Радость и утешение христианина
митрополит Николай (Ярушевич)
Предисловие
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо
такова о вас воля Божия во Христе Иисусе»
(1Фес. 5:16–18).
Предисловие
Покойный видный иерарх Русской Православной Церкви Митрополит
Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) был широко известен и
как превосходный проповедник. Его имя вполне закономерно может быть
включено в число выдающихся церковных ораторов, которых на
протяжении веков дала Христианская Церковь. В своей поместной
Русской Православной Церкви Митрополит Николай в этом отношении,
бесспорно, стоит в первом ряду вместе с известнейшими столпами
церковного красноречия.
Достопамятный иерарх очень любил благое дело церковной
проповеди, и, можно утверждать, с подлинным энтузиазмом отдавался
ему. Пожалуй, едва ли было хоть одно совершенное им богослужение, за
которым он не благовествовал бы с церковного амвона. В печатном органе
Русской Православной Церкви – «Журнале Московской Патриархии» – в
течение целого ряда лет из номера в номер печатались его проповеди. Они
вышли также в отдельном издании в 4-х томах, один из которых (первый)
был переведен на французский язык.
Тематический диапазон проповедей Митрополита Николая
чрезвычайно широк: – все, сколько-нибудь значительное и серьезное в
области религиозно-церковной мысли и жизни, нашло отражение в его
проповедях. Можно сказать, что собрание проповедей Митрополита
Николая представляет собой своего рода энциклопедию православнохристианского учения о вере и нравственности.
В предлагаемый сборник, конечно, вошли далеко не все проповеди
покойного витии, но и то, что собрано здесь, полагаем, представляет собой
нечто весьма содержательное. Пастырь Церкви Христовой и всякий
мыслящий читатель, без сомнения, найдет здесь подлинно православноцерковный ответ на все важные запросы ума и сердца.
Хочется верить, что внимательное и благоговейное чтение настоящего
сборника будет способствовать возникновению и развитию в душах
читателей блаженной радости о Господе и благостного утешения с
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надеждой на Всесильного и Всемилостивого Господа Бога Творца и
Вседержителя.
Помещенные ниже проповеди Митрополита Николая, как правило,
приводятся с некоторыми сокращениями, а иные и с незначительными
изменениями стилистического характера. Но высказанные им мысли, его
выводы, толкования остались неприкосновенными: ничто чуждое ему не
приписано.
Епископ Афанасий (Кудюк)
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Новогодние думы
«Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей» (Пс.
70:5).
Еще один год прошел, и еще ближе каждый из нас подошел к пределу
своей земной жизни. «Время коротко», – говорит св. ап. Павел (1Кор.
7:29). Многие из тех, кто встречал вместе с нами прошедший год, разделяя
с нами свои надежды и ожидания будущего, уже переселились в вечность.
Не подлежит сомнению, что и некоторые из нас в течение наступающего
года переселятся туда же. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал,
живя в теле, доброе или худое» (2Кор. 5:10).
Стоя пред закрытыми дверями будущей жизни, не зная, что ожидает
нас за ними, посмотрим внутрь себя, чтобы спросить: как мы готовим себя
к вечному спасению?
Будем помнить всегда, что при краткости земной жизни за
правильное употребление времени можно купить целую вечность
блаженства, равно как и за злоупотребление – целую вечность скорби! Как
же драгоценна тогда для нас земная жизнь, не только каждый год, но
каждый час, каждая минута!
Ничто не мешает человеку исполнять важнейшие христианские
обязанности, совершать дела благочестия, веровать, молиться, приносить
покаяние, приобретать добродетели смирения и чистоты, быть
милосердным, не превозноситься, читать слово Божие, участвовать в
святых таинствах – словом, быть истинным христианином! Нет должности
или работы в обществе, которая поглощала бы все время жизни.
Вспомните: древние христиане, находясь и в римском языческом войске, и
при дворе языческих царей, умели быть верными исполнителями
христианского долга. И не было от первых христианских времен таких
забот семейных, которые не позволяли бы доброму семьянину быть вместе
с тем и настоящим христианином.
Время для приготовления к вечной жизни должно быть и у нас; и оно
есть при всех обстоятельствах земной жизни христианина. Как сказано в
Свящ. Писании: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом»
(Еккл. 3:1). И что же? Пусть испытает себя каждый из нас в глубине своей
совести: много ли времени посвящал он Господу Богу? Может ли сказать
каждый из нас, что он готов непостыдно предстать душою пред Лицом
Всевидящего Судии мира? Такое самоиспытание будет лучшим
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приготовлением к вступлению в новый год жизни. Оно покажет нам, от
чего нам нужно уклоняться и бегать, к чему стремиться и чего искать, что
исправить и улучшить в своей жизни на будущее время. Смерть не должна
застать нас не готовыми к суду Божию!
Счастлив тот человек, который живет с Господом, кто, подобно
пророку Давиду, и в радости, и в неизбежной в земной жизни горести
говорит своим сердцем Господу: «Ты надежда моя, Господи Боже,
упование мое от юности моей»!
Никогда нельзя забывать, что единое благо наше есть Сам Господь
Иисус Христос, а единственный путь к истинному, вечному и
нескончаемому блаженству со Христом есть путь христианской жизни.
Пусть же это новолетие будет для всех нас годом нового счастья для
наших душ, счастья полюбить Господа еще крепче, веровать в Него еще
горячее, надеяться на Него во все минуты земной жизни и прожить его так,
как прожили до нас с вами все истинные дети своего Небесного Отца!
«Ты надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей» –
Аминь.
***
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«С нами Бог»
Говоря о событии Рождества Христова, евангелист Матфей на
священных страницах своего Евангелия сказал так: «А все сие произошло,
да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: Се, Дева
во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что
значит: с нами Бог» (Мф. 1:22–23). Этими святыми словами евангелист
говорит нам, что все, что произошло в те дни на земле – и необыкновенное
обручение юной Девы Марии хранителю Ее девства праведному Иосифу, и
чудесное явление архангела Гавриила Преблагословенной Деве, и
бессемейное зачатие, и безболезненное рождение Господа Иисуса Христа
– все это было предопределено в Совете Божием и предсказано пророком
Исаией.
В этом преславном и чудном событии рождения на земле Сына
Божия, ожидаемого веками Спасителя мира, люди должны были увидеть
величайшую любовь Божию к нам, осязать всю близость к нам Бога и,
переживая это великое счастье, с радостью чувствовать, что с нами Бог!
В путях Своего Божественного Промысла Господь Бог обрел средство
открыть Себя людям так, чтобы огонь Его Божества не сжег слабого
человеческого естества и чтобы свет Божественной славы не ослепил
человеческих очей. В премудром Своем Совете Бог положил явиться Сыну
Божию на земле в униженном и смиренном виде, и Он явился на земле
Младенцем, Которому мы поклоняемся в праздник Рождества Христова.
Воплотившийся Сын Божий живет отроком на земле, становится
юношей, мужем, исходит на Свою проповедь, на Свой божественный
подвиг, шествует три с половиной года из селения в селение, из града в
град по Святой Земле – Палестине, открывая Лицо Свое людям,
проповедуя им о Царствии Божием, о спасении нашей бессмертной души,
совершая чудеса, утоляя человеческие скорби, прощая кающихся
грешников, исцеляя больных. Люди видели Бога своего во плоти и
слышали Его Божественные речи непосредственно из Его уст.
Исполнилось пророчество Исаии: «И нарекут имя Ему Еммануил, что
значит: с нами Бог». «С нами Бог!» – с каким духовным восторгом и мы
поем эти священные слова!
Мы говорим: «С нами Бог»! – зная, что Бог, открыв Себя на земле
людям в лице нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, «до скончания
века» будет пребывать с нами. Он посещает нас, грешных, в Святых
Тайнах Тела и Крови Христовых; Он входит под кров нашей души, чтобы
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принести великую радость каждому, кто с верой, страхом, благоговением
и любовью принимает Его в свое сердце. Это Он хочет, чтобы сердце наше
ликовало радостью: «С нами Бог! С нами Бог!» – Воистину с нами Бог!
«С нами Бог!» – так мы говорим, так мы знаем, так мы веруем. А мы с
вами, дорогие, в Нем ли? Он с нами, а пребываем ли мы в Нем? Открываем
ли мы свое сердце навстречу Ему, живет ли Он в нашем сердце?
Господь указывает нам путь к тому, чтобы быть в Нем. Он говорит:
«Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое» (Ин. 14:23). И еще: «Если
заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей» (Ин. 15:10).
Соблюдать заповеди Божии, иметь сердце милосердное, смиренное,
терпеливое, чистое и любвеобильное – это путь к общению с Господом;
это значит жить с Ним и в Нем.
Пусть же всегда в нас живет это радостное сознание близости к нам
Господа. Пусть сердце умножает крепкую надежду на милосердие Божие,
и пусть жажда вечного спасения ведет нас за Ним до конца наших дней.
Пусть руки наши простираются к Господу и к Преблагословенной Его
Матери за их небесною помощью на нашем земном пути. Никогда не
забывайте, что мы не беспомощны, не бессильны, не одиноки на пути
вечного спасения. С нами Бог, с нами Небесная Матерь. Они все слышат, о
чем мы воздыхаем, жалеют нас, любят каждого из нас любовью,
превосходящей любовь родной матери к своему дитяти.
Мы счастливы, веря в Господа и живя с Ним!
Будем беречь это счастье до последнего издыхания, и оно станет
нашим вечным сокровищем в жизни будущего века!
***
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Зов Христа
«Ищите прежде Царствия Божия и правды Его» (Мф. 6:33). –
«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обременные, и Я успокою вас»
(Мф. 11:28).
Этот зов Спасителя – идти к Нему и искать себе счастья в общении с
Ним – Святая Церковь пронесла через почти две тысячи прошедших лет
своей жизни, и она понесет людям этот призыв идти за счастьем к ногам
Христовым и после нас. Надо только открыть двери сердца, чтобы стать
наследниками Царства Божия. Ведь Господь хочет, чтобы оно стало
достоянием каждого верующего в Господа сердца.
Царство Божие, которое вселяется в сердце истинного христианина, –
это праведная жизнь, согласная с законом Божиим; это мир, покой совести
человеческой, какой может дать человеку только Господь; это тихая
радость о том, что мы знаем своего Господа, веруем в Него, идем за Ним,
носим Его в себе, что мы – чада Божии, наследники вечного Небесного
Царства; это – плод спокойной совести, спутник того, кто живет со
Христом и во Христе.
И для того, чтобы Царство Божие сошло в наше грешное сердце, для
того, чтобы это сердце стало жить со Христом и во Христе, нужно прежде
всего этого захотеть. Без желания жить свято никто не спасался.
Для того, чтобы жить со Христом, нужно не только пожелать этого
счастья всем сердцем, но нужно знать, что ведет к этому счастью. В
псалме 118 стихе 105 (Пс. 118:105) сказано: «Слово Твое – светильник
ноге моей и свет стезе моей». Закон Божий, слово Божие и ведет нас по
пути к счастью носить в себе Царство Божие.
Но для того, чтобы приобрести Царство Божие, надо к желанию жить
со Христом и к знанию воли Божией присоединить и самопринуждение;
надо непременно принуждать себя исполнять Божий закон. Хотя бы и не
хотелось нам этого по нашей лености и слабости, хотя бы это казалось нам
тяжелым или невыгодным по земным расчетам, – надо не жалеть себя в
этом самоотвержении, в этих трудах ко спасению души.
Если бы мы делали добро только тогда, когда будет к этому желание,
не проходили ли бы бесплодно для вечности многие годы нашей жизни?
Если бы мы для молитвы ждали вдохновения и для покаяния ждали
настроения, не засохло ли бы вконец сердце в ожидании этой минуты?
Ведь наша внутренняя природа испорчена, и мы всегда охотнее худое
думаем, слушаем, делаем, чем доброе.
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Множество людей, отозвавшись на зов Христа, пошли за Ним, идут за
Ним и в этом находят мир и покой душе, и ту радость, которую не могут
отнять никакие скорби и испытания земной жизни человеческой.
Господь продолжает всех нас звать идти за Собой. И неужели мы, от
дней своего детства слыша этот голос Христов, получая в Святой Церкви
благодатную помощь и духовную пищу, утоляющую нашу духовную
жажду, неужели мы в лености своей погибнем для жизни вечной, неужели
оттолкнем ту руку Христову, которую Он протягивает каждому из нас?
О пусть же сердце каждого из нас будет отдано одному Господу! Со
Христом будем жить до конца своих дней, со Христом уйдем в надземный
мир, и с Ним, Сладчайшим, по Его милости, да пребудем в бесконечных
веках! Аминь.
***
Господь завещает нам: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя».
Господь велит нам «отвергнуться себя», отбросить все, что порочит
человека, все, что недостойно священного звания чада Небесного Отца, и
стоять на страже дверей своего сердца, чтобы не дать порокам, греховной
грязи обладать этим сердцем.
«Кто хочет идти за Мною, – говорит Спаситель, – отвергнись себя и
возьми крест свой, и следуй за Мною». Господь говорит о том, что крест –
неизбежный спутник человека в земной его жизни. Он не сказал: «Пусть
возьмет свой крест тот, кто его имеет». Он говорит каждому: «Пусть
возьмет свой крест», потому что крест есть у каждого из нас. И
последователь Христов неизбежно, пока живет, до конца своих дней
должен нести свой крест, как Господь понес Крест Своих тяжких
страданий и Крест кровавой Голгофской смерти.
Этим путем, путем несения креста шли в Царство вечной славы все
святые, все верные Господу чада Небесного Отца. «Многими скорбями
надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14:22). Так говорит слово
Божие. Таков закон человеческой жизни.
Почему таков удел человека? Мы знаем, что болезни, скорби,
страдания – это наследие нашего праотца Адама, и каждый из нас
приумножает это наследие своими личными грехами. Вот почему земная
жизнь, по слову пророка, это «труд и болезнь» (Пс. 89:10). Земная жизнь –
это крестоношение для каждого христианина. Да разве это не так? Ведь
крест – это наши немощи и болезни нашего тела; это дух наш с его
самолюбием, с его гордостью, жаждой мирских сокровищ и земных
наслаждений; это наши всякие земные обязанности..., это домашняя
жизнь, ибо в ней, наряду с радостями и утешениями, бывает немало и
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горького, скорбного, неприятного; это наши недостатки, наши нужды,
бесчисленные виды наших человеческих скорбей.
Но по-разному переносит человек крест, неизбежный в его земной
жизни. Один несет свой крест только потому, что жизнь заставляет его
нести; несет только потому, что неизбежны эти болезни и скорби на пути
жизни. И кто так несет свой крест, не во имя Господа, а только потому,
что ему приходится подчиниться этому, тот легко впадает в озлобление,
уныние, отчаяние. Но Господь велит нам, взяв свой крест, идти вслед за
Ним. Кто идет за Господом, в сердце такого крестоносца среди всех
скорбей, всего тяжкого, что встречается ему на земном пути, всегда есть
благодатный источник утешения: его незримо сопровождает на этом пути
Крест Христов с его непобедимой, с его Божественной силой.
Св. ап. Павел учит нас, что в нас должны быть те же чувствования, те
же сердечные расположения, какие были в Господе Иисусе Христе (Флп.
2:5). Апостол заповедует нам подражать нашему Спасителю в несении
нашего жизненного креста.
Подражать Господу значит в своем сердце воспитывать терпение,
такое терпение, при котором человек не озлобляется во время страданий и
болезней. Мы должны иметь в своем сердце всецелую покорность закону
Божию и стремиться исполнить все, что повелевает Господь. Истинно
христианское сердце знает, что заповеди Божии – это воля Божия, какую
должен исполнить каждый из нас.
Каждый из нас должен приумножать в своем сердце любовь к
Господу Богу своему. Эта любовь должна быть любовью всего сердца, всей
души, всего помышления. Это такая любовь, для которой заповеди Божии
– выше всего самого великого на земле, слово Божие «слаще меда» (Пс.
118:103), как говорит псалмопевец, храм Божий-самое дорогое место
пребывания на земле, Крест Христов – самая любимая святыня верующего
христианского сердца.
Следующий за Господом Иисусом Христом трудится над тем, чтобы
иметь чистоту помыслов, чистоту души, хранить и беречь чистоту тела. Он
живет любовью к ближним, он спешит в своей короткой земной жизни
сделать людям возможно больше добра, всегда помня слова Христовы:
«Так как вы сделали это единому от сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне» (Мф. 25:40).
Вот, кто так идет вслед за Иисусом Христом, подражая Ему в
смирении, терпении, преданности воле Божией, любви к своему
Небесному Отцу, любви и сострадании к ближним, тот удостоится от
Господа великой чести. Спаситель говорит: кто исполняет Его заповеди,
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тот любит Его, а кто любит Его, тот будет возлюблен Отцом Небесным,
тот будет награжден любовью Божией к себе, этим источником всех
радостей и утешений, выше которых не может себе представить наше
грешное, немощное человеческое сердце. Ни одна земная радость, ни одна
утеха, ни одно земное сокровище не могут сравниться с теми радостями,
какие Господь даст тем, кто идет вслед за Ним.
Будем верными детьми своего Небесного Отца! «Кто хочет идти за
Мною», – говорит наш Господь. И сердце каждого из нас пусть ответит на
эти слова Христовы: «Господи! я хочу идти за Тобой. Помоги мне!»
***
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Иго и бремя Христовы
«Иго Мое благо, и бремя Мое легко есть» (Мф. 11:30).
Когда мы слышим слова «иго», «бремя», мы связываем с ним
представление о чем-то тяжелом, подавляющем нас, подрывающем наши
силы.
Но есть иго, которое Господь называет благим, и бремя, которое
легко! Это – иго заповедей Христовых. Это – бремя исполнения воли Его в
земной жизни каждого из нас. Христос зовет нас: «возьмите иго Мое на
себя» (Мф. 11:29).
Это иго – благое, потому что несение его приближает нас душой к
святым угодникам Божиим, роднит с ними, с нашей Небесной Матерью, с
Самим нашим Спасителем.
Иго, под которое зовет нас Господь, – иго благое, потому что
приносит нам подлинное, вечное счастье; оно дает мир и покой
многомятежной человеческой душе. «Возьмите иго Мое на себя, научитесь
от Меня, и найдете покой душам вашим», – говорит Спаситель.
Бремя Христово – легкое бремя. Почему? Потому что никто из нас,
кого Христос зовет взять иго Его на себя, не оставлен Им одиноким в
несении этого ига. Господь окружает нас на всех путях жизни нашей
помощью Своею, Своей Матери, всех святых, кому мы воздыхаем своими
сердцами. Ведь когда слышим мы или просим в молитве: «Пресвятая
Богородице, спаси нас», или: «Вси святии, молите Бога о нас», – мы не
только произносим положенные слова молитвы, но мы веруем в то, что
Божия Матерь Своей Материнской заботой о нас поможет нам в самом
дорогом для нас деле спасения души и что святые угодники Божии будут
нашими молитвенниками и проводниками Божественной помощи нам во
всех земных нуждах. О, мы богаты помощью Неба, и тысячи незримых рук
протянуты к нам оттуда, чтобы нас подкрепить, поддержать, повести за
собой, облегчить жизненный крест и труды ради спасения души и ради
Царствия Божия. Никакие богатства и сокровища земли, ни слава, ни
почет, ни ум, ни красота, ни таланты – ничто в сравнении с тем счастьем,
какое дает бессмертной душе человека вечная жизнь с ее радостями,
завещанными Господом каждому Его верному рабу, исполнителю Его
заветов в земной жизни, тому, кто живет с верою и с нею умирает.
Бремя заповедей Господних легко потому, что все эти заповеди не
являются чем-либо чуждым нашей духовной природе, налагаемым на нее
совне, но отвечают самым сокровенным чаяниям и стремлениям
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человеческого духа – тому, что врождено в нас и составляет насущную
потребность нашей души. Когда человеку, привыкшему к физическому
труду, надо бывает работать в области труда умственного, ему нелегко
приучить себя к новому виду труда. И наоборот: для работника
умственного труда физический труд может быть слишком тяжелым и,
нередко, вовсе непосильным. Но труд исполнения заповедей Божиих всем
по силам, всем доступен и легок, потому что он составляется именно из
того, чего требует наша природа: милосердие, неосуждение, телесная и
духовная чистота, безгневие, правдивость, – да ведь этим хочет жить и
дышать душа! Ведь ложь, злоба, гнев, блуд, и т.п. чужды нашему духу, им
противится дух как тому, что сквернит и пятнает его. Каждый из нас
знаком хорошо с муками обличающей нас совести после таких
грехопадений своих.
Тому, кто взял на себя бремя исполнения воли Божией, и жизненное
бремя становится легче!
Будем все с любовью склоняться перед заветом Господним: «возьмите
иго Мое на себя». Это иго, это бремя приведет и нас к вечной жизни, в
семью святых Божиих людей.
***
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«Иисусе, красото пресветлая!»
Со священных евангельских страниц встает перед нашим духовным
взором возвышеннейший образ Господа нашего Иисуса Христа во всей
духовной красоте. И Святая Церковь, восторженно взирая на своего
Божественного Основателя, поет Ему в своем акафисте от лица каждой
верующей души: «Иисусе, красото пресветлая!»
Чем же покоряет наши сердца Божественная личность нашего
Спасителя?
Спаситель покоряет наши сердца Своим совершеннейшим
смирением. Тот, Кто одним мановением воли Своей сотворил мир, возлег
беспомощным Младенцем в Вифлеемских яслях, в 40-й день был принесен
Своею Матерью в храм для исполнения закона, вместе с Матерью спасался
в Египте от злобной руки Ирода царя... Тот, Кто окружен тьмами тем
воинств небесных, в последние часы Своего земного подвига предстоит
перед народом оплеванным, заушенным, тернием увенчанным, к злодеям
причтенным... Ощущение же необъятной внутренней силы в Его крестном
подвиге заставило тех, кто окружал этот крест с Распятым на нем, с
сокрушением бить в перси свои при уходе с Голгофы. В этом и состоит
величие истинного смирения: внешняя простота и унижение скрывают под
собою силу, покоряющую мысль, волю и сердца людей.
И этому смирению нимало не противоречит ни та священная ревность
Его, с какой Он, взяв бич в Свои руки, изгонял торжников из храма, ни тот
священный гнев Его, каким Он жег души книжников и фарисеев (Мф.
23:33). Ведь это была священная защита Им святыни от поругания. Ведь
это говорила в Нем священная ненависть ко греху, который не только
губит душу того, кто носит его, но и заражает собою души других и влечет
их за собою в бездну вечной погибели. Таков Богочеловек! Таков наш
Спаситель!
Чем еще пленяет нас Божественный образ Христа Спасителя? – Он
пленяет нас совершеннейшей любовью Богочеловека. Вот Господь наш
Иисус Христос обнимает и ласкает детей; вот Он склоняется к павшим к
ногам Его грешникам; Он плачет вместе с Марфой и Марией над гробом
Лазаря, их брата; Он осушает слезы бедной наинской вдовы, хоронившей
своего единственного сына... Его любовь подобна неиссякаемому
источнику воды живой в знойный день, и к этому источнику припадают
иссохшие, воспаленные жаждой человеческие уста, чтобы, напоив себя
живой водой, вновь находить силы для жизненного пути. Обращаясь к
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Носителю этой любви, Святая Церковь взывает: «Иисусе, красото
пресветлая!»
Чем еще поражает нас евангельский лик нашего Господа Иисуса
Христа? Совершеннейшей чистотой души Его. Господь допускал к ногам
Своим блудниц, Он ел и пил с мытарями и грешниками, заходя в их дома,
и никакая грязь и нечистота не прикоснулись к Его безгрешной и чистой
душе! Мы, грешные, всегда склонны бросить камень осуждения в
ближнего своего, которого, быть может, во многом сами превосходим
своими пороками. А Он? Книжники и фарисеи привели к Нему женщину,
взятую в прелюбодеянии, и требовали побить ее камнями по закону
Моисея. Спаситель, низко наклонившись, писал перстом на земле, а
потом, подняв голову, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее
камень». И когда все они ушли, обличаемые совестью, Иисус сказал
женщине: «Женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она
отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и
впредь не греши» (Ин. 8:3–11). Так мог сказать только Тот, Чья душа не
имела ни единой пылинки греха, и, преклоняясь перед такой душевной
чистотой, хочется из глубины сердца говорить, не умолкая: «О, Иисусе,
красото пресветлая!»
Мы знаем завет Христов, обращенный и к каждому из нас: «Будьте
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48). – На этот зов
откликнулись неисчислимые миллионы душ человеческих. И в меру своих
духовных сил и духовных подвигов, подражая в добродетелях своему
Господу, они достигли нетленной красоты и сияют ею в Небесном
Царстве. И каждого из нас Господь зовет на путь подражания Себе. Мы все
знаем, что Царство вечной жизни – это царство красоты нетленных душ
человеческих и станет участником вечной жизни только тот, кто войдет
туда в «брачной одежде» – одежде, сотканной трудами самого человека из
добрых дел, молитвы, покаяния. И тогда Божественный Носитель
совершенной красоты, Небесный Хозяин, узнает в нас Своих детей,
исполнителей Его завета, и введет нас в Свои обители радости и света.
Жизнь – коротка. Надо спешить, чтобы не закрылись перед нами
двери небесного чертога. «Ищите прежде Царства Божия», – зовет Господь
(Мф. 6:33). Кто будет искать Царства Божия, тот и найдет его, ибо Господь
Сам будет помощником ему. Сие буди, буди!
***

интернет-портал «Азбука веры»
14

Правило жизни
«Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и
вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12).
Эти короткие и понятные всем евангельские слова Христовы
содержат в себе сущность всех других евангельских наставлений. «В этом
закон и пророки», – говорит Спаситель и заповедует в Своих словах
любовь к людям, любовь друг ко другу во всех ее проявлениях. И кто
исполняет это святое евангельское правило, тот достигнет высоты
духовного совершенства, потому что он исполняет требование наибольшей
заповеди христианской жизни – заповеди о любви.
Господь не требует никаких особых подвигов с нашей стороны. Он
ясно говорит каждому из нас: «Во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними». А о том, как мы должны
поступать с людьми и как мы хотим, чтобы с нами поступали люди, всегда
скажут нам и совесть наша, и сердце, и разум.
Ты хочешь, чтобы никто не насмехался над твоими слабостями и
недостатками. Это неприятно тебе, это бывает тяжко для тебя. Так ты сам,
как говорит Апостол, «удерживай язык твой от зла» (1Петр. 3:10).
Тебе бывает тяжело переживать осуждение тебя со стороны других.
Не осуждай сам никого. О, если бы мы чаще себе напоминали великие
слова Христовы: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не
будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37). Господь
обещает каждому из нас: если мы не будем осуждать, а будем прощать, Он
не осудит и нас, простит и нам.
Ты хочешь, чтобы люди к тебе не были жестокосердными, злыми. Сам
не будь черствым. Открывай свое сердце перед бедой и скорбью ближнего
твоего, будь милостивым, любящим брата своего. Господь воздаст нам
вечным воздаянием, если мы будем милостивыми; Он обещает
помилование всем тем, кто проявит добродетель милосердия в своей
жизни земной. А вечное помилование – это то, что носит в своих чистых и
святых мечтах каждый истинный христианин, о чем он пламенно просит,
думая о смерти и отчете по смерти за все свои дела, совершенные в дни
земной жизни.
Ты хочешь, чтобы тебе люди помогали советами, своими услугами.
Сам будь услужливым и иди навстречу тому, кто нуждается в твоей
поддержке, с кем ты можешь и должен поделиться своим духовным и
житейским опытом.
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Ты хочешь, чтобы люди жили с тобой в мире, были в отношении тебя
кроткими, добродетельными. Сам храни мир и кротость в своем сердце.
По примеру пророка Давида, даже с «ненавидящими мира» будь мирным:
с теми, кто не хочет мира и даже в ссоре с тобой, сумей сохранить в своем
сердце мир. Так велит поступать нам Господь.
Пусть же сердце каждого из нас будет источником только хорошего,
светлого и чистого: чтобы люди, окружающие нас, с кем мы
соприкасаемся, кому непосредственно можем оказывать добро, видели в
нас истинных учеников Иисуса Христа.
Кто-нибудь скажет: как я могу следовать этому завету Христову
желать людям добра и делать им добро, если люди отвечают мне
неблагодарностью, черствостью за мое добро? Если ты сам говоришь, если
ты даже так подумал, то ты совершенно забыл следующий завет Христа
Спасителя: «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?
ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые
вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же
делают». А вы поступайте не так. «Но вы любите врагов ваших, и
благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда
великая, и будете сынами Всевышнего» (Лк. 6:32–35).
Господь нам велит, чтобы мы делали добро не для самих себя, не
потому, что ждем от людей после этого ответного добра, а потому, что мы
дети Христа Спасителя, потому, что мы исполняем Его заповедь о любви,
потому, что мы думаем о своем вечном спасении, о том, чтобы уйти в
загробную жизнь с духовным богатством дел добрых.
Господь говорит, что исполняющий эту заповедь, о которой мы
беседуем, может дойти до высшего совершенства – сделаться «сыном
Всевышнего». К этому счастью будем идти! Ведь нет выше счастья, как
стать навеки сыном своего Небесного Отца!
***
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О жизни вечной
«Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого Истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3).
Жизнь вечная! Кому из нас не близки эти два слова? Кто из нас не
думает о вечной жизни как о том счастье, какое открыто нам нашем
верой? Кто не хочет стать достойным наследником этого счастья?
Вопрос о вечной жизни, расстилающейся перед каждым из нас после
немногих десятилетий жизни земной, волнует верующего человека в
любом его возрасте... Нельзя не думать о том, как нужно жить, как строить
внутреннюю, духовную жизнь, чтобы земная жизнь не оказалась
бесплодной для этой нескончаемой вечности.
И вот, Господь наш Иисус Христос говорит нам о том, что ведет к
вечной жизни. – «Сия есть жизнь вечная, да знают Тебя, Единого,
Истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Эти слова он
произнес в Своей молитве Богу Отцу накануне Своих страданий.
О, как торжественны и величественны эти слова! Жизнь вечная в том,
чтобы знать Единого Истинного Бога и Господа Иисуса Христа, веровать в
Него, поклоняться Ему, служить Ему, иметь Его в своем сердце!
Как надо веровать? Слово Божие открывает нам истины нашей веры.
Дух Святый через богоносных отцов первого и второго Вселенских
соборов собрал эти истины воедино в нашем Символе веры и научил
людей на все времена, как надо веровать в Господа Бога, как знать Единого
Истинного Бога!
Мы веруем в Него как Бога Творца мира видимого и невидимого. «Все
через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть», – говорит евангелист Иоанн Богослов (Ин. 1:3).
Он – Бог Промыслитель, в руке Которого судьбы народов и царств
(2Пар. 20:6), Которым «направляются шаги человека» (Пр. 20:24), без воли
Которого «и волос с головы не пропадет» (Лк. 21:18).
Посланный Богом-Отцом Господь Иисус Христос – наш Спаситель,
разрушивший Своим искупительным крестным подвигом узы осуждения,
висевшего над человечеством, и принесший Себя в кровавую жертву за
грехи всего человечества.
Мы веруем в Господа нашего Иисуса Христа, как нашего Судию в
последний день этого мира на Страшном Его суде.
Но знать Единого Истинного Бога – это не значит только веровать в
Него. Мы должны всегда помнить апостольские слова: «как тело без духа
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мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2:26).
По делам нашим, по жизни нашей познается действенность и сила
нашей веры. Знает Истинного Бога и верует в Него истинной верой тот,
кто имеет сердце любящее, сострадательное, смиренное, кроткое, чистое,
преданное воле Божией, кто боится греха и вечной смерти, кто алчет и
жаждет своего вечного спасения.
Знать Истинного Бога и посланного Им Иисуса Христа значит
подражать Божественным свойствам Спасителя: Его чистоте, Его любви,
смирению, терпению, и это «хождение в законе Господнем» (Пс. 118:1),
эта жизнь по заповедям Христовым углубляет в нас веру и соделывает нас
родными Господу. «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот
Мне брат, и сестра, и матерь», – говорит Спаситель (Мф. 12:50). «Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем», – учит
нас св. ап. Иоанн Богослов (1Ин. 4:16).
Для того Господь и основал Свою Церковь и оставил в ней залог
Своего всегдашнего пребывания – Святаго Духа, чтобы мы, питаясь
благодатию Святаго Духа в таинствах Церкви, жили с Господом в самом
тесном общении, сливаясь с Ним воедино! Святейшим из таинств,
величайшим средством этого сопребывания нашего с Господом является
святое Причащение (Ин. 6:56).
В таинствах и благословениях Церкви преподается нам благодатная
сила Св. Духа, связующая нас со Христом, укрепяющая нашу веру,
возбуждающая нас к добрым делам и делающая нас твердыми на пути
исполнения заповедей Христовых.
Для укрепления веры и доброй христианской жизни, для возрастания
духовного, для питания своей души, – откройте свое сердце навстречу
токам Божественной благодати, преподаваемой нам в Святой Церкви!
Крепко держитесь за ризу Матери-Церкви, будьте живыми детьми
Православной Церкви! Это и значит «знать Истинного Бога». Это – путь к
жизни вечной, в которую вошли наши предки, в которую войдет каждый
из нас!
Будем же верными детьми своего Небесного Отца, и врата жизни
вечной, жизни в вечном блаженном общении с Богом – откроются и перед
нами. Аминь.
***
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Слово Божие
Много раз святые евангелисты говорят в своих повествованиях о
проповеди Господа Нашего Иисуса Христа. И где бы ни говорил Господь
Свои поучения, всегда вокруг Него собирались толпы народа. Эти люди с
жадностью слушали каждое слово Христово. И какая покоряющая сила
была в этом слове! Люди бросали свои дома, забывали о пище, об отдыхе,
внимая речам Божественного Проповедника.
Слово Божие не умолкало и не умолкнет на земле никогда. И никогда
не уменьшалась сила евангельского слова, покоряющая сердца людей.
О чем же говорит нам слово Божие? Прежде всего оно говорит нам о
близости к нам нашего Небесного Отца. Сам Господь Иисус Христос
родился на земле, был младенцем, отроком, прошел все стадии
человеческого возраста, кроме старости. Он перенес все тяготы земной
человеческой жизни, умер мучительной смертью, – и все это – во имя
спасения нас от вечной смерти. Он говорил, что стоит у дверей сердца
человека и стучит, чтобы войти в это сердце, когда Ему отворят (Откр.
3:20). Он обещал оставаться с нами до скончания века (Мф. 28:20).
Господь учил еще в дни Ветхого Завета, что будет слышать всякий вздох
скорби человеческой, потому, что Он близок каждому из нас (Пс. 90:15).
Слово Божие учит нас, что мы не умрем, что нет конца жизни нашей
бессмертной души. Да ведь к этому бессмертию, сознательно или
несознательно, стремится каждая человеческая душа. И как ей дорого и
радостно слышать об этом в слове Божием!
Слово Божие утешает каждого страдальца божественным обещанием
помощи в несении жизненного креста. Евангельские слова о том, как
Спаситель плакал с плачущими, о том, как Он скорбел душой о тех, кто
несет страдания, проливают светлый луч утешения в души всех
«скорбящих и озлобленных», ищущих утешения у ног Христовых.
Вот почему и тянется душа к слову Божию. Это слово дает сердцу
человека ту пищу и то питие, которых алчет и жаждет это сердце. Отец
Небесный Своим словом питает Своих детей.
Когда св. Иоанн Златоуст проповедывал в своем Антиохийском храме,
совершалось, как говорят историки, нечто необычное в городской жизни:
прекращалась торговля на базарах, приостанавливались занятия в школах
и работы в учреждениях, все спешили в храм, чтобы послушать слово
пламенного проповедника. Храм не вмещал всех приходящих сюда.
Человеческая душа всегда искала утоления своего голода и своей
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жажды в слове Божием. Свидетельством такой любви верующей души к
слову Божию является давний обычай в христианских семьях читать слово
Божие утром и вечером каждого дня после молитвы. И сейчас многие
верующие люди, подражая древним христианам, не начинают своего дня и
не кончают его, не прочитав хоть несколько евангельских или
апостольских строк.
Но пусть никто из нас не забудет главного на своем жизненном пути:
мы должны быть не только слушателями слова Божия, но и исполнителями
его. Всем нам сказано: «Блаженны слышащие слово Божие и
соблюдающие его» (Лк. 11:28).
***
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Сила слова Божия
Все люди всех веков стремятся к счастью, благополучию, здоровью,
радости... Но земные радости нередко бывают мимолетны и только как бы
разжигают голод и жажду в душе человека, не насыщая ее. Развлечения и
удовольствия земли часто оставляют после себя чувство уныния и тоски и
так же не могут насытить нашу голодающую и жаждущую бессмертную
душу. Но мы, верующие люди, знаем, что есть такой неисчерпаемый
источник насыщения души, из которого каждый идущий за Господом,
каждый верующий в Него может почерпать в течение всей своей жизни и
напитать и напоить себя в такой степени, что душа, по слову Христову,
«не будет жаждать вовек» (Ин. 4:14). Это – слово Божие, записанное по
внушению Святого Духа.
Слово Божие, записанное через пророков в Ветхом Завете, через
святых апостолов запечатленное в Новом Завете, – это благодатная сила и
источник, которым мы, православные христиане, и живем в своей земной
жизни. Из этого источника и в радостях, и в скорбях мы имеем для себя
священные уроки, мы питаемся из него священной благодатью, исходящей
от Самого Господа, которой так требует, жаждет, просит у Господа каждая
душа. О, какой силой оно обладает!
Слово Божие имеет силу утолять скорби и страдания на земном пути
человека к жизни вечной. Оно утешает и ободряет каждого христианина
надеждой на вечную, радостную жизнь, на бесконечную любовь к людям
нашего Сладчайшего Спасителя. Потому Святая Церковь, устанавливая
наши православные богослужения, заполнила их словом Божиим, которое
и воспевается, и читается, и проповедуется в наших храмах.
Слово Божие утешает страдальца. Оно учит нас тому, что страдания
мы переносим не одни. Все святые праведники понесли свой крест
страданий в земной жизни. Слово Божие говорит нам, что праведники
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, в голоде и
жажде, стуже, наготе, неся свои подвиги (Евр. 11:38; 2Кор. 11:27).
Святые ободряли себя на пути своих подвигов из того же источника,
из которого и мы грешные, почерпаем свои жизненные силы, – из слова
Божия, из тех же слов Священного Писания, которые подкрепляют
каждого из нас.
Слово Божие озаряет светлой надеждой на жизнь бесконечную, оно
очищает наше сердце, делает его достойным вместилищем Господа. И
входит Господь в сердце, озаренное светом Его Божественного слова,
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чтобы там обитать.
Слово Божие вводит нас в общение со светлым небесным миром
духовным, поднимает нашу верующую душу, наше сердце до духовного
созерцания невидимого Престола Божия...
Св. ап. Павел в послании к Римлянам пишет: «Все, что написано было
прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из
Писаний сохраняли надежду» на спасение (Рим. 15:4), – Апостол учит нас
в этих словах понимать, какой преизобильный Источник утешения и
наставления для нас заключается в Священном Писании.
Да просветит Господь наше сердце к уразумению и исполнению Его
Божественного слова!
***
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Церковь
Мы – дети Церкви Православной. Основанная Господом нашим
Иисусом Христом Святая Церковь из маленькой семьи первых христиан
выросла в огромную святую семью. Из маленького зернышка, посаженного
Божественным Садовником, выросло огромное многоветвистое дерево
(Церковь), покрывающее своими ветвями весь мир. И маленьким
листочком на этом дереве является каждый из нас.
Чем для нас является Церковь? Она – наша мать. Каждый из нас
телесно рожден своей матерью. И Церковь, как наша духовная мать,
каждого из нас духовно родила в святом таинстве Крещения. Крещение –
это наше духовное рождение; через него мы входим в ограду Святой
Церкви и становимся детьми ее и нашего общего Небесного Отца. Мать
кормит свое дитя сначала молоком, потом, с возрастом, и твердой пищей
(1Кор. 3:2). Наша мать Церковь питает всех нас духовной пищей: своими
молитвами, своими благословениями, благодатными дарами Духа Святаго,
Святыми Тайнами Тела и Крови Господних, читая и проповедуя нам слово
Божие: она каждому подает пищу, соответствующую состоянию ума и
сердца человека: и младенец, и старец, и ученый, и простец, и грешный, и
праведный – каждый утоляет свой голод и жажду этой пищей.
Мать воспитывает свое дитя, ею рожденное и ею вскормленное; она
учит его тому, что хорошо и что дурно, предупреждает свое дитя о
неизбежных в жизни скорбях, учит его и своим добрым примером, и своим
добрым советом. Наша мать-Церковь учит нас жить жизнью, достойной
христианина, завещанной Господом Иисусом Христом и ведущей нас к
вечному спасению. Падших в грехах Церковь зовет к покаянию; она будит
дремлющую греховную совесть; кающихся грешников она удерживает от
уныния и отчаяния, вселяя в них надежду на Божие милосердие. Церковь,
как истинная наша мать, сопутствует каждому из нас во всей его земной
жизни: в радостях, в скорбях, во всех важных обстоятельствах нашей
земной жизни она молится за нас и призывает на нас Божие
благословение.
Мать никогда не забывает свое дитя, и даже тогда, когда само дитя
забывает мать и отворачивается от нее, мать продолжает молиться и за
свое падшее дитя, и не одна слеза скатится с ее очей среди ночи во время
этой молитвы о таком дитяти. Никогда не забывает своих заблудших или
падших детей Святая Церковь: каждый день она молится о том, чтобы
Господь вразумил всех заблудших и соединил бы их всех в лоне
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Православной Церкви. Как мать, заботящаяся о детях, наша Святая
Церковь ежедневно возносит свои молитвы в святых своих храмах о
плавающих, путешествующих, недугующих и в скорби сущих; всех она
обнимает своей любовью, своей молитвой, своим благословением. О,
какое это счастье быть детьми Святой Православной Церкви!
Придет смертный час каждого из нас, и своим последним
напутствием и благословением наша Церковь будет провожать наш
бессмертный дух в путь вечной жизни. И надгробные рыдания
провожающих нас сольются с надгробными молитвами Святой Церкви об
упокоении в Царствии Небесном наших душ. Она никогда не забудет нас,
своих детей: и тогда, когда нас с вами здесь не будет, не будет на земле и
тех, кто после нашей смерти, по любви к нам, еще мог бы подать
записочку с поминовением за упокой нашей души, – никогда не умолкнет
молитва Святой Церкви о нас. В дни родительских суббот Святая Церковь
до скончания века будет поминать всех в вере православной
скончавшихся.
И умирая, мы не выйдем из ограды Святой Церкви. Мы лишь
перейдем из Церкви земной в Церковь Небесную. Церковь земная,
которую святые отцы называют воинствующей, потому что члены ее
должны воинствовать с грехом, и Церковь Небесная, называемая
торжествующей, составляют одну Церковь, глава которой Христос.
Церковь Небесную составляют все святые и души всех верных детей
Христовых. Мы – живущие на земле, и они, дети Церкви Небесной,
находимся между собой в непрерывной молитвенной связи. Святым мы
молимся как нашим молитвенникам перед лицом Божиим, а за умерших
близких мы приносим молитвы о их упокоении. Молитвы к святым
испрашивают нам благословение Божие; а молитвы за умерших облегчают
их посмертную участь. И когда сами мы умрем и присоединимся к Церкви
Небесной, мы будем счастливы ощущать веяние молитв за нас в Церкви
земной. Только надо быть достойными войти в эту Небесную Церковь!
Надо жить и умереть христианином и верным чадом Церкви земной, и
тогда нашему счастью в объятиях Небесной Церкви не будет конца.
Будем же до смерти верными нашей матери – Православной Церкви
Христовой!
***
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Храм
В 26-м псалме пророк Давид говорит: «Одного просил я у Господа,
того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни
моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его» (Пс. 26:4).
Если храм ветхозаветный вызывал в человеческом сердце такую
любовь к себе, то что сказать о нашем святом православном храме? Ведь
здесь, в православном храме, среди нас, грешных, присутствует Сам
Господь Своим Божественным Телом и Своей Животворящей Кровью.
Какой же должна быть наша любовь к святому храму! Здесь – в нашем
храме – пристанище и упокоение для каждого из нас от дней младенчества
до последнего человеческого издыхания.
И когда вы чувствуете в своем сердце духовный голод и жажду,
которых не может утолить ничто на земле, или ощущаете в себе душевную
сухость и мертвенность, идите в храм Божий. Со страхом, верою и
любовию причащайтесь Тела и Крови Христовых, и Господь, вселяясь в
вас, укрепит ваши душевные и телесные силы, вдохновит на путь жизни со
Христом, и это соединение нашей души и тела с Господом будет залогом и
нашего вечного с Ним общения.
Идите в храм Божий лечить все свои сердечные раны и муки. Здесь
Святая Церковь сама умоляет о нас Небесного Владыку и призывает на
молитву с собою святых Божиих людей, ангелов и архангелов и Саму
Пречистую Матерь Божию. Такая молитва проливает отраду и утешение в
сердце, уязвленное скорбями и печалями.
Без молитвы не может быть духовной жизни. Молитва – это
показатель живой души: если христианин любит молиться и утром и
вечером своего трудового дня и на молитве раскрывает свое сердце перед
лицом Господа, если он тоскует без молитвы в храме Божием и ищет ее, –
значит, он живет внутренней духовной жизнью, стремиться к общению с
Богом, заботится о своей душе. Если же он разлюбил молитву и перестал
ощущать в ней потребность, значит, он засыхает или уже засох своей
душой.
Приходя в храм, мы дышим здесь молитвой, в молитве почерпаем
силы для своей духовной жизни. Здесь мы входим своей душой в общение
со всей Небесной Церковью, торжествующей на небесах, какую
составляют святые ангелы, святые угодники, и возглавляет Господь –
Глава Церкви. Здесь мы видим Божественный Лик Господа нашего Иисуса
Христа, престол Божий, на котором невидимо почивает Господь. За
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каждой Божественной Литургией на престоле совершается величайшее
священнодействие – приносится Бескровная Всемирная Жертва. Здесь
перед нами образ нашей Небесной Матери. Здесь мы молим Господа обо
всем, о чем томится, тоскует, в чем ищет подкрепления и успокоения наша
грешная душа. А Господь, как человеколюбивый Отец, здесь внимает
нуждам наших сердец. Здесь мы просим угодников Божиих как наших
сродников и братий, облеченных силою и славою у Всевышнего и
Всемилостивого Господа, об их ходатайстве и заступлении перед Богом в
наших нуждах, трудах и тяготах.
Пусть же будет наш святой православный храм для каждого из нас
пристанищем и источником, подкрепляющим наши слабые духовные силы
для борьбы с грехом, для приготовления себя в жизни будущего века,
какой всех нас Господь и Милосердный Отец да сподобит Своею
Благодатию.
***

