие фи
лософы, ученые, профессора и добросовестные, трудо
любивые студенты, сохранившие веру? Неужели я буду 
доказывать этим истины веры? Нет! Я хочу этим 
только сказать, что наука сама по себе не может дать 
человеку веры, сделать его безбожником.

Можно найти много совершенно невежественных 
людей, совершенно не образованных, полуграмотных, 
которые будут отрицать все, и можно указать на уче
нейших профессоров каких угодно научных дисцип
лин: и естественников, и медиков, и математиков, и ис
ториков, которые свою ученость вполне соединяют 
с истинной и глубокой церковной верой. Из этого 
ясно, как недобросовестно утверждают, что вера — 
или невежество, или обман.

Приведем несколько мыслей о религии представи
телей науки, признанных великих ученых — не нами, 
верующими, признанных, а всею европейскою наукой. 
Вы согласитесь, конечно, что Пирогов был великий 
русский ученый. Пусть он как бы присутствует здесь, 
и мы обращаемся к нему и вопрошаем его, этого 
ученейшего человека: "Можно ли веровать?” Что он 
нам ответствует?

"Жизнь-матушка привела наконец к тихому приста
нищу. Я  сделался, но не вдруг, как многие, и не без 
борьбы, верующим. Мой ум может уживаться с ис
креннею верою. И  я, исповедуя себя весьма часто, не 
могу не верить себе, что искренне верую в учение Хри
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ста Спасителя. Если я спрошу себя теперь: какого 
я вероисповедания? Отвечу на это Положительно — 
православного, того, в котором я родился и которое 
исповедовала вся моя семья. Веру я считаю такою 
психологическою способностью человека, которая более 
других отличает его от животного ".

Это говорит не поп, не безграмотная старуха, это 
говорит великий русский ученый. А вот стоит перед 
нами уже не православный ученый — европейский, 
всеми признанный великий химик Либих, и вопрошаем 
мы его о том же, и отвечает он нам:

"Познание природы есть путь к благоговейному удив
лению перед Творцом”.

Спрашиваем еще европейского ученого-физика Том
сона, и слышим от него:

”Нас окружают отовсюду неопровержимо сильные 
доказательства действия премудрого и благого промы
сла в мире... Уча, что все живые существа зависят от 
постоянно действующего в природе творца и Законода
теля”.

Спрашиваем геолога Лайеля. Он отвечает:
"В каком бы направлении мы ни производили свои 

исследования, повсюду мы открываем яснейшие доказа
тельства творческого ума и действия премудрого 
и всемогущего промысла в природе”.

Наконец, спрашиваем ученого, которого -знают 
и малограмотные люди, того самого, который открыл 
прививку от бешенства, — бактериолога Пастера, 
и слышим от него:

"Я знаю много и верую, как бретонец, если бы 
я знал вдвое больше — веровал бы, как бретонская 
женщина... За работой в своей лаборатории я всегда 
молюсь”.

Спрашиваем еще астронома Фламмариона, о кото
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ром тоже знают многие и малограмотные люди, 
и слышим от него:

“Какое имя дать тем, кто отрицает Тебя, кто не 
верит в Тебя, кто не живет мыслью о Тебе, кто 
никогда не чувствовал Твоего присутствия, Отец всей 
природы? Я  с любовью преклоняюсь пред Тобою, о Бо
жественное начало!”

А спросим-ка на Ильинке первого попавшегося без
усого молодого человека — верует ли он в Бога? Как 
он рассмеется, услышав этот вопрос! Так наука ли 
виновата в этом смехе? Наука ли виновата в том, что 
душа его опустошена неверием? Основы веры коренят
ся в глубоких тайниках нашего духа. Безбожие широ
ких масс порождено не наукой, а научными предрас
судками. Неверие угрожает не столько ученому, сколь
ко недоучке.

Не европейское, а поверхностное образование поро
ждает его, ибо недоучкам легко как последнее слово 
науки внушать то, что чистая наука никогда не гово
рит от своего имени.