интернет-портал «Азбука веры»
26

Храм нерукотворенный
Св. ап. Павел, обращаясь к христианам, говорит: «Разве вы не знаете,
что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор. 3:16). Апостол
говорит здесь о высочайшем достоинстве христианской души: она
является местом обитания в нас Духа Божия.
Сразу ли мы стали, как только родились, этими живыми храмами, в
которых обитает Дух Божий? Нет. Человек не рождается храмом Божиим,
но только предназначенным быть живым нерукотворенным храмом, и
становится им тогда, когда Дух Святый освящает душу крещаемого и
посещает нас Своими дарами в святом таинстве Миропомазания. Значит,
не принявший крещения остается только предназначенным быть храмом, а
всякий православный христианин, через святое таинство Крещения
вошедший в ограду Святой Церкви, становится этим живым
нерукотворенным храмом. И пока мы верны своему Господу, пока своими
грехами мы не отгоняем благодати Святаго Духа, мы, хотя каждый из нас
немощен и слаб своей душой, являемся жилищем Святаго Духа.
И какое это счастье: в своем сердце, в своей бессмертной душе иметь
Духа Божия, всегда живущего в нас! Имеющие в себе Духа Божия всегда с
Ним: и в далекой поездке, и днем, и ночью, и в минуты отдыха, и на
работе, и в минуты молитвы – всегда с Господом в сердце. Какое это
утешение для каждого верующего сердца!
Мы знаем, что мы можем просить Господа обо всем, в чем нуждается
наше сердце или наше тело. Он всегда готов помочь, потому что Он всегда
с нами, и никто и ничто, кроме греха, не может разлучить верного
христианина с его Небесным Отцом.
Будем же, пока живем, охранять, беречь свою душу, – этот
нерукотворенный храм Духа Божия, – от всего порочного и нечистого!
Чтобы ограждать свое сердце от греховной грязи, надо всегда жить
пред лицом Всевидящего Господа. Никогда нельзя забывать, что ни одно
движение души, ни одно наше желание, а тем более деяние, не останется
не замеченным нашим Небесным Отцом. Вся наша жизнь раскрыта перед
Ним. Пусть это напоминание о вездеприсутствии и всеведении Божием
помогает нам удерживать себя от греха и соблазна.
Крепче всего мы оградим свой внутренний храм от искушений нашей
любовью к Богу. Кто любит Господа Бога, тот будет бояться умереть
грешником, будет бояться носить в себе из года в год многолетние страсти
и пороки, будет бояться потерять для бессмертной своей души вечную
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жизнь и вечное блаженство.
Да не угасает в нашей бессмертной душе огонь веры в Господа
Спасителя и любви к Нему, укрепляющий нас на всех шагах нашей земной
жизни, надеждой на то, что Спаситель и нас, слабых и немощных, примет
в Свое Небесное Царство!
И в бесконечных веках, в Царстве вечного счастья, да удостоимся мы
своей бессмертной душой приносить наши неумирающие молитвы хвалы
и славы нашему Небесному Отцу!
***
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Истинное сокровище
По заповеди Христовой мы должны искать прежде всего Царства
Божия и правды Его, с верой в то, что все остальное, необходимое для
земной жизни, приложится нам.
В пояснение этой Своей истины Господь Иисус Христос сказал
притчу о безумном богаче. – У одного богача уродился большой урожай, и
он волновался, куда спрятать плоды этого урожая. И решил он про себя:
разберу старые житницы, построю новые, большие, заполню их плодами
земли и скажу своей душе: «много добра лежит у тебя на многие годы;
покойся, ешь, пей, веселись». Так этот богач, о котором говорит
Спаситель, сразу встает на путь, погибельный для своей души. И Бог
сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил?» Сказав эту притчу, Господь Спаситель
заключил ее словами: «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя,
а не в Бога богатеет» (Лк. 12:16–21).
В этой причте Спаситель назвал богача безумным. Он, этот богач,
безумный потому, что, получив к своему богатству еще новое пополнение
в виде неожиданного урожая, не хотел подумать о Том, Кто является
Источником всех благ на земле, откуда он получил этот неожиданный дар
природы. Он безумен потому, что при своем богатстве не вспомнил о тех,
с кем должен был бы поделиться этим даром Божиим.
Он был уверен в том, что его добро, его богатство останется с ним на
долгие годы, навсегда. Ему не пришло на мысль, что в одну минуту, в одно
мгновение он может лишиться всего своего богатства.
Не хотел обо всем этом подумать богач, названный Господом
безумным. И Господь, обличая его в Своей притче, сказал: «Так бывает с
тем, кто собирает сокровище для себя, а не в Бога богатеет».
Надо собирать сокровища не для себя, – надо «в Бога богатеть». Это
значит – жить для спасения своей бессмертной души, жить по Божьи, жить
так, как велит жить Господь, собирать то сокровище, какое с нами уйдет в
мир вечности. А это вечное небесное богатство, собирать которое завещает
нам Господь Спаситель, составляют: наша молитва, покаяние, причащение
Св. Таин, добрые дела, смирение, взаимное прощение обид, любовь к
храму Божию, братолюбие. Все это является выполнением воли Божией,
заповедей нашего Небесного Отца, заветов нашей общей матери – Святой
Церкви Христовой, которая, ведя нас по пути к вечному спасению, питает
на этом пути благодатью Божией, подкрепляет своими молитвами.
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Своей притчей Господь напоминает нам не только о смерти, но и о
возможности для каждого из нас смерти внезапной. Такая смерть может
застать наше сердце во власти одной житейской суеты, страстей и
пороков, с которыми мы так плохо боремся и очищать себя от которых мы
так ленимся на своем земном пути. А после смерти человек перейдет в ту
сторону, где нет места покаянию и исправлению, где мир совсем иной,
свободный от земных и плотских мыслей и чувствований.
Есть люди, которые желали бы себе скоропостижной, внезапной
кончины, чтобы избежать предсмертных болезней и страданий... Но
истинный христианин не боится перед своей смертью ни болезней, ни
страданий, ибо он знает, что, если перенесет эти предсмертные страдания
с верой и терпением, Господь примет их в искупительную жертву за
великое множество его согрешений.
Жизнь человека, по слову апостола, – «пар, являющийся на малое
время, а потом исчезающий» (Иак. 4:14). Так мимолетна, кратковременна,
по сравнению с вечностью, наша земная жизнь! А в эту краткую жизнь, –
как говорит св. Василий Великий, – можно и приобрести право на вечное
блаженство, и потерять это право, сделав свою земную жизнь переходом в
страну вечной скорби и вечного, ничем неутолимого, духовного плача.
Об этих истинах Господь напоминает нам притчей о безумном
богаче. Приводя нам на память эту притчу, Святая Церковь хочет,
постучавшись в наше сердце, еще раз сказать нам – хотя и грешным и
немощным, но идущим за своим Господом, – что перед каждым лежит
священный жизненный долг на протяжении нашей земной жизни: спасать
душу. Мы должны трудиться над собиранием небесного богатства в
течение всей своей жизни, не откладывая на завтра. Ибо неожиданной
может быть кончина для любого из нас...
Итак, будем жить так, как учит нас жить Господь наш Иисус Христос,
собирая то сокровище, то богатство, какое с нами уйдет в мир вечности, в
Царство Небесное!
***
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Царство Божие
«Ищите прежде Царства Божия и правды его» (Мф. 6:33).
Почему мы прежде всего должны искать Царства Божия? Прежде
всего потому, что нет ничего выше, ничего дороже, ничего священнее
Царства Божия. Если человек приобрел в сердце своем Царство Божие,
если он живет со Христом в сердце, то, хотя бы он не имел никаких
земных благ, он все имеет; если он не нашел Царства Божия, то, хотя бы он
имел бесчисленные блага мира, он ничего не имеет.
И разве каждый из нас не знает, как непрочны блага этого мира? Все
блага этого мира – и богатство, и слава, и здоровье, и земное благополучие
– рвутся как паутина: сейчас ты их имеешь, а к вечеру можешь лишиться
всего. А Царство Божие, которое верующий человек имеет в своем сердце,
при помощи благодати Духа Святаго может оставаться в нем навсегда, и
никто и ничто, кроме нераскаянного греха, не может отнять у верующего
человека этого счастья.
Спаситель велит нам искать Царства Божия прежде всего. Если мы
будем искать прежде всего благ земных и временных, то они, эти блага,
незаметно для нас будут поглощать всю нашу душу и тело, наш ум и волю,
наше время и труды. Они опутают нашу голову и наше сердце, и некогда
будет и вспомнить о Царстве Божием, потому что такая привязанность к
земным благам обратится в привычку, а от привычек так трудно человеку
отстать. Вот почему Спаситель и сказал однажды: «Трудно богатому войти
в Царствие Небесное» (Мф. 19:23). Трудно потому, что он начал свою
жизнь не с искания Царства Божия, а с поисков земных благ. У него уже
нет порывов к Небу. Кто же по заповеди Христовой ищет прежде всего
Царства Божия, тому легче найти его: и ум его, еще чистый, не
омраченный излишними заборами о временных благах, и сердце его, не
пристрастившееся ни к чему земному, – это лучшая нива, на которой
могут произрастать плоды Царства Божия. Поэтому слово Божие ублажает
тех людей, которые прежде всего, даже с самой юности, начинают искать
Царства Божия. Заповедуя нам искать прежде всего Царства Божия,
Спаситель добавляет: «и все это, – то есть потребности земной жизни, –
приложится вам». Господь не оставляет Своих верных детей без Своей
Божественной помощи и, если посылает им испытания, то дает и силы эти
испытания перенести.
Люди со Христом в сердце богаты и без богатства, славны и без славы,
радостны и среди скорбей... Да и сами по себе разве могут удовлетворить
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наше сердце блага мира сего? Ведь они ограничены, а наше сердце есть
бездна, которую никогда ничем земным заполнить нельзя. Поэтому и при
обилии всего земного, и при славе и при могуществе – в сердце может
быть пусто. О, если бы каждый из нас мог сказать сердечно слова св. ап.
Павла: «Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп. 3:8).
Господь сказал: «Ищите Царства Божия». Он не сказал: «возмите
его», но именно: «ищите». Значит, нужно человеку прилагать свой труд к
тому, чтобы Царство Божие найти.
Всегда будем помнить и следующие слова Спасителя: «Царство
Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф.
11:12). И это понятно. Ведь каждый из нас рождается с наклонностью ко
греху, каждый из нас окружен искушениями и каждый из нас по своей
немощи впадает в грехи. Апостол Павел говорит, что в нем живет как бы
два человека: «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе
Божием, но в членах моих вижу иной закон... делающий меня пленником
закона греховного, находящегося в членах моих» (Рим. 8:22–23). «Доброго,
которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:19).
Всю свою жизнь христианин и должен поборать в себе этого второго
греховного человека, поборать в себе и наклонность ко греху и те грехи,
какие по нашему нерадению или слабости овладевают нашим сердцем.
Эта духовная борьба неизбежна в жизни христианина и, ведя ее, он
духовно растет; ему в этом помогают вера и благодать Божия. В этом и
состоит искание Царства Божия и правды его: освобождаясь от греха,
подыматься по ступеням добродетелей к сияющей синеве вечного неба
Царства Христова.
О, если бы мы поняли всем сердцем, что нет и не может быть
большего счастья на земле, чем быть верующим человеком и жить со
Христом! Мы бы стремились к этому счастью день и ночь, искание
Царства Божия сделалось бы для нас воистину первой думой среди всех
дум, первой заботой среди всех забот и первым желанием для нашего
сердца.
Так пусть и будет! Наша Святая Церковь неутомимо за каждым своим
богослужением проповедует нам об этом счастье и зовет нас его искать.
Пусть этот зов Христов и Святой Церкви не останется без отклика в сердце
нашем, и тогда уделом нашим будет счастье жизни со Христом на земле и
блаженство общения с Ним в Царствии Небесном.
***
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Царство Небесное
Царство Небесное это не царство человеческое, земное. Это то
Царство, Владыкой которого является Господь Бог Всемогущий.
Для того, чтобы люди научились идти к Царству Небесному,
получили Божественную помощь на этом пути и не оставались на нем
одинокими со своими слабыми, немощными силами, Господь наш Иисус
Христос основал на земле Свою Церковь. Православная Христова Церковь
– это преддверие Царства Небесного, через которое мы входим в него.
Своей Церкви Христос оставил все сокровища благодати, сокровища
истинной радости и счастья, чтобы Святая Церковь разделяла эти
сокровища всем, кто отзывается на зов Христов, кто хочет по окончании
своей жизни земной войти в Царство Небесное.
Мы должны чаще обращать внутрь себя свой духовный взор и
спрашивать самих себя: достойные ли мы сыны Церкви Христовой? носим
ли мы в себе истинную веру? ощущаем ли мы в себе самих мир и покой
совести? приносят ли наши труды над спасением своей души те плоды, о
которых говорит св. ап. Павел: «любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»? (Гал. 5:22–23)? Носит
ли наше сердце жажду жить со Христом и умирать с Ним?
Нам надо прежде всего искать тех небесных и нетленных сокровищ,
каких не могут отнять от нас ни болезни, ни скорби, ни испытания, ни
сама смерть, ибо с этим богатством, с этим сокровищем мы уйдем в
Царство будущего века.
Спаситель говорил: «Царство Небесное приблизилось» (Мф. 4:17).
Мы все стоим у его порога. Если даже иные из нас проживут еще и
несколько десятков лет на земле, то что эти десятки лет значат в
сравнении с нескончаемой вечностью? Потому и можно сказать, что все
мы стоим у порога смерти, все мы стоим у дверей Царства Небесного,
которое близко ко всем нам.
Да не будет бесплодной для этого будущего счастья наша земная
жизнь! Дай Бог, чтобы двери Царства Небесного не затворялись ни перед
кем из нас, чтобы, войдя в эти открытые двери, все мы пребывали со своим
Сладчайшим Господом навеки.
***
Слово Божие говорит, что в Царстве Небесном истинные дети Божии
будут видеть Господа своего, и в вечном общении с Ним будут иметь
вечный источник блаженства.
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Кто же может быть достойным наследовать Царство Небесное? –
Послушаем слов Христовых: «Ели не обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). И еще: «Не всякий, говорящий
Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий
волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). И еще: Царство Небесное
подобно десяти девам, из которых пять было мудрых и пять неразумных.
Мудрые встретили Жениха в полночь с горящими светильниками, у
неразумных светильники потухли. И когда неразумные девы постучались
потом в двери дома, Жених сказал им: истинно говорю вам, Я не знаю вас
(Мф. 25:1–12).
Вот что нужно для того, чтобы не закрылись перед нами двери
Царства Небесного. Нужно приобрести смирение, простоту и чистоту,
какие мы видим у неиспорченного ребенка. Нужно переходить порог
смерти, вступать в жизнь будущего века с горящими светильниками веры
и добрых дел. Нельзя без добрых дел идти туда, где Господь при входе в
двери Царства Небесного скажет одним: «Алкал Я, и вы дали Мне есть,
жаждал, и вы напоили Меня...», и введет их в Царство, «уготованное от
создания мира». А другим скажет: «Алкал Я, и вы не дали Мне есть,
жаждал, и вы не напоили Меня...», и перед ними навеки закроются двери
Царства Небесного (Мф. 25:34–46).
Чтобы быть достойными наследниками Небесного Царства, надо
«исполнять волю Отца Небесного». Эта воля открыта нам на священных
страницах Евангелия. Господь нам ясно говорит, что наследуют вечное
блаженство нищие духом, кроткие, милостивые, чистые сердцем. Значит,
надо трудиться, и трудиться всю жизнь над тем, чтобы быть чище душой и
телом, лучше, смиреннее, милосерднее, чтобы препобеждать в себе
эгоизм, гордость, гневливость, плотскую нечистоту, леность о своем
спасении.
Не забудем и такие евангельские слова: Царство Небесное подобно
Царю, который захотел сосчитаться со своими рабами. К нему пришел
человек с долгом в десять тысяч талантов, умоляя о прощении и был
прощен. Выйдя от царя, он встретил своего должника, который должен
был ему ничтожную сумму в сто динариев. Он потребовал отдачи долга, и,
несмотря на мольбы должника, посадил его в темницу. Узнав об этом,
царь разгневался на своего должника и отдал его истязателям. Спаситель,
сказав эту притчу, добавил: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами,
если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений
его» (Мф. 18:23–35).
Господь оставил нам заповедь о том, чтобы мы прощали обиды, не
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таили в себе мести, злобы, ненависти, чтобы мы не имели и самой памяти
о причиненных нам обидах, чтобы мы все зло, какое нам причиняют люди,
умели покрывать своей любовью. Царство Небесное это царство мира,
любви, света, и туда не может войти та душа, которая разлучается с телом
в состоянии озлобления на своих ближних, с непрощенными обидами и
оскорблениями. Спешите же вырвать из своих сердец всякий гнев и
злопамятство, чтобы внезапная смерть не застигла нас не готовыми к ней!
Сколько среди нас таких, кто уже подходит к порогу своей земной
жизни и, оборачиваясь назад, видит бесплодно прожитую для Царства
Небесного жизнь!... Господь зовет нас остаток своих дней потрудиться над
спасением своей души в молитве, в покаянии, в прощении обид, в
искуплении своих грехопадений добрыми делами. И мы веруем, что Тот,
Кто принял последний вздох кающегося на кресте разбойника, примет и
труды ради Царства Небесного тех из нас, кто хотя на конце своих дней
возжаждет вечного спасения и пойдет за Господом.
Жажду своего вечного спасения и труды ради приобретения Царства
Небесного до конца своих дней будем соединять с молитвой ко Господу о
том, чтобы Он не лишил нас в этих трудах Своей Божественной помощи, а
когда возьмет нас к Себе, помянул бы нас с благоразумным разбойником в
Своем Небесном Царстве. Аминь.
***
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Заповеди блаженства
Окруженный множеством народа, Господь Иисус Христос взошел на
гору и сел. У Его ног расположились Его ученики.
Свою проповедь Спаситель начал заповедями блаженства, в которых
указал нам путь к небу – в Царство Небесное.
Будучи кроток и смирен сердцем, Он предложил Свое учение не
повелевая, а ублажая тех, которые свободно примут и исполнят Его слово.
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
Кто такой нищий? Это тот, кто ничего своего не имеет, кто ожидает
всего только от милосердия других. А нищий духом – это тот человек,
который искренно признает себя духовным бедняком, ничего не имеющим
своего, кто считает себя грешнее, хуже, ниже всех, кто себя всегда укоряет
и никого не осуждает.
Духовная нищета – это смирение перед Богом и перед людьми.
Будем всегда помнить, что в Царстве Небесном не будет душа гордая,
осуждающая своего ближнего и ставящая себя выше других. Не войдет в
Царство Небесное тот, в ком живет закваска евангельского фарисея,
превозносившегося перед мытарем и другими грешниками. Наследниками
Царства Небесного будут только нищие духом, смиренные рабы Божии,
которые перед Господом считают себя последними грешниками, сознают,
что своими силами ничего доброго они сделать не могут, и просят во всем
благословения Божия, непоколебимо надеясь на Того, Кто сказал: «без
Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся».
Спаситель ублажает не просто нищих, но нищих духом. И блаженны
не просто плачущие, а те, кто плачет о правде и добродетели, которых не
имеют, о грехах своих, которыми обременены.
Истинный христианин должен плакать о том, что он осквернял и
непрестанно оскверняет в себе своими грехами образ Божий.
Разве нам трудно плакать о грехах, если мы знаем, что грехи будут
служить для нас преградой при входе в Царство Небесное, если мы знаем,
что грех – это самый страшный враг наш, который отнимает от нас наше
светлое будущее? И чтобы никто из плачущих о своих грехах не впал в
отчаяние и уныние, Господь Спаситель обещает ему утешение: и здесь – в
прощении от грехов, и в царстве будущего века – в вечном и благодатном
веселии.
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
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Терпеливое перенесение скорбей, неизбежных в жизни, незлобивое
обхождение со всеми, вообще такое расположение духа, чтобы не
раздражать никого и не раздражаться никем, – вот те свойства, которые
низводят нам Божие благословение в жизни временной и высшие блага в
будущей жизни. Кроткий человек никогда не платит злом за зло, обидой за
обиду. Кроткий, будучи укоряем, не укоряет; терпя злострадания и
напасти от других, не грозит мщением, но предоставляет мстить за себя
Судящему праведно (1Петр. 2:23).
В этом духовная красота кротости! И как мы можем поступать иначе,
как мы можем сердиться, мстить, гневаться, когда общий наш Отец, перед
Которым мы без числа согрешаем, всегда творит с нами по Своей кротости
и долготерпит нам? И мы должны быть к нашим братьям кротки,
снисходительны, долготерпеливы.
«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
С томительным чувством голода и жажды сравнивается здесь сильное
желание духовного блага: правды Божией, исполнения воли Божией,
жизни добродетельной, оправдания человека перед Богом. И как
насыщение телесное, прекращая чувство голода, восстанавливает и
укрепляет наши силы, так и насыщение духовное вносит мир и покой в
душу истинного раба Божия. Совершенное насыщение людей праведных
последует в жизни будущего, но и здесь они носят в себе залог своего
будущего счастья.
«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут».
Кто из нас не хочет быть помилованным Господом – нашим
праведным Судией? Все мы нуждаемся в милости Божией, в даровании
нам еще времени на покаяние, в прощении грехов, а на конце времени –
помилования на Страшном Суде Божием. Поэтому-то Церковь от лица
нашего так часто произносит за богослужением: «Господи, помилуй!»
Если мы жаждем сами помилования Божия на Страшном Суде, мы
должны быть милосердными. «Суд без милости не оказавшему милости»,
– говорит св. ап. Иаков (Иак. 2:13). Сам Господь при изображении
последнего Своего Суда упоминает о делах милости, и милость,
оказываемую нами ближнему, Он сочтет сделанной Ему Самому (Мф.
25:31–46). Наше милосердие, наша любовь, наше сострадание привлекут к
нам милость Божию.
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Сердце грязное, греховное не может иметь духовных очей и видеть
Бога. Чистота же приобретается только усердной молитвой, покаянием,
помощью благодати Божией и постоянным наблюдением за своим
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сердцем. «Сыне мой, – говорит слово Божие, – больше всего хранимого
храни сердце твое» (Пр. 4:23), берегись того, чтобы сердце не стало рабом
твоих страстей и пороков.
Одним из самых сильных средств удаления из своего сердца всего
нечистого, по учению святых отцов, является живое сознание
вездеприсутствия Божия. Помни, что Господь всеведущ, и что ни одно
самое малое не только греховное движение твоего сердца, но и греховное
намерение не скрыты от Его всеведения.
И какая награда обещана чистым сердцем? Здесь, в жизни земной –
сердцем ощущать присутствие Божие, а в жизни будущей – увидеть Бога
своего, поклониться Ему и участвовать в прославлении Его вместе со
всеми ангелами и святыми!
«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».
В чьем сердце царствует мир, нет злобы, ненависти, кто не только сам
не носит в своем сердце зла, но содействует тому, чтобы примирить
враждующих, сеет мир вокруг себя, – тот назовется сыном своего
Небесного Отца.
В слове Божием сказано: Царство Божие – это «праведность, и мир, и
радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Истинный христианин и носит в
своем сердце этот мир и эту радость, и сеет их вокруг себя.
«Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех».
Вечная радость и веселие, обещанные Господом, будут раскрытием во
всей полноте того счастья жить с Господом, какое носит уже в земной
жизни каждый истинный раб Божий, каждый нищий духом, кроткий,
алчущий и жаждущий правды Божией, милостивый, чистый, миротворец.
С помощью Божией, пусть каждый из нас по ступеням, указанным
нам Господом Иисусом Христом в заповедях блаженства, подымается к
радости будущей жизни!
***
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Божественная Мудрость и Божественная
Любовь
«Глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем
подаваяй...»
Эти слова одной из церковных молитв мы часто слышим в наших
храмах. Они говорят нам о том, что миром и каждым из нас управляет
Божественная Мудрость и Божественная Любовь. О, как это утешительно
для верующего сердца!
Вся история мира и жизнь каждого из нас носит на себе яркую печать
этой мудрости и этой любви. Наша вера, на основании слова Божия, учит
нас тому, что мир видимый и невидимый сотворен волею Всемогущего
Бога. Для чего сотворил Бог мир? Не для Себя. Он окружен славою, и
воинства небесные являются созерцателями Его вечной славы. Бог
сотворил мир для человека, по любви к нему, чтобы человек наслаждался
красотами этого мира и пользовался всеми его благами.
Бог не сотворил зла, греха, несчастий. Все скорби и болезни человека
вошли в его жизнь как следствие греха, после того, как первый человек
нарушил волю Божию и согрешил. Но Премудрый и Всеблагий Небесный
Отец и скорби, и болезни обращает нам на пользу и делает их орудием
Своего Божественного Промышления о нас. Через эти скорби и болезни
Он стучится в сердце человека, он будит нас от греховного сна,
напоминает о Себе и через них хочет нас привязать к Себе. Он учит нас,
что терпеливым перенесением скорбей и болезней не только укрепляется
наша вера и проявляется наша любовь к Богу, но и искупаются наши
вольные и невольные согрешения. «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог», –
говорил один верующий поэт, и говорил это от лица каждого вдумчивого
христианина.
Христианин знает Божественное слово, сказанное еще через одного из
ветхозаветных пророков, о том, что скорби – это зов к Богу: «В скорби
своей будут искать Меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, и
Он исцелит нас» (Ос. 6:1). Христианин знает и о том, как утешает Господь
Своих детей в их скорби: «По мере, как умножаются в нас страдания
Христовы, умножается Христом и утешение наше» (2Кор. 1:5). И во всем
этом мы видим проявление Мудрости и Любви Небесного Отца.
Бог не создал смерти. Первый человек был создан бессмертным и не
должен был никогда знать смерти. Но смерть вошла в жизнь первого
человека после нарушения им воли Божией. Смерть – это плод греха, учит
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ап. Павел: «Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков» (Рим. 5:12). И в этом, что Господь
попустил человеку стать смертным по телу и оставил его бессмертным
душой, сказалась та же Божественная Мудрость и Божественная Любовь.
Всякое преступление должно влечь за собой наказание. Это – закон
правды, закон правосудия. И по этому закону все грешники всех времен и
всех народов за свои грехи должны понести наказание. Но кто из нас,
носителей множества грехов, был бы в силах понести то наказание,
которого он заслуживает? И сколько такого рода долга перед лицом
Правды Божией должно было накопиться у всего человечества за долгие
ветхозаветные века? И сколько его еще накопится в будущие века истории
мира?
Кто мог бы понести наказание за все эти грехи и преступления всех
людей?... Только Мудрость Божия могла найти это средство спасения
людей, искупления великого множества их греховных преступлений перед
лицом Правды Божией. В Совете Божием было решено послать Сына
Божия на землю для того, чтобы Он, принял на Себя душу и плоть
человеческую, возложил на Себя грехи всех людей и Голгофскими
страданиями совершил дело спасения человечества. И какая любовь Божия
изливается со креста на нас, припадающих к подножию этого креста с
верой и любовью! Теперь во имя крестной жертвы Христовой прощаются
грехи каждого кающегося грешника. И личное искупление, какое
кающийся грешник должен понести в своей совести за свои грехи, от них
отрекаясь и их оплакивая, уже посильно для каждого из нас, потому что
спасение наше совершено искупительной жертвой, принесенной за нас
Сыном Божиим.
Совершив наше спасение Своей Голгофской жертвой, Спаситель не
оставил нас без Своей помощи на пути к вечной жизни. Он основал Свою
Церковь – хранительницу слова Божия и раздаятельницу благодати. Через
крещение Он вводит нас всех в ограду этой Святой Церкви и делает ее
детьми, а ей, Святой Церкви, Он повелел звать людей в Царство Небесное,
учить людей истинам веры, проповедуя слово Божие будить грешников к
покаянию, питать людей духовной небесной пищей, вести их к ногам
Божиим. Сколько в этом Мудрости Божией и Любви к нам, недостойным
детям своего Небесного Отца! Воистину, «глубиною мудрости
человеколюбно все строит Господь и полезная всем подает»!
Как сердцеведец, Господь хорошо знает, что нередко мы бываем
подобны ребенку, который потерял свою мать в толпе или в лесу, плачет,
зовет ее, ищет ее. Мы бываем подобны этому ребенку в минуты наших
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скорбей и жизненных невзгод, когда чувствуем себя одинокими, когда не
находим вокруг себя тех, кому могли бы рассказать о своем горе и кто мог
бы нам посочувствовать и помочь.
И вот, зная об этом, Господь поручил Своей Матери стать нашей
Небесной Матерью, чтобы в минуты скорбей, болезней, тревог и забот мы
находили бы у Нее Материнскую поддержку и покров.
Вот какова любовь Божия к нам! Вместе с Божественной Мудростью
она – источник нашего счастья. В ответ на Свою любовь к людям Господь
требует и ждет от нас только одного: нашего сердца. О, да будут всецело
отданы наши сердца Богу!
***
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Душа человека
Нередко в жизни мы можем наблюдать, как люди, и здоровые и
материально обеспеченные, не могут найти полного удовлетворения в
своей внешней жизни. Они томятся о чем-то, тоскуют, куда-то рвутся
своим сердцем, часто сами не понимая своего состояния. И, наоборот,
нередко люди, изможденные болезнями и страданиями, подобно
библейскому многострадальному Иову, не только терпеливо переносят
свой жизненный крест, но и полны благодушия и внутренней духовной
радости. Разве это не говорит нам о том, что кроме тела у человека есть
душа, что душа и тело живут своими жизнями: тело может быть сытым, а
душа голодной: тело может быть обуреваемым болезнями, а душа –
покойной и счастливой.
И какую цену имеет душа человека! О душе сказал Господь Иисус
Христос: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит?» (Мф. 16:26). Все сокровище, вся красота мира – ничто в
сравнении с ценой души! Ведь она бессмертна: «Верующий в Сына имеет
жизнь вечную» (Ин. 3:36). Ведь ее вечное счастье в Небесном Царстве
куплено ценою крови Господа Спасителя, пролитой Им на Голгофском
кресте. «Вы куплены дорогою ценою», – говорит св. ап. Павел (1Кор. 6:20).
Бессмертная душа, которую дал Господь каждому из нас, носит в себе
образ и подобие Божие (Быт. 1:26–27). Бог наш, в Которого мы веруем, –
вечен. Он не знает ни начала, ни конца Своему бытию. И хотя наша душа
имеет свое начало, но она не знает смерти, она бессмертна.
Бог наш есть Бог всемогущий. И человека Бог наделил чертами
могущества: человек – хозяин природы, он владеет многими из тайн
природы, он покоряет себе воздух и другие стихии.
Бог есть Дух вездесущий, а человеку дана мысль, способная в
мгновение переносить его в самые отдаленные концы земли. Духом мы
бываем вместе со своими близкими, разделенными от нас далеким
пространством.
Бог есть Дух всемогущий. Разум человека имеет печать этого Божьего
свойства. Он может охватывать неисчислимые массы знаний; память
человека хранит в нем эти знания.
Бог есть Дух всесвятой. И человек с помощью благодати Божией
имеет силу достигать вершин святости. Когда преподобный Серафим
беседовал о духовной жизни или когда он молился, – окружавшие его
видели особый свет, исходящий от него. Отец Иоанн Кронштадский
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подвигом своей молитвы и праведной жизни получил от Господа силу
исцелять болезни людей на расстоянии: одним только молитвенным
вздохом перед Богом.
Поистине нет цены бессмертной душе человека: ведь Богочеловек
кровью Своей искупил человека, призвал его к вечной и блаженной жизни,
«немногим умалил перед ангелами» (Пс. 8:6), предназначил быть «храмом
живущего в нас Святаго Духа» (1Кор. 6:17); человек носит в себе образ
самого Создателя своего!
Наша бессмертная душа рвется к своему первоисточнику, тянется к
своему Небесному Отцу, как ребенок к своей матери; и только тогда эта
душа найдет для себя покой, когда почувствует себя в объятиях Небесного
Отца, как успокаивается ребенок на руках своей матери. Нельзя оставлять
голодающую и жаждущую душу без насыщения. Духовный голод и
духовная жажда страшнее телесных. Если не насыщать нашей души на
пути жизни вечной, – безмерно тяжек будет ее голод в вечности. Питайте
же ее молитвой, словом Божиим, тою небесною пищей, которая
преподается вам из святой Чаши, благодатию Божией, раздаваемой в
Церкви в таинствах и церковных благословениях! Берегите бессмертную
душу для вечной жизни! Очищайте ее от греха! Укрощайте ее вечной
красотой доброй христианской жизни!
***
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Заветное стремление души
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред
лице Божие» (Пс. 41:2–3).
«Жаждет душа моя к Богу крепкому». Сколько мыслей и чувств
рождают эти слова в верующем сердце! Что они нам напоминают? О ком
они говорят?
Прежде
всего
нашему
духовному
взору
представляется
величественная картина бесчисленных тысяч мучеников первых веков
христианства: молодые, старые, женщины, дети, малютки на руках... Они
идут на свой подвиг, полные горячей, убежденной веры в истинность и
непреложность слов Господа Иисуса Христа: «Где буду Я, там будет и
Мой слуга»; «Будь Мне верен до смерти, и Я дам тебе венец вечной
жизни».
Вот один из случаев. Это было в Карфагене в середине 3-го века.
Правитель города, поднявший гонение на христиан, в один из дней
приказал всем христианам собраться на городской площади. Христиане
знали, что их собирают для казни. И вот на одной из улиц по пути к
площади группа язычников увидела женщину, бежавшую по направлению
к этой площади с малюткой на руках. Они остановили женщину и говорят
ей: «Куда ты бежишь?» Та отвечает: «Я – христианка, и тороплюсь на
площадь, где собираются все христиане». – «Разве ты не знаешь, что все
христиане будут казнены?» – «Я это знаю, потому и тороплюсь». – «Но
оставь хоть малютку дома, пусть спасется невинное дитя», – пожалел ктото из язычников. – «Нет, нет, – воскликнула женщина, – я хочу, чтобы и
мое дитя было со мной у Господа». Какое непреодолимое стремление к
Господу в верующей душе!
Человек, созданный по образу и подобию Божию, носящий в себе
частицу дыхания Божия, своей душой стремится к своему Источнику и
Творцу... Для этого мы и приходим в Божий храм, оставляя у порога храма
всю нашу суету, все наши заботы, все то, чем тревожно живем мы в этом
мире. Со священных стен на нас глядят изображения святых угодников
Божиих. В многочисленных святых иконах здесь на нас смотрит лик
Божией Матери; здесь, по верованиями нашей Церкви, вместе с нами
разделяет нашу молитву незримое ангельское воинство. Здесь в
многократных благословениях Церкви и ее священных обрядах Сам
Господь укрепляет и утешает нашу душу, и нередко бывает, что тому, кто
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искренно и с открытым сердцем помолится за нашим богослужением в
храме, не хочется и выходить отсюда туда, где его ждут суета, соблазны и
человеческие пороки. Разве и нас в храм влечет не та же «жажда», не то же
стремление «к Богу крепкому, живому»?
Все живое нуждается в свете и тепле для своей жизни. Всякая, даже
самая малая былинка тянется к солнцу, как к источнику света; самая малая
букашка ищет для себя тепла. И наша душа стремиться «к Богу живому»,
потому что в Нем – источник света и источник тепла для нашей
бессмертной души. В свете того, что открыто нам нашим Господом в Его
Божественном слове, для нас все ясно: как произошел этот мир, в котором
мы живем, что его ждет, для чего создан человек, как он будет жить после
своей смерти. Светом Евангельского слова нам освещен путь, который
ведет нас к вечной жизни. И как солнце не только светит, но и греет, так и
тот наш Свет, в Которого мы веруем, – это неиссякаемый источник тепла,
согревающего нашу душу. Мы идем к нашему Небесному Отцу, как к
источнику света и тепла: мы идем к Нему за той нетленной небесной
пищей, в которой нуждаемся, которой просит каждая живая душа. И Он
дает нам эту пишу и дает ее обильно – в молитве, в Своем слове, в святой
Своей Чаше, нашем богослужении. Пойдем же к Богу крепкому, живому!
В Нем – счастье, в Нем – покой, в Нем – непреходящие вечные радости!
***
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Внимание
Если бы кто-нибудь из нас, пройдя длинную дорогу, увидел, что по
своей неосмотрительности он прошел не тем путем, каким должен был
пройти, какое огорчение испытал бы такой человек! А если бы уже
наступала ночь и поздно было бы возвращаться назад, чтобы отыскать
правильную дорогу, как увеличилось бы волнение и досада такого
человека!
Если бы кто-нибудь потрудился над большим делом с напряжением
всех своих сил и вдруг увидел, что он трудился напрасно, что он делал
совсем не то, что нужно было, – что пережил бы такой человек?
И что же: все потеряно для этих людей? Нет. Тот, кто шел
неправильной дорогой, имеет возможность в ближайшие дни исправить
свою ошибку: вернуться назад и пойти нужным путем. Если человек делал
долгое время не то, что следовало, он еще может заново потрудиться и,
может быть, не без успеха выполнить свой труд.
Но есть такая дорога, по которой можно идти только вперед, по
которой уже нельзя возвращаться назад. Есть такое дело, которое долго
делается, но только один раз, и его нельзя начинать сначала. Эта – наша
земная жизнь.
Все мы знаем, что с каждым днем нашей жизни мы приближаемся к
неизбежной для каждого из нас смерти. Каждый из нас знает, что все мы
после земного пути будем давать Господу отчет в том, как мы его прошли.
Св. ап. Павел говорит: «Всем нам должно явиться пред судилище
Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал,
живя в теле, доброе или худое» (2Кор. 5:10).
Вот и нужно чаще об этом думать: правильной ли дорогой мы идем в
жизнь вечную? Над тем ли мы трудимся здесь, что приводит к вечной
жизни? Мы должны быть на своей земной дороге внимательны к самим
себе; проверять и спрашивать себя: действительно ли мы христиане?
исполняем ли мы волю своего Небесного Отца? Горе, горе
невнимательному!
Если мы невнимательны к себе, если мы не проверяем правильности
своего земного пути, если не умеем или не любим заглядывать для этого в
глубину своего сердца, – как легко греху сродниться со всем нашим
существом. Мы знаем, что повторить грех гораздо легче, чем в первый раз
пасть во грех. И повторяясь в нас, грех может стать как бы второй
природой нашей: можно привыкнуть ко греху настолько, что совершать
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его будет так же необходимо для нас, как дышать воздухом. Чтобы нам не
впасть в такое состояние, надо следовать мудрому древнему правилу
жизни: «Внимай себе», если хочешь спастись! (Втор. 15:9).
«Внимай себе», если хочешь спастись! Это должно быть правилом в
жизни каждого из нас, кто идет земной дорогой, кто трудится над своей
душой для вечности.
Когда мы падаем по немощи нашей, надо торопиться восстать,
торопиться изгнать из себя скверны греха, чтобы не дать ему укорениться
в нашем внутреннем, духовном существе.
Наша духовная природа так устроена, что все мысли, чувства,
желания, все движения нашего духа тесно связаны между собой. И грех,
попадая в сердце и через желания и через действия, сразу налагает свою
печать на все стороны нашей духовной деятельности. Он окрашивает
своим мрачным цветом всю нашу внутреннюю жизнь, лишает нас радости,
той чистой радости, какая является спутником жизни каждого истинного
христианина.
Мы должны быть внимательны к себе, чтобы не соблазнить своими
грехами и поведением ближних, ибо сказано в слове Божием: «Горе тому
человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18:7). Ведь одно только
неосторожное слово может перевернуть душу нашего ближнего! Мы уже
забыли об этом сказанном слове, а он будет его переживать... А как легко
своим нехристианским, греховным поведением соблазнить тех, кто мало
верует или не верует в Господа! Мы должны стремиться к тому, чтобы
своей доброй христианской жизнью вызывать в тех, кто живя с нами или
встречаясь с нами, мало верует, уважение к себе, как православным
христианам, чтобы они видели, что не по имени только мы дети Небесного
Отца.
Итак, «внимай себе», если хочешь спастись!
А как внимать себе? Как проверять правильность пути, по которому
мы идем?
У нас есть слово Божие, в свете которого мы и проверяем самих себя.
Наш Спаситель проповедует нам в Своем слове глаголы жизни вечной
(Ин. 6:68). Он нас научает, как надо жить, чтобы жизнь вечная с ее
радостями, с ее сладостью общения с Господом была достоянием каждого
из нас.
Словом Божиим мы должны проверять себя: за Христом ли мы идем?
Ко Христу ли направляется наш путь? Не накапливаем ли мы изо дня в
день только груз греховный, с которым приближается к концу жизни?
Святые читали слово Божие в каждую свободную минуту, чтобы
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поучиться в нем тому, как надо жить, чтобы в нем, как в зеркале духовном,
видеть себя, все отклонения свои от пути, ведущего в Царство Небесное. И
мы должны внимать слову Божию, читать его, напоминать себе истины
слова Божия, чтобы светом его проверять свою земную жизнь: да не будет
она бесплодной для той бесконечной жизни, какая раскроется перед нами!
«Внимай себе», если хочешь спастись! Так было сказано задолго до
Рождества Христова. И Господь наш Иисус Христос в Своих словах
повторил это правило жизни. Он сказал: «Смотрите же за собой, чтобы
сердца ваши не отягчались объядением и пьянством, и заботами
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лк. 21:34). И св.
ап. Павел предостерегает нас дорожить временем, «потому что дни
лукавы» (Ефес. 5:16); они бегут и не возвращаются назад.
О, дай Бог всем нам прожить земную жизнь так, чтобы при конце ее
не было ни у кого из нас бесплодного и горького раскаяния в том, что путь
жизни нашей не привел к вечным радостям у Господа.
Дай Бог всем нам наследовать Царство Небесное, где празднуется
Пасха, где в вечном веселии будут пребывать все верные дети Небесного
Отца.
***
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Вера, надежда, любовь
Воскресшим из мертвых Господом нашим Иисусом Христом мы
спасены для вечности. Но мы не должны забывать того, что каждому из
нас в земной его жизни надо заслужить право на вечные радости. Чтобы
заслужить это право, надо помнить о тех главных добродетелях
христианина, о тех непременных спутниках наших на земном пути, без
которых никто из нас не имеет права называться истинным христианином,
чадом Небесного Отца.
Какие же это добродетели, какие спутники? Это – вера, надежда,
любовь!
Разве можно спасти душу без веры? Конечно, нет. Слово Божие
говорит нам: «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 2:6). Вера, и
только она одна, указывает нам путь к Небу, и согревает нас на этом пути.
Если мы веруем в Господа Бога, разве мы можем не любить Его всей
душой и всем сердцем?
Если мы любим Господа своего, как нам не любить друг друга? Наша
взаимная любовь друг к другу и дела этой любви: сострадание, безгневие,
неосуждение, помощь друг другу, – все это составляет то духовное
богатство христианина, имея которое, он найдет райские двери открытыми
перед собой.
Все мы – грешники: каждый из нас носит на своих плечах тяжкое
греховное бремя. Что было бы с нами, если бы мы не имели надежды на
прощение со стороны нашего Небесного Отца? Мы впали бы в отчаяние,
когда обличает нас совесть и подвергает нас своим мукам.
Что было бы с пророком Давидом, если бы он, впав в тяжкие грехи, не
имел в сердце такой надежды на прощение? Но он эту надежду не только
имел и не только ею был приведен к ногам Божиим, но и нам завещал ее в
словах своих псалмов. Он говорит: «Блаженны все, уповающие на Него»
(на Бога. Пс. 2:12). К чему привели бы муки раскаяния ап. Петра после его
отречения от Господа, если бы в нем сразу не затеплился огонек надежды
на прощение?
Иуда не имел этой надежды. В его черствой и преступной душе не
нашлось места этому святому огоньку и, не имея надежды и впав в
отчаяние, он покончил свою жизнь самоубийством.
О, пусть ярко горит надежда в сердцах каждого из нас, когда мы идем
ко Христу за прощением в грехах!
Символом веры издавна является крест, потому что мы веруем в
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Распятого на кресте, спасшего нас Своею крестною смертью.
Символом надежды является якорь, потому что тот, кто носит в своем
сердце крупную христианскую надежду, противостоит всем бурным
волнам житейского моря.
Символом любви является сердце, потому что сердце – средоточие
любви.
Вера нам светит на нашем жизненном пути, любовь нас согревает и
украшает, надежда укрепляет наш дух. Эти три главных добродетели
рождают в сердце христианина и все остальные добродетели: молитву,
смирение, преданность Промыслу Божию, терпение.
Апостол Павел говорит: «Теперь пребывают сии три: вера, надежда,