К этому присоединяется легкость принять безбо
жие — ибо отрицать всего проще, чем утверждать. 
Принять безбожие спокойнее, ибо оно ни к чему не 
обязывает, принять безбожие удобнее, ибо современ
ному человеку некогда думать, надо поскорей на чем- 
нибудь ’’успокоиться”, а вера пробуждает трудные, 
тревожные вопросы, заставляет работать над собою, 
ставит преграды и для воли, и для наших страстей. Ни 
при чем наука в безбожии нашем!

Но будем размышлять, будем же и размышлять. 
Мы не только указываем живых людей, мы будем 
защищать веру от нападений доводами разума. Счита
ется таким победоносным указание на то, что Бога не 
видно. Раз Бога не видно, то Его и нет. А между тем
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каждый знает, что много сил в природе никогда никто 
не видел и никогда никто видеть не сможет.

Взять хотя бы силу электрическую. Сила электри
ческая сама по себе совершенно не видима, и если вы 
возьмете то вещество, по которому идет электрическая 
энергия, вы в ней, в этой проволоке, решительно ниче
го не найдете, вы видите проявление этой силы — 
горящую лампочку, но самой силы увидеть нельзя, 
и мы утверждаем: да, Бог невидим, но действие силы 
Божией мы видим так же, как и проявление силы, 
действующей в природе. Верующий человек скажет, 
указывая на то или иное в жизни: вот это есть проявле
ние силы Божией; неверующий не согласится с этим, 
но это уже совсем другой вопрос.

Второе, что так смущает разум человеческий, — это 
невозможность представить себе создание мира из 
ничего. Но разве легче представить, что мир не создан 
вовсе? Если трудно для разума ограниченного пред
ставить Господа, творящего из ничего бытие, то поче
му легче представить себе мир, не имеющий никакого 
создателя? И третье, наконец, смущает разум челове
ческий: каким образом может существовать Господь 
безначально и вечно? Но лукавый безбожный разум 
прекрасно уживается с мыслью о вечном существова
нии вещества!

Итак, разум не может признать невидимого, творя
щего, вечно пребывающего Господа, и этот же разум 
без труда признает существование невидимых, но дей
ствующих в природе сил.

Разве это не лукавство? Разве это добросовестное 
искание истины?

Но не здесь лежит главное, что делает веру и перед 
разумом нашим победоносною. Это лежит в другой 
области, в которую мы редко заглядываем и от кото-
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рой нас всячески стремятся отвлечь, дабы наш разум, 
размышляя о высочайших вопросах бытия, в самом 
деле не понял, наконец, что истина лежит в учении 
Святой Церкви.

Первый вопрос о свободе воли. И неученый человек 
поймет, что я сейчас скажу: он поймет, что в мире, нас 
окружающем, видимом, вещественном, всякое явление 
определяется неизменными законами природы.

Если ты возьмешь клочок бумаги и поднесешь его 
к огню, он сгорит; если ты бросишь камень, он поле
тит вверх и вновь упадет на землю: вещество не знает· 
свободы, каждое его движение определяется законом 
природы. Так вот, если человек действительно есть не 
что иное, как частица такого же вещества, если в чело
веке ничего больше, кроме вещества, не существует, то 
всякий добросовестно мыслящий человек должен при
знать, что и человек столь же не свободен, как и всякая 
иная частица вещественного мира: как камень не мо
жет иметь свободную волю, так же и человек, если 
в нем ничего нет, кроме вещества, не может иметь 
свободной воли. По существу он совершенно такое же 
мертвое вещество, подчиненное таким же мертвым, 
железным законам необходимости, как все в вещест
венном мире.