любовь; но любовь из них больше» (1Кор. 13:13).
Вера в будущей жизни сменится для каждого из нас видением лицом
к лицу Того, в Кого мы веруем. Надежда станет осуществлением того, чего
мы ожидаем и на что надеемся, а любовь никогда не перестанет (1Кор.
13:8); и потому она больше веры и надежды; она ведь и «первая заповедь»
(Мф. 22:38).
Но в земной жизни каждого христианина эти три добродетели, как
три сестры, одинаково родные сердцу каждого из нас и одинаково
необходимы для спасения души.
Будем беречь в себе тот огонь святой веры, который мы носим. Пусть
он разгорается в нас все ярче и ярче. Умножим в себе любовь к Богу и
любовь друг к другу, накапливая делами любви нетленное духовное
богатство. Укрепим в себе святую надежду на помощь Божию, на
всепрощение Божие, на любовь Божию к нам. И пусть Вера, Надежда и
Любовь ведут нас за собой в ту страну, где Пасха Христова будет
праздноваться в бесконечных веках!
***
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Живая вера
И на живом, плодоносном дереве могут быть бесплодные, сухие
ветки... Может быть, и мы с вами являемся бесплодными ветвями на
величественном древе Христовой Церкви? Как же узнать, мертвые мы или
живые во Христе? Св. ап. Павел дает такой совет: «Испытывайте самих
себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте» (2Кор. 13:5).
Мы, значит, можем испытать свою веру. Как мы это сделаем? Господь
Спаситель дает нам ответ на этот вопрос. Он сказал: «Всякое дерево
познается по плоду своему» (Лк. 6:44); «Всякое дерево доброе приносит и
плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые» (Мф. 7:17).
Если мы приносим добрые плоды в своей жизни, мы являемся деревом
добрым, мы не мертвые, а живые члены тела Церкви Христовой.
В одном из своих Посланий св. ап. Павел упоминает об основных
плодах истинной жизни со Христом. Он говорит: «Плод Духа: любовь,
радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание»
(Гал. 5:22–23). Это плоды, которых от нас терпеливо ожидает Господь
Иисус Христос, и отчета в которых потребует от каждого из нас на Своем
Страшном Суде.
Пусть каждый, заглядывая в свою совесть, ответит себе на вопрос:
возрастает ли в нем любовь ко Господу, любовь друг к другу, какая не
желает никому зла; не желает никому того, чего не желает себе?
Живет ли в нашем сердце святая радость о том, что все мы спасены
Кровию Господа Спасителя, рождены Им для вечной жизни? Носим ли мы
в себе радость о том, что нам Небесный Отец еще терпит каждого из нас
на земле, дает еще дни жизни, чтобы мы потрудились для жизни будущего
века?
Обитает ли в сердце мир о Господе, когда человек может взирать на
Господа чистыми духовными очами, когда с такой же чистой душой мы
можем смотреть в глаза друг другу, не тая лжи и злобы друг против друга,
удерживая язык от осуждения?
Научились ли мы быть долготерпеливы? Это плод жизни со Христом,
если всякую скорбь и лишение мы принимаем как бы от руки Божией и
если никакая скорбь не раздражает нас и не вызывает озлобления.
Дышит ли наше сердце благостью? сияет ли оно милосердием, когда
человек не только от избытка, но и от своего недостатка готов поделиться
с неимущим последним куском хлеба или последней монетой?
Украшает ли нас вера в Бога, не знающая сомнений и колебаний?
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Являемся ли мы носителями кротости, которая не знает ненависти,
мирит нас с личными врагами, побуждает человека думать о своих грехах
и не осуждать другого?
Приучаем ли мы свою душу к воздержанию, к борьбе с похотями и
пороками, к посту не только телесному, но и духовному, к воздержанию
от грехов?
Вот если мы в своем сердце носим эти плоды: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание, –
носим хотя бы в мере, доступной нашим силам, – значит, мы не мертвые,
не безжизненные члены Тела Христова и не бесплодные сухие ветви
дерева Церкви Христовой, значит, мы живые во Христе.
Мы живые, если наше сердце горит верой в Господа, если мы всем
своим существом хотим Ему подражать в Его любви, чистоте, милосердии,
преданности воле Небесного Отца. Мы живые, если наша совесть стоит на
страже сердца и, когда грех и порок проникают в это сердце и омрачают
нашу чистоту, эта совесть зовет к покаянию. Блажен, кто так живет, – он
идет верным путем к своему Господу.
Что же нам делать с нашей слабой, немощной верой? Надо прежде
всего молиться о ее умножении, ее укреплении, как святые апостолы
просили своего Божественного Учителя: «Умножь в нас веру» (Лк. 17:5).
Надо укреплять в себе огонь веры молитвой, вниманием к слову Божию,
усердием к храму и нашему святому Богослужению и размышлением о
путях Промысла Божия в жизни каждого из нас.
Дай Бог, чтобы в наших сердцах было больше и больше плодов святой
веры! Будем умножать в наших сердцах любовь, милосердие,
долготерпение, кротость, воздержание! Во всем этом – наше богатство и
наша духовная красота, в этом и свидетельство нашей веры.
***
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Божий дар
Не один раз свв. евангелисты приводят нам слова Спасителя,
сказанные Им или при исцелении больных, или при прощении грешникам:
«Вера твоя спасла тебя» (Мф. 9:22; Мр. 10:15; Лк. 7:50; 17:19; 18:42).
Эти слова Христовы напоминают нам, какая сила у веры, какой это
великий Божий дар, вложенный Духом Святым в сердце верующих людей.
Каждый из нас свободен веровать или не веровать, идти за Господом
или не идти. Господь не подавляет нашего духа. Он ждет тех, кто
свободно, по велению сердца идет за Ним. И кто свое сердце отдает
Господу, тот встает на путь вечного спасения.
Чем мы больше приближаемся к Господу своей верой, тем и Он к нам
ближе. Чем больше мы приближаемся к Нему своим духом, тем больше
нисходит на нас по вере нашей благодатная сила Божия. Чем больше
расширяем свой ум верой, тем больше и шире раскрываются перед нами
тайны премудрости Божией.
Вера – это наш светильник. Когда мы взираем на прошлое истории
мира, истории человеческого рода, вера говорит нам о том, как волею
Всемогущего Бога был сотворен мир невидимый и тот мир видимый,
который доступен нашему телесному воcприятию и зрению. Вера говорит
о том, что Господь Бог, сотворивший мир, не оставляет его без Своего
Божественного промысла. Этим промыслом Божиим управляется жизнь
всего мира, всех народов и каждого из нас.
Святая вера, которую мы исповедуем, свет которой мы носим в своем
верующем сердце, проповедует нам о том, что все болезни, все страдания,
какие угодно Господу попускать в жизни каждого из нас, – это не
проявление озлобления Божия, ибо Господь есть бесконечная любовь: эти
испытания даются нам для искупления многого множества наших
прегрешений, чтобы мы, с терпением перенося их, хотя бы этим
изглаждали свои грехи в земной жизни и не уносили с собой в жизнь
вечную.
Вера наша наставляет нас, как надо жить достойно и человеческого
звания, и звания христианина. Вера учит всему возвышенному,
благородному, чистому, светлому. Она завещает хранить чистоту
семейной жизни, чистоту телесную и душевную каждому из нас, быть
усердным в труде, делать людям добро. Она требует от нас кротости,
безгневия,
неосуждения,
доброжелательности,
уступчивости,
снисходительности в отношении друг друга. Вера осуждает зависть,
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гордость распутство, пьянство – все пороки, под влияние которых
подпадает немощной человек. Вера учит нас, как надо жить, чтобы
достигнуть вершин доступного человеческим силам духовного
совершенства, духовной красоты.
Если вера у нас слабая, мы должны, по примеру святых апостолов,
молить Господа о том, чтобы Он Сам укрепил в нас веру. Вера наша
должна быть живой, проникающей все наше внутреннее существо.
Живая вера – это такая вера, какая проявляется в наших делах в
отношении к Богу и в отношении друг ко другу. Такая вера побуждает нас
не только делать добро людям, но, по слову Божию, спешить сделать его
возможно больше в короткой земной жизни. Такая живая вера спасала,
спасает и будет спасать всех, кто, отзываясь на зов Христов, идет за Ним и
хочет быть истинным, живым и действенным учеником своего Господа
Спасителя.
Дай Бог, чтобы сердце каждого из нас слышало бы еще здесь, пока мы
живем, услышало бы и там, когда мы уйдем в иную жизнь, те слова,
какими утешал Господь Иисус Христос: «Вера твоя спасла тебя!» Аминь.
***
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Вера и дела
Вспомни об одном евангельском событии из земной жизни Господа
Иисуса Христа. Однажды в городе Капернауме к Спасителю подошел
сотник, начальник римской стражи, и просил у Господа исцелить его
тяжко заболевшего слугу. Он был язычником, но слышал о Господе, как
великом проповеднике и великом чудотворце, и в своем сердце носил веру
в Него. Спаситель сказал сотнику: «Я приду и исцелю его». В ответ на это
сотник воскликнул: «Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой;
но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». В этих словах сотник
проявил такую веру во всемогущество Иисуса Христа, в чудодейственную
силу Его слова, что удостоился за это похвалы от Спасителя. Господь
сказал, обращаясь к окружающим: «Истинно говорю вам: и в Израиле не
нашел Я такой веры». Господь добавил еще к этим словам: «Говорю же
вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком
и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут в тьму
внешнюю». Обращаясь к сотнику, Он сказал: «Иди, и как ты веровал, да
будет тебе». Слуга сотника выздоровел в тот же час (Мф. 8:5–13).
Кто эти «сыны царства», о которых говорил Спаситель? Это иудеи,
современные Господу Иисусу Христу. Они гордились тем, что по плоти
были потомками Авраама. Они рассуждали о себе: мы – потомки Авраама;
мы сохранили истинную веру в Единого Бога; мы исполняем все обряды
закона, и, конечно, мы – первые наследники, первые участники Царства
Божия. Господь же Иисус Христос не раз обличал их за это
самопревозношение, за то, что они почитали себя наследниками Царства
Божия, невзирая на то, достойны ли этого или нет по жизни и своим
делам. Вразумляя иудеев, Господь говорил им, что одно происхождение от
Авраама, без духа благочестия и без добродетелей, не спасет их. «Не
всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное,
но исполняющий волю Отца Моего Небесного», – говорит Христос (Мф.
7:21). А одну из Своих притчей Спаситель закончил словами в отношении
иудеев: «Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу,
приносящему плоды его» (Мф. 21:43).
Вспоминая слова Божественного приговора в отношении
современных Спасителю иудеев, не переживаем ли мы в сердцах своих
чувства священного трепета? Ведь и мы можем заслужить ту же участь,
если будем по своей жизни недостойными детьми своего Небесного Отца.
Истинная вера состоит не в том только, чтобы мы исповедывали ее
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истины и эти истины хранили в своем сердце. Можно исполнить все
обряды Православной Церкви и быть плохим христианином, быть хуже
язычника. Истинная вера свидетельствуется нашей добродетельной
жизнью. Надо, чтобы она светилась в добрых делах нашей жизни, чтобы
свет веры сиял перед людьми, как завещает нам Господь: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного» (Мф. 5:16).
Мы веруем в Господа Бога – Творца мира видимого и невидимого. Мы
верим в Промысл Божий. Веруя так, мы должны принимать, как от руки
Божией, все: и радостное, и скорбное в нашей земной жизни. Такая вера
спасает нас от отчаяния, поддерживает в те минуты, когда тяжесть
жизненного креста ложится на наши плечи.
Мы веруем в то, что Бог – Вездесущий и Всеведущий. Мы знаем, что
Господь видит не только каждый шаг нашей жизни, но видит наши
желания, наши намерения. И потому мы должны все делать как бы перед
очами Всевидящего Господа.
Мы веруем в Бога как Праведного Судию, Который призовет каждого
из нас на Свой Суд и на этом Суде мы или постыдимся, или прославимся
(см. 1Ин. 2:28; Рим. 8:17). Истинный христианин всегда носит в своем
сердце страх перед грозным приговором грешникам на последнем Суде:
«Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его» (Мф. 25:41), и он спешит свое грязное сердце омывать
слезами и раскаянием. Он боится погибнуть для вечной жизни!
Мы веруем в Господа Иисуса Христа, Который был распят за нас на
кресте и претерпел тягчайшие муки для того, чтобы освободить нас от
вечной смерти. Мы всегда должны помнить, какой «ценой» Сыном
Божиим куплено для нас право наследовать Царство Небесное. И
истинный христианин любит Господа Иисуса Христа всем своим сердцем,
всей душой, всем помышлением. Он любит Крест Христов, любит с
благоговением полагать на себе крестное знамение, веруя в то, что сила
крестного знамения ограждает его от врагов видимых и невидимых. Он
любит слово Божие, он любит Святую Церковь, он любит свой храм. Такой
верующий христианин хочет во всем подражать своему Господу Иисусу
Христу. – Это желание жить по заповедям Божиим, это стремление идти
тем путем, каким шел Господь, всегда живут в сердце того, кто верует
истинной верой.
Истинный христианин – этот тот, вера которого подтверждается
делами его доброй христианской жизни. Такая вера есть вера истинная,
ибо она свидетельствуется жизнью.
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Кто такую истинную веру, сопровождаемую добрыми делами,
сохранит до конца дней, тот, как сказал Господь Иисус Христос, возляжет
с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, которому не будет
конца.
***
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Радости веры
Св. Иоанн Златоуст говорил однажды своим слушателям: «Все мы
стремимся к радостям, но не все умеем находить пути к ним». О, пусть
вера скажет каждому из нас, какие пути ведут к радостям, пусть приведет
она нас к ногам Христовым!
Все мы грешники. Как говорит одна из наших молитв: «Умножишася
паче влас главы моея беззакония моя». А св. ап. Иоанн Богослов пишет:
«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины
нет в нас» (1Ин. 1:8).
Каждый день, каждый час наша душа загрязняется грехами. У одних
из нас совесть сразу обличает согрешившего и зовет к покаянию; у других
совесть дремлет, и только какой-нибудь особенный случай выведет ее из
этого состояния; у третьих грешная совесть спит годами и десятилетиями
земной жизни. Но дремлет ли в нас совесть, говорит ли и обличает ли она
нас, – никто из нас никогда не должен забывать того, что все мы идем к
неизбежной смерти, что все мы предстанем перед Праведным Судией и
дадим отчет в нашей земной жизни. Всякий из нас должен знать, что
никакой блудник или нечистый не имеет наследия в Царстве Христа и
Бога (Еф. 5:5). Не наследуют Царства Божия и неправедные, прелюбодеи,
мужеложники, воры, лихоимцы, пьяницы, злоречивые, хищники (1Кор.
6:9–10), и горе тому, чья совесть не заговорит в нем за всю его долгую
жизнь. Страшной должна быть такая участь человека.
И что же, унывать нам, видящим в себе так много грязи и порока,
впадать ли в отчаяние при мысли о глубине своего падения? Нет и нет.
Когда блудный сын, плача о своих преступлениях против отца и против
своей совести, подошел к родительскому дому, когда отец бросился на
шею возвратившемуся сыну и велел устроить пир по этому случаю, –
какою радостью было охвачено сердце раскаявшегося и прощенного сына!
Вот такая же радость ждет каждого кающегося грешника. И не унывать
надо нам, а спешить к ногам Христовым с покаянием, с просьбой о
прощении, и утешаться радостью этого прощения после искренней, со
слезами, исповеди. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», –
говорит св. ап. Иоанн Богослов (1Ин. 1:9).
Нет большего утешения для истинного христианина, как ощущать
близость к себе Небесного Отца и беседовать с Ним в своей молитве и
утром, и вечером, и особенно в храме за святым богослужением. В
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молитве мы раскрываем всю свою душу перед Богом; мы Его благодарим
за все, что Он нам дает, мы прославляем Его благословенное имя и
воздыхаем к Нему обо всех своих нуждах и скорбях, просим Его
пренебесной помощи. Присутствуя в храме за богослужением, мы своим
верующим сердцем ощущаем Его присутствие среди нас, согласно Его
обещанию: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»
(Мф. 18:20).
И какую силу имеет молитва: она вливает в нас новую духовную
жизнь, утешает в скорбях, поддерживает и подкрепляет в унынии и
отчаянии! Когда верующее сердце на молитве расскажет Господу обо
всем, что его тревожит, мучает, беспокоит, обо всем, что требует оно от
своего Небесного Отца, и в эту молитву вложит всю свою веру в то, что
Бог слышит каждый вздох нашей души, что Он Всемогущ и Любвеобилен,
– о, как легко становится после такой молитвы! Какой мир и тишина
водворяются в такой душе и из глубины ее хочется сказать: «Да будет во
всем, Господи, воля и милость Твоя»!
Спаситель оставил в Своей Церкви нам, грешным, величайший залог
Своего общения с нами – святое таинство Причащения. Со страхом, верою
и любовью причащаясь Святых Таин, мы не только духом, но и телом
соединяемся со своим Господом, согласно его слову: «Ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:56). Для
верующего сердца так радостно это общение с Господом, что не хотелось
бы его больше прерывать и разрушать житейской суетой и новой
греховной грязью.
Радостью Церкви Христовой является Преблагословенная Дева Мария
– Матерь Божия – Небесная Матерь всего верующего человечества. Ее
материнский Покров простерт над всей Церковью Христовой и над
каждым из нас в отдельности. Каждый из нас, верующих, хорошо знает,
что этот покров Божией Матери является неиссякаемым источником
бесчисленных проявлений ее любви и заботы о нас. Ведь Она верующими
сердцами названа: Радостью всех скорбящих, Утолением в печалях и
болезнях, Взысканием погибших. Когда мы в своих нуждах идем к Ней и
обращаемся к Ней со своими молитвами, мы и ищем этих радостей, этих
утешений.
Братья и сестры! источником всех наших радостей является наша
святая Православная вера! Она давала нашим предкам, дает и нам и будет
давать и нашим потомкам радость покаяния, радость молитвы, радость
добрых дел, радость Причащения, радость иметь Небесную Мать – все то,
что составляет счастье верующего человека, все то, что дает верующему
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человеку силу переносить любые жизненные испытания и что вдохновляет
его на труды ради спасения своей души.
О, пусть эта вера и в нас самих укрепляется и умножается, и пусть она
загорается в сердцах всех людей!
Пусть святыми радостями нашей веры будет насыщен путь земной
жизни каждого из нас!
***
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Наша надежда
Однажды ночью апостолы плыли в лодке по Генисаретскому озеру.
Поднялась буря; апостолы испугались за свою жизнь. Под утро, когда
ученики Христовы в ужасе, в смятении чувств носились в лодке по волнам,
они увидели Господа Иисуса, идущего по воде. Они не узнали Его и,
подумав, что это призрак, который им предвещает скорую гибель,
громким голосом закричали. Тогда Спаситель говорит им: «Ободритесь;
это Я, не бойтесь». Ученики ободрились настолько, что апостол Петр
воскликнул: «Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде». И
на эти простодушные слова Господь ответил: «Иди». Петр вышел из
лодки; сила веры совершила над ним чудо: он пошел по воде. Но
бушующие волны отвлекли внимание Петра от ожидающего его Иисуса;
он испугался, и вера его поколебалась; он стал погружаться в воду и
утопать. В отчаянии он воскликнул: «Господи, спаси меня!» Господь ему
ответил: «Маловерный! зачем ты усомнился?», взял его за руку, ввел в
лодку, и наступила тишина (Мф. 14:22–34).
Это евангельское сказание напоминает нам о том, что Господь наш
Иисус Христос – наша крепкая надежда на всех путях нашей христианской
жизни. И днем и ночью Он говорит нашему верующему сердцу: «Это Я, не
бойся»; «Я с вами» (Мф. 28:20). В отчет на вопль нашей души «спаси
меня» Он всегда простирает Свою всесильную и любвеобильную руку
помощи.
Не случайно земная жизнь уподобляется бурному морю житейскому.
Множество всяких бед, всяких тревог и забот встречается у каждого из нас
на земном пути. Но Господь не оставил нас одинокими и беспомощными.
Он каждому из нас дал разум, который способен понимать, что полезно,
что вредно. Он вложил в каждого из нас совесть, которая говорит нам о
том, что худо и недостойно звания человека, и что хорошо и угодно для
Господа. Он оставил Свое святое слово, которое научает нас, как жить
христианину, как надо встречать земные скорби, и как во имя любви ко
Господу надо, призывая помощь Божию, с терпением переносить эти
скорби, как надо веровать в то, что Бог Всемогущий может сделать все,
ибо нет ничего для Него невозможного.
О, христианин! Сколько бы ни было у тебя бед, какие бы скорби ни
разрывали твое сердце, не забывай Божьего призыва: «Призови Меня в
день скорби, Я избавлю тебя» (Пс. 49:15). Не забывай этого обещания
Господа Бога, к Нему обращайся во всех своих бедах и скорбях, особенно
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тогда, когда никто и ничто вокруг тебя не может помочь тебе.
Всегда веруй, что Господь никогда не оттолкнет того, кто обращается
к Нему. В этом счастье нашей жизни земной; счастье в том, что мы не
одни совершаем свой земной путь. С нами всегда наш Сладчайший
Спаситель!
***
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«Мы спасены в надежде»
(Рим. 8:24).
Много страданий, лишений и всяких болезней должен перенести
каждый из нас, пока идет странником в земной своей жизни, направляясь
к жизни будущего века. Если каждый человек, и не имеющий в сердце
веры Христовой, а в своих скорбях и лишениях живет надеждой на
облегчение в своих болезнях – надеждой на исцеление, то что сказать о
православном сердце? Мы надеемся на помощь нашего Небесного Отца.
Мы живем надеждой на Божественную помощь Того Великого
Чудотворца, Который некогда склонился к 38-летнему расслабленному,
чтобы его исцелить. Мы вдохновляемся этой надеждой на милость Божию
во все минуты наших страданий, скорбей и болезней.
Что питает нашу надежду, что ее делает живой и действенной в
сердце каждого из нас? У надежды есть сестра, имя этой сестре – вера.
Наша вера питает надежду и делает ее крепкой и несокрушимой во все
годы бедствий, скорбей и болезней, потому что мы веруем в Господа Бога
Всемогущего и Всесильного. Мы веруем в Господа Милосердного и
Любвеобильного. Мы веруем в Господа Всевидящего и Вездесущего,
Который видит каждую слезу, проливаемую плачущим в скорби своей
человеком, Который слышит каждый вздох страдания, подымающийся из
груди человека. Мы веруем в Господа Спасителя, Который всех
страждущих и обремененных зовет к Себе. И эта вера рождает и умножает
нашу надежду. С надеждой православный христианин смело идет по
волнам житейских испытаний и скорбей.
Мы грешники. Но мы идем к Богу своему, сокрушаясь о грехах: нас
ведет к Нему надежда на Всепрощающего Господа. И эта же надежда
спасает нас от уныния и отчаяния.
Что же делает нашу надежду пламенеющей и воодушевляющей на
подвиг покаяния? Священное Писание. Это – неиссякаемый источник
живой воды. Слово Божие говорит нам о том, как Господь Спаситель
распростертыми на кресте пречистыми руками открыл Свои прощающие
объятия для каждой кающейся в грехах души. Слово Божие утешает нас
повествованиями о блудницах, плачущих у ног Христовых и получающих
прощение. И наша надежда на прощение грехов, питаясь из слова Божия,
становится крепкой и непоколебимой, делается нашей путеводной
звездой, которая ведет нас, кающихся грешников, к Господу Спасителю,
ведет с твердою верою в то, что Господь, простивший блудницу,
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благоразумного разбойника, примет и наши слезы покаяния и дарует
нашей грешной кающейся душе Свое божественное прощение.
У надежды, кроме веры, есть еще святая любовь. Вера, Надежда и
Любовь – это три главных силы в жизни христианина.
Сладость любви к Богу, сладость общения с Господом и питает нашу
надежду на то, что Милосердный Господь, Который дает нам в земной
жизни счастье ощущать Его в своем сердце, носить Его в своей
бессмертной душе, примет нас в Свои вечные обители, не лишит нас
радости быть с Ним и в нескончаемых веках. И мы, грешные, живем этой
надеждой, ею воодушевляемые в нашей юдоли земной на труды и подвиги
во имя спасения своей души.
И в скорбях, и в болезнях, и в минуты покаяния, и в минуты радости,
каждую минуту нашей жизни земной будем жить этой христианской
надеждой. А чтобы она в нас была всегда живой, будем веровать в Господа
Спасителя всей душой, любить Господа Бога всем своим сердцем! И святая
Вера и святая Любовь умножат и приумножат нашу святую Надежду и все
три поведут нас за собой в Царство Будущей жизни, к вечным радостям в
Доме нашего Небесного Отца.
***
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Любовь и Правда
«Бог есть любовь» (1Ин. 4:8) – Таким явил Себя Бог в воплотившемся
на земле Сыне Божием – Господе нашем Иисусе Христе. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Земной подвиг Господа нашего Иисуса Христа – это подвиг любви.
Вот Он, окруженный детьми, ласкает их, кладет на детские головки Свои
божественные руки. Он сидит, у ног Его плачет блудница, слезами
обливает Его ноги и отирает их волосами. Божественная любовь прощает
ее. К Нему приводят женщину, обличенную в прелюбодеянии, с тем,
чтобы Он наказал ее согласно закону Моисееву. Как Сердцеведец, Он
знает, что совершается в сердце этой женщины, предлагает окружающим
Его фарисеям бросить в нее камень, если они сами не имеют греха; и когда
они, смущенные, расходятся, Он с миром отпускает эту женщину. Он
склоняется к расслабленному, 38 лет лежавшему около Овчей купели. Он
жалеет его, и, движимый милосердием, совершает исцеление. Проходя
дорогой, Он останавливается против прокаженных, которые издали кричат
Ему, прося об исцелении. И здесь Он совершает подвиг любви. Вот Он
стоит около гроба Своего друга Лазаря и, видя слезы близких и друзей
умершего, Сам не может удержаться от слез. Он всегда и везде идет
навстречу горю, слезам, несчастью человека. В ореоле неиссякаемой
любви и сострадания стоит Он перед нашим духовным взором на
страницах Евангелия, и наше верующее сердце зовет Его Сладчайшим
Иисусом. В конце Своего земного подвига, после тяжких страданий,
невинный и безгрешный, Он висит на кресте. Его божественное тело
источает искупительную кровь, а Его сердце – Божественную любовь. Он
утешает плачущую у подножия креста Свою Матерь. Он молится за Своих
распинателей, которые, по Его слову, «не ведают, что творят». – Таков наш
Бог, в Которого мы веруем и Который есть любовь!
Но мы знаем, что Бог наш – не только Бог любви, но и Бог правды. Мы
видим проявления этой правды в дни земной жизни Господа Иисуса
Христа. Спаситель с гневом обличает книжников и фарисеев в их
беззакониях. Он изгоняет бичом из храма торгующих в нем и
оскверняющих этой торговлей «Дом молитвы». Он бичует грех с целью
спасти человека: ведь для того Он и пришел на землю, чтобы «взыскать и
спасти погибшее» (Мф. 18:11).
Таков Христос Спаситель и по Своем Вознесении. По любви к людям
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Он основал Свою Церковь на земле, чтобы она раздавала им Божию
любовь в благодати Св. Духа; взыскивала и спасала погибающие в грехах
человеческие души.
И в нашей земной жизни мы видим, что любовь Божия сочетается с
правдой Божией. Над нами не только простирается покров любви Божией,
но и совершается суд правды Божией: Господь посылает нам за наши
грехи болезни, вразумляет нас несчастьями. Пока мы живем, этот суд
правды Божией изливается из недр той же Божественной любви. «Господь
кого любит, того наказывает», – говорит нам слово Божие (Евр. 12:6).
Наступит день, когда Господь Бог явит Себя во свете только Своей
правды. Ждет ли человек этого дня или не ждет, думает ли он об этом или
нет, хочет ли он его наступления или нет, – этот день придет. Слово Божие
говорит нам о том, как во славе Своей второй раз явится на земле Господь
Иисус Христос, явится для того, чтобы быть Праведным Судией, судить
живых и мертвых. В этот день Он откроет всему человечеству только лицо
Своей вечной правды. «Господь будет судить вселенную по правде,
совершит суд над народами по правоте», – пророчески восклицает
Псалмопевец (Пс. 9:9). И св. ап. Павел учит нас: «Всем нам должно
явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2Кор.
5:10).
Да не будет среди нас ни одного грешника, который оставался бы
нераскаянным! Будем готовиться к отчету на последнем Суде Божием и
будем просить Божественную любовь, чтобы она потерпела еще нас на
земле с нашими грехами и беззакониями, чтобы она помогла нам познать
всю сладость – слить навеки свою душу со Сладчайшим нашим
Спасителем в лоне Его Божественной любви!
***
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Сила любви
Мы знаем со страниц святого Евангелия, что, когда Господь
Спаситель обходил со Своею проповедью города и селения Палестины,
вокруг Него всегда собирались толпы народа. Среди этого народа, кроме
избранных апостолов Христовых, Господа Спасителя всегда сопровождала
группа женщин. Они сопровождали своего Божественного Учителя не
только с тем, чтобы поучаться словами, исходящими из уст Христовых, но
и с тем, чтобы, в силу все возрастающей любви к Нему, служить Господу
всем, чем они только могли. Они заботились о ночлеге Иисуса, о Его пище
и питии. Они, говорит святой евангелист, служили Господу «имением
своим» (Лк. 8:3), своим имуществом. «И не столь удивительно, – говорит
св. Иоанн Златоуст, – что они привязались своим сердцем к Господу
Спасителю в те дни, когда раздавалась на земле Его проповедь. Но для
нашей мысли изумительно видеть их не поколебавшихся в своей любви к
Господу, когда Он, истерзанный, оплеванный, был предан на смерть». Эти
жены стояли у подножия креста Христова. Вместе с Никодимом и
Иосифом, тайными учениками Христовыми, они участвовали в
погребении своего Учителя.
Святые жены-мироносицы своим примером говорят нам о том, какой
должна быть любовь к Господу. Истинная любовь – не кратковременный
порыв нашего сердца. Она постоянна, крепка, и никогда не умаляется. Она
неизменна и в радости, в благополучии, и одинаковым огнем горит в
сердце каждого истинного христианина в минуты скорби, в дни
испытаний. Мы не должны быть подобными тем, о ком сказал Спаситель:
«они временем веруют, а во время искушения отпадают» (Лк. 8:13).
В лице мироносиц мы имеем яркий пример того, какой должна быть
любовь и к Господу, и к нашим ближним во имя любви к Небесному Отцу.
Все, что мы делаем нашим ближним, мы это делаем Самому Господу
(Мф. 25:40).
Эти женщины напоминают не только о священном долге нашей
любви к Господу Спасителю и друг ко другу, но и долге нашей любви к
усопшим нашим братьям и сестрам. По примеру жен-мироносиц, наша
любовь к умершим должна быть любовью действенной, выражаться в
делах. И первым таким добрым делом является наша молитва за них. По
нашим молитвам, по молитвам всей Церкви об усопших, Господь
посылает утешение и облегчение душам тех, которые отходили к Нему
хотя бы с зачатками веры, покаяния.
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Когда мы сами будем там, мы почувствуем, как будем нуждаться в
этой молитве о себе, с каким трепетом будем ожидать молитв тех, кто
останется жить после нас и будет приносить молитву за нас.
Молитва – это не только средство общения нашей души с душой
усопшего, но это – доброе дело, дело любви, какое каждый из нас творит
во имя любви к Спасителю.
Если ты хочешь сделать еще другое доброе дело душе усопшего,
подай в память его милостыню, сделай что-нибудь доброе по велению
твоего сердца, во имя упокоения и спасения души дорогого тебе человека.
Через эти добрые дела, какие мы совершаем во имя умерших, Господь
подает их душам Свое благословение, Свою Отеческую любовь.
Так, подвигом своей любви к Спасителю святые жены- мироносицы
всех нас научают, как надо исполнять заповедь Христову: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и ближнего твоего, как самого
себя». Любить Господа и во имя этой любви ближнего, и живущего и
усопшего, – священный долг каждого истинного христианина.
***
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Закон любви
Однажды к Господу Иисусу Христу подошел некий законник и
спросил Его: «Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?» (Мф. 22:35–
36).
Почему же он спросил о наибольшей заповеди в законе?
Среди еврейских раввинов и книжников не было единодушного ответа
на этот вопрос. Одни из них учили, что наибольшая заповедь – это первая
из десяти заповедей Моисеевых: «Аз есмь Господь Бог твой. Да не будет
тебе бозии инии разве Мене». Другие учили о том, что основною
заповедью закона является четвертая заповедь о почитании субботнего
дня. Иные в своих измышлениях доходили до того, что заповедь об
умовении рук и ног считали наибольшей. Среди учителей иудейских был
знаменитый Гамалиил, который проповедывал о том, что наибольшей
заповедью закона должна быть заповедь о любви.
Чтобы разрешить эти споры, один из книжников и обратился к
Спасителю. Спаситель ему ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть
первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22:37–38).
Почему же эта заповедь – наибольшая? Потому что Бог – это
высочайшее благо; это начало и конец всего; нет предмета для любви
выше Бога. И любить Его надо всем сердцем – всеми движениями чувства,
всей душой – всеми стремлениями воли, всем разумением – всеми
действиями ума; любить всем существом.
Продолжая Свою речь, Господь Спаситель сказал: «Вторая же
подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Эта вторая
заповедь неразрывно связана с первой: кто любит Бога, тот не может не
любить брата своего. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего
ненавидит, тот лжец», – учит св. ап. Иоанн Богослов (1Ин. 4:20).
Христос указал и мерило, которым измеряется наша любовь к
ближнему: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Чего хочешь
себе, того желай и ближнему; чего себе не хочешь, не делай ближнему.
Тебе больно, если над тобой насмехаются, тебя оскорбляют, тебе говорят в
глаза и за глаза неправду, клевешут, осуждают тебя, – не делай этого и
ближнему твоему. Тебе горько, если в минуты скорби никто не спешит к
тебе, чтобы разделить с тобой скорбь, и ты должен сам в себе переживать
ее, – так, когда ты увидишь горе и слезы другого, поторопись утешить его
и разделить с ним его скорбь. И закончил Спаситель ответ Свой книжнику
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словами: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»
(Мф. 22:40).
Эти заповеди – сущность всего закона Божия. Так говорит и св. ап.
Павел: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны..., 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» (1Кор. 13:2–
3).
Вскоре после вознесения Господа Иисуса Христа на небо невдалеке
от ворот Иерусалима можно было видеть страшное зрелище: человека
побивали камнями. Люди бросали в него камни с ожесточением, с
насмешками и проклятиями. Человек стоял, обливаясь кровью, пока не
упал. Глаза его были подняты к небу, а окровавленные уста повторяли
одну и туже молитву: «Господи, не вмени им греха сего» (Деян. 7:60). Это
был первомученик архидиакон Стефан. Он умирал за Христа, он жаждал
своего вечного спасения и, желая того же своим палачам, молился о
прощении их греха.
Вот истинная любовь к ближнему своему, вот истинная вера в Того,
Кто обещал всякого Своего верного слугу взять к Себе по скончании
земного пути!
Почему в нас так мало бывает любви к ближнему? Потому, что мало у
нас веры в Небесного Отца, мало сознания того, что мы, имея одного
Небесного Отца, друг другу братья. А если нет любви друг к другу, разве
мы можем быть наследниками вечной жизни? Царство Небесное – это
царство любви, и войдут в него только те, кто исполнит первую и
наибольшую заповедь нашего закона и вторую, ей подобную.
Пусть огонь нашей веры к Богу, зажженный в сердце каждого из нас
Духом Святым, разгорается в пламя, которое никакие ветры на земле не
смогут потушить, и эта любовь наша к Богу пусть зовет нас к такой же
любви друг к другу, которая сделает нас истинными детьми своего
Небесного Отца.
***
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Гимн любви
В 13-й главе первого послания к Коринфянам св. ап. Павел говорит
нам о том, какой должна быть истинная любовь. Святой Иоанн Златоуст
называет эту главу «гимном любви».
Апостол Павел утверждает, что, если бы он раздал свое имение, или
тело свое отдал на сожжение, или умел бы говорить всеми языками
человеческими и ангельскими, а любви бы не имел, – он оставался бы
ничем, «медью звенящей». Так велика и так нужна нам любовь на пути
нашей христианской жизни. Ведь любовь к Богу – это, по словам Самого
Господа Иисуса Христа, «первая и наибольшая заповедь»; любовь к
ближнему – «подобная» ей (Мф. 22:38–39).
Любовь – это основа, на которой стоит весь мир, созданный
Господом, и основа, на которой мы, православные христиане, совершаем
свой путь к жизни вечной, к своему вечному спасению.
Любовь – это основание всего дела нашего спасения, совершенного
Господом Иисусом Христом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную», – говорит Сам Спаситель (Ин. 3:16).
Дитя, любящее своих родителей, знает, чем оно может и чем должно
радовать родительское сердце: успехами в учении, хорошими, добрыми
поступками. И такое дитя спешит доставить радость родителям
послушанием, добрыми делами и усердными трудами в доступной для
ребенка области.
Мы все – дети своего Небесного Отца. Если мы любим Господа
своего, мы должны спешить исполнить то, что завещает нам исполнить в
нашей жизни земной наш Господь, сделать то, что утешает и радует Его
Отеческое сердце.
Кто любит Господа Бога своего, тот принимает от руки Его и благое,
и скорбное в этой жизни, веруя в промыслительный путь, каким ведет его
Господь по земной дороге.
Кто любит Господа своего, тот скажет вместе с Псалмопевцем:
«Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь –
крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Пс. 26:1).
Любовь к Богу не может жить и приумножаться в сердце христианина
без любви к ближнему. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего
ненавидит, тот лжец», – учит нас слово Божие (1Ин. 4:20).
Св. ап. Павел учит нас тому, какой должна быть наша любовь друг ко
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другу. Он говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1Кор.
13:4–7). На всякую жертву готово сердце, любящее Господа и ближнего
своего.
Истинная любовь – украшение христианской жизни. И у того, кто
любит Бога и ближнего, спокойно, мирно и радостно на душе.
Истинная любовь объединяет людей в одну семью Божиих детей.
Можно принадлежать к одной родственной семье: быть отцом, матерью,
братом, но не иметь друг к другу истинной любви и даже быть чужими в
отношении друг друга. Но можно быть чужими по крови, принадлежать к
различным семьям, может быть, и жить в различных городах и только
изредка встречаться друг с другом, но соединять между собой истинной
любовью во Христе. Эта любовь во Христе во имя Господа, в Которого мы
веруем, связывая между собою людей, делает их воистину братьями и
сестрами друг другу.
Любовь спасает нас для жизни вечной. На последнем Страшном Суде
Праведный Судия спросит у тех, кто будет в трепете стоять перед Ним:
оказали ли они в своей земной жизни ближним своим дела любви,
посетили ли больного, накормили ли голодного, напоили ли жаждущего,
исполнили ли эту главную и первую заповедь закона Божия?
И оправдается тот, кто живет любовью, чье сердце долготерпит,
милосердствует, не превозносится, все покрывает, все переносит, как
говорит св. ап. Павел в своем Послании к Коринфянам.
Да укрепит всех нас Господь в любви и да дарует нам счастье вечной
жизни!
***
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Взаимное прощение
(Для чтения в прощеное воскресенье)
«Отче наш! Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим».
Сегодня эти слова молитвы должны звучать и гореть в наших сердцах
с особой силой.
Мы вступаем в дни Великого поста. По восходящему еще к первым
христианским векам священному обычаю, мы должны из глубины своих
сердец простить друг другу взаимные обиды и согрешения.
Все мы на земном пути ищем вечного спасения своей бессмертной
души. Мы ищем – и Святая Церковь нам в этом помогает – наибольшей
близости к Господу Иисусу Христу, чтобы в жизни вечной быть всегда с
Ним. И как же мы могли бы быть с Ним в общении, если наше сердце не
вырвало из себя взаимных обид; если в нем еще продолжают жить
взаимное озлобление друг на друга, взаимное осуждение – все то, что
оскверняет нас и отделяет от общения с Господом?
Ведь Царство Божие – это семейство детей Небесного Отца, любящих
друг друга, исполненных друг ко другу взаимного братолюбия, семейство,
среди которого царствует мир. И мы не можем принадлежать к этому
семейству детей Божиих, если мира и взаимной любви не будет в наших
сердцах.
Наличие мира в сердце человека говорит о том, что он не напрасно
трудится над делом спасения своей души, в то время как отсутствие мира,
отсутствие в сердце человека этого благодатного плода Духа Божия
говорит о том, что в этом сердце живет дух лукавый и дух грешный.
Все мы в грядущие дни Великого поста будем искать прощения грехов
своих – и ясных, открытыми деяниями совершенных, и в тайных
намерениях и деланиях проявляемых; будем искать себе милости Божией.
Но как мы можем надеяться на это прощение, если мы сами не умеем
прощать друг другу? Сказано в слове Божием: «Суд без милости не
оказавшему милости» (Иак. 2:13).
Ясны слова Самого Господа Иисуса Христа: «Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не
будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших» (Мф. 6:14–15). «Во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними», – «Какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить» (Мф. 7:2,12).
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Таков закон Правды Божией. И во имя этого Божественного закона все
мы, ищущие у Господа себе прощения, должны из глубины своих сердец
вырвать все следы согрешений друг против друга, если они коренятся и
живут в наших сердцах.
В дни Великого поста после говения и покаяния мы будем приступать
к Святой Чаше Христовой. И как можно приступать к этой Божественной
трапезе, не простив друг другу наших взаимных согрешений? Не будет ли
тогда для непримиренной души причащение Святых Таин лобзанием
Иудовым, которого должен страшиться каждый из нас?
Один Святой отец, Григорий Нисский, говорит: «Если ты простишь из
глубины своего сердца согрешения и обиды твоему ближнему, ты имеешь
дерзновение сказать на молитве своей Господу: Отец мой Небесный, я
исполнил то, что Ты велишь мне сделать. Исполни и Ты, что Ты обещаешь
сделать. Я простил все согрешения и обиды и, прибегая к Тебе в покаянии
своем, жду, что и Ты, согласно Своему обещанию, простишь мне
бесчисленные согрешения». – Такое дерзновение может иметь и будет
иметь каждый, кто исполнит повеление Божие и кто простит взаимные
согрешения.
Итак, исполняя повеление Божие, простим друг другу наши взаимные
согрешения и взаимные обиды. Простим не устами только, а из глубины
своих сердец, дабы и наш Небесный Отец отпустил каждому из нас те
бесчисленные согрешения, покаяние в которых мы будем приносить в
спасительные дни Великого поста.
***
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«Помилуй мя, Боже, помилуй мя»
(К чтению великого канона Андрея Критского)
Много раз мы повторяем святые слова: «Помилуй мя, Боже, помилуй
мя», внимая великому покаянному канону св. Андрея Критского. Этот
канон называется великим потому, что в нем много, около 250, отдельных
стихов, называемых тропарями. Ему усвоено имя покаянного потому, что
это – зов к покаянию, и он назван именем св. Андрея Критского, своего
составителя, великого пастыря VII века.
С тех пор, с 7-го века христианства, уже около 1300 лет по уставу
Церкви Православной этот великий покаянный канон читается в Великий
пост, на первой седмице – по частям и на пятой – во всем его объеме.
В тропарях великого канона св. Андрея Критского при водятся
примеры из Ветхого и Нового Завета. И через них Святая Церковь
призывает нас подражать праведным и благочестивым людям и избегать
примеров нечестивых и порочных людей. После каждого тропаря,
исключая последние, мы слышим дорогие, всегда близкие нашему сердцу
слова: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Разное бывает проявление раскаяния во грехах в душе человека. Ему
становится стыдно того, в чем он согрешил: стыдно своей лжи, стыдно
своего блуда, стыдно того или другого порока, – в человеке проснулась
совесть. Это – начало его раскаяния.
У нас есть и другие побуждения к раскаянию во грехах. Мы
раскаиваемся и потому, что нам становится страшно представить себе, как
мы должны будем дать ответ перед лицом Господа в тех наших
согрешениях, какие еще носим в себе. Ведь за каждое слово праздное –
даже праздное, а не то что гнилое и скверное – мы ответим на суде
Божием.
Но это еще низшая степень раскаяния. Есть высшая степень
раскаяния, к которой зовет нас Святая Церковь. Святая Церковь зовет нас,
чтобы мы раскаивались во имя любви своей ко Господу, зная о том, какою
любовью возлюбил нас наш Небесный Отец.
И мы должны раскаиваться, повторяю, не только потому, что нам
стыдно наших грехов, не только потому, что мы боимся ответа на
страшном Суде Христовом, но потому, что мы любим Господа своего, мы
знаем, как грехами своими мы огорчаем Его, оскорбляем Его любовь к
нам. Нас давно должен был поразить гнев Божий за множество наших
согрешений, но любовь Божия, милосердие Божие все еще терпит каждого