Таким образом, говорить о человеческой свободной 
воле безбожнику, признающему лишь мир веществен
ный, совершенно невозможно. А если так, то невоз
можно говорить и еще об одном -— о том, что есть на 
свете добро и зло, ибо добро и зло — понятия, кото
рые предполагают свободу человеческого выбора: до
бро — это то, что я должен, зло — это то, что я не 
должен. Добро — это то, что должен был сделать 
и сделал, зло — это то, что я не должен был сделать 
и сделал. Словом, когда мы говорим — этот человек
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дурной, а этот хороший, мы понимаем, что говорим не 
о камне, не о клочке бумаги, который поднесен к огню 
и не может не гореть, а говорим о свободном сущест
ве, которое может быть и таким, и другим в зависимо
сти от своего желания.

Нельзя сказать про камень, что он делает хорошо, 
если летит, когда его бросают, и про бумагу, что она 
делает дурно, если горит, поднесенная к огню, — ка
мень не может не лететь и бумага не могла не заго
реться — значит, это ни хорошо ни плохо в нравствен
ном смысле. И, наконец, третье — самое страшное, 
к чему должен придти безбожник, если будет рассуж
дать добросовестно, честно и последовательно, самое 
страшное — это полный и окончательный отказ от 
всякого высшего смысла жизни.

Никогда, как бы много самых напыщенных фраз ни 
говорилось в прославление безбожного мировоззре
ния — никогда это мировоззрение не сможет удовлет
ворить жажды человеческой понять смысл жизни. При 
безбожии смерть уничтожает высший смысл времен
ного, конечного земного бытия. Когда человек умира
ет, ему невозможно ответить на вопрос о смысле 
жизни тем пустым набором ничего не значащих фраз, 
которыми отделываются люди при жизни.

Нельзя сказать ему, что он жил для того, чтобы 
наслаждаться, что он жил для того, чтобы устраивать 
свою семью, что он жил для того, чтобы знать множе
ство наук, для того, чтобы слушать радио и ходить 
в кинематограф.

Когда на тебя смотрят глаза умирающего, этот 
ответ становится кощунством, этот ответ становится 
издевательством над страдающим человеком. Ему ну
жно дать такой ответ, который бы успокоил в нем 
страшное предсмертное смятение. Болтовня о завоева
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ниях культуры, пригодная для того, чтобы одурмани
вать живущих людей, здесь не поможет. Ему нужно 
дать настоящий ответ, этот ответ может дать только 
тот, кто может с верою, но совести засвидетельство
вать: ты умираешь для того, чтобы начать жизнь 
вечную. А жил для того, чтобы приготовить себя 
к этой вечной жизни.

Так вот где лежит победа веры над неверием, вот 
где лежит победа над ложью и неправдою безбожия! 
Когда безбожник скажет человеку: ты должен отка
заться от свободы, ты — такое же вещество, как ка
мень или клочок бумаги, тогда в душе раздается 
властный голос: неправда!

Когда безбожник скажет: нет ни добра ни зла, все 
позволено, потому что нет свободы выбора — человек 
лишен его, как и все в вещественном мире, то тогда 
в душе раздастся голос: неправда!

И когда безбожник скажет: у человеческой жизни 
нет высшего и вечного смысла, все, чем человек жил 
здесь, на земле, все его стремления к чему-то высоко
му, все его внутренние борения, вся его радость, вся 
его скорбь, все его искания — все это вздор, нет в жиз
ни никакого высшего Божественного смысла, когда 
безбожник скажет это — в душе человека раздастся 
крик: неправда, неправда, неправда!

Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Вот каким языком в первые века говорили исповед
ники святой христианской православной веры.

В апологии Иустина Мученика читаем:
”Я  подаю вам. свою записку не с тем, чтобы вам
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льстить или говорить в ваше удовольствие, но чтобы 
требовать у  вас справедливости, которую предписыва
ет разум. Я  прошу вас не руководствоваться 
предубеждениями, не увлекаться страстью и ложным 
слухом, не полагаться на мнения людей суеверных, но 
стать выше такого рода суждений, которые могут 
быть вредны только для вас самих, и исследовать 
возводимые на христиан преступления. Нам нельзя сде
лать ничего худого, пока мы сам и не худы. Вы можете 
умерщвлять нас, но не мож ете сделать нам вреда. 
Преследуя людей невинных, вы преследуете, собственно 
говоря, самих себя. Правильный ход дела требует, 
чтобы подданные отдавали высшей власти отчет в сво
их убеждениях и поступках, а правители судили не по 
законам насилия и самовластия, но по правилам благо
честия и мудрости.