интернет-портал «Азбука веры»
75

из нас, грешников.
К такому раскаянию во имя любви ко Господу и зовет нас Святая
Церковь, много раз повторяя слова: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Она
хочет, чтобы мы всей душой своей восстали против своих скверн и
сказали: Господи! какие мы скверные, какие мы нечистые! Во мне нет
чистого места: мои мысли грязные-грязные, мои желания скверные,
движения души моей порочные; и через глаза, и через уши, и через руки,
через ноги, через язык мой я все впускаю новые и новые греховные
скверны в себя и весь я покрыт этими греховными язвами. Но я верю, что
Ты, Господи, прощавший блудниц, Ты, Который сказал, что столько раз
надо прощать, сколько раз человек обращается с мольбой о прощении, –
верую, что Ты пощадишь меня, когда я со своими струпами греховными
стану перед Тобой и буду плакать о себе: «Помилуй мя, Боже, помилуй
мя!»
Эти слова молитвы дышат надеждой на то, что Господь не отринет ни
одного кающегося грешника, как не оттолкнул покаявшегося Давида,
раскаявшегося Петра, плакавших у Его ног блудниц. И эта надежда пусть
вдохновляет каждого из нас принести Господу покаяние из глубины
верующих сердец. Мы должны не устами только своими перечислять
грехи, но надо, чтобы сердце трепетало, чтобы душа потряслась при
сознании тех греховных язв которыми преисполнено наше сердце. И
покаяние всегда дойдет до Господа, если оно будет слезным, жгучим,
идущим из самого сердца.
Да даст Господь всем нам такое покаяние! И да даст Он прощение во
всех наших сквернах греховных, с которыми мы открываем перед Ним
свое кающееся сердце и с этим плачущим сердцем молимся: «Помилуй мя,
Боже, помилуй мя!»
***
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О покаянии
Однажды в Капернауме, когда Иисус Христос проповедывал народу в
одном из домов, принесли к Нему расслабленного и опустили на носилках
к ногам Спасителя. Господь, как говорит евангелист, увидя веру их, сказал
расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Некоторые из
книжников, присутствовавших здесь, стали размышлять: почему он
богохульствует? Ведь никто не имеет власти прощать грехи, кроме Бога.
Как сердцеведец, Господь узнал, о чем они думают, и сказал: «Что легче?
сказать ли расслабленному: «прощаются тебе грехи», или сказать: «встань,
возьми свою постель и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи, – говорит расслабленному: «тебе
говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой» (Мр. 2:1–11).
Что легче, простить грехи или исцелить расслабленного? – спросил
Иисус Христос. И для того, и для другого нужна Божественная сила.
Отпускать грехи может только Бог, потому что грех – это оскорбление
святости, величия и правды Божией. И исцелить неисцелимого больного
может только Бог силой Своего всемогущества.
Остановим наше внимание на словах Спасителя, сказанных
расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Эту власть прощать
грехи Спаситель не унес с Собой на небо, когда возносился от земли. Он
оставил ее на земле, в Своей Святой Церкви. Он дал власть апостолам, а
через них передал ее – эту власть прощать грехи – архипастырям и
пастырям Церкви Своей. Он сказал апостолам: «Что вы свяжете на земле,
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на
небе» (Мф. 18:18).
Св. Иоанн Златоуст говорит: «Как мало мы думаем над тем, как
милосерд и человеколюбив Господь!» Отец Небесный дал власть Своему
Сыну прощать человеческие грехи, а Сын Божий, Господь Иисус Христос,
через Своих служителей дает это прощение кающимся грешникам во имя
принесенной Им искупительной жертвы за грехи всех людей.
Господь ждет от нас только одного – покаяния. Он, как сказано в
слове Божием, не хочет, чтобы кто-нибудь из грешников погиб, но чтобы
все были спасены и вечно живы.
Когда постигает человека болезнь, что он предпринимает? Он
обращается к врачу и просит, умоляет вернуть ему здоровье, сохранить
ему жизнь.
Если человек так заботится о своем телесном здоровье, которое в этой
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жизни неизбежно сопровождается болезнями и неизбежно увядает к дням
старости, – как он должен заботиться о здоровье своей бессмертной души,
которая болеет грехами, которую тяготят эти грехи. Если жизнь тела нам
дорога, то тем более дорога должна быть для нас вечная жизнь нашей
души.
Больной, заболевший тяжелой болезнью, спешит к врачам, боясь,
чтобы его болезнь не стала неизлечимой. Так и слово Божие завещает нам
не медлить покаянием, не отлагать его день ото дня. И малые грехи,
укрепляясь в нас, могут стать великими. А чем дольше грех живет в нашем
сердце, оставаясь нераскаянным и не очищенным нашим покаянием, тем
труднее бывает человеку с ним расстаться и оторвать его от себя.
Вот почему наша Святая Церковь зовет к покаянию не только в дни
постов, но зовет при всяком обращении к грешнику – и в проповеди, и в
молитвах, и в песнопениях в течение всего церковного года.
Сейчас, в дни наступившего поста, мы переживаем такое время, о
котором можно сказать словами апостола: «Вот теперь время
благоприятное, вот теперь день спасения» (2Кор. 6:2).
Пусть каждый из нас и в этом наступившем посту принесет к ногам
Христовым свое тяжкое греховное бремя с молитвой о прощении грехов.
Но пусть каждый из нас помнит, что покаяние должно продолжаться
столько времени, сколько мы живем на земле, и не только в дни постов,
потому что человек немощен, и даже искренне, от всей души давая Богу
обещание не возвращаться на греховный свой путь, человек падает по
немощи своей. Но, падая, он должен восставать.
Никто из нас пусть не утешает себя тем, что он еще не так стар, что у
него есть еще время для покаяния и исправления своей жизни. Смерть
приходит, «как тать ночью», т.е. как вор среди ночи (ср. 2Петр. 3:10).
Будем молиться горячо и усердно, чтобы Дух Святый возбуждал в нас
ревность о спасении, чтобы Он помогал каждому из нас прочее время
живота нашего в мире и покаянии скончати, дабы достигнуть нам вечной
жизни и блаженства, чего да удостоит Господь всех нас по великому
Своему милосердию и человеколюбию.
***
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Причастники
Св. ап. Павел в одном из своих посланий пишет: «Да испытывает себя
человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши ей. Ибо,
кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о
Теле Господнем». И далее апостол добавил: «Оттого многие из вас
немощны и больны, и не мало умирает» (1Кор. 11:28–30).
Значит, можно причащаться Святых Таин Христовых во спасение
своей души, на радость своего верующего сердца, а можно в осуждение
себе, если мы приобщаемся недостойно.
Что значит причащаться достойно?
Достойно причащаться Святых Христовых Таин – значит причащаться
с воздаянием подобающей им чести. Это значит – причащаться в особом
состоянии нашего духа. И потому наша Церковь готовит всех
причастников Божественных Таин к этим священным минутам и
говением, и лощением, сердечной исповедью и молитвой в храме, и
непременным невкушением ни пищи, ни пития перед святым
Причащением.
Святая Церковь хочет, чтобы мы, исполняя ее требования, подходили
к Святой Чаше с такими чувствами, какие делают наше причащение
спасительным залогом вечной жизни.
Когда перед причащением отверзаются святые врата, то мы слышим
возглашение: «Со страхом Божиим и верою приступите». А в дни
Великого поста Святая Церковь поет: «С верою и любовию приступим, да
причастницы жизни вечныя будем».
Вот, чтобы Святые Тайны Христовы были нам не в осуждение, а в
общение с Господом, надо приступать к ним со страхом Божиим, верою и
любовью!
Прежде всего надо в сердце своем иметь благоговейный страх Божий
перед величием Божественного таинства. И к Святой Чаше мы должны
подходить как к Самому Господу, Который в Божественных Тайнах Своего
Тела и Крови, под образом хлеба и вина, Сам пребывает.
Святая Церковь говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите.
Чтобы этот страх перед величием Божиим не подавлял нас, грешных и
слабых, он должен растворяться нашей верой. Мы приступаем к Святой
Чаше с верой в то, что Господь Иисус Христос хочет спасения каждой
души; с верой в то, что Господь не оттолкнет нас от Себя и не соделает нас
теми недостойными причастниками Божественных Таин, которые, по
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грозному слову ап. Павла, принимают их в осуждение себе, влекущее за
собой и немощи, и болезни.
«С верою и любовью приступим», – учит нас Святая Церковь.
Чаша Христова – это чаша любви Христовой к нам. Ради нас Сын
Божий оставил Свою небесную славу. Ради нас Он был Младенцем. Ради
нас Он в безвестности прожил до 30 лет и после этого, проповедуя три с
половиною года до Своей кровавой крестной смерти, подвергался
хулениям, оскорблениям, насмешкам, злословиям. Он пролил Свою
Божественную Кровь и в страшных мучениях, из-за любви к нам, ради
нашего вечного спасения умер на кресте.
Такова Его любовь к нам. И во имя этой любви Он и дарует нам
счастье и радость причащаться Святых и Животворящих Таин Его.
О, каким ярким пламенем сыновней, благодарной любви к своему
Господу за то, что Он дает нам, мы должны гореть, принимая Тело и Кровь
Господа!
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь, – говорит Господь, –
имеет жизнь вечную» (Ин. 6:54). А что может быть для человека
драгоценнее жизни вечной с Господом?
О, Пресладкий и Всещедрый Иисусе! сподоби нас неосужденно
причащатися Божественных Таин Твоих во все дни жизни нашей! – «Ты бо
еси Бог милости, и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, со
Отцем, и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь».
***
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У подножия креста
Опять мы стоим около Креста Христова. Вновь мы слышали
страшную повесть о страданиях Господа Иисуса Христа, о Его крестной
смерти.
И сколько бы раз мы ни слушали святое повествование о страданиях
Сына Божия, сколько бы раз мы духовно ни предстояли Кресту Христову,
всегда в нашей душе являются новые и новые мысли и чувства.
Крест Христов – это неиссякаемый источник для духовного назидания
и утешения.
В слове Божием сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16). Вот семя, из которого произрасло крестное
древо. Это – любовь Небесного Отца к людям. Св. ап. Павел говорит: «Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками» (Рим. 5:8).
Братья и сестры! Не будем глухими к этой любви Божией к нам!
Ответим Богу своей любовью к Нему! Любовь к Богу прежде всего
выразим исполнением Его заповедей. Ведь кто не исполняет заповедей
Божиих, тот и не любит Бога. Сам Христос сказал: «Кто любит Меня, тот
соблюдет слово Мое; не любящий Меня не соблюдает слов Моих» (Ин.
14:23–24).
Спаситель тяжко за нас страдал. Не будем бояться и мы тех малых
страданий, какие нас постигают в жизни. Не будем бояться тех страданий,
с какими связан подвиг жизни по заповедям Христовым. Будем всегда
помнить, что мы страдаем ради Христа, или – лучше сказать – ради себя
самих, потому что и Христос страдал ради нас, ради нашего спасения.
Христос Спаситель так много сделал для нас! Не будем же считать
великим делом с нашей стороны, если мы кому-нибудь сделаем добро,
если потерпим от кого-нибудь обиду. Простим тех, кто обидел нас, чтобы
быть достойными прощения от Божественного Страдальца. Злоба,
ненависть, гордость, самолюбие – все, что противно духу христианской
любви, пусть отступит от нас!
Христос страдал ради нашего спасения. Не будем легкомысленно
относиться к делу спасения. Надо спешить исправляться, освящаться,
приближаться к Богу. Не будем приносить диаволу позорной дани в виде
различных грехов! Надо бояться грехов, чтобы не быть виновным перед
Кровью Христовой, пролитой за мир.
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Вспомним св. апостолов, мучеников, святителей, преподобных... Как
много подвигов совершили они во имя Христа Распятого! Сила Христова
облекала их особым дерзновением, придавала им особое мужество.
Со слов св. ап. Павла мы знаем, что святые угодники язвы Господа
Иисуса на теле своем носили (Гал. 6:17).
Братья и сестры! Господь не требует от нас особых подвигов в деле
нашего вечного спасения. Можно язвы Господа Иисуса на теле нашем
носить и без мученичества, без особого подвижничества, в наших условиях
жизни. Например: кто скорбит и плачет о чужом горе, как о своем, кто не
раздражается, кто борется с грехом даже в мыслях своих, кто не тяготится
заповедью о домашней и церковной молитве, кто свою жизнь хочет
устроять по воле Божией, – тот уподобляется мученикам и преподобным.
«Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по
следам Его», – говорит св. ап. Петр (1Петр. 2:21).
Пусть потрясает глубины нашего духа бездна страданий Христовых!
Избитый, оплеванный, с терновым венцом на голове, изнемогающий от
потери телесных сил, Спаситель наш пригвожден ко Кресту! Безмерная
тяжесть грехов всего человечества, всех времен и народов терзает грудь,
пылающую огнем страданий... Чье верующее сердце не разрывается при
виде этой картины страданий Христовых и крестной смерти нашего
Спасителя?!
И пусть мысль о том, что эту безмерную жертву принесла такая же
безмерная любовь Божия к людям, до конца дней жизни каждого из нас
побуждает наше сердце отдаваться Христу со всей силой ответной любви.
А в этой любви нашей к нашему Небесному Отцу, к умершему за нас
Сладчайшему Спасителю нашему, – источник того счастья, какое
переполняет каждую верующую душу. Наша сыновняя благодарная любовь
к Богу соединяет наши души навеки с Тем, Кому мы отдаем наше сердце –
с нашим Сладчайшим Искупителем и Спасителем! В этом – наше вечное
счастье! Этого счастья да удостоит Господь Милосердный каждого из нас.
Аминь.
***
Нам дорого всякое событие из земной жизни Христа Спасителя; но
особенно дороги нашему сердцу воспоминания о Его последних днях, о
Гефсиманской молитве Спасителя, сказания о том, как совершался
беззаконный суд над Невинным Страдальцем, что Он произнес на этом
суде, как Он страдал и как умирал; какие последние слова исходили из Его
уст.
Вспоминая все это, мы не можем не переживать чувства
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благоговения; благоговейного изумления, благоговейного трепета,
благоговейной любви к своему Создателю.
И ныне, стоя у подножия Креста Господня, мы полны чувств
беспредельной, благодарной, сыновней любви к Тому, Кто Сам показал
нам в этом крестном подвиге величайшие высоты Своей отеческой любви.
Мы знаем, что на Голгофском Кресте была пролита кровь за каждого из
нас. О, христианин! восчувствуй всем сердцем, что некоторая часть крови,
какой истекал Умирающий на кресте, пролита и за твои грехи!
В глубине своей совести, стоя у креста, мы слышим обращенный к
нам с укором голос Распятого: «Вот что Я сделал для тебя, а чем ты
ответишь Мне на Мою любовь?»
Вот нам всем урок от креста Христова: как Христос через Голгофу
вошел в Свою вечную Божественную славу, так и каждый из нас через
свою Голгофу – неизбежные в земной жизни страдания – идет к своей
вечной славе.
Спаситель сказал всем нам: «Претерпевший до конца спасется» (Мф.
10:22). Спасение – это наша вечная слава, это – вечная радость, это –
вечное счастье; и достигнуть этого спасения можно только терпением.
Спаситель завещал нам: «Кто хочет идти за Мною,... возьми крест свой и
следуй за Мною» (Мр. 8:38). Каждый из нас на пути к вечным радостям
должен понести свой крест до конца.
Из чего слагается этот крест? Он слагается из нашей целожизненной
борьбы с грехами, страстями и пороками. Если мы опустим руки и не
будем вести этой внутренней духовной борьбы, мы будем побеждены
своим невидимым врагом и не откроются перед нами двери Царства Света,
Чистоты, Любви, Духовной Красоты. Жизненный крест каждого из нас –
это те болезни, страдания, какие мы неизбежно должны потерпеть в нашей
жизни.
К какой славе идет каждый из нас через Голгофу своих страданий? К
славе вечной, полной, совершенной. Он идет к той жизни, в которой не
будет знать ни болезней, ни скорбей, ни воздыханий, не будет знать ни
разлуки со своими близкими и с Тем, Кто ближе всех, дороже всех, роднее
всех – своим Сладчайшим Господом.
Взирая на Крест Христов, каждый из нас должен напоминать себе, что
он не оставлен одиноким в этом своем крестоношении. С нами – святой
Крест! Крест Христов – это неиссякаемый источник благодатной силы и
утешения каждому из нас на земном пути.
Знамение креста Христова, которое мы лобызаем в храме и которое
каждый из нас носит на своей груди, пусть всегда пробуждает в наших
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сердцах горячую сыновнюю любовь и благоговение к Пострадавшему за
нас, пусть укрепляет нашу веру!
Да охраняет всех нас Крест святой от всяких бед и несчастий и да
говорит неумолчно всем нам, как близок к нам Господь, как Он любит нас
и зовет идти за Собой!
***
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Пасхальная радость
«Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!»
О, как чудодейственны эти слова! Когда мы их произносим или
слышим, в наших сердцах загораются огни святой радости о Господе
Иисусе Христе Воскресшем. И где бы они ни произносились, где бы эти
слова ни раздавались, где бы ни слышались, – всюду они вызывают
трепетание в каждом православном сердце и от них все ярче вспыхивает
пламя веры в душе каждого прославляющего Воскресшего Господа.
«Христос Воскресе!» мы говорим с чувством духовного восторга; их
хочется произносить без конца, слушая в ответ другие два святых слова:
«Воистину Воскресе!»
Эти слова не имеют равных на человеческом языке. Они составляют
величайшую святыню для нашего сердца, потому что в них вся сущность
нашей веры, вся крепость нашей надежды, вся сила нашей любви к
Спасителю, за нас распятому и в третий день по Писанию воскресшему.
Они говорят каждому из нас о бесценной и ни с чем не сравнимой
радости нашей веры. Св. ап. Павел учит: «Если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1Кор. 15:14). Если бы
Христос не воскрес, Он оставался бы для человечества великим,
праведным, святым Учителем и Проповедником, но не был бы для нас
Всемогущим Богом и Небесным Отцом. Но Он воскрес! И мы поем в
церковной песни: «Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому
Господу Иисусу».
Очами веры мы видим священное событие Воскресения Христова. Мы
веруем в Воскресшего Господа одной верой с бесчисленными миллионами
христиан, которые жили до нас, сейчас живут и будут жить после нас.
Мы верим, мы знаем, что Воскресший Христос не только наш
Божественный Учитель, но Он – Бог Всемогущий, Который силой Своего
Божественного всемогущества воскрес тридневно от гроба. Воскресение
Христово – это высшее чудо из совершенных Господом Иисусом Христом
в дни земного Его подвига, высшее из свидетельств Его Божественной
силы.
Мы теперь знаем, после события Воскресения Христова, что Он – наш
Небесный Отец, знаем, что все, о чем Он говорил, что Он обещал дать
верующим в Него людям, – это непреложная Божественная истина. Все
истины нашей веры утверждены на вечные времена чудом Воскресения
Христова. И потому мы так ликуем, так радуемся, так торжествуем в эти
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Пасхальные дни.
Нет ничего священнее для каждого из нас, православных людей, чем
наше вечное спасение. Спасти свою бессмертную душу, сделать ее
достойной жить с Господом в жизни, не знающей конца, – это самое
большое счастье для верующего человека. И путь к нашему вечному
спасению теперь доступен для каждого из нас силой Воскресения
Христова, для каждого, кто за Господом идет, кто имеет радость веровать в
Него и хочет жить по Его заветам.
Радость о Воскресшем Господе да горит в наших сердцах до конца
дней каждого из нас. С этим светом веры легче переносить и страдания, и
скорби; с ним осмысливается вся наша земная жизнь, как ступень к вечной
жизни, с ним и умереть не страшно истинному христианину. И с этой
верой в Воскресшего Спасителя пусть не постыдно предстанет каждый из
нас перед лицом нашего Небесного Отца, когда Господь повелит ангелу
смерти пресечь нашу земную жизнь и бессмертную душу возьмет к Себе.
Пасхальная радость о Воскресшем Спасителе не вмещается в узких
границах нашего сердца, она переливается через край нашей души, и пусть
бессчетное число раз проявляется она в этих радостных, победоносных
кликах: «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!»
***
Христос Воскресе! Сколько радости мы вкладываем в эти два слова,
когда их произносим! С каким подъемом духа мы повторяем их
бессчетное число раз в пасхальные дни! Каким духовным восторгом
напоена и вся наша пасхальная служба с ее песнопениями!
Как часто в этих песнопениях Святая Церковь говорит о радости и
призывает нас к радости! С особым вдохновением мы поем святые слова
псалма: «Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в
онь» (Пс. 117:24).
В событии Воскресения Христова сосредоточены все радости нашей
веры: Спаситель не остался лежать мертвым во гробе; Он воскрес, значит
мы спасены; мы уже не дети гнева Божия, а дети Небесного Отца; перед
нами открыты двери рая; нам подаются благодатные силы на пути к этим
райским дверям; мы знаем Бога; мы веруем в Него, мы идем за Ним, и во
всем этом – источник величайшей радости для нас. Отсюда и наши
пасхальные восторги, отсюда и неумолкаемые призывы к радости.
Все мы тянемся к радостям, все мы их ищем. Желая друг другу всего
самого светлого и самого лучшего в жизни, мы тем самым желаем больше
радостей. Без радостей жизнь была бы тусклой, скучной и тяжкой. И хотя
жизненный путь каждого из нас усеян скорбями, болезнями, заботами,
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тревогами, но все-таки немало и радости переживает сердце каждого из
нас на этом пути жизни.
Разнообразны радости человеческого сердца! Есть радости греховные,
когда человек радуется горю другого или радуется тому, что ему удалось
причинить зло другому, или, наконец, когда грешник переживает
обманчивое чувство удовольствия и удовлетворения после совершенного
им греха. Об этих радостях мы не будем говорить, потому что они
недостойны человека, их осуждает не только христианский закон, но и
общечеловеческое сознание.
Есть много радостей невинных и чистых, которые являются для
человека источником внутреннего счастья. Например, святая радость
материнства. Мать стоит около колыбели, в которой лежит ее дитя. Она
смотрит в невинное и ясное лицо этого дитяти, любуется им, ласкает свое
дитя, – и чистой радостью наполнено материнское сердце. А какой
источник радости и для детей иметь любящих и любимых отца и мать, в
сердце которых сын или дочь всегда найдут для себя ласку и добрый,
любящий совет.
Но... как непрочна, как хрупка эта радость! Как часто она бывает
подобна тонкому стеклу дорогого сосуда, который так легко разбить!...
И среди всех неизбежных в земной жизни скорбей и испытаний наше
сердце ищет таких радостей, которые были бы так же вечны, как
бессмертен наш дух. Такие радости дает нашему сердцу наша вера. О ней
поет, о ней проповедует в своих песнопениях в пасхальные дни наша
Церковь.
Радость жизни с Богом в душе – это вечная радость; здесь начинаясь,
она не знает конца.
Радость знать Бога, веровать в Него, идти за Ним и носить Его в своем
сердце дает силы человеческому духу побеждать все испытания, болезни и
страдания. Она вдохновляет нас и на подвиги во имя любви к Богу и к
ближнему.
Вы знаете, что все апостолы, кроме Иоанна Богослова, окончили свой
апостольский подвиг мученической смертью. И апостол Иоанн Богослов,
скончавшийся в глубокой старости, за проповедь веры подвергался
гонениям и истязаниям. Все апостолы в своем проповедническом подвиге
потерпели множество всяких испытаний – их били, заключали в темницы,
изгоняли из города в город, многократно пытались убить, но ничто не
останавливало их в их порыве продолжать свое апостольское дело
проповеди до конца дней. Мало того: св. ап. Павел, который претерпел
гонений больше других апостолов, как бы от лица их всех говорит в своих
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посланиях: «Мы являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в
бедствиях, в нуждах... под ударами, в темницах, в изгнаниях... нас
огорчают, а мы всегда радуемся» (2Кор. 6:3–10). Откуда эта радость? Это
та радость, о которой мы вспоминаем в эти пасхальные дни. Апостолы
видели своими глазами Божественного Учителя, слушали Его речи и
поклонялись Ему Воскресшему, и эту радость знать Бога, идти за Ним,
служить Ему, ощущая Его в своем сердце, они пронесли через свой
жизненный путь. Кто эту радость нашел в своем сердце, тот уже живет с
нею до конца своих дней.
Тот же св. ап. Павел говорит, что плодом пребывания Духа Божия в
сердце человека, в числе других, является и радость (Гал. 5:22). Если этой
радости нет, то нет и Духа Божия в сердце.
Спаситель сказал нам, что этой радости никто от нас отнять не может
(см. Ин. 16:22). Ни страдания, ни болезни, ни люди, ни мысль о смерти, ни
сама смерть не лишает этой радости того, кто ее приобрел в своем сердце.
Только одно может от нас отнять ее – это грех. Когда грех входит в
сердце человека и владеет этим сердцем, в нем уже не может быть Духа
Божия, ибо «что общего у света с тьмою?» – (2Кор. 6:14) – говорит св. ап.
Павел. «Нет радости нечестивому», – сказано в слове Божием.
Грех неосознанный и неоплаканный, особенно грех упорный и
многолетний, разрушает связь души человека с Богом. Он отнимает от
сердца благоговение, дух молитвы и тем самым лишает его радости о Боге.
Пусть же каждый из нас не только своей мыслью, но всем своим
существом сознает, что самый страшный враг наш – это грех. Пусть
каждый из нас не жалеет трудов, иногда и очень упорных, для того, чтобы
вырвать из сердца и плоды, и самые корни грехов и страстей.
Пусть для каждого из нас святая радость – радость о Господе
Воскресшем будет путеводной звездой на его жизненном пути и
источником духовных и телесных сил, особенно тогда, когда Богу угодно
посылать нам испытания. Аминь.
***
Вспомним, как воспринимали радостную весть Воскресения Христова
первые свидетели этого славного события.
Первыми узнали об этом жены-мироносицы. Им явился Воскресший
Спаситель, и они бежали к ученикам, еще находившимся в состоянии
смущения и скорби, бежали трепетные, с горячим волнением в своих
сердцах: «Христос воскрес!» Они сказали об этом апостолам. Петр и
Иоанн поспешили ко гробу, изумленные этой вестью; вошли во гроб и
увидели одни пелены и лежащий отдельно плат, который был на главе
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Спасителя. Как говорит святой евангелист, они шли обратно, «дивяся
бывшему» (Лк. 24:12), размышляя в себе: точно ли Он воскрес?
«Воскрес Христос», – сказала первосвященникам и книжникам
стража, приставленная ко гробу Господню. Те, услышав об этом, дали
денег воинам, сказав им, чтобы они распространяли слух, будто ученики
украли ночью тело Иисуса.
«Не поверю, что он воскрес, – сказал апостол Фома, – пока сам не
увижу на руках Его язвы гвоздиные и не вложу персты свои в эти язвы!»
Так неодинаково была воспринята весть о воскресении Христовом в
первые часы после этого священного события.
Но уже на другой и в последующие дни, а для апостола Фомы в
восьмой день, когда Воскресший Спаситель начал являться апостолам,
радость о Воскресшем Господе, вера в Его воскресение стала заполнять
души учеников Христовых.
Он воскрес! Это была радость, превосходящая всякую другую радость.
Окончились дни, часы страданий, недоумений, скорби и слез. Наступила
радость полная, совершенная – радость о Господе Воскресшем согласно
пророчествам и предречению о том Самого Иисуса Христа. И эта радость
стала верой множества миллионов человеческих сердец.
Радость воскресения Христова дошла и до нас. Мы веруем в
воскресение Христово и радуемся о Воскресшем не только потому, что об
этом говорят нам святое Евангелие и творения святых людей, но потому,
что радость мироносиц и апостолов через ряд духовных поколений дошла
и до нас, – та самая радость, которую они переживали и о которой
рассказывали и проповедывали людям.
Эта радость о воскресении Христовом – главная и основная радость в
жизни христианина. Она – источник всех других радостей, какие носит в
себе и какими живет истинно верующее сердце.
Воскресение Христово озарило весь мир светом истины, оно
удостоверило нас в том, что Иисус Христос есть вечная истина; что слово
Его, записанное апостолами в Евангелии, истинно и неложно.
Мы радуемся о Воскресшем Господе потому, что это величайшее
событие открыло собою новую страницу в истории всего человечества.
Воскресший Спаситель соделал верующих в Него, тех, кто идет за
Ним, отзываясь на Его голос, самыми счастливыми людьми на земле,
свободными духом, добровольно отдающими себя под иго заповедей
Христовых, которые являются для нас не тяжестью, не бременем, а
радостным исполнением воли Божией, источником счастья и мира.
Что для человека является самым тяжелым, самым страшным в его
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земной жизни? Конечно, смерть. Но мы знаем, что загробная жизнь – это
не бездонное море, в котором тонут все, кто плавает по волнам
житейским. Это не бездна, в которую погружаются, не находя дна и конца,
человеческие мысли. Загробная жизнь – это Царство вечной радости и
вечной славы для всех, кто откликается на зов своего Небесного Отца. Там
пребывают бесчисленные соборы ангелов; там души всех верных детей
Божиих, и туда ждет всех нас Воскресший из мертвых Господь Иисус
Христос. И истинный христианин, радуясь о Воскресшем Спасителе, свой
духовный взор поднимает к Небу с особой благоговейной любовью: ведь
вход в вечное Царство славы и блаженства нам открыт силой и
могуществом Воскресшего Господа Спасителя.
Святая Церковь прославляет Воскресшего Господа во все воскресные
дни церковного года. Но в дни Пасхи Христовой мы прославляем
Воскресшего Спасителя особо торжественно, особо радостно. Это потому,
что наша земная Пасха, которую мы празднуем, является в какой-то
степени отображением Пасхи вечной, какую будут праздновать у Господа
Его верные дети.
О, да сподобит всех нас Воскресший Господь великий Своей милости:
чтобы мы, прославляющие Его Светлое Воскресение здесь, на земле,
праздновали бы вечную Пасху и в жизни будущего века!
Христос воскресе! – воистину воскресе!
***
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Чистое сердце
О чем мы стали бы просить Господа, если бы он какими-либо путями
повелел нам сейчас просить у Него того, чего каждый из нас хочет?
Конечно, нашлись бы среди нас такие, кто молил бы Его о здоровье своем
или близких, благополучии житейском, успехах. Нельзя осуждать таких
просьб, направленных к Господу. Да и Сам Господь такие невинные
просьбы благословляет, и они доходят до Него.
Но среди нас, конечно, не нашлось бы никого, кто не захотел бы
присоединиться к той просьбе, с какой пророк Давид обращался к
Господу: «Сердце чисто созижди во мне, Боже».
И здоровье, и благополучие, и земные успехи – все это мы оставим на
земле, когда нам придет время перейти в вечность. А сердце чистое, душу
чистую все мы возьмем с собой.
Чистое сердце – это наше богатство, наша слава, наша красота. Чистое
сердце – это место рождения всех святых чувств и желаний.
Чистое сердце – «храм Божий», и «Дух Божий» живет в нем (1Кор.
3:16). Такому сердцу свойственно любить Господа Бога своего. А Господь
Иисус Христос сказал: «Кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем
Моим, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:21,23).
Значит, чистое сердце – это храм Бога.
Высочайший для человека образ чистоты сердца представляет
Господь наш Иисус Христос. Св. ап. Петр говорит о Нем, что Он «не
сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1Петр. 2:22).
Пречистая Матерь Божия больше всех живших на земле приблизилась
к совершенной чистоте сердца. Она, по преимуществу, является для нас
образом и примером чистоты. Этим совершенным образцам душевной
чистоты и подражали в меру своих сил святые люди.
Чистому сердцу Спасителем дана самая высокая награда: –
«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). Увидеть
Сладчайшего Господа в будущей жизни лицом к лицу – разве это не самая
высокая честь и наивысшее счастье для человека?!
Но еще на пути к этому вечному счастью чистому сердцу дано видеть
Господа своего духовными очами и здесь, на земле. Из жизни святых
угодников мы знаем нередкие случаи, когда во время молитвы святые
преображались, от их лица и от всего их существа исходил яркий свет,
которого не могли перенести те, кто их видел в такие минуты. В эти
минуты святые всей своей душой пребывали в самом тесном общении с
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Господом, с Которым они в глубине своего духа беседовали и Которого
своими духовными очами видели.
Над приобретением этой чистоты сердца каждому из нас надо
трудиться всю жизнь, потому что нашим равнодушием к делу спасения,
нашим маловерием, нашею леностью, нашими грехами загрязняется
сердце. Но разве жаль трудов и усилий для такой величайшей и священной
цели – соединиться навеки со своим Господом? Конечно, нет!
Приобретается эта чистота сердца постоянной памятью о том, что
Господь всегда присутствует около нас, все видит, все слышит, что
совершается в нашем сердце, проникает до глубочайших изгибов души. Он
– Судия как наших душевных прегрешений, так и наших телесных
беззаконий. Надо беречь свое сердце от засорения тем, что лишает нас
радости общения с Господом. Это постоянное наблюдение за сердцем –
могучее средство для удержания его от греха. «Сын мой, – говорит нам
слово Божие, – больше всего хранимого храни сердце твое» (Притч. 4:23).
Сердце очищается непременной каждодневной молитвой! Молитва
согревает сердце, возбуждает в нем благоговейное умиление и привлекает
благодать, очищающую и освящающую сердце. И пусть эта молитва
пророка Божия Давида: «Сердце чисто созижди во мне, Боже» всегда будет
на наших устах и в нашем сердце, когда мы совершаем свое домашнее
молитвенное правило и когда мы стоим на молитве в святом храме. Пусть
же воодушевляют нас на труды – во имя очищения своего сердца и
спасения своей души – призывы Господа нашего Иисуса Христа, уроки
святых отцов и учителей Церкви и все святые угодники Божии, сияющие
своей духовной красотой и чистотой в веках славы! Аминь.
***
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О радости
Что такое радость? Радость – это ощущение полноты жизни, не
знающей никаких изъянов и недостатков. Радость – это мир совести, не
смущаемой и не колеблемой никаким страхом или чувством горького
раскаяния.
Кто же из нас, живущих на земле, может быть носителем такой
радости? Такая радость не может быть уделом того, кто служит грехам,
страстям и живет не думая о смерти и о том, что его ждет по смерти.
Христианская радость живет в том сердце, которое исповедует веру в
Господа и прославляет Его не только своими устами, но и своими делами.
А разве истинный раб Божий, истинный христианин, не имеет
скорбей, болезней и печалей в этой земной жизни? Конечно, имеет. «В
мире будет иметь скорбь», – сказал Господь (Ин. 16:33). Если Сам Господь
понес тягчайшие муки в Своем земном подвиге; если Пресвятая Его
Матерь, Которую с благоговением мы прославляем, претерпевала
неизмеримые страдания в Своей земной жизни, – то тем более не
свободны от скорбей, болезней, испытаний все мы, подверженные грехам
и страстям. Но духовные радости верующего сердца являются для этого
сердца силой, преодолевающей все земные скорби и страдания.
Кто был несчастнее, с внешней стороны, святых апостолов
Христовых? Их били палками, камнями, их много раз пытались убить, и на
конце их апостольского подвига всех их подвергли мученической смерти.
А они говорят, что своими страданиями хвалятся, им радуются. И это
потому, что их сердца были отданы Господу, и Господь обитал в их
сердцах. Как говорит св. ап. Павел: «Уже не я живу, но живет во мне
Христос» (Гал. 2:20). Христос – Источник радости. Он давал Своим
ученикам силы переносить испытания, утешал, веселил, радовал их среди
мучений.
Как ужасны были страдания святых мучеников Христовых в первые
века христианства! Каким пыткам и терзаниям не подвергали их! Им жгли
пятки, ребра, вырывали ногти, вырезывали уши, языки, бросали в кипящую
воду, требуя от них отречения от Христа. Никто из них не отрекался от
Бога, не променял своих страданий за имя Христово на земное богатство и
славу, на временную сладость греха. Они отдавали свою жизнь за Господа
Иисуса Христа, потому что в их сердце жил Христос, и своим духовным
взором они видели простертые над ними венцы вечной жизни. Телесные
мучения не только не лишали их внутренней радости о Господе, но
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приумножали ее в них.
Что суровее жизни святых подвижников, преподобных отцов и
матерей? И все они не могли отказаться от подвигов потому, что в их
сердце жила истинная радость. Они жили мыслью о том, что все ближе и
ближе подходят к той священной минуте в земной жизни, когда их
бессмертная душа уже навеки соединиться со Сладчайшим Господом.
А посмотрите на грешника, который живет только для
удовлетворения своих греховных страстей, во имя земных привязанностей,
и не хочет думать о смерти. Может ли он носить в себе истинную радость?
Он не может не видеть и не чувствовать, что никакие земные утехи не
избавят его от неизбежной болезни и смерти, никакое земное
благополучие и довольство не удержат его от перехода в вечную жизнь.
Все радости, которыми он окружен, – мимолетны, суетны; сегодня они
развлекают и утешают его, а завтра они от него убегут. Придет и к нему
смертный час. А тогда на ком и на чем остановит свой взор нераскаянный
грешник? Смерть грешника люта.
Чем в минуту смерти полно сердце того, кто спасает свою душу для
вечности? Умирая, он услаждается надеждой на то, что Господь не
оттолкнет его. В дни своей земной жизни он носил в себе радость веровать
в Господа, он посвятил свою жизнь христианским делам во имя этой веры
и в час смерти знает, что с этим счастьем он уйдет в вечную жизнь и что
оно, это счастье, будет с ним неразлучно в бесконечных веках; оно
приумножится в жизни вечной, когда не только очами своей веры, но
лицом к лицу он увидит своего Господа и поклонится пречистым стопам
Того, в Кого он веровал и с Кем в сердце умирал.
Как же эту радость находить?
Надо прежде всего заботиться о том, чтобы с помощью Духа Святаго
соединиться с Господом верою, любовью, молитвою, покаянием,
причащением Святых Таин, исполнением Его святой воли, чтобы Он был в
нас и мы в Нем. Где Господь, – там вся полнота вечной, никогда не
умаляющей радости. С мыслью о Господе мы должны засыпать и
просыпаться, без благословения Божия не совершать ни одного дела в
течении дня, просить этого благословения на каждый шаг своей земной
жизни, искать своей душой все большего и теснейшего общения с
Господом.
Радость христианского сердца углубляется и укрепляется чтением
слова Божия и вниманием Божественному слову. На священных страницах
Евангелия открывается перед нашим взором любовь к нам Небесного
Отца, и в этой любви наше сердце находит неиссякаемый источник
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утешения.
Она умножается нашими добрыми делами, какие мы совершаем во
имя любви к нам нашего Спасителя. И чем усерднее, чем искреннее мы
исполняем заветы Христовы в своей жизни, тем глубже в нас радость о
Духе Святом, радость о том, что мы Господа носим в своем сердце, в Него
веруем, за Ним идем в мир вечной радости!
***
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Наша радость
Мы, чада Божии Православной Церкви Христовой, не одиноки.
Каждый из нас, верующих, хорошо знает, что рядом с ним всегда наш
Спаситель Господь, Который обещал быть с нами до скончания века. Он
не только рядом с нами; Он, по Его же слову, стучит в наши сердца и
входит в них, если мы этого достойны. Он всегда готов поддержать,
подкрепить нас в несении каждым из нас жизненного креста.
Мы не одиноки: с нами Та, Которой Он вручил все верующее
человечество, сделав Ее нашей Небесной Матерью. Через бесчисленные
Свои иконы Она проявляет Свою Материнскую заботу и любовь в
отношении всех, кто прибегает под Ее покров и просит Ее заступления в
своих бедах и напастях. С нами все духовное Небо: святые ангелы и
бесчисленный сонм тех Божиих людей, к которым мы обращаемся со
своими молитвами и которые взирают на нас в наших храмах со своих
священных изображений.
Мы не одиноки не только потому, что находимся в беспрерывном
общении с Небесной Церковью, но и потому, что все мы,
православноверующие люди, составляем одну великую семью Божиих
детей. Общая наша вера, общая молитва и покаяние делают нас близкими
по духу друг к другу, родными во Христе.
Господь нам подает через Святую Церковь обильную благодатную
помощь в таинствах, в священнодействиях, в молитвах и многократных
благословениях, какими сопровождается каждое наше богослужение. С
этой помощью Божией верующие люди имеют силу преодолевать беды и
болезни, побеждать греховные страсти и искушения.
Для победоносной борьбы с скорбями и страстями Господь нам дал,
по слову св. ап. Павла, великое духовное оружие. Все мы имеем «щит
веры» – ту веру в сердце, за которую умирали святые апостолы и
мученики, веру, которая воодушевляет христиан ничего не страшиться и
ничего не жалеть ради приобретения Царства Небесного. Мы имеем
«шлем спасения», т.е. надежду на то, что спасительная помощь Божия не
покинет нас ни на одну минуту нашей жизни. В руках у нас «меч
духовный» – слово Божие, которое является для нас неисчерпаемым
источником утешения и вдохновения.
На любовь к нам нашего Небесного Отца ответим еще более крепкой
и убежденной верой в Спасителя мира – Господа нашего Иисуса Христа,
еще более горячей любовью к Тому, в Ком наше счастье и наше будущее
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блаженство. Эта любовь к Сладчайшему Господу пусть выражается у нас в
усердии к храму Божию и молитве, в благоговейном внимании к слову
Божию и в нашей жажде спасти свою душу для вечности.
***
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«Мир всем»
За каждым нашим богослужением мы слышим неоднократно
обращенный к нам возглас Святой Церкви: «Мир всем», который
сопровождается благословением служащего священника или архиерея.
Какого мира желает нам Святая Церковь? Какой мир низводит она в
души наши в этом благословении?
Того самого мира желает она нам, о котором в рождественскую ночь
пели на небе ангелы, явившиеся изумленным пастухам: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14). Того мира,
который завещал Господь наш Иисус Христос Своим ученикам, в беседе
после Тайной вечери, накануне Своей смерти: «Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам» (Ин. 14:27). Тот мир низводит она в наши сердца, с
пожеланиями которого Воскресший Христос обратился к апостолам,
явившись им после Своего воскресения.
Где же он, этот мир, оставленный Господом на земле, если царства
восстают на царства, народы на народы, если землетрясения, ураганы,
моры – обычные явления на земле, а всякие страдания, беды и болезни в
личной жизни каждого из нас, как дикие звери, обступают нас отовсюду,
готовые в любую минуту вонзить в нас свои звериные клыки? Где же этот
завещанный Господом, врученный Им людям мир?
Мир, принесенный Господом Иисусом Христом на землю, не на ней
живет. Господь предсказал земле и эти войны народа против народа,
царства с царствами (Мф. 24:7), и эти неизбежные в земной жизни
каждого человека скорби: «в мире будете иметь скорбь» (Ин. 16:33). Но Он
же и сказал нам: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36); и еще:
«Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).
Мир Христов – это одно из свойств Царства Божия и живет он там,
где пребывает и Царство Божие: внутри нас, в нашем сердце, в каждой
истинно верующей душе.
Мир, данный Спасителем человечеству, – это прежде всего мир с
Богом, мир преданной Господу и любящей Его души. Он живет в том
сердце, в котором нет ропота на Бога, которое все, что случается в жизни,
принимает как волю своего Небесного Отца. «Твори со мною, Господи,
волю Твою», – это голос чистого сердца. Этого мира не будет в душе,
когда человек, впадая в грехи, хочет уверить себя, что если эти грехи
скрыты от людей, сокрыты они и от всеведения Божия, или когда,
отдаваясь греху с легкой душой, он убаюкивает совесть тем, что Господь,