Итак, наше дело — представить вам нашу жизнь 
и учения, чтобы нам самим не  быть в ответствен
ности перед Богом за то, что другие, не зная ничего 
нашего, погрешают против нас по слепоте и неведению, 
а вы, как требует разум, выслушайте и будьте до
брыми судьями, потому что, оставаясь неправосудны
ми к нам и после наших показаний, вы будете уже 
непростительно виноваты перед Богом”.

Прошло сто лет. Наступили гонения Деция, и мы 
читаем у Киприана:

’’Тотчас при первых словах угрожающего врага боль
шое число братьев продало свою веру и, еще не быв 
опрокинуто бурею гонений, само себя низвергло добро
вольным падением”.

Разгадка — в том нравственном состоянии церков
ного общества, о котором историк Церкви Евсевий 
говорит так:

"От полноты свободы течение наших дел христианс-
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ких превратилось в медленное и вялое. Мы начали друг 
другу завидовать, друг с другом ссориться и при случае 
поражать один другого стрелами слова, едва не так 
же, как и оружием. Предстоятели начали нападать на 
предстоятелей, массы христиан возмущаться против 
масс, постыдное лицемерие и притворство достигли 
высшей степени зла”.

Г оды благоденственного жития нашей современной 
Церкви были не сто-двести лет, а многие века, и за эти 
века благоденствия мы получили в наследство много 
такого, от чего нам с величайшим трудом приходится 
избавляться. Для Церкви никогда не были страшны 
внешние условия ее существования — всегда было 
страшно ее внутреннее состояние, ее нравственные, 
духовные, религиозные недостатки.

Сегодня нам предстоит говорить о духовнике, но 
для того, чтобы понять причину всей важности этого 
вопроса на пути жизни духовной, нам надлежит неско
лько просмотреть это тяжкое наше наследство. Оно 
заставит нас увидеть многое, что было бы невозможно 
в первоначальном христианстве, в эпоху катакомб. 
Богослужение первых христиан зд эти века благоденст
вия превратилось в службу. Исполнени*>высочайшего 
подвига пастырского, молитвенного и духовного ста
ло, на языке этого благоденствия, — требоисполнени- 
ем; первичное отношение верующих к религиозным 
своим обязанностям стало действительно требою, ко
торую надо оплачивать.

Здесь мы сделаем отступление в сторону от общего 
хода наших размышлений, (ибо иного не имею места, 
как амвон и беседы, для обсуждения практических 
церковных вопросов).

Итак, скажем несколько слов о так называемом 
материальном положении духовенства.
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Я считаю принцип ’’жалования” в той или иной 
форме ложным. У верующих всегда будет некая по
требность в материальной жертве. Это будет побуж
дать их к заботе о материальной жизни пастыря, и, 
с другой стороны, всегда будет твердо стоять религи
озный принцип: пастырь — Христов нищий, питаю
щийся от ’’подаяния” верующих. Но это совершенно 
не то "подаяние”, которое укоренилось у нас при 
"оплате треб", когда устанавливается и установилась 
ужасающая форма этой оплаты, одинаково развра
щающая и берущих, и дающих, .когда теснейшая 
установилась связь между определенным священно
действием, определенным богослужением, даже со
вершением таинства и платой, как говорится, "за 
труды".

Больше всего чувствуется эта ненормальность при 
так называемом "хождении с крестом”. Какой вели
кий смысл заключается в хождении священника с крес
том по квартирам, каморкам прихожан! Сколько мо
жет он принести духовной радости — только освобо
дите вы это хождение с крестом от собирания денег. 
Как изменилось бы тогда отношение к пришедшему 
с крестом, славившему Христа пастырю.