интернет-портал «Азбука веры»
98

по милосердию Своему, даже и без раскаяния во грехе все простит и ни за
что не осудит. Иначе – когда человек не хочет обмануть себя и своего
Господа. Мир насыщает только душу, до дна открытую перед всевидящим
Оком, чистую и нелукавую. С таким святым миром в душе умирал св.
Симеон Богоприимец: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по
глаголу Твоему с миром».
Мир Божий – это мир со своею совестью. О, мы знаем со священных
страниц Библии еще о первом на земле убийце Каине, который после
своего преступления – убийства брата Авеля – не находил себе места на
земле, скитаясь до самой смерти. «Нечестивым нет мира», – говорит
Господь (Ис. 48:22).
Мир Христов – это мир христианской души в отношении ближних
своих. Он является сокровищем того, кто не держит против ближнего
своего камня за пазухой, кто не носит в себе ни жажды личной мести или
личной ненависти, ни памяти о причиненных ему обидах; в чьем сердце не
живет дух осуждения, зависти, ревности, превозношения. Братская любовь
и открытое перед ближним своим сердце – источник внутреннего мира и
радости глубокой. «Кроткие насладятся множеством мира», – говорит
слово Божие (Пс. 33:11).
Христианину ясно, как нам приобретать такой мир. Ведь Бог наш есть
«Бог мира» (1Кор. 14:33). Где Христос, источник мира, – там и мир. Где
Дух Святый – там и плод Его пребывания – мир. Стремиться приобрести
этот мир – это значит стремиться к тому, чтобы Господь вселился в сердце
и жил в нем согласно Своему обещанию (Ин. 14:23); это значит сердце
свое сделать храмом Духа Святаго и бережно охранять в себе это
бесценное сокровище, наслаждаться плодами обитания в нас Духа Божия –
радостью и миром (Гал. 5:22). Это значит – отдать все свои силы духовные
исполнению заповедей Божиих, и прежде всего – любви и изгнанию греха
из своего сердца!
И Святая Церковь, обращаясь к нам со словами «мир всем», и желает
нам этого мира, и вместе с благословением пастырским этот мир
ниспосылает в открытые перед нею верующие сердца; и мы наклоняем при
этом головы свои в знак принятия в себя этого благословения Божия.
Будем стремиться к этому миру всей своей душой. Будем искать его
своей верой, своим полным послушанием Божией воле, своей любовью к
Небесному Отцу, своим покаянием в вольных и невольных грехопадениях
своих, своею молитвою, своими добрыми делами и чистым сердцем в
отношении своих ближних.
В этом мире – источник силы и духа и опора во всех жизненных
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бурях, невзгодах и болезнях. Над головами нашими проносятся страшные
бури житейские, а если в сердце Христос, то с Ним и мир, и вместе с
миром в сердце всегда свет, и тепло, и покой.
Да будет же во всех нас этот мир Христов! – Аминь.
***
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Приготовление к молитве
Святые Отцы Церкви учат нас тому, что вставая на молитву, человек
должен приготовить себя. «Не забывай приготовить себя, прежде чем
станешь на молитву, чтобы не быть человеком, искушающим Господа», –
говорит Авва Дорофей.
В чем же состоит это приготовление к молитве? – Надо прежде
молитвы примириться с ближними своими, простить друг другу взаимные
согрешения, вырвать из своего сердца жало, занозы обид, огорчений, какие
еще живут в этом сердце. Господь наш Иисус Христос говорит: «Если ты
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь что брат твой имеет
что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди,
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой»
(Мф. 5:23–24).
Господь хочет, чтобы не только тот, кто молится, спасал свою душу,
но чтобы и брат, который озлоблен, не погиб для жизни вечной.
Апостол Иоанн говорит так: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата
своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит,
как может любить Бога, Которого не видит?» (1Ин. 4:20). Мертвый ничего
сделать не может. И мертвый духовно, не имеющий любви к ближнему, не
может предстоять как должно с молитвой перед лицом Божиим, потому
что в сердце его нет любви.
Есть еще второе условие успешности молитвы, которое мы нередко
забываем. Когда мы встаем на молитву, надо иметь сознание своей
греховности, своего недостоинства. Ведь мы – грешники. И в начале
молитвы мы должны прежде всякого прошения с сокрушенным сердцем
просить себе у Господа прощения в грехах наших.
Господь Иисус Христос сказал нам: «Что вы зовете Меня: «Господи!
Господи!» и не делаете того, что Я говорю» (Лк. 6:46). И неудивительно
поэтому, что Господь так часто не внемлет молитвам нашим, если мы без
покаяния во грехах своих дерзаем обращаться ко Господу со словами:
«Господи, помилуй!» Ведь если слова этой молитвы мы и произносим, то
что кроется в глубине грешного нашего сердца? Мы как бы говорим так:
«Помоги мне, Господи, но я не имею решения или даже намерения
прекратить оскорбление Твоего святого имени своими грехами. Исполни
Ты о чем я прошу, но я не имею желания исполнить Твою волю».
И потому, приготовляя себя к молитве, каждый из нас должен просить
себе у Господа помощи покончить со своей греховной жизнью и тогда, с
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сознанием своего недостоинства, встать перед Господом на молитве. Если
не так мы молимся, то будем людьми, «искушающими Господа своего».
Мы искушаем Господа своего, если молимся недостойно. Да не будет
так. Мы собираемся в храмы, мы становимся в своем молитвенном углу
дома утром и вечером с надеждой на то, что Господь поможет нам в жизни
нашей и прежде всего в отношении нашего вечного спасения окажет Свою
Божественную помощь, чтобы мы не погибли для жизни вечной. Так пусть
мир Божий, сокрушение о грехах, любовь и взаимное прощение заполняют
наше сердце, когда мы просим себе у Господа Божественной помощи!
Молитва – это великая сила, через которую низводит Господь на нас
Свою благодатную помощь в добрых делах во всей христианской жизни
нашей. А эта помощь Божия содействует нашему духовному возрастанию,
созреванию для Царства Небесного, в которое Господь соберет Своих
верных детей.
Этого всех нас да способит Господь. Он хочет, как сказано в слове
Божием, чтобы никто не погиб для жизни вечной.
***
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«Миром Господу помолимся»
За каждым нашим богослужением мы слышим призывы Церкви:
«Миром Господу помолимся»! – «Паки и паки (еще и еще раз) миром
Господу помолимся». Такими словами Святая Церковь велит всем нам в
мире и с миром совершать молитвы.
Все мы знаем, какое значение в нашей религиозней жизни имеет
молитва. По слову великого подвижника древнего христианства,
преподобного Макария, она – дыхание нашей души. Если мы не молимся,
если наша внутренняя, духовная, религиозная жизнь не освящается и не
обновляется молитвой, – эта жизнь ослабевает, увядает, замирает. Потому
св. ап. Павел зовет всех нас: «Непрестанно молитесь» (1Фес. 5:17). И если
нельзя молиться нам в храме Божием с утра до вечера и с вечера до утра,
если нельзя, по условиям нашей земной жизни, и на домашней молитве
стоять весь день, – то мы можем исполнять заповедь Апостола о
непрестанной молитве тем, что свое сердце должны всегда иметь
обращенным к Богу, всегда – и в труде, и в часы отдыха, и вкушая пишу, и
засыпая – как бы стоять на безмолвной, сердечной молитве перед Лицом
своего Господа.
Но прежде, чем сердцем и устами будем произносить прошения ко
Господу, мы все должны приступить к молитве в мире. Не может
благодать Божия и благословения Божии снизойти в душу немирную, с
затухшей верой, тем более носящую в себе озлобление, злопамятство,
ненависть – все то, что лишает нас мира. А отчего не бывает мира в нашей
душе? Грех – вот что отнимает мир от сердца человека, что делает нашу
душу немирной и молитву нашу бесплодной. Значит, для того, чтобы в
мире молиться Господу, надо быть прежде всего в мире с Богом.
Для того, чтобы иметь мир с Богом в душе своей, надо иметь живую,
горячую веру в искупительный подвиг Господа Иисуса Христа, веру в то,
что Господь умирал за грехи каждого из нас. Эта живая вера в Господа, в
Его подвиг, понесенный за нас, вера в то, что Его Кровью приобретено
наше вечное счастье, – это первое условие и залог нашего мира душевного,
равно как и основания нашей надежды на помилование Господне в жизни
вечной.
Приступая к молитве, каждый из нас должен как бы так сказать
Господу в глубине своего сердца: «Господи, я грешник и преступник
перед Тобой. Но я верую, что Ты пострадал за меня, чтобы мои грехи
покрыть Своей Божественной Кровью, чтобы спасти меня от вечной
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погибели. И с этой верой я дерзаю встать на молитву и с надеждой на Твое
милосердие открыть свои уста и свое сердце».
Для того, чтобы наша молитва была мирной, надо иметь и
сокрушение о своих грехах. Господь нам всем даровал средство для
нашего очищения – благодать покаяния. И мы, как православные дети
своего Небесного Отца, должны чаще прибегать к этой священной
благодати, чтобы наша совесть и сердце не носили в себе тяжести
многолетних нераскаянных согрешений.
Живая вера в Господа Иисуса Христа, как нашего Божественного
Искупителя, сокрушение о грехах, – все это соделывает нашу молитву
перед Богом живой, восходящей к Небу, к Престолу Небесного Отца. Это
значит с миром в душе Господу помолиться.
Этот мир, с которым мы должны приступать к своей молитве,
неразрывно связан с миром с ближними и с миром с самим собою.
Мы должны простить своим ближним из глубины своего сердца все
их согрешения, обиды, озлобления, направленные на нас. Господь Иисус
Христос говорит: «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на
кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мк.
11:25). Господь нам это велит, и, как это ни трудно, это нужно сделать,
ибо Господь этого ждет от каждого из нас, и без мира с ближними нашими
и молитва будет неживой и бесплодной.
Наконец, в нашем сердце должен быть мир с самим собой. Этот мир
нарушается в наших сердцах скорбями, болезнями, тревогами, заботами –
всем тем, чем полна земная жизнь каждого из нас. Все это имеет власть
нарушить наш внутренний мир.
Призывая нас с миром молиться Господу, Святая Церковь хочет этим
напомнить каждому из нас, что над нами бодрствует и нами управляет
Божественный Промысл. Промысл Божий днем и ночью простерт над
жизнью каждого из нас.
Об этих священных истинах Святая Церковь напоминает нам
неоднократно в своих молитвах и песнопениях, чтобы помочь нам
умирить наш скорбящий дух, чтобы молитва наша, приносимая ко
Господу с миром и в мире, возносилась к Небесному Отцу и низводила в
наше сердце благословения Божии, все те радости и утешения, каких мы
ждем на молитве. – Итак: миром Господу помолимся!
***
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О взаимной молитве
Св. ап. Павел в Послании к Римлянам пишет: «Умоляю вас, братия,
Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною
в молитвах за меня к Богу» (Рим. 15:30). Первоверховный апостол умоляет
римских христиан, чтобы они молились за него, и не только молились, но
и подвизались в молитве – значит, молились усердно, неотступно, горячо.
Неужели апостол Павел, этот великий сосуд благодати Божией,
пламенный проповедник слова Божия, нуждался в молитве за себя? Да. Он
просит об этом христиан, и просит потому, что сознавал немощь плоти,
слабость природы человека для делания добра. «Доброго, которого хочу,
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю», – говорит сам Апостол (Рим.
7:19).
Нуждаясь в укреплении своих сил, апостол не только сам молился об
этом Господу, но и просил о молитве за себя верующих христиан, потому
что знал силу христианской молитвы. Ему был известен случай с ап.
Петром, когда тот был заключен в темницу. Об апостоле Петре день и ночь
молилась его паства, молилась вся Церковь, и Господь послал в темницу
Ангела, который чудесно извел из нее ап. Петра.
Прося молитв верующих, ап. Павел говорит, что и сам молится о них:
«всегда молюсь о вас» (Кол. 1:3). Он сам стоит на неусыпной молитве за
свою паству, за людей, испрашивая у Господа Отеческого благословения и
помощи людям в прохождении ими земного пути к Царству Небесному.
Этим святой апостол научает и нас молиться друг за друга и напоминает
всем нам о силе нашей взаимной молитвы. Ведь такая молитва –
проявление нашей любви друг ко другу.
Молитва за ближнего имеет великую силу не только низводить
благословение Божие на того, о ком мы молимся, но и самому молящемуся
ниспосылает утешение; то утешение, какое переживает христианин
всякий раз, когда совершает во имя Божие доброе дело.
Эта заповедь святого апостола о молитве, о молитве друг за друга и
его слова о том, что сам он всегда молится о своей пастве, являются для
нас основанием и наших молитв к святым угодникам.
Молясь святым угодникам, мы ждем, что они, своими чистыми
руками восприняв нашу молитву, сами донесут ее до Престола Божия и
испросят для нас благословение Небесного Отца. Святые все знают о нас с
высоты Неба, видят и слышат все наши воздыхания, им открыты все наши
нужды. Ведь если в своей земной жизни они получали от Господа дар
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прозрения и могли видеть своими духовными очами то, что совершается в
сердце человека, то теперь, когда они бессмертной душой пребывают в
вечной жизни и созерцают славу Божию своими очами, – там более ведомо
им все, что заполняет нашу душу. Если, живя на земле, они так любили
людей, что готовы были свою жизнь отдать за них, и отдавали эту жизнь
во имя спасения людей, то теперь, находясь в лучах Любви Божией,
прославляя Господа день и ночь, тем с большей отеческой и братской
любовью они взирают на нас, своих младших братьев, младших сестер,
еще совершающих свой земной путь. Как в своей земной жизни они всегда
были готовы любовью и заботой поддержать унывающих и скорбящих, так
и ныне, с высоты Неба, они своей молитвой за нас и своею любовью
соболезнуют нам в наших немощах, тревогах, нуждах, болезнях, требуя
для нас от Господа небесного благословения.
Молитвой за ближнего и друг за друга мы совершаем дело любви,
завещанное Господом. Молитвой к святым мы испрашиваем их помощи на
нашем многотрудном и сложном земном пути.
***
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Сила молитвы
Вспомним евангельское повествование о женщине-хананеянке,
молившей Господа Иисуса Христа об исцелении своей больной дочери.
Она, услышав о том, что в пределы ее родины вступил Божественный
Чудотворец, слава о чудесах Которого распространилась далеко за
пределы святой земли, загорелась надеждой на исцеление заболевшей
дочери. Встретив Господа Спасителя, идущего со Своими учениками, она
пала к Его ногам с молитвой: «Помилуй меня, Господи, Сын Давидов!
дочь моя жестоко беснуется».
В эти слова она вложила всю силу своей любви к дочери, все свое
упование на Иисуса Христа. А Господь молчал. Женщина вновь и вновь
умоляла о чуде, повторяя свой вопль: «Господи, помоги мне». Господь,
отказывая ей, сказал: «Не хорошо, взяв хлеб у детей, бросить его псам». В
ответ на эти слова хананеянка с величайшим смирением воскликнула: «но
и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Обратившись к
ней, Господь, в присутствии учеников, произнес: «О женщина! велика
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась в тот час ее
дочь (Мф. 15:21–28).
Это евангельское повествование еще и еще раз напоминает нам о силе
веры, о силе молитвы перед Лицом Всемогущего Бога, в чьих руках и
жизнь и смерть каждого из нас, и для Кого, по слову Божию, нет ничего
невозможного. Эти слова говорят нам о неотступной молитве, образ
которой подает нам хананейская женщина.
Со страниц святой Библии мы знаем немало таких священных
примеров неотступной молитвы и ее силы.
Однако, почему наши молитвы не всегда бывают услышаны
Господом?
Наши просьбы бывают не исполнены Господом потому, что мы часто
просим того, что не полезно для нашего вечного спасения, а, может быть,
и вредно для него. Если и «медлит» Господь по Его слову, оказать нам
Свою милость (Лук. 18:1–7), то ведь неисповедимы пути Божественного
Промысла. Господь Бог говорил через ветхозаветного пророка: «Мои
мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои. Но, как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей
ваших» (Ис. 55:8–9).
Вот пример из жизни блаж. Августина. Он был единственным сыном
своей благочестивой матери Моники. Она была христианской, он –
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язычником, и вел нечестивую, безнравственную жизнь. Можно себе
представить, как плакала мать о своем единственном сыне. Матери всегда
особыми слезами плачут о детях, когда эти дети своей жизнью терзают
материнское сердце. А об единственном сыне, надежде и опоре в старости,
особенно горячи были слезы матери. Она просила, чтобы Господь Сам
направил на праведный путь ее сына, отвратив от той безнравственной
жизни, которую Августин вел.
И в один из дней сын говорит матери, что собирается уехать от нее в
город Рим. Рим в то время был городом всяких пороков; уехать в Рим – это
значило потонуть в грехах и страстях. Мать еще крепче стала плакать и
молиться Господу; упрашивала своего сына остаться. Но он не внял ее
мольбам и уехал в этот город. Там он впал в нищету и всякие бедствия,
стал переживать телесные и душевные муки. И однажды, – как он сам
говорит, – какая-то сила привела его в город Медиолан, где служил и
проповедывал епископ Амвросий. Августин вошел в храм во время
Богослужения, когда Амвросий начинал свою проповедь. Эта проповедь
потрясла Августина так, что он вышел из храма, обливаясь слезами. Он
посетил епископа, припал к его ногам, рассказал о своей жизни, о скорби
своей матери и был крещен этим епископом; вернулся к матери
ревностным христианином, впоследствии стал епископом и блаженным
учителем христианской Церкви.
Видите! – горячо молилась Господу мать Августина о том, чтобы
Господь не допустил его в Рим. Но Господь не исполнил просьбы матери,
и это потому, что Ему – Господу, были ведомы дальнейшие пути
Августина. Господь попустил ему отправиться в Рим, побывать в
Медиолане. Таким путем Он обратил Августина к Себе, соделал бывшего
тяжкого грешника Своим преданным слугой, верным уже Богу до конца
дней жизни.
И когда плачущая мать после отъезда сына в Рим приходила к своему
епископу рассказать о своем горе, епископ ответил: «А ты продолжай
плакать. Слезы матери Господь услышит прежде всяких других слез.
Продолжай вопиять ко Господу, вспомни о женщине-хананеянке, которая
вымолила себе у Господа милость исцеления единственной дочери». Так
Господь Спаситель не оставляет не услышанными наших молитв.
Если нам кажется, что Господь не исполняет или медлит исполнить
нашу просьбу, надо, чтобы молитва наша стала неотступной, чтобы не
слабела наша вера, не умалялась наша любовь к Богу, не истощались наши
смирение и терпение, с какими мы должны обращаться к Господу на
молитве. А сила молитвы – это такая сила, перед которой ничто не может
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устоять.
Посмотрите, как, с какими словами обращается женщи-нахананеянка
к Господу Иисусу Христу: «Помилуй меня, Господи», – говорит она.
Иерихонский слепец также вопиял: «Помилуй меня, Иисусе, Сыне
Давидов!» И пророк Давид каялся перед Господом словами своего псалма:
«Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей».
Как много говорит это слово «помилуй»! С этим словом обращается к
Богу душа человека, умоляя о том, чтобы Господь простил грешника,
оказал милосердие страдающему, спас от вечной муки. Потому Святая
Церковь завещает нам, в ряде других молитв, наиболее часто употреблять
молитву: «Господи, помилуй». Эту короткую молитву мы слышим за
каждым нашим Богослужением, и она произносится не только по одному
разу, но и по три, и по 12, и по 40 раз, потому что она объединяет все наши
нужды, все просьбы. В ней раскрывается перед Господом наша верующая,
наша надеющаяся на милость Божию, воздыхающая перед Богом в своих
страданиях и испытаниях душа. Повторяя эту краткую молитву много раз
за богослужением, Святая Церковь хочет напомнить нам о силе
неотступной молитвы, с какой обращала к Господу Иисусу Христу свои
молитвенные воздыхания женщина-хананеянка.
Да ответит Господь на наши молитвенные воздыхания перед Ним
Своей бесконечной, неистощимой любовью, какую только может иметь
Небесный Отец к Своим детям. – Аминь.
***
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«Христианской кончины живота нашего у
Господа просим»
С различными просьбами мы обращаемся к Господу словами
церковных молитв во время богослужения. Мы просим избавить нас от
всякой скорби, гнева и нужды; мы молимся о плавающих,
путешествующих, недугующих. Мы ищем себе прощения грехов и
прегрешений наших. Среди этих прощений, с которыми мы обращаемся к
Богу в часы богослужения, есть молитва, которая объединяет всех нас, при
которой низко склоняются наши головы, а некоторые из нас
сопровождают ее и земным поклоном. Это молитва: «Христианской
кончины живота нашего (жизни нашей), безболезненной, непостыдной,
мирной, у Господа просим». Мы просим у Господа – и несколько раз за
нашим богослужением – о том, чтобы кончина наша была мирной и
непостыдной. Это значит, мы желаем того, чтобы смерть была для нас
началом вечных радостей. Значит, мы ищем того, что составляет цель
нашей земной жизни, того, к чему стремится всякая истинно-христианская
душа. Вечное блаженство – заветная мечта каждого христианина, и потому
это прошение так близко сердцу каждого из нас.
Такая кончина, христианская и непостыдная, не может быть
случайностью, не дается нам только по одному нашему – хотя бы и
горячему – желанию. Ведь и плод не сразу мы видим созревшим на древе.
Весною он завязывается, летом наливается и зреет, и к осени мы его
срываем. И христианской непостыдной кончине должна предшествовать
христианская непостыдная жизнь.
Кто из нас может без умиления вспомнить о кончине преп.
Серафима? Предчувствуя близкую кончину, он просил заблаговременно
ископать для него могилу. Накануне своей смерти – это было 1 января
1833 года – он подошел к своей могиле, и, стоя около нее, в течение долгих
минут пел пасхальные песнопения. В эту же ночь, на коленях перед своей
любимой иконой Божией Матери Умиление, он под утро отошел ко
Господу.
Может ли быть мирной такая кончина, когда только в предсмертные
минуты умирающий вспомнит о том, что он прожил свою жизнь
бесплодно, в одной лишь суете, грехах, служении телу, и увидит, как
много на его совести грехов и вовсе нераскаянных, и неискупленных перед
Богом? Будем же готовиться к кончине своей сегодня, не откладывая на
завтра, потому что никто из нас не знает, когда будет угодно Богу отозвать
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нас к Себе, и, пока глаза видят, и ноги ходят, и в груди бьется живое
сердце, каждый из нас пусть потрудится для своей души и для ее вечного
блаженства. Мы все оставим на земле: и одежды, о которых мы нередко
чрезмерно заботимся, и любимые вещи, и близких людей; возьмем с собой
только то духовное богатство, которое сумеем скопить.
Не унывайте те, кто был беспечен до сих пор! Для того, чтобы никто
из нас не падал духом на пути к своей кончине и к вечной жизни, Господь
оставил нам притчу о работниках, вышедших в одиннадцатый час на
работу. И они получили у доброго хозяина ту же награду, какую получили
и вышедшие на работу с утра.
Объятия Отчии – широки, любовь Божия – неиссякаема. И тем
страшнее этим злоупотрелять и об этом забывать на пути к вечной жизни.
Будем не только молиться о том, чтобы кончина наша была христианской
и мирной, но и будем сами себе ее готовить. – Сам Господь Милосердный
да поможет нам в этом. Аминь.
***
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Скорби и радости
Если бы спросить любого человека, много ли у него на земном его
пути скорбей, то, нет сомнения, каждый бы ответил: многое множество
скорбей и внешних и внутренних. Это – бесчисленные болезни,
посещающие нас; опасности от злых людей, всякого рода обиды, потеря
близких людей; скорби и страдания, порождаемые нашими страстями
зависти, гордости, ревности, самолюбия. И не исчислить всех видов
скорбей, какие неизбежны для каждого из нас в земной нашей жизни.
А много ли радостей в земной жизни человека? И на этот вопрос
конечно, каждый из нас ответит: многое множество. Сама жизнь земная –
разве это не источник радости для каждого из нас? Радостью для нас
является наше здоровье и отдых после честно исполненного труда. А
самый труд, совершаемый во благо семьи, во благо людей – разве это не
источник радости? И если скорбей многое множество у человека на пути к
вечной жизни, то и радостей немало.
А чего больше – скорбей или радостей? Мы не будем исчислять, чего
больше в жизни человека: у одного больше скорбей, у другого больше
радостей. Мы скажем о другом. Мы напомним о том, что у верующего
человека всегда радостей больше, чем скорбей. Ведь сама вера наша – это
неисчерпаемая сокровищница радости.
Вера наша, это – светоч, ведущий нас по земном пути. Вера – это
наша сила. Перед ней не могут устоять никакие страдания человеческие на
земле. Любое страдание переносится и побеждается силой веры в Господа
нашего Спасителя.
Все, что связано с нашей верой, что порождается и укрепляется в нас
верой, – это все радости для нашего сердца. Например – молитва
верующего сердца к Богу.
На своей молитве мы раскрываем сердце перед Лицем Господа
Всемогущего и нашего Небесного Отца, – и сердце наше после искренней
и горячей молитвы наполняется тихой о Господе радостью. И потому
после такой молитвы, которая исходит не только из уст наших, но и из
глубины сердца, становится легко и тепло на душе верующего человека.
А какая радость сознавать, что мы пребываем в непрерывном общении
с Небесной Церковью! Какое утешение для верующего человека знать, что
мы не порываем взаимных связей любви со всеми усопшими отцами,
братьями, сестрами. Ибо Бог наш, в Которого мы веруем, «не есть Бог
мертвых, но живых», – говорит нам слово Божие (Мф. 22:32); у Бога все
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живы. И при этом знать, что через молитву об умерших, через подаяние
милостыни в память усопшего, мы состоим в постоянном общении с ними,
ибо они слышат наши молитвы, и Господь благословляет их по нашим
молитвам: знать о том, что и они знают о нас, – это радость для нас,
теряющих в своей земной жизни отцов, матерей, братьев, сестер, детей.
А сколько радости и отрады в покаянии! Разве каждый из нас,
кающихся перед Господом в своих грехах, не переживал всякий раз, когда
приносил искреннее покаяние, радость прощения, радость о том, что грехи
наши, и самые тяжкие, не воспомянутся и на Страшном Суде Божием и
навсегда вычеркнутся незримой рукой Всемогущего Господа из книги
нашей жизни?! А какое ни с чем не сравнимое счастье – после слезного
покаяния достойно приступить к Святой Чаше, соединиться со своим
Господом через Святые и Божественные Тайны – это вершина доступного
человеку на земле блаженства.
В светлую ночь Пасхи, в дни великих праздников, в минуты
искренней и горячей молитвы, мы, верующие люди, переживаем в своей
душе чувство восторженного духовного подъема; это – предощущение
радостей вечной жизни, тех, какими Господь увенчает достойную жизнь
истинного христианина.
И у верующего человека, как и у всякого человека, много скорбей, но
неизмеримо больше у него радостей, чем скорбей, потому что и самые
скорби свои, и болезни, и страдания верующий человек препобеждает,
угашает их боль своей верой и своею радостью о Господе.
Если этих радостей веры становится мало в нашем сердце, то не
потому что умаляется их источник – этого никогда не может быть, – а
потому, что мы носим в себе сердце грязное, оскверненное грехами, не
способное к переживанию тех радостей веры, какие являются достоянием
истинно верующего в Господа сердца. Потому меньше радостей во многих
сердцах, что мы ленивы к посещению храма Божия, не возгреваем сердца
нашего утренней и вечерней молитвой, по лености упуская эти священные
минуты беседы души с Богом. Потому реже озаряется радостью наше
сердце, что мы не укрепляем веры нашей добрыми делами, делами любви
к ближнему; потому что редко приступаем к покаянию и Святой Чаше.
Надо счастье веры, которое мы носим в себе, со всеми его радостями
беречь больше, чем мы бережем любое земное сокровище.
Будем же беречь в себе этот священный огонь веры, этот источник
неисчислимых радостей, какие дарует Господь верующему сердцу на
земном пути человека!
***
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Болезни
Многое множество разнообразных телесных страданий и болезней
бывает у многих из людей на земном их пути.
С одними болезнями люди рождаются и носят их в себе всю жизнь,
другие приобретают. От иных, с помощью Божией, мы избавляемся, а от
иных умираем. Разнообразны эти болезни и по своему происхождению и
по месту их проявления в человеческом теле, и по своей
продолжительности.
Зная, что все по воле Божией совершается, все мы, подверженные
болезням, должны научиться понимать, какой урок этим преподает нам
Господь, ибо Он в течение всей нашей жизни земной не перестает нас
учить: и в радостях наших, и в скорбех, в болезнях и телесных страданиях,
и в здоровье и благополучии.
Слово Божие учит нас тому, что послужило началом болезней у
человека. Первоначальный источник болезней – грех. Когда не было греха,
не было и болезней. Первые люди до своего грехопадения не знали не
только болезней, но не знали смерти, созданные для бессмертия. Вошел
грех в природу человека и следствием грехопадения человека явились
скорби, болезни и страдания в роде человеческом.
Мы знаем, что нередко болезни являются плодом личного греха
человека или постигают его по его же собственной вине: или от
проявления сильных страстей, или от всякого невоздержания... Но как бы
ни страдал человек в болезни, – по своей ли вине или не по своей, он
должен видеть в каждой своей болезни руку Божию, направляющую его к
вечной жизни и к вечному счастью. «Если внешний наш человек и тлеет,
то внутренний со дня на день обновляется», – говорит св. ап. Павел (2Кор.
4:16). Мы должны расти для Царства Небесного не только в дни
благополучия и здоровья, но, может быть, еще больше в дни скорбей и
телесных земных страданий.
Наша болезнь – это остановка в жизни. Когда человек лежит больным,
оторвавшись от всех своих дел и тревог, он как бы останавливается на
жизненном бегу. Жизнь с ее ежедневными трудами и переживаниями уже
несется мимо него. А он, больной, углубляется внутрь самого себя, когда
остается наедине с самим собой, перед ним раскрывается дно его сердца.
Человек видит самого себя: его грехи, его пороки, его ошибки, все его
поступки выступают перед его сознанием.
И вот пусть тогда, когда жизнь с ее суетой останавливается для него
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во время болезни, пусть он глубже опустит взор свой внутрь себя и в эти
минуты подумает о том, для чего он живет на земле. Чего он ищет в
земной жизни: Царства ли Божия или земных сокровищ и плотских
наслаждений?
Когда человек здоров, он нередко любит искать или славы, или
развлечений, или мечтает о богатстве и всяких других земных приманках.
Когда он болеет, то легче понимает, что все это – мираж, все это – суета.
Может быть, только тогда мы научаемся понимать, что должны думать и
заботиться прежде всего о душе и всегда помнить о том, что живем для
жизни вечной, о том, что надо прежде всего, по слову Христову, искать
Царства Божия и правды Его.
Когда человек здоров, он мало думает о том, Кто подает ему здоровье,
Кто даровал ему жизнь и вдохнул в него жизненные силы. Когда человек
болен, ему становится понятно, что есть величайшая сила, которая сильнее
всякой человеческой силы и человеческих средств; есть величайшая
мудрость, которая возносит человека и смиряет человека; есть величайшая
любовь, которая ведет нас за собой в Царство вечной любви и заботится о
том, чтобы спасти для вечности нашу душу.
Да будет милость Божия со всеми нами: да дарует Господь всем нам
здравие и благополучие. А кому Господь попустит быть больным, будем
помнить, что без воли Божией ничто в жизни не совершается. Не в
проявление гнева Своего Господь посылает нам болезни, а по любви
Своей, ибо Он хочет в дни болезни пробудить в нас святые чувства, чтобы
мы напомнили себе о том, что на конце земного подвига своей душой
вознесемся к Тому, от Кого зависит и жизнь наша и смерть наша.
Никогда не забудем о том, что Своей Божественной Отеческой
любящей рукой Господь всех нас ведет в Свое вечное Небесное Царство и
ждет, что мы всегда будем жить с Ним – и в здоровье, и в болезни.
***
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Осенние думы
Со страниц Свящ. Писания мы видим, что, часто, поясняя истины
Своего Божественного учения, Господь наш Иисус Христос приводил
примеры из жизни природы (см. Мф. 6:28–29; Ин. 4:35; Мк. 13:28).
И мы с вами, послушные заветам Своего Божественного Учителя,
бросим наш мысленный взгляд, в эти дни поздней осени, на просторы
лесов, полей, лугов. Что мы сейчас видим там?
Деревья сбрасывают с себя засохшие листочки и оголяют свои ветви;
трава сохнет, никнет, темнеет; цветы завяли и погибают; ветер кружит
опавшие листья по дорогам и тропинкам; часто моросит мелкий дождь. А
на полях? Хлеб уже убран, поля почернели... Природа умирает медленной
смертью.
А ведь недавно была весна в природе: раскрывались деревья,
покрывались цветами луга, сады; весело щебетали птицы. Природа
ликовала, переживая свой расцвет. Было и лето, когда природа цвела и
зрела во всем блеске своей силы и красоты, когда она дышала тысячами
разнообразных ароматов своих цветов, когда на полях колыхались густые
ряды колосьев жита, пшеницы.
Но... прошла весна, окончилось лето, наступила неизбежная осень,
пору которой переживаем мы сейчас.
Разве не говорит нам – так властно, так ярко – эта осень в природе об
осени человеческой жизни, о той осени, в которую вступили уже многие
из нас и вступят те, кто еще идет тем же неизбежным путем к этой поре?
Серебром покрывается голова человека, со всей силой открываются все
таившиеся раньше болезни... руки и ноги теряют свою крепость и силу,
мутнеет зрение, слабеет слух, угасает все жизненные силы.
А была весна и у каждого из нас, когда в дни золотого детства и
ранней юности так легко дышалось, так легко верилось; когда весело и
радостно было на сердце, и скорби, как когти хищной птицы, не рвали
этого сердца на части; когда не хотелось и думать о болезнях или будущей
старости. Было и свое лето – пора жизненного расцвета, когда человек вьет
свое семейное гнездо, когда он весь, без остатка, отдается избранной им
любимой и дорогой работе, но – лето жизни проходит. Оно мчится так же
быстро, как каждою осенью кажется человеку, что незаметно промчалось
лето в природе. И вот видит человек себя вступившим в осень своей
жизни...
Осень в природе – это время созревания плодов, время сбора урожая.
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И каждый из нас, к осени своей жизни, должен стать богатым плодами
любви к Богу и ближнему, украсить и обогатить себя делами милосердия,
сострадания, неосуждения, прощения обид и безгневия. В каждом из нас
должны созревать то смирение и кротость духа, при которых христианин
не знает зависти и превозношения, гордости и злобы.
Каждый из нас, детей Божиих, должен быть живым колосом на ниве
христианской жизни. Царство Небесное – это Царство света, в котором не
может быть грязи, лжи и зла. И чтобы нам быть достойными Царствия
Небесного, надо духовно созревать к этому.
Мы знаем, что за осенью идет неизбежная зима. Земля обледенеет и
покроется снежным саваном. Холод скует льдом озера и реки. Заснет
природа. Но знаем мы и то, что за зимой придет опять весна! Весеннее
тепло растопит льды и снега. И опять обнажит свою грудь мать-земля и
вновь разукрасится свежей изумрудной зеленью. И в своем возрожденном
бытии, в своей обновленной красоте вся природа вновь запоет один
радостный, ликующий гимн жизни. Природа живет и будет жить!
И знает каждый из нас, что за осенью его жизни его ждет
неотвратимая смерть. И холодом будет сковано наше бездыханное тело, и
земля примет это тело в свои объятия и саваном своим покроет его.
Но никто из людей не умирает, хотя бездыханное тело его и
опускается в землю, почему и умерший на церковном языке зовется
«усопшим», т.е. уснувшим, – потому что, как учит нас слово Божие,
воскреснут мертвые, чтобы своими воскрешенными – уже нетленными,
преображенными телами соединиться со своими бессмертными, никогда
не умирающими душами для вечной жизни!
«Верующий в Меня, если и умрет, оживет», – говорит Господь (Ин.
11:25), и еще: «Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, верующий в
Сына, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6:40).
И если зной страстей и пороков человеческих не иссушит души на
земном ее пути, если холод и равнодушие к делу своего спасения не
погубят душу вечною погибелью, – о, будет своя весна и для каждой, Богу
вверившей себя, души человека! И все, что было в душе чистого, светлого,
доброго, с чем душа перешла туда, все это раскроется на просторе жизни
вечной во всей своей красоте! Только надо быть достойными этого
счастья! Для того и даны немногие десятки лет жизни земной каждому из
нас, чтобы в них заслужить это счастье.
Пусть дума о вечном спасении будет первой в ряду других дум наших
душ. До последнего нашего вздоха будем жить непоколебимою верою,
горячей любовью к Богу и друг ко другу и крепкой надеждой на
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милосердие Небесного Отца.
И как все мы здесь собрались прославить воскресшего Господа в
храме, так да удостоит всех нас Господь вечной радости жить с Ним одной
семьей в Его вечных небесных чертогах, где не будет ни осени, ни зимы,
ни болезней, ни воздыханий, но жизнь бесконечная.
***
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О смерти
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром»
(Лк. 2:29). – Эти слова праведного Симеона напоминают нам о смерти.
Смерть – это конец жизни. Конец не может противоречить самому
течению жизни. Какова жизнь, таков и конец ее. И, если жизнь была
жизнью нераскаянного греха, то и смерть будет той, о которой говорит
слово Божие: «смерть грешника люта» (Пс. 33:32). И, с другой стороны,
что такое смерть? Это начало новой жизни, рождение в вечную жизнь.
Если начало новой жизни будет со Христом и во Христе, то и
продолжение ее в бесконечных веках будет жизнью радостного общения с
Богом.
Почему праведный Симеон радостно и мирно встретил свою смерть?
Потому что, как говорит евангелист, он был «праведен и благочестив», и
эта праведная и благочестная жизнь сделала его храмом живущего в нем
Святаго Духа. И христианин, который проживает свою земную жизнь в
трудах ради спасения своей души, в любви к Богу и к ближнему своему, в
слезах покаяния о своих грехах, – сможет сказать перед смертью: ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко! Ты изводишь меня из юдоли слез,
скорбей и страданий в ту страну, где Ты Сам отрешь слезы с очей
человеческих, и где не будет не только скорбей и слез, но и самой памяти
о них в лучах Твоей любви. Ты берешь меня из мира, в грехе и во зле
лежащего, чтобы ввести меня в Царство вечного покоя и блаженства.
Жизнь – это величайшее благо, дар Божий. Уже внешняя сторона
жизни является для нас таким благом. А что сказать о внутренней,
духовной жизни? Жизни ума, сердца, веры? Какое бездонное счастье дает
нам вера: знать о Боге, слушать Его голос, идти за Ним и ощущать его
невидимое присутствие в своем верующем сердце. Какое это драгоценное
благо!
Благодарные Богу за радость жизни, мы должны нашу земную жизнь
сделать ступенью к жизни вечной, сделать ее приготовлением к смерти и к
той бесконечности, которая раскроется перед каждым из нас в минуту
смерти.
Святой ап. Павел называет христиан воинами. Мы – воины, потому
что всю жизнь мы боремся со своими грехами и страстями и с
неизбежными страданиями, стремясь их всех преодолеть. Возьмем пример
с воина, который стоит на своем сторожевом посту. Представим себе, что
он стоит во время зимней вьюги; метель вьется вокруг него, слепит ему
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глаза, холодит ему руки, ветер забирается под одежду, но воин твердо
стоит на своем посту и не имеет права с него сойти.
Таким воином должен быть каждый из нас, христиан. Мы должны
оставаться твердыми и непоколебимыми среди самых тяжелых греховных
искушений и самых, казалось бы, безысходных страданий. Наша вера
должна быть источником, согревающим нас в жизненную вьюгу и
укрепляющим наш дух во время жизненных бурь и ветров.
Живая горячая вера и связанная с нею жизнь для Бога и для ближнего
своего низведут в нашу душу и тот великий дар Святаго Духа, мир и покой