Я вовсе не хочу изображать из себя бессребрени
ка — никакого бессребреника я не изображаю. Я знаю, 
что пастырь должен есть, одеваться, существовать, но 
нужно отделить эти два дела: дело молитвы, дело 
пастырское пусть идет своим порядком, а необходи
мая забота членов Церкви о материальном положении 
пастыря пусть идет своим. Тогда совесть пастыря 
будет освобождена от этой постоянной тягостной свя
зи денег и молитвы, а совесть пасомых будет освобож
дена от тягостнейшей обязанности за молитву и таин
ство расплачиваться монетой.
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Но мы уклонились в сторону.-Вернемся к тяжелому 
наследству долгих лет внешнего благоденствия. На 
духу часто признаются, что, начав жить церковною 
жизнью, верующие попадают в положение людей, 
раздираемых на две части. Создаются две совер
шенно разные жизни, два совершенно разных мира: 
один мир — это храм со всем тем, что он дает 
верующим, другой мир — это та жизнь, которая 
начинается, как только он выходит из стен храма. 
Раньше человек не испытывал так сильно этой раз
двоенности, ему казалось просто примирить эти два 
начала — его обычное, мирское существование и ис
полнение обычных церковных обязанностей. На
сколько не противоречило его семейной жизни пойти 
в церковь, поставить свечку, вынуть просфору 
и вновь уйти в мир и вновь начать жить там 
по-мирскому.

Что же происходит теперь, почему теперь такая 
раздвоенность, такое страшное состояние, когда чело
век чувствует, что он живет не одной, а двумя жиз
нями — одна жизнь та, в которую влечет его Церковь, 
другая — жизнь, в которую втягивает мир.

А произошло то, что перед сознанием верующих 
встали те задачи христианской жизни, которые раньше 
были как бы специальностью монашествующих. Ми
рянам полагалось ходить в Церковь... а жить они 
должны были "по-мирскому”, духовная жизнь пред
назначалась не для них, духовная жизнь была достоя
нием монастырей.

И вдруг этот монастырь из-за этих высоких стен, за 
которыми было так удобно, естественно и просто 
заниматься чисто духовным делом, не чувствуя ника
кой двойственности, ибо мир был отгорожен от мона
стырской жизни этими стенами, — вдруг этот мона
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стырь, эти духовные задачи захватили собой мирян. 
”Добротолюбие”, ’’Невидимая брань”, ”Феофан За
творник” — все то, чем сейчас начинает питаться 
и жить верующий христианин в миру, все эти книги 
читаются им здесь, в миру, по этим комнатам, 
в этих квартирах, где так ярко чувствуются все 
стороны чисто мирской жизни. Естественно, понятно 
делается то состояние души, когда человек говорит, 
сидя в гостях и вспоминая себя в Церкви: мне 
начинает казаться, что все то, церковное, — сон. 
Истинно так!

Настолько то не походит на это, настолько это 
не походит на то, что там. Раздвоение жизни на 
жизнь духовную для монахов и жизнь мирскую для 
мирян — это самое тяжкое наследство нашего дол
гого внешнего церковного благополучия, преврати
вшего христианство из подвига жизни в простую бы
товую привычку. И когда события по воле Божией 
заставили нас вспоминать о духовных, о высших за
дачах, общехристианских, а вовсе не специально со
зданных для монашествующей братии, тогда и ока
зались люди в таком страшном беспомощном состо
янии, тогда и встали вопросы: как сохранить то, что 
дает Святая Церковь, в условиях мирского бытия. 
Отсюда выдвинулась и возникла совершенно особая 
обязанность современного пастырства — духовниче- 
ство.