совести, с каким умирал праведный Симеон и с каким, дай Бог, встретить
смерть и каждому из нас.
Будем верными Господу своему до смерти, и Он, согласно Его
обетованию, даст нам «венец жизни» (Откр. 2:10). Аминь.
***
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Блаженны умирающие в Господе
«Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, сии
успокоются от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14:13).
Смерть – это конец всем земным заботам, тревогам человека, земной
суете, конец и многочисленным, нередко тяжким болезням и страданиям,
каким мы подвергаемся так часто, можно сказать, в течение всей своей
жизни.
Смерть – это покой телу человека. Но покой телу, какой наступает
для каждого усопшего, не означает покоя души покинувшего землю
нашего брата. Для них, наших усопших, нет радостей и скорбей земных,
но у них есть свои радости и свои скорби в вечной жизни, куда они
переселились бессмертной душой.
С какими скорбями вступает в вечную жизнь душа грешника, не
раскаявшегося в своих грехах, не омывшего их благодатью покаянья,
забывшего и о Боге, и о своей бессмертной душе! И какая радость, какое
утешение – удел той праведной Господу души, которая готовила себя к
жизни будущего века! Вот почему и говорит нам слово Божие: «Блаженны
мертвые, умирающие в Господе». Не сказано: «блаженны мертвые», и
больше ничего; но добавлено: «умирающие в Господе». Перейдя в жизнь,
не знающую конца, они вошли в Дом своего Небесного Отца.
Умирающий в Господе – это тот, кто в своей земной жизни
устремлялся душой к Богу, кто жил верой в Него. Оканчивает свой земной
подвиг в Господе тот, кто, исполняя заповедь Христову о любви к
ближнему, спешил стереть слезы плачущему, помочь неимущему, от всего
сердца прощая обиды, огорчения, оскорбления, никогда не платил за добро
злом, не отвечал на зло злом. Целью его жизни было сделать как можно
больше добра людям. О таком человеке и враг его не мог бы сказать иначе,
чем сказал Саул пророку Давиду, будучи злейшим его врагом: «Ты правее
меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом» (1Цар. 24:18).
Достойно вступает в жизнь вечную тот, кто, по заповеди Христовой,
искал прежде всего Царства Божия и правды Его. Переходит «от смерти в
жизнь» (Ин. 5:24) тот христианин, кто был послушен Святой Церкви,
приходил в святой храм Божий, любил святые праздники и верующей
душой переживал священные события, воспоминаемые в дни этих
праздников; почитал угодников Божиих, – наших старших небесных
братьев и молитвенников.
Жаждущий умереть истинным христианином – в течение всей своей
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жизни ищет у ног Христовых оправдания своим беззакониям и греховным
сквернам, не откладывает покаяния во грехах на неведомое «завтра». Со
страхом, верой и любовью он принимает Святые Тайны Христовы, как
залог вечной жизни и вечного общения со Сладчайшим Господом.
О том, что мы должны умирать в Господе, напоминают нам все
святые угодники; напоминают нам наши благочестивые предки, которые
умели жить по-Божьи и умирали с Господом в сердце.
Силою и действием Святаго Духа, обитающего в истинно верующей
душе, дни нашей земной жизни да соделают нас достойными войти в
жизнь вечную. А всех тех, кто с верою и надеждой на милосердие Божие
ушел в вечность, да упокоит Господь в Своем Небесном Царстве! Аминь.
***
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Единение с Господом
Господь Спаситель сказал: «Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин. 15:4).
В этом вся сущность христианства, в этом цель всей нашей жизни:
соединиться с Господом навеки, пребывать в Нем, чтобы и Он, по Его
Божественному обещанию, всегда пребывал в нас со всеми дарами Своей
милости, Своей благодати, Своей любви.
Быть с Господом, это значит сочетаться с Ним крепкой верой в Него,
как нашего Спасителя и Праведного Судии, Который всем нам воздаст,
каждому по деяниям его. «Пребывание» в Господе требует от нас того,
чтобы мы соединились с Ним крепкой любовью, любили Его безгранично
больше всего в этом мире.
Единение с Господом – это уверенность в том, что Он не оттолкнет
нас в Своем вечном Царстве согласно Своему слову: «Приходящего ко
Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37). И еще: «Где Я, там и слуга Мой будет»
(Ин. 12:26).
Жизнь с Господом – это подражание Ему всеми силами своей души:
стремление быть смиренным, как был смирен Он; любить, как любил Он;
сострадать, как Он сострадал в дни Своей земной жизни.
Быть с Ним – значит все силы, все свои чувства посвятить служению
Ему и служению ближним, по воле Божией: жить так, чтобы перед
каждым шагом своей жизни, перед каждым решением себя спрашивать:
что сказал бы, что посоветовал бы в эти минуты мой Господь Спаситель?
О таком пребывании в Господе говорит св. ап. Павел: «Уже не я живу, но
живет во мне Христос» (Гал. 2:20). – Кто так живет с Господом, тот
счастлив.
Если не живет Бог в сердце человека, если нет в сердце веры, то как
бы ни были мы украшены земным благополучием, мы не найдем для своей
души счастья. И как счастлив тот, кто живет с Господом! Он не плачет
горькими слезами, если Господь лишает его земного счастья; вера
укрепляет его среди страданий. Лишится такой человек земного
имущества, – он скажет вместе с праведным многострадальным Иовом:
«Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал,
Господь и взял; да будет имя Господне благословенно» (Иов. 1:21).
Злоба ли, насмешки или клевета преследуют того, кто носит в сердце
Господа, – он скажет, как говорил св. ап. Павел: «Злословят нас, мы
благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим» (1Кор. 4:13).
Переживая страдания, мы, верующие, знаем, что в этом подражаем
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Господу, сострадаем Ему, Который за нас перенес такие муки, по
сравнению с которыми наши земные страдания – ничто.
Для человека, который живет со своими нераскаянными грехами, не
ищет общения с Богом, испытания и страдания земные являются
источником уныния, отчаяния, озлобления, ропота. Ему неоткуда найти
сил переносить жизненные лишения. Эти силы духа переживать
жизненные испытания дает только Тот, в Кого мы веруем, за Кем идем и
умереть с Которым в своем сердце является горячим, пламенным
желанием каждого истинного христианина.
***
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Чувство благодарности
В конце каждой нашей службы мы слышим слова: «Слава Тебе,
Христе Боже, упование наше, слава Тебе»: их произносит совершающий
богослужение священник или архиерей.
Возглашая эти слова Святая Церковь зовет всех нас воздать из
глубины наших верующих сердец хвалу Господу нашему Иисусу Христу,
нашему Упованию. Святая Церковь хочет, чтобы мы принесли к ногам
Христовым всю нашу к Нему любовь, чувство благодарности за все те
бесчисленные милости Божии, какими Господь оделяет всех нас щедрою
рукой, как любящий Своих детей Отец.
Уже за одно то, что мы живем, за нашу жизнь, дарованную нам
Господом, – да будет Ему хвала, да будет Ему слава, да будет имя Его
благословенно от ныне и до века! Ведь жизнь – это великий Божий дар. У
нас всегда бывает, что мы только тогда умеем ценить что-нибудь дорогое,
когда его теряем, и многие из нас только тогда, когда жизнь начинает
сокращаться и угасать, когда мы лишаемся здоровья, – только тогда
научаются ценить это бесценное счастье.
Мы знаем, что нет на земле человека счастливее того, кто знает
Господа, Спасителя своего, кто верует в Него, идет за Ним, надеется на
Него, любит Его. И вот за то, что Господь не только дал жизнь, но дал и
радость знать Его и идти за Ним, и у ног Его находить для себя всю
полноту земного счастья, – за все это да будет хвала нашему Господу
Спасителю!
По слабости своего духа мы впадаем в грехи. Мы легко поддаемся
ослеплению житейской суетой, легко забываем о том, что мы созданы и
посланы в этот мир Господом для жизни вечной. Мы забываем о том, что
нас ждет смерть, а за нею – Суд, что в жизни будущего века верных
Господу детей ожидают радости и блаженство в доме Небесного Отца.
И вот мы приходим в храм Божий. Здесь вечное, никогда не
умирающее слово Божие стучится в наши сердца, будит нас от греховного
сна, напоминает о том, что все мы здесь, на земле – странники и
пришельцы, и что все мы идем в вечное, нетленное Царство нашего
Небесного Отца. Мы слышим здесь слово Божие за каждым
Богослужением, оно читается, оно поется в заповедях блаженства, в
молитве «Отче наш». Слово Божие указывает нам путь к небу и учит, как
жить достойно христианского звания. И за то, что Господь оставил нам
Свое Божественное слово, доступное разумению и детей и отроков, и
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одинаково близкое и дорогое простецу и ученому, и старому и малому, за
слово Божие, преподанное нам Господом в научение, во спасение, в
подкрепление в напастях и скорбях, – да будет слава нашему Упованию,
Господу Иисусу Христу!
Заканчивая каждую свою службу словами: «Слава Тебе, Христе Боже,
упование наше, слава Тебе». Святая Церковь напоминает нам о том, что в
ответ на нескончаемые милости Небесного Отца мы должны уметь
благодарить и славословить свое «Упование» – Сладчайшего нашего
Спасителя. Мы должны благодарить Его и этими словами хвалы, и теми
чувствами умиления и благоговения, какие рождаются в нашем сердце,
когда мы слышим этот призыв Церкви к славословию Господа. Но Господь
ждет и требует от нас и других проявлений нашей сыновней любви.
Господь дает нам жизнь, чтобы мы этой жизнью послужили Ему и делу
нашего вечного спасения; дает бессмертную душу с тем, чтобы мы
приготовили ее для будущей жизни, уберегли ее от вечной погибели,
очищая ее от грехов и страстей и украшая красотой добродетелей; дает
здоровье, чтобы мы были не ленивы на нашей молитве и дома и в храме,
чтобы мы имели силы послужить нашей любовью ближнему своему...
Если мы будем ко всему этому стремиться, мы этим достойно
возблагодарим Господа и за радость жить, веровать в Него и быть
наследниками блаженной жизни в Небесном Царстве.
***
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Наше звание
Православная Церковь Христова, начавшая свое бытие в день
Сошествия Святаго Духа – это наша Мать.
В ограду Православной Церкви ввел нас Дух Святый Своею
благодатию в святом таинстве Крещения. Это Он нас сделал детьми нашей
Матери-Церкви Христовой. Каждому из нас Он даровал драгоценное
сокровище, которым мы все обладаем. Какое же это сокровище? Это –
великое звание, какое каждый из нас носит на себе как священную печать:
звание православного христианина.
Звание православного христианина несравнимо ни с какими благами
мира: богатством, славой, ученостью. Оно – вечное наше достояние; никто
не может отнять его у нас до гроба; мы с ним уйдем из этого грешного
мира и с ним предстанем пред Лицом нашего Небесного Отца. И с этим
своим христианским званием мы или осудимся, или прославимся. Если мы
будем недостойны вечной жизни своей порочной, греховной,
нераскаянной жизнью, то не спасет нас и это великое звание. Если мы
останемся жить с Господом до последнего своего издыхания, – это звание,
это великое имя православного христианина прославит нас в вечном
Небесном Царстве.
Всякое земное звание человек может переменить, может изменить
род своих занятий, род своей жизни, а это звание, как священную печать,
данную в святом Крещении, каждый из нас несет к Отцу Небесному. И кто
отречется от этого звания, Господь на Своем Суде будет судить его за это
отречение.
Ты – христианин. Для тебя Господь Бог – твой Небесный Отец. И
будучи православным христианином, ты знаешь, что у тебя есть Отец,
«иже на небесех», к Которому ты, как Его дитя, можешь с дерзновением
обратиться своим верующим сердцем, с верою в то, что Господь,
сказавший: «просите, и дастся вам», исполнит Свое Отеческое обещание.
Ведь это о тебе, обо мне, о каждом христианине сказано в Евангелии:
«Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у
него хлеба, подал бы ему камень?... Итак, если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст
блага просящим у Него» (Мф. 7:9–11).
Ты – чадо Небесного Отца, и знаешь, что в те минуты, когда тебя
давит и гнетет тяжкое бремя греховное, ты можешь и должен нести это
бремя к ногам Христовым с уверенностью в том, что снимет с тебя это
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бремя Тот, Кто простил разбойнику на кресте и оставил нам на
евангельских страницах сияющий образ Доброго Пастыря, милующего
заблудших и прощающего кающихся.
Ты – православный христианин, на теле твоем лежит печать святого
Крещения, и это дает тебе право со смирением и верой подходить к святой
Чаше Христовой и питать себя из нее Божественной Нетленной Пищей.
О, сколько благ, сколько счастья дает каждому из нас это величайшее
из званий на земле! Ведь знаем мы, что в жизни будущего века верного
христианина ожидают вечные радости, вечный покой от всех земных
скорбей и болезней, вечная жизнь со Христом.
Это дорогое для нас звание налагает на нас и великие обязанности.
Так, истинный христианин стремится уничтожить в себе дух гордости и
самолюбия и всей своей душой хочет стать кротким и смиренным,
подражая своему Спасителю. Он препобеждает в себе жестокость,
себялюбие, чтобы быть милосердным и сострадательным, по примеру
своего Сладчайшего Господа. Истинный христианин боится греха, хочет
вырвать из своего сердца все грязные, нечистое, скверное, стать свободным
от пороков и страстей, жаждет, чтобы его душа стала достойным жилищем
Духа Святаго.
Добрый христианин любит храм Божий, спешит под его своды, чтобы
свое сердце здесь наклонить под обильный поток благословений
церковных. Ему дорого все в святом храме: и святые иконы, и огоньки
лампад: он любит поставить свечечку у любимой святыни, он чтит
церковные праздники. Он любит посты и почитает своим долгом, по мере
своих сил, их соблюдать.
Св. ап. Павел завещает всем нам: «О горнем помышляйте» (Кол. 3:2),
то есть думайте о небесном! Дорожите званием христианина!
Будем истинными православными христианами: до конца земных
своих дней будем искать Царства Божия, всем сердцем стремиться к
нашему Небесному Отцу! И да удостоит Господь Бог всех нас
величайшего счастья вечно жить с Ним! – Аминь.
***
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Наше христианское имя
Все мы имеем одно общее имя – православных христиан.
Быть христианином – это значит быть сыном Господа Спасителя,
быть Его учеником, быть Его подражателем, быть наследником той вечной
жизни, двери в которую открыл нам за нас пострадавший и в третий день
воскресший Христос. Это священное звание наше приобретается в святом
таинстве Крещения. Мы не можем войти в ограду Церкви Христовой, не
можем приобрести священного звания православных христиан иначе, как
только через это святое таинство.
В одном из своих Посланий св. ап. Павел пишет: «Все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). Через таинство Крещения
мы стали своими Христу, и если достойно пройдем свой жизненный путь,
то и останемся вечно Христовыми детьми.
В таинстве Крещения нам не только даровано высокое звание
христианина, но и свое, каждому принадлежащее, святое имя. Каждый из
нас наречен в честь того или другого святого.
Когда нам дается имя в таинстве Крещения, мы этим не только
вводимся в общество верующих людей, не только становимся сынами или
дочерями земной Церкви Христовой, – но через имя угодника Божия,
какое мы получаем в крещении, сразу входим в общество святых людей,
пребывающих в Церкви Небесной, торжествующей.
Мы знаем, что земной путь жизни угодников Божиих привел их в
Царство Небесное, к вечной славе. И потому каждый из нас должен
подражать своему святому, имя которого он носит. А если история не
сохранила нам подробности о жизни и подвигах того угодника, имя
которого мы имеем, то все мы знаем, что все святые спасались горячей
верой в Господа, любовью к Богу, любовью друг ко другу, чистотою своей
души, молитвой и покаянием, кротостью и смирением, терпением и
преданностью воле Божией. Все эти добродетели присущи всем
праведникам.
Мы идем земной своей жизнью в то же Царство Небесное, путь в
которое проложен святыми людьми. Так пусть же жизнь каждого из нас
соответствует жизни святых. Каждый из нас должен носить в себе страх о
том, чтобы своей недостойной, скверной, нераскаянной, грешной жизнью
не опозорить своего христианского звания и имени своего небесного
покровителя.
По молитвам наших небесных покровителей, имена которых мы
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носим, да даст нам Господь силы побороть греховные искушения, делать
добро, очищать души.
Да даст Он всем нам чувство умиления на молитве и чувство слезного
раскаяния при наших согрешениях.
Господь да поможет всем нам прийти туда, где святые прославляют в
бесконечных веках Небесного Отца и ждут нас, своих меньших братьев и
сестер, своих детей, к себе, чтобы мы после доброго христианского
земного пути разделили с ними вечную радость.
***
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Мы – странники и пришельцы
«Странник я у Тебя и пришелец, как и все отцы мои» (Пс. 38:13). Так
говорит псалмопевец, размышляя о скоротечности нашей земной жизни.
Было время, когда на земле жили наши прадеды. Каждый из них занимался
своей работой, болел, лечился, старился. Они уступили место нашим
дедам, деды – нашим отцам, отцы – нам. Пройдет немного времени, и не
будет и нас на земле, и другие люди будут обитать на ней.
Человек живет, старится и умирает. Такова история каждой
человеческой жизни. А сколько перемен совершается с каждым из нас,
пока мы живем своею короткую жизнью! Внутри нас – беспрерывная
смена впечатлений, настроений, желаний, намерений, вне нас – все новые
связи, встречи. Жизнь течет и изменяется. И сами мы изменяемся,
проходит та или иная пора в нашей земной жизни, и уже не то нам
нравится, что нравилось раньше, не того желает наше сердце, чего желало
раньше, и не к тому стремится наша душа, к чему стремилась раньше.
Можно ли узнать в дряхлом старце, который печальными мутными
глазами смотрит вокруг себя, когда-то цветущего юношу, взор которого
горел радостью и надеждой, который впереди себя видел долгую-долгую
жизнь, был весел и беззаботно смотрел вперед? Да и самих себя мы часто
не узнаем по прошествии известного времени. Все течет, уходит в
вечность.
О чем все это говорит нашему сердцу? «Странник я у Тебя, Господи, и
пришелец, как и все отцы мои». Вот о чем нам напоминает беспрерывное
течение времени: о том, что все мы здесь на земле – странники и
пришельцы. По слову св. ап. Павла, мы «не имеем здесь постоянного града,
но ищем будущего» (Евр. 13:14).
На земле нет ничего вечного. Вечен один Бог, не знающий ни начала,
ни конца Своего бытия, и вечна та жизнь, в которую мы вступим своей
бессмертной душой.
Все мы идем туда – в Горний Иерусалим. Когда мы туда придем,
когда окончится земной путь для каждого из нас, – никто не знает. И тот,
кто готовится к вечной жизни, живет заботой о том, чтобы своим
смирением, чистотой, милосердием, неосуждением, делами любви к Богу
и к ближнему быть достойными этой жизни, чтобы перейти туда не со
страхом перед осуждением и вечной смертью, но с упованием на
ходатайство за нас Сына Божия, с верою в милость Божию, с светлой
надеждой на то, что Господь не оттолкнет нас от Себя, примет как детей в
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Свое Божественное лоно, утешит нас Своим вечным утешением в Царстве
Небесном.
«Смотрите за собою, – говорит Спаситель, – чтобы сердца ваши не
отягчались объядением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы
день тот не постиг вас внезапно» (Лк. 21:34). Истинному христианину
страшно уйти туда, в вечную жизнь, бедному духовно, с слабой верой, без
добрых дел. Ведь жизнь будущая не похожа на нашу земную жизнь: там
нет ничего плотского, чувственного. И если мы придем туда не
подготовленными своей душой, мы будем вечно чувствовать себя чужими
в том мире. Вот мы и должны себе напомнить о том, что мы – странники и
пришельцы, как и отцы наши. И, напоминая, должны готовить свою душу
к будущей жизни верою, усердием к молитве, слову Божию, любовью к
святому храму.
Пусть каждый из нас, опуская свой духовный взор в глубину своего
сердца, спрашивает себя: готово ли мое сердце разрешиться от уз плоти и
предстать перед лицом Божиим? готова ли моя душа уйти из этого мира,
когда Господь позовет меня к Себе, где пребывают Божии люди и святые
ангелы? Счастлив тот, кто смог бы самому себе на эти вопросы ответить
словами пророка: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое» (Пс. 56:8).
До конца дней своей жизни пребудем верными Господу
православными христианами: будем питать свою бессмертную душу
словом Божиим, Святыми Тайнами Христовыми, святой благодатью
Божией, какие обильно подает нам Господь, в святых храмах. Любите
Божий храм! В нем мы возносимся духом от земли к небу и своей грешной
душой соприкасаемся с тем Божественным горним миром, в который
вступит каждая православная душа, когда Господь призовет ее к Себе.
***
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Мы – дети Божии
В христианстве все люди равны перед Богом, так как все мы – «одно
во Христе Иисусе» (Рим. 12:5). Все дети одной великой Божией семьи,
дети одного Небесного Отца.
Св. Иоанн Златоуст говорит, что наш православный храм является
символом такой братской семьи детей Небесного Отца. Он говорит: «Храм
это единственное место на земле, где никто не спросит нищего, почему ты
пришел сюда, зачем ты встал впереди меня». Как в храме мы все стоим
перед лицом Бога равными перед Ним братьями, одинаково близкими Ему
детьми, так в вечной жизни мы все перед Ним равны, и каждый из нас
получит от Своего Небесного Отца то, чего заслужит своей земной
жизнью, независимо ни от талантов, ни от ума, ни от богатства и какихлибо других внешних земных благ и отличий.
Иметь право на вечную жизнь, на вечную славу и вечные радости –
это источник величайшего утешения для сердца каждого из нас.
Но пусть никто из нас не забывает, что, давая нам такие святые права,
Господь возлагает на нас и великие обязанности. Мы должны до конца
своих дней оставаться верными и послушными детьми своего Небесного
Отца. Только одно может лишить нас этих прав на вечные радости, это –
наша греховная и нераскаянная жизнь.
О, пусть каждый из нас напоминает своему сердцу о том, что нет
ничего страшнее в этом мире, как погубить для вечности свою душу, как
своею порочною жизнью закрыть навсегда двери в Царствие Небесное!
Пусть каждый из нас внушит своему сердцу со страхом и трепетом
вспоминать о том неизбежном последнем Божием суде, когда мы
предстанем пред Праведным Судией с обнаженными нашими пороками и
грехами, явными и тайными, и перед лицом своих близких и знаемых
будем ожидать последнего и праведного приговора!
О, пусть наше сердце, пока еще не поздно ни для кого из нас,
научиться оплакивать свои грехопадения спасительными слезами
покаяния!
Будем дорожить святым званием «сынов Божиих», как драгоценным
даром, какой все мы имеем от нашего Небесного Отца. Никогда не забудем
и того, что на путях своих к Царству Небесному мы не одиноки. Перед
нами сияют примером своей жизни сонмы тех святых людей, которые,
показывая нам своими подвигами путь к вечной жизни, своими молитвами
охраняют нас и укрепляют на этом пути.
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Святые ангелы
В Символе веры, в первых его словах, мы говорим так: «Верую во
единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем
и невидимым». Мы исповедуем, что Бог наш, в Которого мы веруем,
сотворил мир видимый и невидимый. Мир невидимый – это святые
ангелы, верные слуги Божии, охранители и воспеватели славы Божией,
наши руководители, заступники и молитвенники о нас.
Для наших телесных очей это – мир невидимый. Но из слова Божия,
из истории нашей Церкви мы знаем не только о пребывании святых
ангелов в надземном мире, но и о соприсутствии их с нами на земле.
Мы знаем, что за шесть месяцев до Рождества Христова родился
Предтеча Господень Иоанн. Кто был вестником рождения Иоанна
Предтечи? Ангел. Ангел явился отцу его Захарии в те минуты когда
Захария совершал каждение в храме, и сказал ему о том, что у него
родится сын, которого он назовет Иоанном и который будет велик перед
Богом (Лк. 1:13–15).
Пришло время родиться на земле Сыну Божию, Который принимал на
Себя плоть и душу человеческие для спасения погибающего в грехах
человечества. В бедную хижину в Назарете, где проживала Дева Мария,
«вошел» архангел Гавриил и, исполняя повеление Божие, возвестил Ей о
рождении от Нее Спасителя мира, назвав Ее «благословенной между
женами» (Лк. 1:28).
Когда обручник Девы Марии Иосиф смутился, увидев, что Дева
готовится быть матерью, и не знал, как это понять, – ангел во сне сказал
ему: «Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от
Духа Святаго» (Мф. 1:20).
Наступила благословенная ночь рождения на земле Спасителя. Перед
изумленными пастухами, пасшими свои стада невдалеке от Вифлеемской
пещеры, где лежал Новорожденный Богомладенец, предстал ангел и
сообщил им о священном событии: «Я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10–11). И, как говорит
святой евангелист, тотчас после этих слов ангела пастухи услышали пение
на небе множества «явившихся» ангелов: «Слава в вышних Богу, и на
земле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14).
Приближались последние часы земной жизни Господа Иисуса
Христа. Накануне Своей крестной смерти Он молился в Гефсиманском
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саду до кровавого пота, и, по словам евангелиста, Ему явился ангел и
подкрепляя Его в минуты этой молитвы, этих страданий (Лк. 22:43).
Спустилась на землю вторая благословенная и светозарная ночь, когда
Господь, как Бог Всемогущий, как Победитель смерти, воскрес из
мертвых. Под утро этой ночи к священной гробнице поспешно шли
мироносицы, чтобы исполнить долг своей любви к Умершему – помазать
тело благовонным миром – и не нашли этого тела в гробу. Они увидели
ангела, вестника воли Божией, который сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю,
что вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, как сказал»
(Мф. 28:5–6).
Через сорок дней приблизилось и последнее прощание Воскресшего
Господа со Своими учениками. На вершине Елеонской горы апостолы
поклонялись Возносящемуся Господу и с благоговением и изумлением
смотрели на небо, куда возносился, скрываясь от их телесных глаз,
Воскресший Христос. И им явились в эти минуты два ангела, ободряя их в
разлуке с Учителем и Господом словами: «Что вы стоите и смотрите на
небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:11).
С тех пор прошло много веков. Мы собираемся на молитву в своих
православных храмах. Мы слышим молитвенные слова: «Ныне силы
небесные с нами невидимо служат», – «Яко да Царя всех подымем,
ангельскими невидимо дориносима чинми». О чем нам проповедуют слова
этих церковных молитв? Они содержат веру Святой Церкви в то, что
ангелы незримо соприсутствуют в наших храмах. Окружая, по учению
слова Божия, день и ночь небесный Престол Господень и вопевая славу
Божию, они незримо и неслышимо для нас шелестят своими крыльями и
около земных престолов наших храмов. Они присутствуют во время
нашего Богослужения не только для прославления Господа: они помогают
нам в наших слабых молитвах, и, укрепляя в нас самый дух молитвы,
относят наши просьбы и вздохи к Престолу Божию.
Мы слишком грешны и грязны своим сердцем, чтобы видеть это
пребывание ангелов в храме, но тем, кто чист сердцем, дано было это
видеть. Когда преп. Сергий совершал Литургию, некоторые из его братий
видели стоящего около него и вместе с ним соучаствующего в
богослужении ангела.
За каждым богослужением нашим мы слышим такое прошение:
«Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у
Господа просим». В этом прошении мы просим у Господа, чтобы не
отлучался от нас наш ангел-хранитель. Все мы знаем слова 90-го псалма:
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«Ангелом Своим заповесть о тебе сохранити тя во всех путех твоих». Этот
псалом знают наизусть многие православные люди и повторяют про себя
эти святые слова во время опасности. В приведенных словах мы
исповедуем веру в то, что нас охраняют святые ангелы.
Учение нашей веры о том, что каждому из нас от дня крещения во
время Богослужения, о том, что каждому из нас от дня крещения дан
ангел-хранитель, всегда напоминают нам о том, что мы не одиноки в
своих трудах в деле спасения своей бессмертной души. С нами наши
незримые руководители и помощники в этом святом деле, – ангелы Божии.
Будем молить наших небесных покровителей и хранителей жизни
нашей – святых ангелов о том, чтобы они укрепляли нас на этом
жизненном пути. Ведь нет ничего страшнее, чем вечная гибель души, и
нет ничего блаженнее для человека, как «войти в вечную радость Господа
своего».
***
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Духовные размышления в дни памяти
святых
Каждый день церковного года Православная Церковь чествует святых
Божиих угодников. Велик сонм святых угодников, от века угодивших
Господу, прославленных вечной славой и чествуемых земною Церковью
Христовой!
Когда мы своими духовными очами созерцаем сонм святых, которому
нет числа, мы не можем не преисполняться чувством глубочайшей,
сыновней, благодарной любви к Господу Спасителю за ту любовь, какую
Он нам подает. Это множество святых – Наглядное свидетельство
неиссякаемой любви Небесного Отца к людям. Открыв двери Царства
Небесного Своим Воскресением и Вознесением, Господь Иисус Христос
всех зовет к Себе для вечной жизни с Ним, для вечной радости – без
различия положения, возраста, пола.
Подумайте, кто прославлен Господом в Его Небесном Царстве? Здесь
и апостолы, и благоверные князья, и воины, и монахи, архиереи и миряне,
дети, старцы, простецы и ученые, – все, кто прошел свой земной путь
истинным христианином, в смирении и чистоте своего сердца, соблюдая
веру во Христа до последнего своего издыхания. И нас с вами, как и всех
людей во все времена и по всей земле, зовет к Себе, в Свое Небесное
Царство, Хозяин Его – Господь наш Спаситель. Каждый из нас, каким бы
трудом ни был занят – тяжелым рабочим или умственным, в любом
положении – семейный ли он или одинокий, – может и должен спасать
свою бессмертную душу. Господь ждет, что каждый из нас, оставаясь на
любом жизненном посту, будет истинным христианином, будет исполнять
заповеди Божии.
Путевождем, ведущим нас в Царство Небесное, является наша
православная вера. Этой верой надо жить, ею надо дышать, ею надо
спасаться. Она нас ведет к ногам Христовым; она нас подкрепляет, когда
мы слабеем своими силами; она нас утешает в горестях; она освещает путь
в жизнь вечную.
Двадцать веков проходит с тех пор, как нам завещано Господом
Иисусом Христом Его Божественное учение. Сколько за это время исчезло
с лица земли царств, сколько возникло новых государств, сколько великих
человеческих умов сменили друг друга! А святая вера и Божественное
слово остаются и останутся до конца века неизменными, ибо это слово –
Божественное, открытое и завещанное нам Сыном Божиим Господом
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Иисусом Христом. Этою верою веровали апостолы, великие святители –
Николай Мирликийский, Василий Великий, Иоанн Златоуст; веровали все
святые люди Божии: веровали наши предки и ею веровать завещали нам.
Эта вера – истинная, спасающая. Готовя нас к вечной жизни, она учит нас
тому, что, исповедуя веру, надо проявлять ее в делах любви: простить,
услужить, сострадать, помочь в беде, не гневаться, не осуждать. Все эти
виды любви должны быть достоянием христианского сердца. Христианин
сокрушает в себе всякую гордыню, не выносит лжи, клеветы, сияет
смирением, кротостью, снисходительностью. Истинно христианское
сердце бережет свою внутреннюю и телесную чистоту и, когда греховные
скверны изъязвляют нашу бессмертную душу и совесть обличает человека,
спешит со слезами раскаяния ко Христу.
Таким путем – молитвы, любви, покаяния, чистоты, смирения – и шли
до нас с вами те, кто вступил в Царство вечной славы и кто в нем
наслаждается вечною жизнью в общении со своим Спасителем. Эта вера и
нас ведет в семью детей Божиих, составляющую Небесную,
торжествующую на небе, Церковь Христову.
Великое множество святых угодников, в разнообразных подвигах
достигших святости, – наглядное опровержение неправильного мнения
некоторых людей о христианском учении: будто христианство зовет
людей думать только о жизни вечной, пренебрегать земной жизнью, не
заботиться о своем земном благополучии, считая почти грехом труды
человека над своим земным счастьем. Совсем нет!
Все мы – люди, имеющие плоть и кровь, у нас есть свои заботы, у нас
есть свои нужды, и мы вовсе не отворачиваемся от этих нужд и забот.
Христианство не только не осуждает забот человека о земном счастье, но
благословляет труды человека, направленные к умножению земного
благополучия. Православная Христова Церковь – мать своих детей, и она
не может не желать своим детям земного благополучия, здоровья и
земного счастья. Она не может не радоваться, – видя, как люди достигают
материального благосостояния и увеличивают свои земные блага.
Христианское учение совсем не запрещает христианам наслаждаться
чистыми земными радостями – красотой природы, музыкой, искусством;
носить и укреплять в себе чувства взаимной любви и дружбы. Она
благословляет все, что не грязнит грехом душу человека.
Но только одно велит она нам никогда не забывать: что временное
всегда временно и со временем проходит, а вечное – всегда вечно. Одного
всегда требовала и требует Святая Церковь, одного ждет от нас Господь
Спаситель: чтобы среди всех трудов, среди всех развлечений и радостей
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этой земной жизни никогда не забывать о том, что земная жизнь есть
ступень к вечной жизни, что мы должны приготовить свою бессмертную
душу к той жизни, в которую вошли все истинные рабы Божии и в
которую войдет каждый из нас, и что забота об этом должна быть первой
среди всех наших забот и трудов.
В лице святых угодников, которые проходили земной путь с такими
же немощами, искушениями, болезнями и скорбями, с какими живем мы,
– мы имеем образцы того, как надо, живя жизнью земной, терпеть,
любить, молиться, заглаживать свои грехи, удерживать язык от лжи и
неправды, сердце хранить в чистоте.
Святые люди Божии не только нас учат, как надо жить, но, по нашим
к ним молитвам, имеют дерзновение испрашивать и подавать нам, их
младшим братьям и сестрам, помощь от Господа во всех обстоятельствах
нашей земной жизни, и, прежде всего, в деле нашего вечного спасения.
Пусть же святые угодники каждого из нас незримо сопровождают на
всех путях земной жизни своими напоминаниями, заботами, молитвами!
Примером своих подвигов и всей своей жизни пусть они будут пробуждать
наши засыпающие в суете и грехах бессмертные души и вдохновляют идти
за собой к жизни вечной, к радостям вечным, к славе вечной, которых да
сподобит, по молитвам святых, всех нас Господь!
***
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В день святых апостолов Петра и Павла
Мы прославляем сегодня великих апостолов Христовых Петра и
Павла. Они – первоверховные в ряду других святых апостолов.
И когда мы взираем на них своими духовными очами, мы с
благоговением преклоняемся перед величием их апостольского подвига.
Они – исполнители воли Божией, пламенные проповедники слова
Божия, непоколебимые, мужественные борцы за правду Христову, свою
верность и преданность Христу засвидетельствовавшие мученической
смертью.
Казалось бы, нам, грешным, и недостойно прославлять их
исключительный подвиг во имя Христово. Но мы не только должны, но и
будем, по примеру всех веков прошедшей истории Церкви Христовой,
прославлять труды и подвиги святых апостолов. И не только прославлять,
но по мере наших сил и возможностей будем подражать их вере, их
преданности и любви ко Христу Спасителю, и всей братии во Христе.
Как в жизни каждого из нас, так и в личной жизни св. апостолов были
минуты особых переживаний, даже греховных падений. Вот один из таких
случаев в жизни ап. Петра:
Когда Господь Спаситель накануне страданий прощался со Своими
учениками на Тайной Вечери, когда Он говорил ученикам о том, что их
ждут соблазны, скорби и искушения, апостол Петр воскликнул: «Если и
все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь». Господь ему ответил:
«Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух,
трижды отречешься от Меня» (Мф. 26:33–34).
И мы знаем, с какой точностью исполнились на Петре эти слова
Христа Спасителя. Когда Христос был уже арестован, и над Ним
производили беззаконный суд (допрос) книжники и фарисеи,
первосвященники, на первосвященническом дворе совершилось страшное
отречение Петра. И он отрекся от Господа с клятвой, отрекся трижды!
Правда, отречение это было не в сердце, а всего лишь на устах; но все же и
это отречение! Но как было падение, так же скорым было и его восстание.
Лишь только Господь Спаситель в эти минуты кротко взглянул на
апостола Петра, «вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом»,
почувствовал всю тяжесть совершенного им греха и «плакал горько», как
говорит святой евангелист (Мф. 26:75). Этот плач о своем грехе, всегда
спасительный для каждого грешника, привлек милосердие Спасителя.
Покаявшегося Своего апостола Господь простил и восстановил в
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апостольском достоинстве, когда, явившись по Своем воскресении
апостолам, трижды спрашивал апостола Петра: «Любишь ли ты Меня»?
И уже прощенный, ап. Петр, как говорит древнейшее предание,
продолжал вспоминать о своем тяжком грехопадении и каждую ночь, как
только слышал пение петуха, пробуждался, вставал на молитву, и слезы
скатывались из его глаз.
Во Христе братья и сестры! А разве мы не отрекаемся от Господа?
Разве не исполнять заповеди Божии – это не значит отрекаться от своего
Спасителя? Если мы остаемся жить грязными, продолжаем носить злобу,
осуждаем, злословим, гневаемся, произносим скверные слова, оскверняем
себя блудом и другими грехами плоти, – разве всем этим мы не изменяем
Господу своему?
И пусть пример апостола Петра, быстро осознавшего грех свой и
омывшего его слезами покаяния, вдохновляет и нас, слабых, немощных,
ежеминутно впадающих в грехи, видеть свои согрешения и приносить
Господу плоды покаяния.
А вот перед нашим духовным взором апостол Павел. До своего
обращения ко Христу он назывался Савлом и был ярым гонителем
христиан. Все это он делал по своей слепой ревности о соблюдении
иудейского закона. Но Господь, испытующий сердца людей, из гонителя
Савла сделал апостола Павла, который превзошел своей ревностью в
исполнении апостольского подвига всех апостолов.
Сколько раз он принимал удары палками, камнями, темничные
заключения! Но ничто не останавливало его в его пламенной проповеди о
Господе, Которому он отдался всей душой. Везде и всюду, куда он ни
приходил, он открывал уста и проповедывал имя Божие. Когда его гнали,
он переходил в другой город, ни один день не оставаясь в отдыхе, всего
себя до последних сил отдавал делу прославления имени Божия. И стал он
великим, и стал первоверховным, и стал славным апостолом Христовым,
перед именем которого благоговеет вся земля, имя которого, как и имя
апостола Петра, будет до конца века превозносится и прославляться в
Святой Церкви Христовой.
В одном из своих посланий ап. Павел пишет так: «Я недостоин
называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию» (1Кор. 15:9). Эти
слова св. апостола говорят нам о том, что он постоянно памятовал тяжкий
грех своей юности, когда участвовал в гонениях на христиан; это
воспоминание жгло его душу и тогда, когда многими своими трудами во
имя Христово он уже был славен во всем тогдашнем мире.
Будем и мы учиться смирению у св. ап. Павла! Нужно, чтобы каждый
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из нас видел свои скверны, был смиренным перед Лицом Господа,
сознавая себя грешником и ослушником воли Божией. Нам нужно быть
смиренным и друг перед другом, ничем не превозноситься один перед
другим, хотя, может быть, и были бы какие-нибудь внешние земные для
этого поводы, потому что грешен каждый из нас.
Делу спасения людей посвятили себя святые апостолы Петр и Павел.
Их призывы к вечному спасению, к вере крепкой, к любви истинной,
нелицемерной дошли и до нас через их Божественные послания.
Будем же внимать их призывам, записанных в апостольских
посланиях, будем проверять по ним свою жизнь, дабы и нам достигнуть
вечной жизни и блаженства, чего да удостоит Господь всех нас по великой
Своей милости и благодати, ради святых молитв, ныне нами
прославляемых, первоверховных апостолов Петра и Павла!
***

интернет-портал «Азбука веры»
143

Заветы св. ап. Павла
Св. ап. Павел завещает каждому из нас: «Бодрствуйте, стойте в вере,
будьте мужественны, будьте тверды» (1Кор. 16:13). Это не простой призыв
доброго и любящего сердца, которое знает, сколько страданий приходится
переживать людям на земле. Это голос того, кто сам перенес тяжкие
испытания и кто умел препобедить их силою своего духа, не упав этим
духом ни на одно мгновение в самые тяжкие минуты жизни.
Жизнь каждого из нас омывается слезами и наполнена многими и
разнообразными бедствиями. Нет возможности исчислить все виды тех
страданий, какими Господу Промыслителю нашему угодно посещать
каждого из нас на его земном пути. Болезни, обиды, оскорбления, голод,
нищета, потеря близких – все это только начало бесконечного списка
видов скорбей человеческих.
«Стойте в вере», – говорит св. ап. Павел. Вера – это неиссякаемый
источник ободрения, укрепления и успокоения плачущих и страждущих
человеческих сердец. Вера говорит каждому страдающему сердцу, что нет
ни одной слезы, проливаемой нами, нет ни одного страдания,
переносимого нами, о котором не знал бы Всевидящий наш Небесный
Отец. Вспомним Иова, жившего на земле задолго до Рождества Христова.
Этот богатый и славный, счастливый в земном смысле человек,
попущением Божиим лишился и богатства и славы. Вот он обнаженный
смиренно сидит на окраине селения и очищает раны своего тела,
пораженного проказой. В сердце и на устах его нет ни одного слова ропота
на Господа Бога. Его жена ходит из дома в дом, чтобы тяжелой работой
снискать себе пропитание и накормить больного мужа. Она теряет покой
духа, и ропот наполняет ее сердце. Однажды она приходит к своему мужу
и говорит: «Что ты долго и сильно страдаешь? Лучше умереть, чем жить и
мучиться так, как ты. Итак: похули Бога и умри». Иов кротко сказал ей в
ответ: «Ты говоришь как одна из безумных; неужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не будем принимать» (Иов. 2:9–10). Вот какую
веру обнаружил этот страдалец и вот в чем источник утешения и силы
духа у праведного и многострадального Иова! Он остался верен Господу
до конца. И Господь наградил за его веру, за его терпение, за его
праведность, послав ему опять здоровье и всякие земные блага. – Так
умели принимать страдания истинные Божии рабы.
Вера помогает нам понять, что Господь посылает страдания для
искупления грехов, и вера скажет, что лучше здесь претерпеть за грехи и

интернет-портал «Азбука веры»
144

оставить здесь на земле грехи, искупленные страданиями, чем взять их с
собой туда, куда надо нам прийти чистыми, потому что там – Царство
света и вечной радости. Вот только всегда, в утешение наше, помнить, что
нет ни одного страдания, ни одной слезы, проливаемой страдальцем, о
которой не знал бы наш Господь Спаситель. В Нем – наша радость, наше
спасение и твердая, незыблемая опора во всех жизненных испытаниях.
Пусть сердце наше в минуты скорби и испытаний умеет горячо
молиться. Молитва укрепит веру, молитва низведет на нас неиссякаемую
Божественную любовь, молитва даст нам силы духа. Каждому, кто требует
Божественной помощи и ищет ее у Господа, Господь простирает Свою
руку, отирает ею слезы страдальца и говорит верующему сердцу то же, что
Он сказал плачущему начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй»
(Мф. 5:36), или то, что Он сказал апостолам во время бури на Галилейском
море: «Это Я, не бойтесь» (Мф. 14:27).
Бог Всемогущий и Любвеобильный не может не услышать крика
Своего страдающего чада. Только стойте в вере, будьте мужественны и
тверды, как завещает св. ап. Павел. Он сам перенес страдания за имя
Христово и имеет дерзновение вместе с прочими святыми апостолами
молиться и за нас, чтобы Господь ради них, Своих ревностных учеников и
мучеников за имя Христово, подкреплял и нас грешных в наших
жизненных испытаниях. Аминь.
***
Напомним слова св. ап. Павла, с которыми он обратился к ученику
своему Тимофею в послании к нему. Он сказал ему: «Преподаю тебе такое
завещание, чтобы ты воинствовал, как добрый воин» (1Тим. 1:18). И еще:
«Переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» (2Тим. 2:3).
В лице Тимофея апостол Павел обращается и ко всем нам, всех нас
называет добрыми воинами и говорит о том, что мы должны
«воинствовать».
Кто же враги наши, с которыми мы должны «воинствовать», как
добрые воины? Это, прежде всего, грех. Грех – это самый страшный из
наших врагов. Страшен грех потому, что самыми разнообразными путями
нападает на человека и подчиняет его себе. Борьба с этим врагом трудна
потому, что он никогда не нападает на нас в одиночку: один грех всегда
ведет за собой другой. Достаточно вступить человеку на путь лжи, как в
его сердце рождаются и осуждение, и клевета, и злоба. Все эти грехи
связаны между собой одной цепью.
Этот враг грозен для нас потому, что, подчиняя нас себе, он отнимает
от человека то, что является самым дорогим для него: право на вечное
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спасение. Из кирпичей отдельных грехов и страстей быстро вырастает
высокая стена, разделяющая душу человека от Бога. Грех сушит сердце,
отнимает дар молитвы, умиления, благоговения – все то, что составляет
духовное богатство человека и что верующий человек накапливает в себе
годами. Грех лишает человека покоя совести, братского мира в
отношениях с ближними: грех ссорит людей между собой, натравливает
друг на друга, из друзей делает врагов. Долголетний и нераскаянный грех
может довести человека до отчаяния – самого тяжкого из всех грехов.
Неисчислимо тяжелы последствия греха и велика его власть над душою
человека.
И мы, христиане, будучи добрыми воинами Иисуса Христа, в первую
очередь должны вести духовную войну с этим врагом. Мы должны стоять
на страже дверей своего сердца, чтобы не давать греху войти в него и
возобладать над ним.
Завещая нам вести духовную войну, Господь в руки наши вложил
сильное духовное оружие, «щит веры, которым возможем угасить все
раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6:16).
Нашу веру слово Божие называет щитом. Какую веру? Веру в то, что
Господь Спаситель совершил Свой земной подвиг во имя нашего спасения
от греха: Он взял на Себя всю тяжесть наших грехов, чтобы выстрадать за
них на Голгофском кресте и, во имя этих страданий и смерти, каждому
кающемуся грешнику давать прощение. Наша вера – это щит и потому, что
мы по вере знаем о бесчисленных победителях греха в лице святых людей,
которые не только нам показывают пример этой духовной брани, не
только вдохновляют нас своею жизнью на борьбу с грехом, но и имеют
дерзновение оказывать нам в этой войне свою небесную помощь.
В руке каждого христианина есть «духовный меч», это – слово Божие.
Слово Божие и устрашает грешника, и ободряет воина в борьбе с грехом, и
дает силу и крепость нашему слабому духу. Устрашая, оно говорит нам:
«Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1Кор. 6:9–10).
Ободряя же и утешая грешника в борьбе с грехом, слово Божие говорит
нам: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим
Его» (Иак. 1:12).
Кроме греха, у нас есть еще другой враг. Это – неизбежные для
каждого из нас на земном пути страдания, скорби, болезни, испытания.
Многих из них мы не в силах устранить с нашей жизненной дороги, и мы
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должны их переносить с верою в Промысел Божий. Наша борьба со
страданиями и скорбями должна состоять в том, чтобы преодолевать их
силу над собой, чтобы не пасть под тяжестью страдания, чтобы устоять
духом в любую тяжелую минуту жизни, найти для этого в себе силы. И в
этой духовной войне с силою страданий у нас есть то же духовное оружие,
– тот же щит веры.
Вера скажет нам, что без воли Божией ничто не совершается в нашей
жизни, что Промысел Божий никогда «не дремлет» над нами, что Отец
наш Небесный всегда близок к душе человека и, особенно, того
страдальца, который ищет у Него для себя подкрепления. Вера всегда
будет напоминать нам о страданиях Господа Иисуса Христа,
перенесенных Им ради нашего спасения, и научит нас тому, что
перенесенные нами страдания с терпением – это лучшее проявление
нашего сострадания Спасителю в Его кровавых муках.
Тебе тяжело? Вера поможет тебе понять, что Ты – грешник и что
лучше тебе понести наказания за грехи твои здесь, в земной жизни, чем
унести их с собою в вечную жизнь. Тебе тяжело? Вера научит тебя тому,
что скорби и страдания – это неизбежный путь к Царству Небесному.
«Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие», – говорит
слово Божие (Деян. 14:22). Страдания закаляют нашу веру, твердость
нашего духа, и в то же время делают наше сердце восприимчивее к
страданиям других. Они помогают нам душу свою готовить для вечности.
– Будем же добрыми воинами Иисуса Христа!
***
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В день памяти святых мучеников за веру
Христову
Верующее православное сердце питает особую любовь к святым
мученикам Церкви Христовой. Чем привлекают к себе наши сердца святые
мученики?
Мы их любим за их жертвенный подвиг, за их верность Христу до
смерти. Им предлагался выбор: или отречься от Христа и получить
свободу и материальное благополучие, или принять пытки. И они
избирали последнее.
Православное верующее сердце окружает память святых мучеников
особенной своей любовью и за то, что они в своем мученическом подвиге
проявили всю красоту души, осуществили высшие священные добродетели
христианской жизни, составляющие самую душу христианства – веру,
любовь, надежду. Они шли на свой подвиг полные пламенной, убежденной
веры в истинность и непреложность слов Господа Иисуса Христа: «Кто
хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою душу ради
Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8:35): «Итак всякого, кто
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, стрекусь от того и я
пред Отцем Моим Небесным» (Мф. 10:32–33). Эта вера настолько
воодушевляла их, что они безмолвно, без стонов переносили самые тяжкие
пытки и предсмертные страдания, умирая с улыбкой не покидавшей их
духовной радости.
Мы не только прославляем святых мучеников, как носителей
высочайшего подвига и нетленной духовной красоты, – мы смотрим на
них и как на наших учителей. Конечно, не в мученическом подвиге их мы
можем им подражать: к этому подвигу пока никого из нас не зовет наш
Господь. Но мы можем и мы должны подражать их вере, их любви, их
надежде.
Надо иметь крепкую и убежденную веру в истинность каждого слова
нашего Спасителя, в близость к нам нашего Небесного Отца, в Его
отеческую любовь к нам, в силу крестного искупительного подвига Христа
Спасителя за наше вечное счастье. Такая вера всегда будет для нас
источником духовной силы, источником ни с чем несравнимых радостей и
светочем, ведущим нас к вечной жизни.
Подражая святым мученикам, надо гореть любовью ко Христу,
подобной их любви. Пусть любовь к храму Божию, любовь к нашим
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святым небесным друзьям, к нашей общей Небесной Матери, к Небесному
Отцу никогда не угасает в наших сердцах!
Согревая свое сердце любовью ко Христу, будем укреплять это
сердце, подобно мученикам, надеждой на милосердие Божие. У нашего
Небесного Отца не может быть отчаяния для самого тяжкого грешника.
Мы знаем, что приходящий к Нему и в одиннадцатый час своей жизни
получит ту же награду, что и пришедший в третий час, если он придет к
Нему с верой, любовью и надеждой. Вера, надежда и любовь – это душа и
сердце всей духовной жизни православного человека. Это три самые
высокие, основные добродетели христианской жизни.
Дадим же обещание никогда не забывать уроков жизни святых
мучеников Церкви Христовой, их мученического подвига. Будем молить
их, чтобы они никогда не забывали и нас пред Престолом Божиим.
***
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Промысел Божий
Наша святая вера учит нас тому, чтобы мы, надеясь на свой разум, на
свои силы, на свои труды, больше всего надеялись на всеобъемлеющий
Промысел Божий и всемогущую силу Божию, ибо все в руках Божиих, все
зависит от воли Божией.
Еще в дни Ветхого Завета говорил Господь через пророка избранному
Своему народу иудейскому: «Ты – Мой. Будешь ли переходить через воды,
Я с тобою; через реки ли, – они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь,
не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис. 43:1–2). Так образно
Господь говорил о том, как Он защищает и охраняет в путях Своего
Божественного Промысла верного раба Своего. Верующий в Бога – во всем
видит действие Промысла Божия и знает, что ничего случайного нет.
Веровать в Промысел Божий надо со страхом и с благоговением.
Может ли сын, который пренебрегает своими родителями, не хочет
исполнять их просьб, не почитает их, – рассчитывать на их любовь к себе,
ожидать и требовать родительского внимания и ласки? Так может ли
каждый из нас, если он забывает о своем Небесном Отце, если не хочет
жить так, как Он велит, – может ли требовать к себе милости Божией,
может ли ожидать помощи, когда в минуты скорби будет особенно в ней
нуждаться, – если перед тем, не осознав множества своих прегрешений, не
принесет слезного покаяния?
Обратись к Господу Богу всей своей душой, и Он обратится к тебе.
Будь послушным Его Божественной воле, и Он послушает тебя, когда ты
обратишься к Нему со своими нуждами, со своими скорбями. Будь верным
Господу до смерти, и Он будет верным в Своих обещаниях, какие оставил
Он нам.
Мы веруем в Высочайшую Премудрость Божию, которая управляет
миром, которая хочет для каждого из нас того, чего мы сами часто не
хотим себе, – спасения вечного. Мы веруем в неиссякаемую Отеческую
Божию любовь, какою Господь любит нас больше, чем мать любит свое
дитя. И эта вера делает нас счастливыми; она является источником
радости, утешения во всем, что бы ни случилось в нашей жизни: она
усладит нас и в наш смертный час.
Тот, кто верует в Промысел Божий, всегда видит перед собою
Господа. Делает ли он что-нибудь, он делает так, как делал бы перед
Самим Богом, призывая помощь Божию в каждом добром деле. Думает ли
о чем-либо, он думает как бы перед Лицом взирающего на него Господа и
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освещает свои думы, свои мысли мыслью о Господе, Источнике жизни и
добра. Желает ли он чего-нибудь, решается ли на что-либо, становится ли
на тот или иной жизненный путь, – он все делает как бы в присутствии
Самого Господа, непоколебимо веруя своим сердцем, что «от Господа
направляются шаги человека» (Притч. 20:24). И эта вера в
вездеприсутствие Божие оберегает его в минуты греховных искушений,
когда грех или порок стучится в его сердце, – помогает ему избежать
ложных, ошибочных, греховных шагов на пути его жизни. А когда по
немощи духа он согрешит, эта вера поможет ему встать из ямы греха и с
надеждой на помилование припасть к ногам Того, Кто прощает самого
грязного, падшего, разбойников и блудниц, кающихся перед Ним, обнимая
их Своею любовью.
Вот так живет, так верует тот, кто знает и никогда не забывает, что
над ним простерт Промысел Божий и что он и ведет каждого из нас по
жизненному пути до конца наших земных дней.
И какую любовь обещает Господь верному рабу Своему! Мы хорошо
знаем об этом из слов 90-го псалма пророка Давида: «За то, что он
возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я буду в скорби; избавлю его и
прославлю его; долготою дней насышу его, и явлю ему спасение Мое»
(Пс. 90:15–16).
Пусть эти слова псалма вдохновляют нас жить верой в то, что
Господь, Который все видит, в руке Которого жизнь и смерть каждого из
нас, во всем поможет нам, не оставит и нас Своею Отеческою любовью,
если мы не оставим Его.
С этой верой в Промысел Божий, верой в то, что Господь всегда с
нами, будем жить, будем дышать, ею будем укреплять свой слабый дух.
Кто с такой верой уйдет ко Господу, тот удостоится услышать тот же
сладчайший голос Божий, какой услышали прощенные блудницы,
исцеленные больные от Господа Иисуса Христа в дни земной Его жизни:
«Вера твоя спасла тебя».
***
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Милосердие
Добродетель милосердия – высшая в ряду других. Кто исполняет
заповедь Христову о любви и милосердии, тот исполняет весь
христианский закон.
В течение всей своей земной жизни мы обращаемся к Господу с
просьбами и мольбами о прощении наших грехов. Мы хотим искупить
наши согрешения, какие оплакиваем при раскаянии в них. Слово Божие
указывает нам милостынями искупать свои грехи (Деян. 4:24; Прем. 10:12;
Ис. 1:17–18). Делами милостыни, добродетелями милосердия, плодами
любви мы можем искупить свои грехопадения, в которых каемся перед
Лицом нашего Небесного Отца. Какое это утешение для нашего грешного
сердца!
Если мы желаем испросить себе милосердие Божие и на последнем
Страшном Суде Христовом, будем тогда украшать свою душу делами
милосердия. Скажет Господь на Своем последнем Суде: «Алкал Я, и вы
дали Мне есть, жаждал, и вы напоили Меня; в темнице был, и вы пришли
ко Мне... Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне» (Мф. 25:35–36,40).
Сея вокруг себя семена любви и милосердия, мы как бы обязываем
Господа милостию его к себе. То, что мы подаем нуждающемуся, то, что
мы делаем страдающему, плачущему, утешая его, привлекает
благословение Божие к нам.
Кто из нас не хочет, чтобы в дни скорбей, болезней, испытаний был
милостив к нам Господь, призрел бы на наши скорби и воздыхания Своим
любвеобильным, отеческим взором? К этому ведет путь милосердия.
Слово Божие говорит: «Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия
избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Господь
укрепит его на одре болезни» (Пс. 40:1–4). А тот, кто оскорбляет убогого,
просящего о нашем сострадании, кто закрывает свое сердце к горю брата
своего, тот оскорбляет Самого Господа Бога в лице меньшего брата своего.
И если бы человек жестокий, человек, сердце которого не имеет
сострадания, стал бы просить у Господа в минуты своих скорбей и
испытаний помощи Божией, ответил бы ему Господь словами: «Суд без
милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13).
Мы должны не только не упускать ни одного случая помочь тому, кто
ждет от нас духовной или телесной помощи, но и искать таких случаев,
чтобы сердце наше обогащалось делами добра, чтобы наша жизнь