Духовничество и старчество — это было такое же 
дело монастыря, как и вся духовная жизнь. Приход
ский священник в отношении исповеди был соверши
тель определенного таинства, а когда требовалось ду
ховное руководство, тогда ехали в Оптину пустынь 
или в какой-либо иной монастырь и там врачевали 
свои духовные язвы у опытных духовных врачей.
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Духовная жизнь, возникающая ныне в условиях 
мирской жизни, возложила это непосильное и тяжкое 
бремя духовничества и даже старчества на плечи рядо
вых приходских священников. Эта обязанность не мо
жет быть ими с себя снята, потому что эта потреб
ность в духовничестве есть законнейшая потребность 
мирянина, приступающего к духовной жизни в услови
ях жизни мирской. Для того чтобы в условиях мирских 
не бросить на полпути жизни духовной и даже не на 
полпути, а на первой ступени, для этого непременно 
нужно иметь духовного руководителя. А так как нель- 
здосем разыскать каких-то исключительных по своим 
дарованиям духовников, то эту обязанность приходит
ся брать на себя нам — рядовым пастырям, которые, 
с Божией помощью, будут наставлять духовно своих 
чад и руководить ими.

В этом деле духовничества для назидаемых, для 
мирян, необходимо усвоить себе два правила. Пер
вое — иметь одного духовника. Как часто на вопрос: 
есть ли у вас духовник? — слышишь ответ: имею 
несколько духовников, исповедаюсь вот там и там. 
Это состояние хождения по разным духовникам не 
полезно в духовной жизни.

Оно напоминает то состояние, о котором свиде
тельствует один современный пустынник. В пустыни 
враг постоянно побуждает изменить внешние условия 
жизни пустыннической. Первое искушение пустынни
ку в том и состоит, что ему начинает казаться: вот на 
той горю спасаться лучше. И если он оставит первую 
пустынную свою келию и поднимется на высокую 
гору, на которой, ему кажется, лучше будет идти 
дело спасения, вражья сила сейчас же станет шептать: 
а вот на той горе — там еще лучше, еще тише, еще 
уединеннее. И замотает враг этого человека, ходяще
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го по разным горам и все ищущего лучшего и луч
шего для себя.

Избирать духовника нужно по своему сердцу и ду
ше, но менять духовника можно по каким-либо очень 
серьезным основаниям и лучше с благословения того 
духовника, от которого хотят уйти.

Второе правило заключается в том, чтобы, выбрав 
духовника, отдать себя ему в послушание. В условиях 
мирской жизни не может быть осуществлено по
слушание так, как оно ставится в монастырях, 
ибо здесь нет возможности для духовника так 
руководить каждым движением в жизни человека, 
как это можно сделать в монастырях. Но важна 
готовность, важна самая решимость отказаться от 
своей воли.

Однажды за нашим богослужением отец диакон по 
ошибке, произнося ектению, сказал вместо ’’святого 
храма сего” — "святой обители сей”, и я поймал себя 
на неожиданном чувстве: эта простая обмолвка была 
необычайно мне по душе. В этом чувстве, может быть, 
и несколько странном, сказалось мое постоянное тяго
тение именно к этой идее — необходимости в наших 
условиях жизни созидания духовного монастыря, да
бы жизнь духовная, некогда строившаяся за мона
стырскими стенами, ныне строилась замкнуто в душах 
наших.

И во многих Церквах, с Божией помощью, созида
ются и теперь "обители”, хотя, может быть, и не везде, 
и не всегда такими именно словами определяется то 
пастырское дело, которое в них делается. Я знаю, что 
на этом пути много есть и явлений уродливых, ибо 
также созидаются замкнутые общины не только вок
руг православных пастырей, но и вокруг самозванцев, 
Отделившихся от Церкви и лишь именующих себя
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православными пастырями. Но эти уродливые явле
ния были и тогда, когда возникали ереси и расколы 
в первоначальном христианстве.

И все же, все же истинный путь — это есть путь 
объединения прихода на началах духовничества, 
и пусть пастырь будет духовником, настоятель да 
будет игуменом и храм приходский сделается обите
лью.

Аминь.
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