интернет-портал «Азбука веры»
152

светилась ими, согласно слову Христову: «Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца нашего
Небесного» (Мф. 5:16).
За дела любви и милосердия Господь обещает милостивым самую
великую награду, какую только может получить христианская душа, –
помилование: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф.
5:7).
Пусть жизнь каждого из нас обогащается изо дня в день теми делами
добра, которые привлекают любящий взор Небесного Отца, которые
составляют украшение человеческой жизни! Эти наши дела принесут и
нам, грешникам, бесценное счастье, ни с чем не сравнимую радость – быть
помилованными Господом и с Ним в бесконечных веках наслаждаться
радостью вечного общения. – Этой радости всех нас да способит Господь.
Аминь.
***
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Долготерпение Божие
«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя» (1Ин.
1:8). Так сказано в слове Божием.
Мы должны сознавать свои грехи и каяться в них перед Господом,
открывая Ему свое сердце. Ведь мы не только сегодняшние или вчерашние
грешники: мы многолетние грешники. Сколько раз мы каялись во грехах и
вновь в них впадали! Сколько раз мы обещали Господу не повторять
грехов, и не исполнили этого обещания!
Господь Бог наш есть Бог милосердия и долготерпения: Он
долготерпит каждого из нас, грешников, на земле. Ведь мы за свои грехи
должны были быть давно наказаны не только скорбями и болезнями, но и
смертью, чтобы смрадом этих грехов не оскверняли земли Божией.
И Святые ангелы не вполне могли понять степень долготерпения
Божия к грешникам. Мы знаем притчу, сказанную Господом Иисусом
Христом о пшенице и плевелах: о том, как засеяна была пшеница на поле,
а враг ночью засеял плевелы между пшеницей; взошла пшеница, взошли и
плевелы. Это – верные Господу души и грешники нераскаянные. И ангелы,
как сказано в этой притче, возмущенные этими грешниками, которые
оскорбляют величие и святость Божию, обращаются к Господу со словами:
«Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» И Господь им отвечает: «Оставьте
расти вместе то и другое до жатвы» (Мф. 13:24–30). Таково долготерпение
Божие. Господь терпит и самых закоренелых грешников, потому что в
душе каждого человека, как бы он ни пал в своих грехах, отпечатлен образ
Божий, потому что за каждого человека принесена крестная жертва
Господом Спасителем, пролита Его Святейшая Кровь на Голгофе.
Господь не поражает грешника смертью, пока не истощится хотя
малая возможность его покаяния, пока не исчезнет хотя малая искорка
добра в его сердце: Он ждет покаяния и обращения к Себе.
Господь терпит грешника потому, что в бесконечной вечности, в
жизни будущего века у Господа целая вечность и для наград, и для
наказаний. Грешник еще будет поражен вечною скорбью, и праведник еще
будет вознагражден за свою праведную жизнь.
Господь оставляет плевелы и пшеницу до жатвы. Придет время
жатвы; придет предопределенный Господом Суд Божий, когда пшеница
будет отделена от плевел, когда Господь соберет пшеницу в житницу
Свою небесную, а плевелы сожжет огнем (Мф. 13:40–42).
Придет этот день жатвы!
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И что скажет грешник перед лицом Божиим? Господь звал нас много
раз и многими путями звал нас к Себе, и мы не послушали Его. Господь
посылал скорби и испытания, а мы не поняли их смысла и не обратились
ко Господу в грехах своих.
И будет жатва: пшеница будет отделена от плевел. И единственное
наше спасение – это в нашем покаянии, пока мы живы.
Может быть, – думает грешник, – это будет не скоро. Нет, это будет
очень скоро. Мы не знаем, когда будет Суд Божий. Может быть, через
много тысяч лет, но ведь каждый из нас стоит почти у порога своей
смерти. Если он проживет еще 30–40 лет – это ничто перед вечностью. За
порогом смерти ожидает нас или вечная скорбь, или вечная радость, как
начатки будущих радостей или скорбей. Тысяча лет перед Господом, как
один день (Пс. 89:5), – сказано в слове Божием.
Придет день жатвы! И мы, грешники, не откладывая, должны
приносить Господу и воздыхания нашего кающегося сердца, и нашу
молитву о том, чтобы Господь даровал нам истинное покаяние, чтобы Он
помог нам принести такое покаяние, которое изгладит из книги жизни
нашей и грехи нашей юности, и грехи старости.
Наше покаяние и слезы нашего раскаяния должны изливаться и в
молитве ко Господу. Помолимся в глубине наших сердец:
Господи! отними от нас тяжкое бремя греховное, которое давит
совесть нашу и пригибает к земле нас тяжестью своей. Напитай нас Своей
Божественной пищей, огради нас страхом Твоим от греховных искушений,
помоги нам украсить душу нашу цветами добродетелей доброй
христианской жизни, чтобы в сердце нашем родились, возросли и созрели
те плоды Духа Святаго, о которых говорит нам ап. Павел – любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание; чтобы мы ушли отсюда с земного своего поприща в жизнь
вечную не бесплодными смоковницами, но с плодами Духа Божия и с
омытой слезами раскаяния и благодатью покаяния нашей душой; чтобы на
Суде Божием не быть нам плевелами, какие будет сожжены огнем
неугасимым, но чтобы нам быть с Тобою, Господи, навеки! Аминь.
***
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Путь к небу
Мы счастливы, что у нас в Православной Церкви такое множество
святых. Тысячи имен нам известны; еще больше тысяч имен ведомы
одному Богу. Мы их называем звездами на церковном небе, ибо они нам
указывают удобнейший путь к небу.
Мы должны знать, что если совершенная святость есть удел тех, о ком
мы говорим, то стремление к святости – есть удел каждого из нас. В слове
Божием так сказано: «Воля Божия есть освящение наше» (1Фес. 4:3).
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа» (Евр. 12:14).
Значит, стремиться к святости – это долг каждого православного
христианина. И святые, которых мы созерцаем на церковном небе,
являются не только нашими молитвенниками, но и нашими учителями,
примерами для каждого из нас по пути к небу.
Что же их привело к небу, к вечной небесной славе? Любовь к Богу.
Это такая любовь к Богу, когда слово Божие бесконечно дороже всего на
свете и ценнее всех сокровищ; когда храм Божий служит самым любимым
местом пребывания на земле; крест Христов – досточтимее всех
украшений земных; заповеди Божии – священнее всего, что есть высокого
и сильного на земле.
Еще что прославило святых людей вечной славой? Их смирение,
которое благоухает нежнее всякого другого аромата. Это такое состояние
духа, когда человек считает себя худшим других; когда он знает, что он не
достоин тех радостей, какими его наделяет Господь, и, напротив, –
достоин тех горестей и скорбей, которые ему приходится испытывать. Это
– всецелое послушание и преданность воле Божией, когда христианин все,
что с ним случается, принимает, как от руки Божией.
Это – чистота тела и души, когда мы сознаем, что и тело, и душа
принадлежат Богу, и мы должны хранить их для вечной жизни.
Это, наконец – любовь к ближнему; любовь, которая, по слову ап.
Павла «долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не
раздражается» (1Кор. 13:4–5). Коротко сказать – это путь заповедей,
оставленных нам Господом Спасителем на пути к вечной жизни.
Высший образец духовной красоты открыт нам в лице Господа
Иисуса Христа. Св. ап. Павел учит нас: «В вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5), т.е. наивысшим
образом жизни нашего духа должен быть пример нашего Спасителя.
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Мы знаем, что Он посещал священный город Иерусалим в дни
праздников, чтобы, согласно закону, принимать участие в молитве. Наш
долг – долг православных детей своего Спасителя – в воскресные и
праздничные дни никогда не пропускать соборной (церковной) молитвы,
когда мы собираемся все вместе, когда среди нас, согласно Своему
обещанию, присутствует Сам Спаситель и когда Святая Церковь наша
низводит на нас свои бесчисленные благословения от лица Божия.
Подражая своему Спасителю, мы должны спешить помочь тому, кто
нуждается в нашей помощи, – посетить больного, послужить погребением
умершему, подать помощь голодному.
Все мы знаем, как молился, страдал Господь наш Иисус Христос в
Гефсиманском саду накануне Своей смерти.
Пусть и каждый из нас находит время перед тем, как уснуть, войти
внутрь своего сердца, вспомнить о грехах сегодняшнего дня, поплакать о
них, помучиться от сознания их тяжести, попросить у Бога помощи не
повторять их. Это поможет нам духовно расти для вечной жизни.
Будем беречь в себе веру; будем возгревать ее молитвой, покаянием,
нашей доброй жизнью, чтобы она не умалялась, а тем более, чтобы не
затихала. Если веры не будет в сердце, то какая темная завеса спустится
перед нашими очами! Не будет видно, что ждет человека впереди. Если
потухнет вера, не будет того счастливого состояния духа, когда и среди
неизбежных горестей земных у человека спокойно, легко и радостно на
сердце.
Все святые спасались верою и добродетелями. Спасались они не
своими слабыми человеческими силами, но помощью Божией, силой
благодати Святаго Духа. Этой помощи Божией на пути к святости и
чистоте своей души, – на пути к небу, да удостоит Господь всех нас.
***

интернет-портал «Азбука веры»
157

Святость
Каждый из людей знает, что его ждет неизбежная смерть. Каждый из
верующих людей непоколебимо верует, что за гробом смерти его ждет
бесконечная жизнь, где пребывают уже бесчисленные миллионы людей,
живших до нас.
В послании к Римлянам св. ап. Павел пишет: «Когда вы были рабами
греха..., какой плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами
стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы стали рабами
Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная» (Рим. 6:20–22).
В послании к Евреям он говорит еще так: «Старайтесь иметь мир со
всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).
Господь не требует от нас, чтобы мы, подобно Его апостолам,
оставили свои семьи, свои дома. Никто нас не истязает и не мучает так,
как мучили в первые века святых Христовых мучеников. Но все мы
должны жить со Христом и в этой жизни со Христом достигать святости,
или вечного спасения.
Мы сочетались со Христом в святом таинстве Крещения, а это значит,
что мы и душу, и тело, и жизнь, и свободу, – все должны посвятить
нашему Господу Иисусу Христу. В этом сила нашего крещения, в этом
значение нашего христианского звания, в этом сущность нашей
христианской жизни. Если же кто и принял святое крещение, но не живет
со Христом, о том сказано в слове Божием, что он кажется только живым,
но он мертв.
Мы должны жить со Христом. Что это значит? Живет со Христом тот,
кто верует в Господа как в Источник благодати, без которой мы все
погибли бы во грехах своих. Живет со Христом тот, для кого Господь
Иисус Христос и свет, и жизнь, и утешение, и радость, и блаженство, и
высочайший пример для подражания. Жить со Христом, спасать свою
душу – это священнейший долг каждого, кто носит высочайшее звание
православного христианина.
Мы глубоко верим, что жить со Христом, достигать святости и
спасения нам помогают святые угодники Божии. Они пребывают в Церкви
Небесной, мы пребываем в Церкви земной, а Церковь Небесная и Церковь
земная – одно Тело Христово. Если они в своей земной жизни молились о
нас, разве теперь, когда они стоят у Престола Божия, не тем ли чище и
действенней их молитва о нас, помогающая нам в спасении? Они, мы
веруем, непрестанно молятся о том, чтобы мы жили со Христом в душе,
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чтобы мы учились подражать нашему Спасителю и им, святым угодникам,
в вере, терпении, любви, молитве, покаянии, смирении, незлобии.
Веруя в то, что в деле нашего спасения нам помогают и молитвы
святых угодников, мы им молимся, мы их благодарим за ту помощь,
которую не раз осязали на себе. Мы их просим, чтобы они умоляли за нас
Христа Спасителя, чтобы Он за грехи наши не отнимал от нас Своих
благословений, но помогал нам терпеть в скорбях, каяться в грехах и
никогда не потерять Господа Иисуса Христа в своем сердце.
И дай Бог нам иметь в себе чистое сердце и не опаздывать в деле
спасения! Не знает никто из нас, когда постигнет его болезнь и смерть. Не
откладывайте на завтра украшение души теми святыми добродетелями,
которые ведут нас ко спасению, как привели к спасению вечному святых
угодников.
Господь, как чадолюбивый Отец и наш Сладчайший Спаситель, видя
наши труды ради вечного спасения, наши заботы о том, чтобы уберечь
душу от вечной смерти, нашу жажду войти в жизнь вечную достойными
христианами, да не лишит нас до последней минуты земной жизни нашей
Своей Божественной помощи и укрепит на подвиг жизни Своим
Отеческим благословением!
***
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Слова и поучения в похвалу Богоматери
В книге Деяний Апостольских повествуется, что в речи, обращенной к
начальникам иудейского народа, ап. Петр сказал: «Нет другого имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян.
4:12). Он говорил об имени Господа Иисуса Христа.
Апостол Павел в одном из своих Посланий говорит об Иисусе Христе:
«Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних»
(Флп. 2:9–10).
Оба апостола единодушно говорят нам о том, что нет имени дороже,
ближе, роднее сердцу верующего христианина, нет имени выше, чем имя
Иисуса Христа. И сердце каждого из нас говорит нам об этом. Господь
Иисус Христос – это наш Учитель, проповедующий нам «глаголы вечной
жизни» (Ин. 6:68). Он наш Спаситель, взявший на Себя грехи всех людей
и, значит, каждого из нас, и пострадавший за нас на конце Своего земного
подвига. Он – Начальник нашей веры, и основатель, и глава той Церкви, к
которой мы все имеем счастье принадлежать. Апостол Павел называет
Церковь Христову телом, в которой каждый из нас является малым
членом, а глава этого великого духовного тела – Господь Иисус Христос
(Еф. 1:22–23). Он также и наш праведный Судия на последнем и страшном
Своем Суде.
Руководимые словом Божиим, заветами св. апостолов и всей
первохристианской Церкви, мы окружаем величайшей славой также имя
Божией Матери и преклоняемся перед Ней с чувством величайшего
благоговения. Святая Церковь так и учит, так и исповедует, что для
христианина, после имени Сладчайшего Господа, самым дорогим и
близким именем является имя Преблагословенной Девы Марии.
Как же нам не украшать Ее имени славой и почитанием?! Ведь нет
для нас ничего дороже и священнее дела спасения своей бессмертной
души для вечности. А Она – Мать Того, Кто нам это спасение дает.
До вступления Спасителя на Его общественный подвиг спасения
человечества почти никто и не знал о Божией Матери, воспитавшей
Божественного Сына. В дни земного служения Спасителя людям, Она, по
Своему величайшему смирению, держала Себя в тени и даже не всегда
сопутствовала Своему Сыну.
После вознесения Спасителя на небо апостолы и первые христиане
уже открыто преклонялись перед смирением, долготерпением,
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преданностью воле Божией, чистотой и любовью Матери Сына Божия, Ее
духовными совершенствами, Ее красотой.
А дальше Церковь Христова узнала о Ней еще больше. После того, как
Своей душой, а затем и телом Она отошла к Сыну Своему, началось Ее
небесное Материнство. Всему миру тогда были открыты и необъятный
Покров этого Ее святого Материнства над верующими в Ее Сына, и вся
глубина Ее изобильной любви к людям. После данного Ею апостолам
обещания пребывать с ними, а через них и со всеми нами во все дни, не
было и нет ни одного верующего и к Ней обращающегося сердца, которое
не ощущало бы Ее близости к нам и Ее любви.
Наше православное сердце любит свою Небесную Мать особенной
любовью. К этому источнику любви оно обращается с бесчисленными
словами наших молитв и песнопений. Чье православное сердце и чьи уста
не шепчут в святом храме и дома этих всем известных молитв:
«Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице», «Под Твою
милость прибегаем», «Богородице Дево, радуйся», «Не имамы иныя
помощи» и ряд других?!
К Божией Матери мы относим самые ласковые, самые нежные слова,
какие только можно найти в нашем языке, и из таких слов сплетаются, как
тонкое кружево, многочисленные акафисты и каноны, посвященные
Богородице.
Но Божия Матерь ждет от нас прославления Ее святого имени не
только из наших уст. Конечно, Она и наши словесные хвалы принимает с
любовью, потому что знает, что они исходят из искренних и любящих Ее
сердец. Но ждет Она от нас и другого: Она хочет, чтобы мы были
достойными детьми рожденного Ею Сына.
О, будем истинными христианами, достойными детьми своего
Небесного Отца и Небесной Матери! Будем всегда помнить, что грехи,
мерзостью которых заполнены наши сердца, стеною разделяют нас с
Богом, и, если мы унесем эти грехи нераскаянными в жизнь будущего
века, они будут источником вечной нашей скорби и вечных мучений.
Вот о том, чтобы не погубить нам своей бессмертной души для
вечности, мы и должны молить нашу Небесную Мать с верой и надеждой:
да будет Она Спутницей всей нашей жизни и поможет нам войти в ту
Небесную землю, где уже пребывают святые, угодившие Богу своей
жизнью.
Принесем к подножию Ее святых икон молитвы и чувства нашей
благоговейной любви к Ней. Чистым сердцем и устами скажем словами
одной молитвы: «Матерински помилуй нас, да славим Тя во веки»!
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***
О, как мы счастливы знать Божию Матерь, веровать в силу Ее молитв
за нас, чествовать и прославлять Ее! Это с особой силой сознается нами в
дни Ее праздников.
И это ощущение счастья быть под покровом Божией Матери
напоминает нам о том, что было время, когда люди не знали ни Спасителя,
жившего на земле, ни Той, Которая была Его Матерью. Верующие люди
тех далеких от нас ветхозаветных веков жили и дышали верой только в
будущего Спасителя мира. Века сменялись веками, исчезали одни народы,
появлялись новые народы и страны, но нерушимой оставалась вера в
Спасителя, грядущего от Жены, Пречистой Девы. Много тысяч лет люди
жили этими ожиданиями...
За тысячу с лишним лет до Рождества Христова псалмопевец Давид в
одном из своих псалмов пророчески восклицает: «Стала царица одесную
Тебя» (Пс. 44:10). Пророк Давид уже созерцает в духе славу и величие
Божией Матери: он видит Ее уже стоящей одесную Бога, в царственном
блеске славы. «Вся слава дщери Царя внутри» (Пс. 44:14) Пророк
восхищается той духовной внутренней красотой Божией Матери, перед
Которой преклонятся миллионы верующих человеческих сердец, и
Которую Церковь будет называть «честнейшей Херувимов и славнейшей
без сравнения Серафимов». В другом своем псалме Давид провозгласил
такое предсказание: «Воскресни, Господи, в покой Твой, ты и киот
святыни Твоея» (Пс. 131:8) Псалмопевец, по толкованию святых отцов,
говорит здесь не только о воскресении грядущего Спасителя, но и
воскрешении Его киота, т.е. Матери Его, носившей Его во чреве.
Более чем за 700 лет до Рождества Христова пророку Исаии было дано
видеть девство Божией Матери. Все мы знаем слова этого пророчества:
«Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Эммануил,
что значит; с нами Бог» (Ис. 7:14; Мф. 1:23).
Наконец, в определенное судьбами Божиими время, исполнились все
пророчества, исчезли дни Ветхого Завета, наступил рассвет, а за ним
взошло на духовном небе Солнце над землей, взошло, чтобы не заходить
никогда. Это Солнце духовное – наш Спаситель, наш Сладчайший Иисус,
источник нашего земного и вечного счастья.
Евангелие рассказывает нам о таком волнующем сердце событии из
земной жизни Господа Иисуса Христа. – Окруженный толпой, Спаситель
проповедывал. Раскрытые сердца людей жадно вбирали в себя каждый
звук Божественного голоса, каждое слово Его проповеди, как иссохшая
земля вбирает в себя падающую на нее дождевую влагу. И вот, из одного
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умиленного проповедью Христовой сердца, из уст неизвестной женщины
раздалось в эти минуты восклицание: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и
сосцы, Тебя питавшие» (Лк. 11:27). Это было первое ублажение Божией
Матери, первое проявление восхищения перед Той, Которая родила такого
необыкновенного Проповедника и Чудотворца, пришедшего спасать
людей для вечной жизни.
Вот мы видим Божию Матерь в годы после Вознесения на небо Ее
Сына. Уже эти первые годы были не только годами начала апостольских
трудов, но и годами первых гонений на христиан со стороны иудеев и
язычников. Матерь Божия, жившая тогда в Иерусалиме, в доме апостола
Иоанна Богослова, для апостолов и первых христиан явилась тем
средоточием, куда они сходились, чтобы подкрепить свой дух уже от
одного только лицезрения Матери Спасителя мира. А Она, Которая по
слову евангелиста «слагала в сердце Своем» то, что совершалось в земной
жизни Ее Сына, рассказывала о Своем Сыне, повторяла Его слова и заветы
и утешала христиан.
Любовь к Ней верующих сердец и слава о Ней распространялась из
города в город, по мере того как апостолы расширяли круг своих
апостольских путешествий.
Божия Матерь покидает землю, уходит туда, куда вознесся Ее Сын, и
как покров Ее распростерся над всеми верующими в Ее Сына людьми, так
и слава Ее наполнила все уголки мира. И мы не знаем теперь ни одного
православного храма, ни одного православно-верующего сердца, для
которого Божия Матерь не была бы величайшей, дорогой и родной
святыней. Она – наша радость, наша надежда, наше упование (утешение) и
наша молитвенница и Заступница перед Богом.
С первых времен христианства верующие знали силу Ее молитв и
всегда призывали Ее в молитвах, просили Ее помощи. И мы веруем, что
Спаситель ни в чем не может отказать Своей Матери, когда Она
ходатайствует перед Ним о людях. И Она не может не заботиться о судьбе
каждого из нас, если ради всех Ее Сын претерпел все мучительные
страдания. И Она не может не любить тех, кто кровью Ее Сына «куплен»
для Царства Небесного. Надо нам только быть достойными Ее любви.
Святой Григорий Богослов говорит: «Как туча закрывает сияние
солнечных лучей, так грешник, который не хочет сознать своих грехов и
отречься от них, закрывает для себя лучи любви Божией и милосердие
Божией Матери».
О будем же истинными христианами, достойными детьми своего
Небесного Отца и Небесной Матери! – Пресвятая Богородице, спаси нас!
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***
Накануне Своих страданий Господь Иисус Христос говорил Своим
ученикам: «Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14:18).
Обещая их, а через них и всех нас не оставлять сиротами, Господь
соблюл Свое Божественное слово не только в отношении Самого Себя, но
и вручил нас Покрову Своей Преблагословенной Матери и сделал Ее для
верующего в Него человечества любящей Небесной Матерью.
Подобно Своему Божественному Сыну, и Матерь Божия перед Своей
кончиной обещала людям никогда не покидать верующих в Ее Сына. Как
говорит записанное в древних веках предание, когда Божия Матерь
готовилась отойти из этого мира, а окружающие Ее предавались горьким
слезам, Она утешала их уверением не только посещать Своих детей, но и
быть с ними неотлучно до конца века. На третий день после Своего
преславного Успения, когда все апостолы собрались вместе, Она явилась
им в воздухе со словами: «Радуйтесь, Я буду с вами во все дни». – И Она –
с нами!
Как бы в залог Своего невидимого присутствия на земле, Она
даровала человеческому роду многие сотни и тысячи святых и
чудотворных Своих икон. Через них Она передает всем, кто с верою,
благоговением и любовью припадает к этим иконам, Свою Материнскую
милость, утешает, ободряет, исцеляет, помогает нести жизненный крест
каждому, ищущему на своем земном пути небесного подкрепления.
Нет такого места на земле, где бы верующий в Господа Иисуса Христа
не чувствовал на себе и над собой Материнского Покрова Пресвятой
Богородицы. И нет, и не будет такого времени, – пока стоит эта земля,
пока на ней Святая Церковь спасает людей, – когда бы прекратился этот
поток любви Божией Матери к людям и был отнят от людей простертый
над верующими Ее Покров «Ширший облака».
«Я буду с вами во все дни», – обещала Она. История нашей
Православной Церкви и православное сердце каждого из нас хорошо знает
всю силу этих слов Божией Матери.
Когда-то, в далекие дни Ветхого Завета, люди жили только верой в
грядущего Спасителя мира. Они веровали в единого истинного Бога, но
еще не знали, что Бог есть любовь. Они еще много не знали, и не могли
знать, что у того Спасителя, Который родится на земле, будет Матерь
всего человечества, всегда пребывающая с нами со Своим Материнским
любвеобильным сердцем. А мы, которым Господь судил родиться и жить
на земле в дни и годы Нового Завета, мы, верующие не в грядущего
Спасителя, а в пришедшего на землю, за нас пострадавшего, воскресшего и
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вознесшегося на небо, мы, получающие свое духовное рождение в Святой
Православной Церкви и живущие под покровом благодати Святаго Духа,
как мы счастливы по сравнению с ними, ветхозаветными предками! Веруя
в предстательство и молитвы нашей Небесной Матери, мы имеем в лице
Ее всегдашний оплот во всех наших нуждах и обстояниях и неусыпающую
Молитвенницу. С этой верой в защищающий и укрепляющий нас Покров
Божией Матери пусть каждый идет до конца своих земных дней.
Пусть вера в Господа Спасителя и в Пречистую Деву Марию, нашу
Небесную Мать, неизменно питает наше грешное, немощное,
ослабевающее в жизненных невзгодах сердце. – Пресвятая Богородице,
помогай нам!
***
Наш православный храм – это великое училище, священная школа, в
которой мы учимся жить так, как полагается христианину. Здесь учат нас
не только слова молитв и песнопений, не только обряды нашего
богослужения, не только слово Божие, которое здесь читается и
проповедуется, – здесь дают нам уроки и те священные изображения,
которые нас окружают. Они напоминают нам о событиях из земной жизни
Господа Иисуса Христа и Божией Матери, об истинах нашей веры, о
заповедях, какие мы должны осуществить в своей жизни.
Посмотрите на священное изображение Божией Матери, где Она
изображена с Младенцем на руках. В этих Ее объятиях, которыми Она
принимает к Себе Своего Младенца, в этой ласке, какая светится в Ее
глазах, мы видим не только проявление любви матери к своему дитяти, но
и живое свидетельство Ее любви к Богу, потому что Она знала, что
прижимает к Себе не простое дитя, а Божие. Вот и проповедует Она нам
без слов, самой Своей иконой, о той первой и основной заповеди
христианского закона, которой мы научены Ее Сыном: «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию
твоею, и всем разумением твоим» (Лк. 10:27).
«Возлюби и ты Господа Бога твоего всем сердцем твоим», – без слов
Она говорит нам. Никогда не забывай, что это – первая и наибольшая
заповедь, и при этом – заповедь, приводящая нас к вечному счастию.
Любовь – это чувство, которое не замыкается где-нибудь внутри нас, в
глубине человеческого духа, но всегда ищет проявления вовне. Любовь к
Богу побуждает нас любить друг друга, любить то место, где мы чувствуем
особенную близость к себе Бога нашего, – любить святой храм.
По любви к Богу мы должны любить Его заповеди, должны желать
всем сердцем исполнять Его волю и во имя Его делать как можно больше
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людям добра. Любовь, по словам св. Иоанна Златоуста, это – царица
добродетелей, которая ведет человека за собой по пути к Царству
Небесному, и перед нею широко раскрываются эти двери. Кто делает
доброе дело, кто оказывает помощь нуждающемуся, тот, как говорит слово
Божие, дает взаймы Богу (Притч. 19:17).
Любовь друг к другу приближает нас к Богу, потому что делает нас
подобными Ему и Его Матери. Добрыми делами во имя любви к Богу
каждый из нас или оправдывается, или отсутствием их постыдится на
последнем и страшном Божием Суде.
В день праздника Божией Матери еще раз напоминаю о том, что к
подножию святых икон Божией Матери мы должны приносить самые
лучшие и светлые чувства своей верующей души: благодарную любовь,
смирение, веру, надежду и главное – добрые дела нашей христианской
жизни. Тогда благодать и милость Божия, и Покров Матери Божией будут
всегда с нами.
***
Предание говорит, что когда апостол Лука написал несколько икон
Божией Матери и принес их к Ней, Она сказала: «С этими иконами
отныне будет Моя благодать и благодать Родившегося от Меня». И вот
знаки Ее любви к нам: тысячами Своих икон Она усеяла всю землю, этими
источниками света и радости для миллионов православных людей.
У нас нет ни одного православного храма, в котором не было бы
иконы Божией Матери; нет ни одного домашнего молитвенного уголка без
дорогой сердцу Ее иконы. Мы не представляем себе жизни без Ее святых
икон, без Нее, как нашей руководительницы и Матери! Родители
благословляют Ее иконой своих детей на брак; перед смертью вручают
своих будущих сирот Ее Покрову. И сами наименования Ее икон – это
знаки нашей любви к Ней и знаки Ее любви к верующим Ее детям:
Нечаянная Радость, Всех скорбящих Радость, Сподручница грешных, в
скорбех и печалех Утешение...
Каждый из нас знает, как протерты дорожки к Ее чудотворным
иконам, сколькими вздохами верующих сердец они овеяны. Уже за одно
это мы должны благодарить Господа, что имеем такую Мать, что мы не
сироты. В дни Ее праздников, окружая Ее иконы, с особой ясностью в
нашем духовном взоре мы представляем себе неиссчетные тысячи
верующих людей, которые еще задолго до нас, в прошедшие века,
вереницами шли к Ней, к Ее иконам, с верой и надеждой, и тысячами
ответных знамений от Божией Матери прославлялись во веки веков ее
иконы, как чудотворные.
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Перед лицом святынь Божией Матери мы исповедуем и наши
надежды. «Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия». «Не имамы
иныя помощи, не имамы иныя надежды». Нельзя жить человеку без
надежды! Что стало бы с грешником, сознающим бездну своих падений,
если бы он не имел надежды на милосердие Божие? Он впал бы в
отчаяние! И каждый верующий страдалец находит в себе силы переносить
свои страдания только потому, что живет надеждой на облегчение своих
скорбей, надеждой на то, что Великий, Всемогущий, Всесвятой и
Милосердный, по молитвам Своей и нашей Матери, даст силы донести
жизненный крест до конца.
«Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево: молений наших не
презри в скорбех, но от бед избави нас, едина Чистая и Благословенная! –
Пресвятая Богородице, спаси нас!»
***
Жизнь человека не легка... Со дня грехопадения первого человека
несчастья всякого рода стали уделом людей; жизненное горе бездонно и
чрезвычайно разнообразно. Кто измерит все скорби даже одного человека,
от первого крика, с которым человек родится в мир, до последнего
предсмертного его вздоха? Болезни в детском возрасте, трудность учения,
бездна искушений и страстей, стерегущих человека, как только он войдет
в возраст; людская злоба, зависть, нескончаемые разочарования, неудача в
делах, неожиданная смерть самых близких людей, без которых жизнь
теряет свое значение, ослабление сил в старости, полная дряхлость, – вот
путь человека при лучших условиях, если он не подвергается какимнибудь особым испытаниям.
Часто приходится изумляться, сколько горя способна вместить
человеческая душа... Ужас иногда наполняет душу, когда видишь, как на
одну и ту же голову, уже склоненную под гнетом несчастий, падают все
новые и новые удары.
Легко прийти в отчаяние среди этого безбрежного моря слез и горя. И,
действительно, у людей, идущих в жизни путем испытаний, не хватило бы
сил нести эту жизнь, если-б над этою бездонною пропастью людского горя
не стояла одна утешающая сила. Это – Матерь Божия, – Матерь всего
человечества.
Как часто в самую невыносимую тяжелую минуту, если взгляд упадет
на икону Пречистой, как-то смягчается, утихает горе; что-то бодрое,
греющее, ласковое льется в измученную душу. Лик Пречистой точно
говорит нам: – «Смотри на Меня. – Я родила Предвечного Бога, Мои руки
служили престолом Богу. Но вспомни, какова была Моя жизнь; Я изведала
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всю глубину горя. Я узнала, какие великие скорби могут утеснять
человеческие сердца!»
Будем же считать Ее нашею Матерью. Как малые дети бегут к матери
с радостью и горем, со всякой нуждой, так и мы, как только что-нибудь
тяжелое ляжет на сердце, станем пред образом Богоматери, молитвенно
прося Ее помощи.
Пусть вера в Господа Спасителя и в Пречистую Его Матерь – нашу
Небесную Мать, – неизменно питает наше грешное, немощное,
ослабевающее в жизненных невзгодах сердце. Пусть наше сердце всегда
сносит к ногам Божией Матери все свои воздыхания, все свои нужды,
скорби, испытания и плач о грехах. И Она, как Радость скорбящих, как
наша Небесная Мать, все передаст Своему Божественному Сыну, и в ответ
на воздыхания верующей души прострет Свой Материнский Покров над
тем, кто верует в Ее Божественного Сына и к Ней прибегает с верой и
любовью.
Никогда не забывайте, что мы не беспомощны, не бессильны, не
одиноки на пути вечного спасения. С нами Бог, с нами Небесная Матерь!
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